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Основные направления развития скульптуры Казахстана второй половины 

ХХ века- начала XXI века 

Введение 

История вопроса  

Профессиональное изобразительное искусство в Казахстане было создано за 

краткий исторический период, около 80-ти лет двадцатого века. Его появлению 

Казахстан обязан, прежде всего, советскому периоду, когда страна в целом 

перешла к европейской модели культурного и экономического развития. До 

Октябрьской социалистической революции художественное творчество казахов 

было связано в основном с материальной культурой, развитием разного рода 

художественных ремесел, обслуживающих нужды кочевой жизни и религиозные 

воззрения. Традиционная для казахов модель культуры кочевников стала 

изживать себя к концу ХIХ века, революция только довершила то, что уже было 

обречено объективным эволюционным процессом – переход к оседлости, 

осваивание общемировой модели общественно-экономического уклада жизни. 

Советская власть активно внедряла в новый социалистический Казахстан новые 

институции, в сжатые сроки сформировавшие все предпосылки для развития 

страны в соответствии с требованиями времени. Всеобщее образование, 

интенсивная индустриализация, внедрение творческих и научных базовых 

организаций, необходимых для развития профессионального интеллектуального 

пространства, ориентация на высокий дух созидания новой жизни, все вместе 

позволило быстро совершить этот беспрецедентный по срокам и качеству переход 

из феодальной и  социально экономической формации в другую, формирующую 

быстрое прогрессивное развитие страны.  

Знаковыми для истории Казахстана стали 30–е годы. В течение этого десятилетия 

в республике начали функционировать научные, медицинские, образовательные, 

творческие организации, которых до этого не было. 
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В области культуры одной из первых творческих организаций стал Оргкомитет 

советских художников (Алма-Ата, 1933 г.), вокруг которого объединялись 

художественные силы республики. А уже в 1934 г. в Москве в Государственном 

музее восточных культур состоялась первая выставка художников Казахстана. 

Годом позже в г. Алма-Ате открылись Казахская государственная 

художественная галерея им. Т. Шевченко и Художественное училище. Активное 

участие в художественной жизни республики этого периода принимали русские 

мастера, получившие академическое художественное образование: скульптор Н. 

Пономарев, графики Г. Брылов, Б. Чекалин, живописцы А. Риттих, Н. 

Крутильников. В этой группе работали и первые национальные художники – А. 

Кастеев и А. Исмаилов, в то время делавшие только первые шаги в освоении 

нового для них художественного инструментария. 

Формирование художественной школы нового типа происходило на начальном 

этапе главном образом в живописи. У истоков этого процесса стояли известные 

русские художники, которые еще в конце ХIХ, первой половине ХХ века 

обратились к тематике, связанной с культурой кочевников. Разрабатывая 

связанную с ней этно-бытовую сюжетику, осмысливая ее средствами живописной 

выразительности, они первыми ввели в культурный оборот понимание специфики 

этой культуры не только с чисто этнографической позиции, фиксирующей ее 

экзотику и особую незнакомую европейскому и русскому зрителю эстетику, но и 

стремились особым построением живописно-колористической концепции 

авторского стиля создать художественные образы, близкие национальной 

ментальности. (академик Б. Орловский, позже Н. Рерих, П. Кузнецов). 

Особая роль на этом этапе развития принадлежит Н. Хлудову, 

непрофессиональному художнику, жившему в Казахстане с 1878 г. Одаренный от 

природы умением рисовать, он, как участник разных экспедиций Русского 

географического общества в Казахстане, создал значительное количество 

рисунков, связанных с природой страны и посвященных национальному быту 

казахов, которым искренне интересовался и как ученый и как художник.  
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Позже эти работы легли в основу полотен, ставших первыми живописными 

произведениями, с этнографической точностью запечатлевшими разные стороны 

традиционного уклада жизни, уже уходящего в историческое прошлое. В студии 

Хлудова, открытой им в 1920 году, первые навыки работы с кистью и красками 

получил Абылхан Кастеев – первый национальный художник, смело 

перешагнувший порог, отделяющий традиционный уклад от новой жизни, 

несмотря на упреки и непонимание некоторых своих современников. Сегодня он 

по праву считается основателем национальной художественной школы. Его 

произведения дышат радостью познания мира, личностного открытия разных 

жизненных сюжетов и образов и возможностью свободно говорить на новом 

языке неизвестного до сих пор художественного творчества.  

В этот начальный период закладывались и организационные формы, и 

содержательные и художественно -пластические пути развития процесса 

художественного творчества. Значительную роль сыграла первая передвижная 

выставка, организованная Н. Крутильниковым в 1928 г., которая прошла длинный 

путь до столицы Казахстана того времени Кызылорды, где ее встретила 

поздравительная телеграмма А.В. Луначарского. Работы везли на лошадях и 

верблюдах, по дороге показывая их местным жителям и рассказывая им, что такое 

живопись и чему посвящена картина. По сути это была первая культурно – 

организационная акция, объединившая художников из разных городов, до этого 

не подозревавших о существовании друг друга. 

Все создавалось энтузиазмом и инициативой художников. Процесс пошел уже 

после создания официального Оргкомитета советских художников Казахстана, 

получившего финансирование из Наркомпроса, а уже в 1934 г. состоялась первая 

выставка казахстанских художников в г. Москве в Государственном музее 

восточных культур, организованная по специальному Постановлению Совета 

народных комиссаров Казахской республики, где было представлено 180 работ 

живописи, плаката, графики и кустарного производства. Скульптуры в этой 

экспозиции не было. Единственный в то время скульптор в Казахстане Александр 
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Степанович Пономарев, уроженец г. Верного (Алма-Ата), окончивший Училище 

технического рисования барона А.Л. Штиглица в Петрограде в 1917 г. и 

вернувшийся теперь уже в г. Алма-Ату в 1920 г., преподавал в школе черчение и 

рисование, а по некоторым сведениям в 1922 г. создал скульптурную мастерскую, 

где также занимался преподаванием. В основном же, он работал художником 

оформителем и, с 1938 г. видимо, стал принимать участие в выставках, 

экспонируя станковые работы. Скульптурные работы А. Пономарева известны 

только с конца 40-х годов. В 1939 г. А. Пономарев стал участником конкурса на 

создание памятника великому узбекскому поэту Алишеру Навои. Известен еще 

один участник конкурса – Б. Штыглец, который позже организовал в г. Алма-Ате 

оформительские мастерские. О результатах конкурса и судьбе представленных 

работ информации не выявлено. 

С 1938 г. в Казахстане работал скульптор Владимир Никитич Крошин, 

закончивший Академию художеств в Ленинграде. В 1964 г. он уехал на родину в 

Днепропетровск. О периоде его жизни в Казахстане практически ничего не 

известно, а из творческого наследия осталась только одна работа 1948 г. – 

погрудный портрет генерала И.В. Панфилова (гипс тонированный), хранящийся в 

фондах Государственного музея искусств им. А. Кастеева.  

Отсутствие производственных условий, необходимых для развития скульптуры в 

первые годы становления новой казахстанской государственности и на начальном 

этапе формирования национальной художественной школы, а также нехватка 

целенаправленных заказов на скульптурные работы являются объективной 

причиной того, что этот вид художественного творчества получил своё развитие 

гораздо позже, в начале 50-х годов, уже после Великой Отечественной Войны и 

длительного периода восстановления народного хозяйства. Именно с этого 

времени и начинается история развития казахстанской скульптуры, хотя весь 

начальный период художественного процесса, особенно включая создание 

профессиональной творческий среды, который пришелся на довоенный и 

военный периоды, когда в Казахстане работали известные художники, 
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эвакуированные из центральных городов Украины и России, безусловно оказал 

влияние и на формирование скульптурной школы Казахстана.  

Постановка вопроса 

В Казахстане в последние годы изданы краткие истории национального 

искусства, но, как правило, хронологическая последователность и тематико-

стилистичсекие периоды выстроены в этих работах на базе изучения живописи. 

Исследование графики представлено лишь в одной книге первого казахского 

искусствоведа Г.А. Сарыкуловой (1950 г.) охватывает главным образом 

начальный период ее развития. Ее значение состоит в том, что здесь содержится 

важная информация о становлении казхского искусства, включая 

хронологические события и документальное изложение исторических фактов. 

Исследования же скульптуры в полном объеме не проводилось. Изданный 

материал главным образом исходит из персоналий, и индивидуальных 

характеристик творчества разных авторов. Все эти работы выполнены или в виде 

отдельных статей для публикаций в искусствоведческих трудах и сборниках 

конференций или носят презентативный характер, поскольку представляют 

творчество художника в каталоге персональной выставки. Целостный взгляд на 

развитие скульптуры Казахстана, рассматривающий этот вид искусства как 

определенное художественное явление, имеющее свою специфику в пластическо-

семантическом принципе формирования собственного художественного языка до 

сих пор отутствует. Вместе с тем за прошедшее время было создано много 

значительных скульптурных произведений, имеющих собственные авторские 

стили, отражающие влияние времени и особый взгляд на развитие 

художественной формы, складывающиеся в определенные тенденции, 

направления и поиски. Анализ и систематизация этих направлений для выявления 

собственно-казахстанских путей развития скульптуры является главной целью 

настоящей работы.  
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Благодаря своеобразному географическому положению и этническому 

разнообразию народов культура Казахстана богата многовековыми вливаниями 

других культур, ей свойственен также креативный интерес ко всему новейшему. 

Она в равной степени открыта как огромному ареалу восточных цивилизаций, так 

и западноевропейским традициям, перерабатывая на своей почве их опыт в 

своеобразную интегрированную формацию.  

Пластика всегда занимала одно из важных мест в жизни народа и на территории 

Казахстана, несмотря на специфические черты развития региона и бытующее 

мнение о том, что скульптура находится в более слабом состоянии по сравнению 

с другими видами искусства, такими как, например, живопись и графика. В 

разные периоды истории обретали силу те или иные виды и жанры скульптуры, 

совершенствовались различные грани пластики, и всегда направление ее развития 

отражало сокровенные процессы, происходившие в жизни народа. Как пишет JI. 

H. Гумилев, именно творения человека (особенно скульптуры) открыты 

непосредственному наблюдению, благодаря которому Науке доступно понимание 

явлений невидимых, но умопостигаемых.  А в каждом из нас живет генетическая 

память, не ощущаемая в повседневности, но подсознательно проявляющаяся.  

Источники и источниковедение 

В диссертационном исследовании использованы скульптурные произведения из 

фондов Государственного музея изобразительного искусства им. А. Кастеева, 

работы художников, установленные в городах Казахстана, произведения, с 

которыми автор ознакомилась в мастерских скульпторов, неопубликованные 

материалы, хранящиеся в личных архивах. Изучены каталоги, профессиональные 

периодические издания, научная и научно-популярная литература по археологии, 

культурологии, истории, лингвистике (монографии, сборники статей, материалы 

конференций, авторефераты, диссертации и т.д.); сведения, полученные из 

интернет-порталов. 

Диссертационное исследование посвящено проблемам становления и развития 

казахстанской скульптуры с середины XX века и анализу современных тенденций 
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в скульптуре Казахстана конца XX - начала XXI в. Однако в целях выявления 

истоков пластического искусства автор обращается к весьма отдаленным 

временам. Были рассмотрены древние памятники – петроглифика эпохи бронзы и 

скульптурные произведения саков, каменные изваяния доисламской поры; 

привлечены также материалы по более поздним периодам. Широкий 

хронологический диапазон исследований позволяет более выпукло показать 

специфику зарождения и дальнейшего развития профессионального искусства 

скульптуры у казахов нового и новейшего времени. В сборе материалов 

использовались библиографические источники (литература и архивные 

документы), а также беседы с художниками, работа с выставочным материалом – 

составление экпозиций, участие в обсуждении выставок и т.д. 

Для наиболее полного понимания специфики развития национальной пластики 

была изучена литература широкого спектра, включая исторические и 

этнографические труды, позволяющие рассмотреть вопросы, связанные с 

формированием национальной художественной стилистики, и проследить истоки 

эстетических традиций и мировоззренческих концепций, повлиявших на развитие 

художественно-пластичекой образности в казахской станковой скульптуре, 

получившей развитие во второй половине ХХ века. 

Одними из важных исторических объектов, изучавшийся для осмысления 

особенностей национальной пластики, стали скульптурно–монументальные 

памятники тюркской эпохи (VI-VII в. н. э.). Наиболее глубокое их изучение 

связано с деятельностью В.В. Бартольда, являвшегося научным руководителем 

Туркестанского кружка любителей археологии (ТКЛА). Им исследовано 

значительное количество памятников тюркской средневековой пластики. Особой 

заслугой В.В. Бартольда, занимавшегося характеристикой и особенностями 

появления и развития данных художественных объектов, является выявление 

прямой зависимости древнетюркской монументальной скульптуры от 

религиозного мировоззрения и погребальных обрядов тюркских племен.  
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Огромный интерес представляют исследования В.Г. Потанина, ознакомившие с 

новой серией средневековых «каменных баб» северной Монголии, так 

называемые «кишачило»
1
.  

Большое значение в исследовании вопроса о древнетюркской пластике имеют 

описания и зарисовки, сделанные Ч. Валихановым на Иссык-Куле, в Семиречье, 

Тарбагатае, Кокчетаве и в других регионах Казахстана, а также его обобщающий 

труд «Следы шаманства у древних киргизов»
2
 

Важными при написании диссертационной работы стали труды выдающегося 

русского ученого, крупнейшего языковеда-тюрколога, этнографа и археолога В. 

В. Радлова. В 1868-1869 гг. им было совершено путешествие из Сибири в 

Среднюю Азию с целью научного изучения народов «тюркского мира». В 

результате был создан труд «Из Сибири. Страницы дневника»
3
 по сей день 

являющегося важным источниковедческим материалом по истории, этнографии, 

религии и культуре древнего и средневекового Казахстана. Радлов исследует 

памятники эпохи бронзы (менгиры, курганы, предметы прикладного искусства), 

скифской культуры (бронзовые котлы, мелкую пластику, жертвенные алтари, 

каменные изваяния), памятники древнетюркского периода (скульптуры и 

антропоморфные стелы, койтасы). Он прослеживает связь монументальной 

скульптуры средневековья не только с религиозными представлениями, со 

спецификой обрядов различных тюркских племен, но и с характером их быта, 

обычаев, народных преданий и поверий.  

В процессе исследования были изучены такие работы, как «Каменные изваяния 

Семиречья» Я. А. Шер, «Половцы» С. А. Плетневой, «Древнетюркские изваяния 

Алтая» В. Д. Кубарева, «Средневековая каменная скульптура кочевников степей 

Восточной Европы» А. С. Гераськовой
4
, а так же статьи таких специалистов, как 

Л. Р. Кызласов, А. М. Бернштам, А. Д. Грач, Л. Евтюхова и др. посвященные 

проблеме семантики «каменных баб», их иконографии, периодизации, роли в 

религиозных обрядах и т.д. Большой интерес представляют результаты 
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многолетней работы В.Д. Кубарева над древнетюркскими изваяниями Алтая, 

приведенные в его монографии «Древнетюркские изваяние Алтая»
5
. Особенно 

важна для данного исследования почти детальная реконструкция поминального 

обряда восточно-алтайских тюрков и по-новому рассмотренные вопросы, 

связанные с семантикой монументальной скульптуры древних тюрков. Автор 

монографии «Каменные изваяния Семиречья» – Я.А. Шер – попытался дать 

обобщающие сведения о «каменных бабах», провел работу по общей 

классификации памятников. Им была предпринята попытка создания 

систематизации стилистических признаков изваяний на основе разработанной им 

методики анализа на ЭВМ.  

Нельзя не отметить ряд статей, основывающихся на непосредственно 

казахстанском материале: «Памятники поздних кочевников Центрального 

Казахстана» Л.Р. Кызласова
6
, «Третий сезон археологической работы в 

Центральном Казахстане» А.Х. Маргулана
7
, а также работы зарубежных авторов. 

В данных текстах проводится анализ тюркской пластики, где сравнение опирается 

на достижения археологии (региональные особенности древнетюркской 

скульптуры, вопросы семантики, поминального обряда, иконографии и т.д.) Так, в 

фундаментальном исследовании Г.А. Федорова-Давыдова «Монументальная 

скульптура тюрков»
8
 в главе, посвященной проблеме монументальности 

древнетюркской скульптуры, широко использованы выводы археологических и 

исторических исследований.  

Большой интерес представляют фундаментальные труды Л.Н. Гумилева «Древние 

тюрки», «Древняя Русь и Великая степь», в которых автор обосновывает в 

историческом и философском планах самобытность культуры древних тюрков
9
. 

Тюркская тема преобладала в научных трудах советских ученых, именно они 

дали пищу для размышлений казахстанским художникам, творившим в то время 

(середина ХХ столетия) новое искусство Казахстана. Знакомство с научными 

исследованиями расширяло горизонты восприятия собственной истории народа, 
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давало пищу для поисков нового, собственного художественного языка. Позже, 

уже во второй половине ХХ века новые открытия ученых, исследования 

искусства сакского периода, уникальными памятниками которых оказалась 

невероятно богата земля Казахстана, дала новый импульс развитию 

художественного творчества уже на следующем этапе развития казахстанского 

искусства. Труды и исследования ученых оказали несомненное влияние на 

формирование изобразительного искусства. Работы историков, археологов, 

философов изменили наши прежние представления о древней цивилизации 

Средней Азии и Казахстана, которая имела самобытный характер и внесла 

заметный вклад в историю мировой культуры. 

В процессе работы были внимательно изучены труды и монографии 

искусствоведов и культурологов об изобразительном искусстве советского 

периода, созданные советским искусствознанием. Важную роль в понимании 

истоков формирования особенностей художественных тенденций развития 

национальной школы дала искусствоведческая наука, обращающаяся в своих 

исследованиях к народному традиционному искусству, художественным 

ремеслам. В изучение эстетического аспекта народного творчества внесли 

заметный вклад труды М.Н. Некрасовой, В.С. Воронова, Б.А. Рыбакова, М.С. 

Кагана и мн.др
10
. Ими освещены проблемы индивидуального и коллективного в 

народном искусстве, сакрального характера древнего народного творчества, 

вопросы формообразования, эстетического канона, путей преемственности 

художественного наследия. Эти темы имеют принципиальное значение для 

искусства Казахстана, активно использующего эстетику и философию народного 

творчества в развитии живописи, скульптуры, декоративном искусстве.  

Интересными для нашего исследования оказались методика анализа и 

теоретические аспекты в трудах Г.К. Вагнера, где дается характеристика 

монументальной скульптуры и ее символики на примере древнерусской 

пластики
11
. Особо важным для понимания возможностей преемственности 

образно-пластического языка разных культурно-исторических эпох стали его 
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теоретические разработки, касающиеся взаимопроникновения жанров в 

средневековой скульптуре, выявляющих специфику жанра и стиля древних 

русских идолов, близких по своей эстетико-пластической философии казахским
12

. 

Большую помощь в изучении художественного процесса, протекавшего в 

изобразительном искусстве Узбекистана оказал труд Р.Х. Такташа
13
, где автор 

рассматривает наследие периода 1920 – 1980 гг. в изобразительном искусстве 

Узбекистана. В монографию включены лучшие художественно – критические 

статьи Р.Х. Такташа, созданные в 1961-1985 годах.  

Культурологические и искусствоведческие исследования казахстанских авторов 

не столь многочисленны. Искусствоведение страны начало развиваться с 

середины прошлого столетия и еще не накопило фундаментального багажа по 

анализу своей художественной школы. Кроме того, между практическим 

процессом и его теоретическим осмыслением нет достаточного временного 

промежутка для объективного и глубокого исследования. Именно поэтому те 

работы казахстанских ученых, которые вышли в свет, становятся для нас 

действительной помощью в проведении художественно-теоретических 

исследований. Определенную помощь в исследуемом материале оказали ранние 

искусствоведческие издания «Очерки истории изобразительного искусства 

Казахстана»
14
, являющиеся обобщающим трудом, посвященные 

изобразительному искусству Советского Казахстана. В работе на основе анализа 

конкретных произведений известных художников прослеживаются истоки 

зарождения, рассматривается специфика развития графики, живописи, 

скульптуры в республике, их связь с советским искусством, их вклад в общую 

сокровищницу культуры. При изучении развития скульптуры Советского 

Казахстана оказала помощь работа искусствоведа С.Б. Кумаровой «Резцом 

ваятеля», где вкратце излагается творческая биография многих видных 

скульпторов республики
15
. Исследования творчества скульпторов первого 

поколение позволили поставить вопрос о фундаментальном принципе 

формирования новой художественной школы на основе классического 
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реалистического метода. Особо нужно отметить книгу Г.Ш. Елеукеновой 

«Очерки истории средневековой скульптуры Казахстана»
16
, оказавшую огромную 

помощь в изучении проблемы возникновения и развития пластического искусства 

на территории Казахстана. В этом издании рассматривается формирование 

эпического стиля древнетюркской монументальной скульптуры, ее жанровая 

специфика, декоративность художественного образа, символика пластических 

приемов – теоретические проблемы, исследуемые на обширном материале, в 

тесной связи со скульптурой Южной России, Сибири, Монголии. Значительную 

помощь в работе над избранной темой оказало исследование доктора 

искусствоведения Р.А. Ергалиевой «Этнокультурные традиции в современном 

искусстве Казахстана»
17
, в которой характеризуется развитие скульптуры 

Казахстана по этапам и по стилистике.  

В сборнике искусствоведческих работ преподавателей Казахской национальной 

академии искусств им. Т. Жургенева «Современное искусство Казахстана: 

проблемы и поиски»
18

 в разделе по изобразительному искусству определяются 

вопросы трансформации традиционного сознания в современном 

изобразительном искусстве. В книге «Мастера изобразительного Казахстана»
19 

исследуется творческий путь ведущих художников Казахстана, прослеживается 

становление и рост мастерства каждого, их место и роль в развитии 

изобразительного искусства Казахстана. В процессе исследования скульптурных 

памятников древних эпох возник вопрос о принципах художественно-образной 

выразительности, которые сформировали яркость художественного стиля, 

особенности творческих приемов, применяемых древними мастерами. Так 

возникла необходимость постановки проблемы декоративности.  

Большой вклад в раскрытие аспектов декоративности внесли труды известного 

философа Х.Г. Гадамера
20

 и искусствоведа В. Маркова
21
, а также коллективная 

монография «Художественный образ и декоративность в искусстве Азии и 

Африки»
22
. В этих работах, несмотря на географическую и историческую 

разбросанность предметов исследований, а также индивидуальные позиции их 
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авторов, присутствует одна общая линия: доказывается, что декоративность 

нельзя ограничить понятием «украшение», без декоративности невозможно 

глубокое обобщение жизненного содержания в образах искусства, наконец, 

декоративность не нечто абсолютно автономное от художественной деятельности 

- это специфический аспект художественной выразительности. Все указанные 

авторы приходят к единому выводу: эстетическое содержание декоративности 

связано с пластическим инструментарием в воплощении различных образов 

искусства. 

Понимание многих аспектов проблем декоративности в связи с изучением 

каменных изваяний средневековья и традиционного народного искусства дают 

другие исследования Г.К. Вагнера
23
. В них разработаны такие принципы 

декоративности, как проблема взаимосвязи времени и художественного 

обобщения, пространство и пластический образ, проблемы «условности» и 

законов «обобщения». Особое значение имеет его труд, посвященный роли 

символа в древних пластических искусствах
24
, поскольку традиционное 

мировоззрение казахов опирается на образы, связанные с мифологическим 

мышлением, сформулированные в символах и знаках народного традиционного 

искусства. Эта тенденция во многом продолжается и современном творчестве 

казахских художников. Большое значение в исследовании понятия 

декоративности имеют такие категории, как «символ», «образ», «знак», анализ 

которые дал А.Ф. Лосев
25

.  

Особый интерес представляет сборник статей, посвященный творчеству Е. 

Мергенова, авторами которых являются ученые оксфордского унриверситета. 

При этом большинство из них не являются искусствоведами или культурологами. 

Это специалисты в области философии, филологии, теологии, социологии, есть 

даже один писатель и поэт. Методология их исследований интересна тем, что 

объект пластики они рассматривают как определенный художественный текст в 

системе актуальных проблем и специфики того научного направления в котором 

они работают.Таким образом, каждое эссе отличается от собственно 
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художественного искусствоведческого исследования, превращаясь в некий 

объект, где перекрещиваются знания разных гуманитарных наук, как бы 

спровоцированные силой и выразительностью его особого художественного 

образа. 

Спецификой казахстанской художественной школы является то, что 

национальное искусство развивается вне конкретных стилей и направлений. Оно 

скорее, учитывает и использует отдельные стилистические приемы, которые 

применяются авторами для воплощения творческой идеи. Тем не менее, в потоке 

общего творческого процесса можно наметить некие стратегические линии, 

которые формируются на основе личных поисков художников. Казахские 

художники всех видов искусства главной своей задачей считали воплощение 

национальной тематики и поиск собственной системы художественно-образной 

выразительности, которая должна была продолжить эстетическую и отчасти 

философско - мировоззренческую традицию, исторически сложившуюся в лоне 

кочевой культуры. Наиболее полно и адекватно такие задачи решались в 

живописи, взявшей на себя миссию локомотива, который вытянет за собой все 

формально- содержательные поиски такого плана в других видах. В скульптуре 

эта задача носила более косвенный характер. Монументальная пластика была и 

остается связанной с идеологией и официальным заказом, в творческих авторских 

работах художников более интересовал поиск решения конкретных пластическо-

формальных и образных задач в контексте авторской позиции индивидуального 

человека, что могло выражаться в использовании совершенно различных 

приемов, их многовекторный синтез это не только уже раннее проявление 

постмодернизма в казахстанской пластике, но и отражение особенностей 

формирования новой творческой ментальности. Именно скульптура взяла на себя 

роль такого свободного экспериментатора. 

 

Актуальность исследования  
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Демократические изменения в стране, переоценка ценностей на рубеже веков 

создали условия для актуализации теории. Диссертационная работа посвящена 

исследованию скульптуры Казахстана второй половины ХХ века. Рассматривая и 

теоретически обобщая обширный материал творчества ваятелей разных стран, 

автор пытается раскрыть диалектический процесс развития современного 

казахского пластического искусства, его определяющие тенденции и внутренние 

противоречия. Есть объективная необходимость в рассмотрение концепции 

пластического искусства Казахстана в отдельном исследовании в контексте 

исторических и культурных традиций страны, интенсивно развивающейся в 

новом мире. Это особенно актуально для казахстанского искусствоведения, 

поскольку эта молодая наука тоже находится в процессе активного развития, как 

и казахстанское изобразительное искусство. Целостное осмысление такого яркого 

и интересного явления как казахстанская скульптура за 50-60 лет своего 

существования необходимо для фиксирования и анализа определенного этапа в 

казахстанской культуре, как подведение итогов и определения дальнейших 

перспектив ее эволюционирования.  

Цели и задачи исследования 

Целью настоящей работы является искусствоведческий и историко-культурный 

анализ развития скульптуры Казахстана второй половины ХХ в., в том числе в ее 

историческом и территориальном контексте. 

Для ее достижения определены следующие задачи: 

1. Выявление истоков пластического искусства и выделение его характерных 

черт: это доисламский (древний и тюркский) период и философско-

мировоззренческие концепции народного искусства кочевников,  

2. Выявление основных этно-социальных, религиозных и политических факторов, 

влияющих на развитие пластических искусств региона. 

3. Основы реалистического метода советского периода;  
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4. Раскрытие типологического сходства и различий между скульпторами разных 

поколений и на этой основе выявление общих закономерностей и определение 

ведущих тенденций развития скульптуры в Казахстане; 

5. Историко-искусствоведческий анализ основных наиболее значимых 

произведений казахской скульптуры; определение места и роли в развитии 

скульптуры творчества наиболее ярких мастеров; 

6. Анализ произведений монументальной пластики периода Независимости, как 

специфического явления в развитии культуры Казахстана последних лет.  

Поскольку монументальная скульптура наиболее, по сравнению с другими 

искусствами, идеологизирована и зависит от политического заказа, есть 

необходимость в формировании общественного мнения, с которым заказчик 

вынужден будет считаться. Для этого нужно представить объективное 

исследование, которое отразило бы наследие и высветило перспективу развития.  

Объектом исследования является «круглая» станковая и монументальная 

скульптура Казахстана. Рельефы не входят в круг вопросов исследования, т.к. они 

малочисленны и имеют в основном прикладной. Сопутствующий характер.  

Предмет исследования – пластическо-семантичесие концепции скульптуры 

Казахстана в контексте культурно-социального развития страны. 

Границы исследования: Диссертационное исследование посвящено проблемам 

становления и развития скульптуры в начале и второй половины XX в., анализу 

специфических тенденций ее развития на рубеже вначале ХХI века. Однако в 

целях показа истоков пластического искусства автор обращается к весьма 

отдаленным временам. Были исследованы, общие для тюркоязычных народов 

каменные изваяния доисламской поры; привлечены также материалы по более 

поздним периодам. Широкий хронологический диапазон исследований позволяет 

более выпукло показать специфику зарождения и дальнейшего развития 

профессионального искусства скульптуры в Казахстане нового и новейшего 

времени.  
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Методы и методология 

Методологией исследования является комплексный подход к пониманию 

процесса эволюции скульптуры, объединяющий историко-художественное 

осмысление пластических традиций с искусствоведческим анализом конкретных 

художественных произведений, включающим углубленное рассмотрение 

технологических приемов, являющихся значительным фактором при создания 

художественного образа.  

В настоящей работе использованы следующие методы: 

1. Сравнительно-исторический метод использующий сопоставление и анализ 

образно-пластического языка скульптуры на разных исторических этапах; 

2. Типологический метод с целью выявления и анализа основных 

пластических направлений в скульптуре XX века; 

3. Метод формально-стилистического анализа произведений скульптуры с 

целью выявления и теоретического обоснования пластических тенденций в 

казахской скульптуре; 

4. Описательный метод для выявления индивидуальных авторских подходов к 

образно-пластическому воплощению основных тем и решению 

пластических проблем на разных этапах развития скульптуры. 

5. Онтологический метод для выявления и представления целостной картины 

развития казахстанской пластики как важного и самостоятельного 

художественного явления в развитии современной искусства Казахстан. 

Методологической основой научного инструментария является формально-

семантическое исследование объекта в его историческом и культурном контексте 

с целью синтезирования выявленных характеристик для определения основных 

этапов развития казахстанской скульптурной школы как целостного 

художественного явления. 
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Научная новизна работы обусловлена самой постановкой проблемы. Впервые в 

отечественном искусствознании исследуется становление и эволюция 

казахстанской скульптуры. Впервые осуществлен анализ особенностей образно-

пластического языка казахской скульптуры в его историческом развитии, что 

позволило выявить ее основные морфологические признаки в разные периоды. В 

работе рассматриваются в качестве основных пластических предпосылок 

развития казахской скульптуры автохтонные культурные памятники – 

петроглифическая графика, предметы сакской культуры, каменные изваяния, 

каменная резьба. Рассмотрение этих артефактов, несмотря на скудость 

сохранившегося материала в регионе, обусловлено тем, что эти памятники 

косвенно и впрямую имели важное значение в сложении казахского 

пластического языка на современном этапе.  

Впервые проводится анализ монументальной скульптуры периода 

Независимости. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что его 

материалы могут быть использованы: 

- как источниковедческая основа для научных исследований, связанных с 

изучением казахской скульптуры; 

- в качестве учебно-методического материала для лекционных курсов и 

семинарских занятий; 

- для дальнейшей разработки проблем национального пластического 

творчества. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Создана целостная картина развития скульптуры региона с древнейших 

времен. 

2. Определены в качестве стилеобразующих тенденций следующие основные 

художественные традиции: 
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- этническая составляющая («прототюркская», восточный декоративизм), 

- академический реализм (европейская школа), 

- евразийский концепт пластическо-образного инструментария, как новая 

тенденция современного искусства Казахстана,  

- проблемы монументальной пластики в период новейшей истории 

Казахстана,  

- сформулированы основные принципы, определяющие художественную 

образность современной скульптуры в Казахстана. 

Структура и объем диссертации 

Работа состоит из введения, четырех глав и заключения. К работе прилагаются 

библиографический список, иллюстративный материал и список иллюстрации, 

представляющий исследуемый произведения в виде альбома и диска с 

программным обеспечением ( Пауэр пойнт). Общий объем диссертации 244 

листов. 
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Глава I 

Пластическо-образные истоки формирования скульптурной школы 

Казахстана 

1.1. Исторические истоки формирования пластического мышления 

казахстанских скульпторов 

В середине ХХ века история и культура Центральной Азии и Казахстана была 

предметом изучения многих советских ученых, труды которых составили 

впечатляющий библиографический список. Они содержат ценную информацию о 

древних пластах истории Казахстана, дают помощь в понимании и осмыслении 

пути развития казахстанской культуры. В результате археологических раскопок 

были раскрыты доисламские монументальные росписи и скульптуры, этими 

фактами были опровергнуты утверждения некоторых зарубежных историков об 

отсутствии у современных народов Средней Азии собственных культурных 

традиции. Памятники изобразительного искусства, которые были обнаружены на 

территории Казахстана, говорят о глубокой древности культуры страны о том, что 

искусство предков казахов в далеком прошлом было связано с народами Средней 

и Передней Азии, со скифами восточной Европы и с дальним Востоком. 

Археологические и этнографические исследования подтверждают, что еще в 

культуре первобытного общества на территории Казахстана были сформированы 

материальные и духовные предпосылки создания изобразительного искусства. 

Это доказывает большое количество памятников наскального искусства 

найденных на этой территорий, раскрывающие своеобразие художественных 

культурных традиций древних племен. А. А. Формозов в книге «Наскальные 

изображения Урала и Казахстана эпохи бронзы и их семантика» пишет о том что: 

Наскальные изображения (писаницы), очень важный исторический источник, 

открывающий новые страницы в изучении первобытного мышления и культов 

древнего человека. Учеными доказано, что наскальные изображения Казахстана 

имеют много общего с подобными изображениями в Скандинавии и Карелии. Это 

указывает на древность культурных связей, существовавших между народами 
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Казахстана и Северной Европы в эпоху палеолита и бронзы.
26

 Как вид 

изобразительного искусства петроглифы возникли на территории Казахстана еще 

в глубокой древности и сохранены вплоть до наших дней. Было найдено 

множество петроглифов, датировка которых относится к 12 тысячам лет до новой 

эры. Казахский ученый- живописец Н.Б. Нурмухаммедов, в своем труде отмечает, 

что эти произведения изобразительного искусства, как и многие другие 

памятники материальной культуры, всегда ревностно охранялись казахами от 

разрушения и уничтожения.
27

 Памятники эпохи бронзы в хорошем состоянии 

дошли до нас, начиная со времени андроновской культуры (II тысячелетие до 

н.э.). Петроглифы в эпоху палеолита являлись своеобразной знаковой системой 

для передачи информации, возможно, служили фоном, на котором совершались 

ритуальные обряды. Темные скалы и нанесенные на них светлые рисунки на фоне 

голубого бесконечно уходящего в никуда неба создавали ощущение 

величественности и таинства всего что происходило. Рисунки обычно вырезались 

контурной линией, иногда точечной техникой на камнях и скалах, иногда их 

покрывали минеральной краской. Обычно сюжеты, изображаемые древними 

художниками отображали сцены охоты – всадников, горных козлов, оленей, 

архаров, диких верблюдов и т.д. Разбросанные на плоскости камня фигуры 

животных были объединены единой композицией и отражали жизнь охотничье-

скотоводческих племен. Наиболее уникальный по своим размерам (4.5 метра 

длина и 2.5 м высота) петроглиф с изображением оленя, этот рисунок был 

обнаружен профессорами С. и А. Аманжоловыми в урочище Кара – Шат, 

Тарбагатайского района
28
,этот комплекс был назван «Бугытас» (олений камень). 

В 1957 году учеными археологической экспедиции Института археологии и 

этнографии им Ч.Ч. Валиханова Академии наук Казахской ССР в ущелье Тамгалы 

были обнаружены наскальные рисунки, расположенные по сторонам главного 

ущелья и на отдельно стоящих камнях разбросанных в долине. Здесь необычным 

по своей композиции было отображение стельной коровы, внутри которой 

рисунок маленького теленка. Это изображение редкостное творение древнего 

художника, и не имеет до сих пор аналогии среди других найденных наскальных 
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рисунков. Среди сцен охоты, интересно по композиционному решению 

отображение трех человек, одетых в шкуры животных и танцующих под звук 

бубнов, композиция видимо передавала обрядную сцену. На одном из наскальных 

рисунков, фигура солнцеголового человека или как некоторые его называют 

солнцеголовое божество. Рисунки на скалах сакского периода (VIII-III вв. до н.э.) 

более реалистичны по своему изображению, по характеру исполнения близки к 

«скифскому звериному стилю».Рисунки VI-VII веков н.э. (тюркского времени) 

отличаются схематизмом форм, они были выполнены сплошным силуэтом на 

ровной поверхности камня. Графические сюжеты древних наскальных галерей 

предоставляют большое семантическое многообразие. Как правило, они 

вписываются в природную среду, учитывают масштаб и объемно-пластический 

характер каменной основы. С этой точки зрения впору говорить об органике 

дизайнерского видения древних художников. Собственно рисунок петроглифов 

упрощенно-схематичный, довлеет к символике изобразительных мотивов, доводя 

ее до практической цели - создание особого иероглифического языка, 

рассказывающего о жизни и формулирующего ее главные для человека того 

времени устои. Вместе с тем, несмотря на упрощенность и наивность таких 

изображений, обращает внимание выразительность их композиционных 

построений, определяемые как информационным содержанием, так и 

необходимостью органичного соответствия выбранного для изображения 

природного места. 

На территории Казахстанас VIIIвеке до нашей эры существовали сакские 

племена. Само понятие скифо-сакская культура не относилось, к какому либо 

народу или племени. Это, скорее всего, феномен, объединяющий разные племена, 

который был распространен в евразийских степях на большой территории. Ареал 

включает в себя степи Монголии, Северного Китая, южную Сибирь и почти весь 

Казахстан, захватывая юг России, украинскую зону и южноевропейское 

направление вплоть до карпатских гор. Центром распространения скифизации 

(сакизации)евразийских степей ученые считают район верхнего Енисея в Южной 

Сибири, сегодняшней Тывы здесь находятся известные древние курганы Аржан 1 
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и Аржан 2, датируются примерноIX-VIII в. до н.э. Первая информация о скифо-

саках была почерпнута из греческих, персидских, ассирийских, римских и 

китайских источников. Это были кочевые племена, саками их называли древние 

персы, китайцы называли «сэ», а греки-скифами. Источниками знаний на сегодня 

о скифо-сакской культуре являются археологические раскопки, начатые еще 

русскими учеными в XIX веке. По их мнению на западе в степях Причерноморья 

жили скифы, с Волги до Урала - савроматы (сарматы), на территории 

современного Казахстана и Южной Сибири племена исседонов (Геродот называл 

их «берегущие золото грифы»), массагетов, аримаспов, лахов и т.д. Поздние 

источники говорят, что на земле Казахстана обитали четыре крупные племенные 

группы саки-массагеты и саки- парадарайа на западе, хаомаварга на юге, и саки - 

тиграхауада на востоке (Семиречье, Иссык). Сейчас их называют единым 

этнонимом «Саки».Это был первый евразийский народ, образовавший 

политическую и культурологическую целостность в эпоху ранних кочевников. 

Саки поклонялись богу солнца, богине земле, богу войны, верили в могущество 

мира животных. По словам Геродота, главным божеством саков являлся Табити 

(Гистия) - богиня очага. Не все саки были кочевниками, среди них многие вели 

оседлый образ жизни и занимались земледелием. Основной образ жизни скифо-

саков в степях основывался на мобильности, так как их благополучие часто 

подвергалось опасности со стороны других кочевников. На территории 

Казахстана саки создали свое первое государство, центр которого находился в 

юго-восточной части Казахстана– Жетысу (Семиречье). Цари саков одновременно 

выполняли и роли верховных жрецов
29

. Выдающееся ювелирное мастерство саков 

вошло в мировую сокровищницу. Мастера саков в своих творениях использовали 

различные сюжеты на тему борьбы хищных зверей и травоядных животных. 

Крупный советский ученый С.И. Руденко в своем труде отмечает, что «мастера 

скифского звериного стиля максимально убедительно передают наиболее 

типичные черты изображаемого им животного»
30
. Шедевры, сделанные руками 

древних умельцев из золота и бронзы, украшают и сегодня экспозиции многих 

музеев мира. Первый исследователь сакской культуры в русской Сибири 
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голландский ученый Витсен живший в XVII веке в одном из писем своему другу 

– «…на какой высокой стадий цивилизации должны были находится эти люди, 

изготовившие такие изделия! обработка золотых предметов столь искусна и 

разумна, что сомневаюсь, что в Европе это можно сделать лучше»
31
. Коллекция 

Витсена была первым собранием сакского искусства, судьба этих изделий сейчас 

не известна. Саки также изготавливали различные предметы для домашнего 

пользования из войлока, кожи, дерева, оружия и гончарные изделия. Эти изделия 

украшались орнаментом или скульптурными изображениями животных. Важную 

роль в общественной жизни саков представляли гробницы предков, об этом 

подтверждает эпизод упомянутый Геродотом
32
. Отсюда и легенды о богатстве 

скифских гробниц и множественные разграбленная скифских курганов. Сегодня 

археологические раскопки курганов являются единственным материалом в 

исследовании их культуры. Вблизи Алматы в 1969 году был раскопан древний 

сакский курган Иссык, широко известный во всем мире. Под ним в могиле, 

обложенной еловыми бревнами, на деревянном полу были найдены останки 

юного сакского царя или царицы в одежде, сплошь покрытой золотыми 

пластинами
33
. В скифское время получает развитие круглая культовая и 

монументальная скульптура, декоративная стенопись, расписная керамика. 

Изделия этого периода отличаются удивительным пониманием формы, которая 

умело сочетала в себе монументальность объемов и изящество линий с точностью 

передавая характер животных. С.С. Черников в своем труде описывает раскопки 

чиликтинского кургана (7-6 вв. до н.э.), здесь археологи нашли большое 

количество художественных предметов, которые были отнесены к скифскому 

звериному стилю периода его расцвета. Особенно отличаются выполненные в 

виде бляшек изображения оленей исполненные в технике барельефа на плоской 

золотой фольге. Олени изображены в летящей позе с поджатыми ногами, голова 

вытянута вперед, рога прилегают к спине. Инкрустация глаз и ушей выполнена из 

бирюзы. Там же были найдены бляшки в виде орлов, пантер, кабанов, рыб, птиц с 

распростертыми крыльями и т.д.
34

 Сакские мастера изображая фигурки 

животных, умело обобщали формы, подчеркивая характерные приметы того или 
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иного зверя. Среди найденных скифских произведений почти никогда не 

встречались изображения человека. Замечательной находкой круглой пластики 

стала статуэтка из бронзы воина-всадника, натягивающего лук, найденная в 

низовьях реки Чу, близ поселка Малые Камкалы. Эта статуэтка датируется 7-4 

веками до н. э., (высота фигурки 6.5 см.) и является первым примером мелкой 

пластики и бронзового литья в эпоху ранних кочевников. 

В последние годы в Казахстане сделан ряд выдающихся археологических 

открытий. Среди них курган Берел, находящийся в казахстанской части Южного 

Алтая
35
. Его инвентарь, практически сохранившийся полностью в линзе вечной 

мерзлоты, предоставил уникальные памятники материальной культуры эпохи 

ранних кочевников, предоставляющие широкие возможности для реконструкции 

религиозно-мировоззренческого комплекса их идеологии, творческого и научного 

исследования пластическо-образной системы их художественного творчества. 

Среди найденных артефактов особое место занимает скульптурное изображение 

грифона, фантастический образ которого встречается по всему скифо-сакскому 

миру. Этот памятник, выполненный из дерева, демонстрирует превосходное 

пластическое видение и исполнительское мастерство древнего скульптора. 

Последние исторической значимости археологические находки в Туве (Курган 

Аржан-2», открытый в 2001г. относится к VIII веку до н.э.) и ряд открытий в 

Казахстане создают новое знание о скифах, как представителей культуры, 

распространенной, главным образом по территории Южной Сибири и южной 

Украины. Более древние по хронологии курганы Тувы и Казахстана, где 

знаменитый «скифский звериный стиль» сохранил свои первозданные архаичные 

черты, подтверждают единство в те древние времена культурного ареала от 

Центральной Сибири до Южного Казахстана, ставшего импортером этого стиля 

на запад, где он уже стал развиваться под сильным влиянием греческих 

метрополий. Носителей этой культуры персы называли саками. Сакский 

(скифский) звериный стиль, выработавший особый пантеон мировоззренческих 

образов вместе с уникальным технологическим арсеналом, дошедшим до наших 
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дней в творчестве казахских ремесленников, становится предметом особого 

внимания современных художников.  

В XXI столетии получает новый импульс изучение истории тюрков (Казахстана). 

В 2001 году в Евразийском национальном университете им. Л. Гумилева 

состоялась международная научная конференция «Тюркская цивилизация: 

памятники древнетюркской письменности». Спустя десятилетие тюркская тема 

становится одним из престижных направлений гуманитарной мысли в стране. 

Создаются кафедры тюркологии, Академия тюркского мира. Первые сведения в 

письменных источниках о тюрках – плавильщиках железа, создавших свое 

государство, именуемое Тюркский каганат, – появляются в 545–552 гг., а 

предания гласят, что волчица в древности спасла их предка
36
. Достойными 

внимания являются следующие факты: у тюрков была широко распространена 

грамотность, они имели письменность, которую принято именовать рунической, 

развитую денежную систему. Также они являлись искусными металлургами, 

законодателями моды в области вооружения и ювелирном мастерстве, занимались 

земледелием, жили в городах и поселениях. Тюрки поклонялись богам Тенгри 

(небо), Жер-Су (земля), это является свидетельством бережного отношения к 

окружающей природе, считавшейся священной, и к памяти предков, часто 

обожествляемых ими. На территории обитания тюрков – от Алтая до Дуная – 

сохранились памятники, которые отражают высокий уровень их созидательной 

деятельности. Примечательно, что культовые памятники расположены на землях, 

природные свойства которых соответствуют современным параметрам 

национальных парков. Такие живописные территории с обильными водными 

источниками, богатой флорой и фауной объявлялись священными и обретали 

статус сакральных. Здесь проходили обряды и создавались многочисленные 

мемориалы обожествленных предков. Характерными чертами сакральных земель 

является наличие маркеров традиционной культуры тюрков: курганов и оград с 

каменными статуями, памятников рунической письменности, родовых тамг, 

высеченных на скалах, валунах, стелах, изваяниях, и алтарей с чашевидными 

углублениями. Искусство этого периода примечательно единством передачи 
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реального образа и внутреннего драматизма сил природы, которые древние 

тюркские племена обожествляли. Найдено множество каменных изваяний 

тюркского периода. В композиционно-художественном отношении балбалы 

выполнены примитивно. На стелоподобных корпусах статуй по обыкновению 

изображались три-четыре предмета: чаша, кинжал или меч. Чаша помещалась в 

правую руку на уровне груди, кинжал или меч — в левой руке на уровне пояса. 

Обычай возводить идолов зародился в VI—VII веке в Монголии и на Алтае и 

распространился к Дунаю. Типы статуй — стеловидные плоские со слабой 

детализацией фигур или совсем без неё, причём характерной особенностью было 

абсолютное преобладание последних. Это были грубо обтёсанные каменные 

столбы, где контуры лиц иногда вырезались в виде «сердечка» с закругленной 

или заострённой в виде головного убора заостренной вершиной. Лица вообще не 

изображались, как правило, наносились Т-образные брови и нос, глаза и рот в 

виде овальных углублений. Мужчины и женщины изображались стоя и сидя, 

всегда с канонизированным положением рук с чашами для жертвоприношения 

или «угощения». Благодаря достаточно полным изображениям можно точно 

представить костюмы, украшения, оружие, материальную и даже духовную 

жизнь. Мужские лица всегда изображались с усами и иногда с бородой; 

женские — полные, круглые, как правило, с маленьким ртом. Женщины (как 

впрочем, и мужчины) изображались с голой грудью, подчёркивая основное 

назначение этого органа — кормление рода. Это очевидно имело ритуальный 

характер. В археологической науке по теме казахских каменных баб существует 

немало работ. Спектр, посвященный данной тематике разнообразен – были 

проанализированы и описаны каменные скульптуры из всех областей Казахстана. 

В археологической литературе изложены две противоположные гипотезы о 

семантике древнетюркских изваяний. Первая гипотеза заключается в том, что 

каменные статуи возводились в честь умерших знатных тюрок и устанавливались 

на могилах или местах ритуального сожжения праха покойного. Другая группа 

ученых выдвигает иную, вторую гипотезу – суть которой заключался в том, что 

изваяния балбалы изображали наиболее могущественных врагов, убитых или 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/VI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/VII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9
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побежденных при жизни знатным тюрком. Установив изображение врага на 

могиле или у поминального сооружения, близкие и родственники покойного 

обеспечивали ему тем самым служителя в загробном мире. Развивая и 

обосновывая дальше вторую гипотезу, А. Д. Грач попытался показать, что этот 

обряд имел и определенную социально-политическую окраску. Изваяния, 

поставленные на оживленных караванных путях из Китая в Южную Сибирь и на 

Запад, должны были служить воплощением силы и мощи Тюркского каганата и 

устрашать его потенциальных врагов. Интересна гипотеза которая базируется на 

сведениях китайских официальных хроник «Тан шу» и более ранних «Чжоу шу», 

«Бэй ши» и «Суй шу». Исследователи каменных изваяний пользуются этими 

источниками главным образом в переводе Н.Я. Бичурина на русский язык. 

Китайские летописцы приводят рассказ о погребальном обряде тюрок тугю, где, в 

частности, говорится: «В здании, построенном при могиле, ставят нарисованный 

облик покойника и описание сражений, в которых он находился в продолжение 

жизни. Обыкновенно, если он убил одного человека, то ставят один камень. У 

иных число таких камней простирается до ста и даже до тысячи». Я.А. Шер в 

своем труде классифицирует всю серию каменных изваяний на следующие 

группы. Первая группа мужские изваяния с сосудом в правой руке и с оружием. К 

этой группе относится наибольшее количество изваяний из Западного Казахстана, 

Семиречья, Южной Сибири, Синьцзяна и Монголии. Вторая группа – мужские и 

неопределяемые по полу изваяния с сосудом в правой руке, без оружия. Всеми 

признаками стиля, техники и отчасти иконографические фигуры этой группы 

очень близки предыдущим. Выделение их в самостоятельную группу обусловлено 

только отсутствием оружия. Здесь, так же, как в первой группе, ясно видна 

иконографическая общность на всех перечисленных территориях азиатского 

пояса степей. Третья группа – изваяния с изображением только лица или головы 

человека. Такие изваяния распространены на той же территории и широко 

представлены во всех упоминавшихся выше работах. Отсутствие каких-либо 

деталей, кроме головы, вряд ли случайно, поэтому Я.А. Шер выделяет их в 

особую группу. Изваяния с птицами выделены в самостоятельную 4 группу 
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статуй, несмотря на их немногочисленность. Наверное, изображение птицы, 

сидящей на правой руке, имеет какое-то особое значение. Особенности о 

значении птицы тщательнее изучал Л.Р. Кызласов. Он утверждает, исходя из 

многочисленных этнографических примеров, что в представлениях ряда народов 

Сибири и Средней Азии одна из душ умершего превращается в птицу, которая 

незримо присутствует весь срок совершения поминок, а затем улетает в 

потусторонний мир. Это представление, по мнению Л.Р. Кызласова, было 

присуще и тюркоязычным племенам VI–VIII вв., ибо в древнетюркских надписях 

часто говорится о том или ином покойнике, что он не умер, а «улетел». Птицы, по 

именованию Л. Р. Кызласова «души соколы», изображены сидящими на руках 

древнетюркских каменных изваяний из Семиречья. По его утверждению, все это 

является еще одним свидетельством того, что древнетюркские изваяния 

изображают самих умерших тюрок. Пятая группа – мужские изваяния с сосудом в 

обеих руках. Здесь явно иной изобразительный канон. Изображена мужская 

(иногда обнаженная) фигура с сосудом в обеих руках перед животом. Оружия 

нигде нет. Детали одежды не показаны. По мнению Я.А. Шера, перечисленные 

признаки требуют выделения этих изваяний в самостоятельную группу. И 

последняя, 6 группа изваяний – женские изваяния с сосудом в обеих руках. От 

предыдущих эти фигуры отличаются только признаками пола. Это весьма 

существенное отличие, могущее указать на некоторые семантические 

особенности. Распространение женских фигур, в отличие от остальных, 

ограничено в основном территорией Семиречья. Л.Р. Кызласов находит 

объяснение этому явлению. Он пишет, что каменное изображение умершего у 

древних тюрок предназначалось для замены погребенного на его поминках, т. е. 

его миссия – быть «вместилищем» одной из душ умершего, которая принимала 

участие в поминальном пиршестве. Л.Р. Кызласов предполагает, что изображения 

умерших воинов с сосудом для питья в руке необходимы были для того, чтобы 

при совершении поминок, он сам в виде изваяния как бы «присутствовал» вместе 

со всеми, «принимая» пищу. Все это позволяет понять, почему в руке у 

некоторых древнетюркских изваяний изображался сосуд для питья. Подводя 
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итоги относительно семантики древнетюркских каменных изваяний, Л.Р. 

Кызласов пишет, что вся совокупность известных ныне фактов приводит к 

единственному возможному выводу, что каменные фигуры, сооружавшиеся 

древними тюрками, связаны с поминальным обрядом и изображают их умерших 

героев. Таким образом, относительно семантики древнетюркских каменных 

изваяний в науке существует несколько точек зрении, весьма спорных между 

собой. В основном выделяются две гипотезы о назначении каменных изваяний: 

статуи изображают умерших знатных тюрок, устанавливались они на могилах или 

местах сожжения праха покойного. Здесь главная роль этих изваяний 

заключалось в культе предков, который имел громадное значение для 

тюркоязычных народов. Исследователи, выдвигавшие другую гипотезу, 

утверждали, что изваяния – балбалы изображали врагов, убитых или 

побежденных тем тюрком, в честь которого сооружен поминальный памятник. 

Историография этого вопроса обширна и требует в дальнейшем обобщающей 

источниковедческой работы по данной теме.  

Семантическая составляющая монументальной тюркской скульптуры является 

определяющим фактором пластическо-образного решения этих памятников. В его 

основе органическое сочетание обобщенного нерасчлененного объема 

скульптуры с плоскими рельефными мотивами, изображающими оружие или 

ритуальную чашу. Разнообразие портретных ликов этих каменных статуй их 

суровая лаконичная выразительность создают картину жизни древних тюрков – 

мужественных воинов периода средневекового Казахстана.  

Ислам, получивший статус официальной религии в Казахстане в Х веке, 

коренным образом изменил бытовавшую ранее систему духовных ценностей 

Средней Азии, оказал большое влияние на весь путь развития среднеазиатского 

искусства. С распространением ислама, в частности, его отрицание возможности 

восприятия божества в виде зрительного образа, послужило основанием для 

преследования идолопоклонства. Позже, в связи с запретом на изображение 

людей и животных, происходил процесс вытеснения реалистических форм и 

сюжетов и замена их орнаментально-декоративным искусством. Так же в этот 
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период было приостановлено развитие скульптуры, новый виток которого 

пришелся уже на ХХ век. Традиция изобразительности в этот период была 

перенесена в традицию декоративности, и творчество народных мастеров-

ремесленников, обуславливаемое также необходимостью создания утилитарных 

предметов (т.е. местным рынком) получило возможности для своего ускоренного 

развития.  

Исторические культурные традиции служат благодатной почвой, на которой в 

течение многих столетий росло и совершенствовалось народное изобразительное 

творчество, дошедшее до нашего времени в виде орнаментального искусства и 

рукотворных ремесел. Современные художники, работающие в поле новой для 

Казахстана культурной модели, часто используют в своих произведениях 

творческую переработку этих исторических материалов – рисунки петроглифов, 

эстетику сакского звериного стиля, стилистический образ балбалов. 

Объемная изобразительность занимала одно из важных мест в жизни народа на 

территории Казахстана, несмотря на специфические черты развития региона и 

бытующее мнение о том, что скульптура в регионе (имеется в виду уже новое 

время)находится в глубоком арьергарде по сравнению с другими видами 

искусства, такими как, например, живопись и графика. В разные периоды истории 

обретали силу те или иные жанры скульптуры, совершенствовались различные 

грани пластики, и всегда направление ее развития отражало сокровенные 

процессы, происходившие в жизни народа. Как пишет JI.H. Гумилев, именно 

творения человека (особенно скульптуры) открыты непосредственному 

наблюдению, благодаря которому Науке доступно понимание явлений 

невидимых, но умопостигаемых
37
. А в каждом из нас живет генетическая память, 

не ощущаемая в повседневности, но подсознательно проявляющаяся.  

Историческая составляющая является важнейшим аспектом формирования 

творческой ментальности сегодняшних казахских художников, фундаментальным 

принципом их национальной самоидентификации.  
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1.2. Специфика начального этапа в развитии казахстанской скульптуры. 

Метод реализма как инструмент освоения нового для Казахстана вида 

искусства. 1930-1950гг. 

Профессиональное изобразительное искусство в Казахстане было создано за 

краткий исторический период, примерно 80 лет двадцатого века. Появлению 

изобразительного искусства Казахстан обязан, прежде всего, советскому периоду, 

когда страна в целом перешла к европейской модели культурного и 

экономического развития. До этого художественное творчество казахов было 

связано в основном с прикладным, орнаментальным искусством, произведения 

художественного творчества казахских мастеров создавались для нужд кочевой 

жизни, и каждая юрта, представляла собой передвижной музей прикладного 

искусства. Живопись, графика, скульптура только после революции получили 

свое развитие, так как в прошлом образ жизни и исламские традиции, 

запрещавшие изображать живые существа, препятствовали появлению 

реалистического изобразительного искусства. 

Важную роль в становлении новой художественной школы сыграли многие 

русские художники, работавшие в начале ХХ века в Казахстане. 

Профессиональное искусство Казахстана на протяжении всего времени своего 

существования было ориентировано на русско-европейскую школу притом, что 

вся информация, поступающая сюда, была пропущена через советскую цензуру, 

насаждавшую общую для всего Советского Союза схему бытования искусства. 

Тем не менее, проблема самоидентификации для Казахстана существовала всегда. 

Как нечто абсолютно новое, привнесенное извне, профессиональное искусство 

должно было пройти процесс адаптации к местным условиям. Вместе с тем 

ускоренный процесс усвоения был не просто механическим переносом мирового 

культурного наследия на новую почву - это был трудный период постижения 

нового способа творческого мышления.  

В истории профессионального казахстанского искусства выделяются несколько 

этапов: 30-50-е, начало 60-х годов ХХ века – в этот период закладывается основа 
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профессиональной школы, формируется первое поколение профессиональных 

художников, происходит становление казахстанского советского академизма, во 

вторую половину 60-70-х годов -на художественную арену выходит поколение 

молодых художников, поставивших задачу развития пластическо-образной 

системы национального типа с использованием близкого по задачам и 

эстетическому видению мирового опыта. В следующем10-летии, 80–90 гг. –

взаимодействие инонациональных и национальных художественных традиций 

происходит все более явно, утверждение авторских позиций превалирует над 

проявлениями общих тенденций, то же самое происходит и в 2000 годах. 

Движущей силой процесса формирования казахской художественной школы 

является живопись, в других видах художественного творчества, особенно в 

скульптуре происходят собственные коллизии, удерживающиеся в рамках 

общего, но, те не менее, отличающиеся собственной спецификой. 

Художники Казахстана сумели за исторически краткий период переработать 

параметры нового для казахстанской культуры художественного метода, 

синтезировав в своем творчестве эстетику и философию национального 

мировоззрения и накопленный художественно-исторический национальный опыт 

с европейской художественной практикой. Сегодня этот новый евразийский 

концепт лег в основу особенностей и специфики развития национального 

художественного стиля. Р.А. Ергалиева в своем труде «Этнокультурные традиции 

в современном искусстве Казахстана» отмечает «Казахское изобразительное 

искусство стало драматической сценой встречи и взаимопроникновения 

ментальности казахов, традиционного, присущего тюркскому народу 

мировоззрения, с принципами художественного выражения, духовными 

приоритетами, выношенными в лоне культуры Запада. В живописи и 

пластических образах впечатляюще воссоздан этот непростой диалог. В 

формировании национальной художественной школы он привнес всю полноту и 

напряжение процесса взаимообогащения и взаиморазуверения, ускоренного 

обретения нового опыта и углубление собственного самосознания, что всегда 

возникает при тесном контакте разных культур»
38
. Важным в этом процессе было 
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то, что казахское искусство, соприкасаясь с европейским и, прежде всего, 

русским искусством, совершенствовалось профессионально. Все это позволило за 

исторически краткий срок освоить нетрадиционный для казахской культуры 

творческий инструментарий и проявиться природному таланту кочевников, 

ставших впоследствии выдающимися мастерами казахского искусства. 

Новейшее время, 90-е гг. первое десятилетие 2000 г., сопряжено с политическими 

изменениями в стране – обретение Казахстана государственного суверенитета 

обусловило новый виток национальной идентичности в искусстве Казахстана.  

Ко времени Октябрьской революции в Казахстане не было своих 

профессиональных художников, но и не было хорошо подготовленных русских 

мастеров, которые могли бы помочь в развитии станкового искусства. В 20-30 

годы изобразительное искусство Казахстана делало первые шаги. У истоков этого 

художественного процесса стоял Н. Хлудов, самодеятельный художник, инженер-

чертежник, участник российских географических экспедиций, в которых он мог 

наблюдать и характерные особенности быта казахского народа и картины 

разнообразной и яркой казахстанской природы. Именно этим темам были 

посвящены его живописные полотна, навсегда оставившие в истории сцены 

жизни и природный мир Казахстана начала ХХ века. В его частной студии, 

открытой в 1921 г. начальные уроки живописного мастерства получил А. Кастеев, 

ставший первым казахским художником, освоившим инструментарий станкового 

искусства. 

 В 20-е гг. вплоть до конца 30 годов только несколько национальных художников 

стали заниматься изобразительным искусством. Освоение нового творческого 

языка, приемы художественно-пластической разработки осуществлялись через 

метод реализма, как наиболее адекватный способ раскрытия национальной 

ментальности и проявления этнографических особенностей жизни, что стало 

важным на раннем этапе формирования нового для страны искусства. По времени 

этот начальный период формирования нового художественного видения совпал с 

введением идеологии социалистического реализма как главного метода 
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художественного творчества в стране. Социалистический реализм был одним из 

важнейших художественных направлений в искусстве XX века. Советская 

пропаганда стремилась создать образ современности как героической эпохи. 

Художественная доктрина того времени требовала от художника «правдивого 

исторически конкретного изображения действительности в ее революционном 

развитии». При этом искусство должно было воспитывать людей «в духе 

коммунистической идейности». Художники стремились показать мирный быт 

народа и его героические поступки, прогрессивный поиск новой жизни, путей 

достижения всеобщей радости. Героями произведений того времени были 

выходцы из народа, рабочие и крестьяне. С самого начала в Казахстане 

складывается интернациональная творческая среда, ставшая благодатной почвой 

для формирования современного типа казахстанской культуры. Искусствовед 

Г.А. Сарыкулова пишет «В быстром и успешном овладении профессиональным 

мастерством художникам Казахстана помог опыт мастеров братских республик и 

особенно – городов Москвы и Ленинграда. Большое значение имело творчество 

таких живописцев, как Б. Иогансон, А. Дейнека, С. Герасимов, А. Пластов»
39

. 

Один из первых казахских художников, с именем которого связано становление 

казахского изобразительного искусства был А. Кастеев. Уже в ранних работах 

этого автора проявлялись характерные черты его творчества, 

повествовательность, поэтическое изображение бытовых сцен, родной природы. 

Произведения художника, показывающие быт казахов в дореволюционный 

период и в эпоху социалистического преобразования были объединены в серию 

картин «Старый и новый быт». В его творчестве занимали немалое место 

портреты и пейзажи. А. Исмаилов как и А. Кастеев один из первых казахских 

художников получивших профессиональное образование. Его пейзажи 

рассказывали о новых явлениях происходивших на его Родине. Весь этот процесс 

протекал в рамках развития от простого к сложному, содержание 

социалистического реализма в изобразительном искусстве Казахстана внутренне 

усложнялась и развивалась по мере духовных потребностей народа. В 1930 годах 

в Казахстане и, особенно, в Алма-Ате сформировалась определенная творческая 
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среда, объединившая разных художников с профессиональным образованием, или 

еще только готовящихся как А. Кастеев или А. Исмаилов к своей новой 

творческой судьбе. Среди них Н. Крутильников, инициатор первой передвижной 

выставки 1928 года, прошедший путь от Реддера до Кызылорды. В 1935 г. в 

Алма-Ату приехал один из ярчайших представителей русского авангарда С. 

Калмыков, чье творчество сегодня известно во многих странах мира. В 1939 году 

начинает свою творческую и общественную деятельность выпускник 

Ленинградской Академии художеств Л. Леонтьев, создавший уже в 1940 г. одну 

из лучших своих работ «Колхозный базар».В 30-х годах активное участие в 

художественной жизни республики принимали русские мастера А. Риттих, Н. 

Соловьев, А. Бортников, Н. Крутильников, Л. Леонтьев, графики Г. Брылов, Б. 

Чекалин, Л. Гербановский и многие другие. Интенсивное развитие творческих и 

организационных процессов было надолго прервано войной. В военные годы в 

Казахстан были эвакуированы более 100 известных художников из Москвы, 

Ленинграда, Харькова, Киева. Все они активно включились в творческую жизнь. 

Многие стали преподавать в училище, что сразу подняло уровень 

художественного образования. После войны некоторые из них навсегда остались 

в Казахстане» отмечает искусствовед К.В. Ли. Профессор живописи, киевлянин 

А. Черкасский остался в Казахстане, став учителем для многих художников 

Казахстана. Одно из лучших его произведений «Карагачи» навсегда оставило в 

истории алматинскую аллею с вековыми деревьями. В 1950 годах в искусстве 

Казахстана начинается новый важный этап. На родину возвращаются 

талантливые казахские художники, получившие специальное художественное 

образование в лучших вузах страны. К. Тельжанов создает свое знаменитое 

монументальное полотно «Кокпар» и пишет небольшую, тонкую по 

психологическому настрою картину «Впервые».С. Мамбееву принадлежат 

полные поэзии и ностальгических интонаций живописные композиции, 

посвященные образам кочевой жизни. В творчестве первой казахской художницы 

А. Галимбаевой появляется новая тема – национальный натюрморт, которая 

позже развивается в творчестве многих художников последующих поколений. 
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Ученица А. Черкасского, Г. Исмаилова, совмещая живопись с работой в театре и 

ролями в кино, создает многочисленные портреты театральных деятелей. На 

первых этапах становления казахского искусство, в результате восприятия 

традиций русского реалистического искусства, носило подражательный характер, 

но уже во 2 половине 30-х годов оно стало приобретать самобытные черты, но для 

большинства художников республики главным ориентиром являлась классика. 

Сегодня произведения этих и других мастеров, работавших в тот 

основополагающий для изобразительного искусства Казахстана период, вошли в 

национальную культурную сокровищницу. 

В середине 1960 годов на всесоюзной выставке в Москве появляется полотно 

молодого казахского художника С. Айтбаева«Счастье», ставшего значительным 

событием не только для казахстанской, но и всесоюзной арт сцены. С одной 

стороны оно продемонстрировало независимость творческого мышления 

молодых авторов от идеологических критериев того времени, с другой – стало 

своего рода манифестом для нового поколения казахских художников, 

поставивших своей целью создание национального художественного стиля, 

опирающегося на традиционную пластическо-образную систему и лучшие, 

близкие по духу и мировоззренческим принципам завоевания мировой 

художественной практики. Вместе с С. Айтбаевым в этом направлении работали 

Ш. Сариев, Н. Нуржумаев, Б. Табиев, А. Сыдыханов. Их идеи, и сегодня не 

теряющие своей актуальности, были поддержаны многими другими художниками 

Казахстана.  

Творческая практика казахских скульпторов основывалась на традициях 

советской школы, которая, в свою очередь опирается на лучшие достижения 

русской и европейской пластики. В этот период в общий культурный оборот 

активно вводятся национальные исторические и современные темы. Их освоение 

и художественно-пластическая разработка осуществляются через метод реализма, 

как наиболее удобный способ раскрытия национальной ментальности и культурно 

- этнографической особенности. По времени этот начальный период 

формирования нового художественного видения совпал с введением идеологии 
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социалистического реализма как главного метода художественного творчества в 

стране победившего социализма. Это, как нельзя лучше, отразилось на развитии 

новых национальных школ, осваивающих классический художественный 

инструментарий, с другой стороны, наглядность изобразительности позволила 

убедительно представить национальные сюжеты, образ, специфику культурного 

быта. Народные темы, поиски новых выразительных средств характерны для 

лучших работ казахстанских художников этого периода. Эпоха социализма 

отразилась в творчестве казахстанских художников, как счастливые перемены к 

лучшему, строительство новой жизни, участниками и летописцами которой они 

являлись. Художники республики, получившие хорошую и профессиональную 

подготовку, сумели раскрыть в своих произведениях наиболее значительные 

перемены, происходящие в жизни, открыли характерные особенности эпохи. При 

этом сумели выразить и найти свои индивидуальный почерк и личные черты. 

Первые сведения о деятельности профессиональных скульпторов в республике 

относятся к 1939 году. В это время проводится конкурс на создание памятника 

великому узбекскому поэту Алишеру Навои. Участниками были мастера А.С. 

Пономарев, в дальнейшем выполнивший бюст Навои, Б. Штиглец - 

профессиональный художник, позже организовавший мастерские по оформлению 

города Алматы. Пономаревым созданы также скульптурные портреты казахских 

просветителей XIX века, бюсты его современников. К началу 40-x годов в 

Казахстане были видны достижения казахской живописи и графики, но искусство 

скульптуры только начинало зарождаться, были созданы единичные портреты 

старейшими скульпторами республики А. Понаморевым и И. Иткиндом. 

Заслуженный деятель искусств Казахской ССР А.С. Понаморев, окончил училище 

технического рисования барона А.Л. Штиглица в Петрограде, в 1920 году 

вернулся в Казахстан. Пономаревым созданы скульптурные портреты казахских 

просветителей XIX века, бюсты его современников Чокана Валиханова, Абая 

Кунанбаева, Ибрая Алтынсарина. Один из портретов этого автора бюст гвардии 

старший сержанта Маншук Маметовой (1958). Это первая казахская женщина, 

которой было присвоено звание Героя Советского Союза. Погрудный портрет 
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выполнен в мраморе, образ казахской девушки героя. Р.Т. Копбосинова в своем 

труде«Очерки истории изобразительного искусства Казахстана» отмечает 

«Тяготение массового зрителя к портретному искусству огромно. Массовый 

пролетарский зритель хочет иметь изображения своих вождей в клубах, 

библиотеках, домах отдыха. Он хочет иметь выдающихся деятелей литературы 

искусства, науки, ударников, героев социалистической стройки»
40
. В это время 

большое распространение получили портреты – бюсты. Решение этого вида 

портретов сводилось к однотипному решению, фронтальному композиционному 

приему. Однообразной была и психологическая трактовка, ей был свойственен 

внешний пафос. Скульптор Исаак Яковлевич Иткинд Заслуженный деятель 

искусств Казахской ССР. За время прожитое в Казахстане создал галерею самых 

разнообразных образов, которые раскрывали духовное величие человека, его 

красоту. И.Я. Иткинд окончил частную студию С.М. Волонухина в Москве. 

Произведения Иткинда носят аллегорический характер, в его работах тяжело 

отличить фантазию природы от руки мастера, с огромным мастерством он 

использует фактуру материала. Выявляя богатые возможности, используя 

монументальность и эффекты дерева. «Очень разнообразно он использует 

фактуру. В его практике сочетаются и получают самый неожиданный 

живописный эффект гладкие льющиеся формы отшлифованные природой и 

бугристые древесной коры»
41

 отмечает искусствовед Г.А. Сарыкулова о 

творчестве И.Я. Иткинда. В 1940 годы в Казахстане проходят выставки 

скульптуры, это свидетельствует о возрастающем интересе к искусству пластики, 

в экспозиции появляются работы мастеров из областей Х. Шамсутдинова 

(Уральск), Х. Крымшамхалова (Талды курган), А. Чикина (Лениногорск), Ю. 

Гуммеля из Карагандыи многие другие. Великая Отечественная война не 

остановила развитие искусства в Казахстане. Многие художники уходят на фронт, 

оставшиеся в тылу делают искусство агитационным, пропагандируя советские 

идей. П. Новицкий в статье «Отечественная война, 1942 год» отметил 

приоритеты, происходящие в советском искусстве в это время «Творческая работа 

художников в эпоху Великой Отечественной Войны имеет прямой военно-
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оборонный характер. Партия и правительство поручили им ответственный 

участок фронта - работу по повышению морально-политического состояния 

армий и страны. Героическая тематика продиктована жизнью. Когда враг топчет 

нашу землю и угрожает нашей жизни, чести и свободе, необходимо драться. 

Необходимо драться оружием всех видов, в том числе и грозным оружием 

искусства»
42
. В годы войны в Казахстане работают эвакуированные из 

Ленинграда известные советские скульпторы И. Чайков, О. Кудрявцев, И. Рык, Л. 

Муравин, В. Богатырев и Б.И. Урманче. Их труд активное участие в выставках, 

становится замечательной школой для молодых художников Казахстана. В эти 

года на выставках появляются скульптурные произведения Б.И. Урманче. 

Урманче мастер круглой пластики и художник, владевший техникой живописи и 

графики. Народный художник РСФСР, народный художник Татарской АССР, 

Лауреат Государственной премий Татарской АССР им. Г. Тукая. Скульптор 

много лет работал в Москве и Казани, окончил ВХУТЕИН в Москве. Учился 

Урманче у А. Шевченко, С. Герасимова, А. Голубкиной, В. Королева, был членом 

МОССХа с 1937 года. В Алма-Ате Урманче работал с 1941 по 1956 года. 

Казахстанский период этого скульптора был отмечен преобладанием портретов. 

Одна из первых работ этого автора - «Портрет Д. Джабаев»
43

 (1945),это был заказ 

для академии наук Казахстана. Скульптору в этой работе удается передать 

характер пожилого, но сильного духом поэта, во взгляде которого читаются 

твердость и незаурядность – национальные черты его народа.  

В послевоенное время развиваются все виды изобразительного искусства 

живопись, скульптура и графика. Эпоха социализма отразилась в творчестве 

художников, как счастливые перемены к лучшему, строительство новой жизни в 

республики, участниками которой они являлись. Героями произведений 

художников Казахстана были советские люди, их жизнь и подвиги. Именно тогда 

создаются тематические произведения, отмеченные национальным своеобразием. 

В это время работают такие художники как Л. Леонтьев, К. Баранов, А. Риттих, Н. 

Крутильников, А. Черкасский, И. Иткинд, М. Лизагуб и другие, коллектив 

художников Казахстана уже представляет значимую силу. Художники 
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изображали народные темы, для лучших работ этого времени характерны поиски 

выразительных средств и форм, «Дина и Джамбул», «Целина» А. Черкасского, 

портреты С. Сейфулина и И. Жансугурова автор которых график В. Антощенко-

Оленьев, скульптуры Х. Наурызбаев «Курмангазы» «Джамбул», И. Иткинда 

«Смеющийся старик». Поэтическим отображением жизни отличаются 

произведения А. Кастеева, Е. Сидоркина, И. Квачко, Ч. Кенжебаева, живописные 

полотна С. Мамбеева, К. Тельжанова, Н. Нурмухаммедова, К. Шаяхметова. 

Особое место среди произведений казахстанских мастеров занимают картины 

женщин художниц, это А. Галымбаева, Г. Исмаилова,Е. Говорова. Большое 

количество их работ были посвящены тематике близкой им по духу женщинам 

республики, сильных духом и красивых. Многие известные художники едут в 

Алма-Аты из Харькова, Москвы и других городов. В 1948 году приезжает 

советский скульптор Кучис Ян Казимирович. Скульптор родился в 1895 г.в 

деревне Медюнь Ковенской губернии Литвы. Был учеником литейщика на 

чугунолитейном заводе в Харькове, брал частные уроки рисования у Э.А. 

Штейнберга, был учеником скульптора Э.А. Блоха. С 1922 по 1927 года учился в 

Академии Художеств в Ленинграде у А. Матвееева. Кучис до Казахстана долгое 

время жил в Узбекистане, был членом правления СХ Узбекистана. Произведения 

Кучиса созданные в Казахстане первоначально носили декоративный характер, но 

со временем портретный жанр становится главным в его творчестве – «Художник 

Рождественский»(1944), «Портрет Урала Тансыкбаева» (1949) известного 

казахского живописца. Портрет звеньевой 7-й бригады колхоза «Веселая жизнь» 

Шалипы Байгалиевой (1949) и второй вариант был выполнен в терракоте 

(1957).Скульптор тонко чувствовал пластическую форму, мог выразить глубокие 

и сложные чувства изображаемой модели. В 50-е годы в Казахстан возвращаются 

молодые национальные художники, получившие образование в вузах Москвы и 

Ленинграда. Художники были ориентированные на советского зрителя, они были 

призваны творить искусство «национальное по форме и социалистическое по 

содержанию». В их работах присутствует классическая композиционная схема 

которая использовалась для наполнения ее национальным содержанием. 
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Искусство Казахстана этого периода отличалось богатством жанров и 

направлений, творческой индивидуальностью. В начале 50–х годов в скульптуре 

наряду с портретом на выставках впервые появляются жанровые и декоративные 

скульптуры. Композиции были немного многословны сюжетным содержанием, 

обилием деталей, награможденностью, но при всем этом художники в этих 

работах подчеркивали национальное содержание темы. «Во всех произведениях 

декоративной пластики чувствовалось любовное отношение к колориту казахских 

обычаев, к традициям национального быта» отмечает Р.Т. Копбосинова. Эти 

факты свидетельствовали о том, что интернационализирующие процессы всё 

шире охватывали развитие национальной скульптуры. Характерным для жанрово-

декоративной скульптуры этих лет было творчество Зой Израильевны Береговой, 

художница родилась в 1914 году в Луганске, окончила Луганский 

художественный техникум, скульптурное отделение. В Алма-Аты с 1942 года, 

позже художница переехала в г. Керчь. Первые произведения Береговой были 

исполнены в гипсе, так как не было технической базы для перевода в материал. В 

собрании музея ГМИИ им А. Кастеева сохранились произведения художницы в 

технике майолика - «Рыбачка» (1959), «За книгой» (1960), «Кызжибек с 

лебедями» (1962) статуэтки «предметны» и рассчитаны на рассмотрения с разных 

точек. По мере их разглядывания раскрываются оттенки чувств, воплощенных в 

мелкой пластике. Они содержат в себе поэтический мир, исполненный наивной 

чистоты, свежести, любви. Статуэтки окружены неуловимой атмосферой 

поэтической созерцательности, выглядят легкими и воздушными, в них 

присутствует стиль присущий малой пластике это изящество линий и пропорции. 

Одна из ее композиция «Баян-Сулу со скворцом» (1962) отличается светлым, 

лирическим настроением. Тонкое изящное тело девушки, словно волна, 

изгибаясь, подчеркивает сочетание замкнутости и свободного порыва, суровости 

и нежности, света и радости с неуловимой грустью. В эти года активно создаются 

памятники, фрески, мозаики, панно, портретные бюсты, парковая скульптура и 

другие произведения монументального и монументально-декоративного 

искусства. Одним из первых памятников установленных в Алматы в 1950 году 
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был памятник народному герою гражданской войны Амангельды Иманову, 

автором которого был Хаз-БулатАскар Сарыджа, заслуженный деятель искусств 

Дагестанской АССР. Один из первых художников Дагестана получивших 

профессиональную подготовку. Учился в Тифлисе у Я.И. Николадзе. Затем 

продолжил учебу в Ленинграде в Вхутеине у В.В. Лишева и А.Т. Матвеева. 

Огромное влияние оказало на него общение с Е. Лансере жившего в Дагестане с 

1917 по 1919 года и ориентировали его на реалистические основы в его 

творчестве. Используя архивные данные искусствовед Г. Сырлыбаева в своей 

статье о памятнике отмечает что основой образа казахского героя явилось 

произведение А. Кастеева портрет Амангельды Иманова. В конкурсе принимали 

участие и эвакуированные скульптора прослушав лекцию А. Маргулана о истории 

Казахстана и биографию Амангельды. После 20 июня того года будет проведена 

выставка в экспозиции которой были выставлены 63 произведения в том числе и 

24 портрета. Скульптора Сарыджу правительство КазССР приглашает в Алма-Ату 

для исполнения данного памятника, так как местные скульпторы не имели опыта 

в создании произведений монументального характера. (В 1938 году Сарыджа уже 

исполнял рельеф для всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве) 

Работа над памятником велась в Москве в мастерской скульптора, по окончании 

лепки в натуральную величину в Алма-Ату были отправлены готовые гипсовые 

слепки. Конная статуя, выполненная в бронзе, прекрасно организовала 

пространство сквера в старой части города. Постамент памятника невысокий, что 

позволяет обозревать скульптуру с небольшого расстояния. Национальный герой 

изображен спокойно и гордо сидящим на коне. Строгий композиционный силуэт 

монументальность всего образа составляют главное качество исполнения. 

Интересен портрет выполненный в 50-х годах скульптором Б.И. Урманче 

революционера Виноградова отдавшего жизнь за установления Советской власти 

в Казахстане. В собрании ГМИИ им А. Кастеева сохранилось еще два 

произведения этого автора, это «Портрет художника Н.И. Крутильникова» (1958) 

и «Рыбак» (1958). Портрет Н.И. Крутильникова исполнен в живой живописной 

манере, правдиво передан образ модели. В портретах скульптора Я.К. Кучиса 
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этого периода можно отметить «Портрет Э. Танилло» (1960),«Мужской портрет» 

(1961) – в них нет подчеркнутой внешней динамики, композиции выполнены 

фронтально, несмотря на это художник передал настроение портретируемых, и 

ему удалось избежать статичности и сухости в образах. Портреты выполнены в 

живой эмоциональной манере. В 1957 году в республику приезжает народный 

художник СССР, лауреат Государственной и Ленинской премии, академик 

Евгений Федорович Вучетич. Скульптор получает заказ на создание памятника 

В.И. Ленину, который был установлен на центральной площади города
44
. Такой 

же идентичный памятник находится в г. Усть-Каменогорск, возможно что из 

слепка делались повторы. В тот приезд им были вылеплены портреты президента 

Академии наук КазССР К. Сатпаева, народного артиста КазССР К. Куанышпаева, 

композитора А. Жубанова, А. Тажибаева, выдающихся писателей, поэтов 

Казахстана. 

В середине 50 х годов завершается основной этап становления скульптуры 

Казахстана, начинается следующий шаг, обозначенный приходом в коллектив 

художников молодых специалистов окончивших известные вузы страны. В 1957 

г. в Алма-Ате состоялась выставка скульптуры Казахстана. Экспозиция не имела 

определенной концепции, среди участников были представители старшего 

поколения – Я. Кучис, И. Николишин, З. Береговая, остальные – впервые 

выставлявшиеся и совсем молодые, недавно окончившие вузы и училища –Х. 

Наурызбаев, Ю. Дорошев, Н. Журавлев, Б. Пенкин, П. Усачев, Г. Фурман. 

Коллектив скульпторов пригласили графика Р. Великанову для совместного 

участия в выставке, которая показала шестнадцать работ – рисунки и акварели. 

Но эта экспозиция не получила статуса первой, хотя ее значение в дальнейшей 

судьбе скульптуры в республике было высоким. Она впервые 

продемонстрировала кадры и потенциал представителей этого молодого вида 

искусства. В 1958 году в Москве во время декады литературы и искусства 

Казахстана, проходит выставка, которая продемонстрировала достижения в 

области культуры. В экспозиции были представлены живопись, графика, 

скульптура и прикладное искусство Казахстана. В газетах и журналах отмечают 
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что «Скульптурные произведения послевоенного десятилетия свидетельствовали 

об успешном приобщении казахстанских художников к традициям советской 

школы». Картины, скульптурные композиции были показаны во всех жанрах и 

видах. Много интересного появляется в скульптурных произведениях конца 50–

60-х годов в Казахстане оно было представлена главным образом работами Х.И. 

Наурызбаева, А.А. Исаева, П.Д. Усачева, Б.А. Тулекова. Во всех произведениях 

этого периода чувствуется любовное отношение к колориту казахских обычаев, к 

традициям национального быта. В изображении национального художники шли 

через сюжетную линию, пересказывая сцены, используя при этом лишнюю 

детализацию. В работах наблюдалась чрезмерная приверженность к приемам 

академической школы, что мешало в поисках гармоничного соединения 

современного и национального в содержании. 

У истоков формирования национальной пластической школы стоял первый 

казахский скульптор Х. Наурызбаев. Наурызбаев относится к первому поколению 

художников получивших специальное высшее образование, художник, 

воспитанный в лучших традициях русского и мирового искусства. Хакимжан 

Исмаханович Наурызбаев (1925-2009) - Заслуженный деятель искусств Казахской 

ССР (1960), Народный художник Республики Казахстан (1969), Лауреат 

Государственной премии им Ч. Валиханова (1970), Лауреат премии «Тарлан», 

кавалер ордена «Парасат», профессор Казахской Национальной Академии 

искусств имени Т. Жургенова. Творчество этого художника, окончившего в 1951 

году Харьковский художественный институт, развивалось на основе русской 

реалистической школы. Произведения Х. Наурызбаева основываясь на 

академической школе несли в себе ощущение казахского, национального. 

Скульптор, создал замечательные произведения, вошедшие в золотой фонд 

изобразительного искусства Казахстана. Работы Наурызбаева впервые появились 

на выставках 1950-1952 годов. Период, начатый творчеством Наурызбаева, можно 

определить как период создания героического национального образа в 

профессиональной скульптуре Казахстана. Специфика мышления казахов, 

культурное ядро традиционного сознания претворялись в его работах на уровне 
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тематики, тяготение к определенному кругу сюжетов и особенности их трактовки. 

Формирование Х. Наурызбаева как скульптора во многом характерно для его 

поколения художников. Он начинал с жанровых композиции, которые 

раскрывали национальные обычаи казахского народа, в студенческие годы 

скульптором был созданы работы «Кокпар», «Юноша с беркутом». Позже его 

самоопределение шло в поступательном движении от многословности 

изобразительных предметов к цельности пластического языка. Жанровая 

скульптура - «МолодойДжамбул»
45

 (1958) композиция глубокая, лирична по 

содержанию. Скульптор изобразил казахского мальчика идущего по степи с 

домброй в руках. Скульптура не имеет эффектных декоративных элементов, 

выполнена в реалистической манере в рамках академической школы. Сюжетная 

сторона в пластических приемах раскрывает эмоциональную сторону юного 

музыканта. Г. Сарыкулова об этом произведении пишет «душевный порыв, так 

хорошо переданный во взгляде, в лице и в общем движении фигуры, не является 

проявление одного мгновения. В образе юного Джамбула художник показал 

обобщенное выражение пробуждающейся духовной красоты человека»
46
. Хочется 

рассказать о встрече Хакимжана, тогда еще молодого не опытного скульптора 

только окончившего вуз с народным художником СССР Евгением Федоровичем 

Вучетичем, встреча которая навсегда осталась в памяти самого скульптора. 

Евгений Федорович в это время работал над памятником В.И. Ленина, Хакимжан 

помогал ему делать каркасы, готовил станок, глину... Из воспоминаний 

скульптора: «Как-то, когда они сидели у его друга Бауыржана Момышулы, зашел 

разговор о том, как это трудно — быть скульптором. Вучетич заявил, что с одним, 

как у меня глазом, скульптором вообще быть невозможно, и он предложил мне 

заняться книжной графикой. От этих слов у меня словно мир померк перед 

глазами, я дней десять не вставал с постели, глаза опухли от слез, а потом сказал 

сам себе: «Не может быть, чтобы он сказал правду! Как же тогда лепил слепой 

русский скульптор По?». Я решил доказать «великому» Вучетичу, что и с одним 

глазом можно быть скульптором. И, собственно говоря, произведения, которые 

сделали меня известным, появились после этого события. Это и Абай, и 
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Джамбыл, и Чокан, и Амангельды, и Курмангазы, и Дина Нурпеисова... В одном 

Вучетич был прав. Стать скульптором на самом деле сложно. Одного желания 

мало
47
».В портретах созданных Х. Наурызбаевым «Амангельды Иманов» (1950), 

«Ш. Уалиханов» (1965) отсутствие иконографии дало автору право идти от своих 

идеалов мужества, доблести и чести. Бюст Амангельды
48

 (1950) это личность, 

рожденная в революционных боях. Образ решен динамично, голова наклонена 

вперед, из-под густых нахмуренных бровей острый пронизывающий взгляд 

устремленный вперед.«Романический дух предопределялся поисками героико-

символического звучания образа. Синтезируя словесную характеристику 

очевидцев, поэтический сказ о подвигах героя и находя аналогии портретов 

легендарных личностей, скульптор пришел к выразительному решению»
49
.В 

портрете чуткое ощущение движения и формы переданное через энергичную 

лепку образа А. Иманова. Х.Е. Наурызбаев является автором более 300 

произведений, в числе которых известные памятники Абаю Кунанбаеву и Шокану 

Уалиханову в Алматы. В 60-х годах скульптор создает множество портретов 

современников портрет Героя Социалистического труда Б. Шаяндина (1960), 

Героя Социалистического труда свекловода Д. Серикова (1960). Автор работал 

непосредственно с натуры, изучая характеры моделей, приобретает более 

свободную манеру исполнения. В почерке исчезает графичность, скульптура 

становится объемнее, монументальней. Широта образного мышления, обобщение 

нашли свое выражение наиболее в исторических портретах. Характерна для 

портрета этого периода, мягкое сочетание формы, особенная глубина внутреннего 

проникновения достигнута в образе С. Сейфулина (1965-1967)
50
. Нет внешнего 

пафоса, автор пытает раскрыть внутренний душевный строй чувств. В лице поэта 

отражается сложное переплетение мыслей и чувств. Тонкая игра светотеней, 

мягкая лепка общего рисунка головы созвучны с плавной моделировкой и 

передают облик поэтической натуры. Образ С. Сейфулина впечатляет 

сложностью и многогранностью. Значительный из памятников, это монумент 

великому казахскому ученому, просветителю, художнику этнографу, географу, 

экономисту, путешественнику. Офицеру Российской армии, дипломату, 
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чиновнику российской администрации Ш. Уалиханоу. Образ Уалиханова привлек 

скульптора многогранностью своей личности, волей, силой характера, живостью 

ума, тонким лиризмом и романтической увлеченностью. Перед скульптором 

стояла задача создать образ молодого гуманиста, чья жизнь полная мужества, чья 

жизнь оставила след в духовном наследии второй половины XIX века. В 

монументальном памятнике Шокану Уалиханову (бронза, гранит, Алматы, 1969 

г.) – Уалиханов представлен в момент глубокого раздумья, напряженная мысль 

делает прекрасным его красивое одухотворенное лицо. Пластика этого портрета 

сочетает обобщение с тонкой проработкой формы. Поэт изображен во весь рост, в 

руке книга символ мудрости, знания. Силуэт фигуры строгий, графический. Здесь 

все соразмерно и гармонично, скульптор сумел добиться передачи тонкого 

эмоционального состояния, богатства пластических ритмов и ясного видения 

памятника в окружающем пространстве. Памятник выполнен в классических 

традициях советской скульптуры. К образу Абая (г. Алматы -бронза, гранит, и 

второй памятник находится в ауле Карауыл Абаевского района Восточно-

Казахстанской области) художник возвращался неоднократно. Первой работой 

стал монумент Абаяв Алматы общей высотой почти в 14 метров, ставший своего 

рода символом города. Он был создан скульптором в тамбуре 

сельскохозяйственного института, где не было большого пространства, и 

Наурызбаев лепил его практически на ощупь. Абай (Ибрагим) Кунанбаев (1845–

1904) – великий казахский поэт и мыслитель, основоположник новой казахской 

национальной письменной литературы
51

. Главным консультантом в создании 

памятника был известный казахский писатель Мухтар Ауэзов, автор книги «Путь 

Абая». В многочисленных портретах в композиционной и монументальной 

скульптуре он постоянно обращался к историческому жанру, воспевая лучших 

сынов и дочерей казахского народа. Скульптором были созданы образы Ахмета 

Байтурсынова и Мыржакыпа Дулатова (город Тургай Костанайской области), 

Амангельды Иманов (бронза, гранит, аул Амангельды Амангельдинского района 

Костанайской области), Маншук Маметовой (бронза, гранит, город Уральск), 

которые являются большим достижением, как автора, так и всей скульптуры 
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Казахстана. Памятник Джамбылу (гранит, город Алматы) 
52
имеет маленькую 

предысторию: в 1957 году было решено создать серию памятников выдающимся 

деятелям Казахстана. Хакимжан Есмаханович взялся лепить фигуру Джамбыл и 

сделал его таким, каким видел при жизни, — маленьким старичком с книгою в 

руках. Работа была натуралистическая. Его пригласили в ЦК: «Ваш памятник, — 

сказали там, — народ не воспринимает, не нравится он ему». Пришлось заново 

приступить к работе, теперь художник разработал другой образ -возвышенный, 

изобразил поэта одухотворенного, монументального. Памятник-бюст установлен 

в 1971 году в сквере театра оперы и балета имени Абая
53
, выполнен памятник 

цельно с постаментом из цельного гранита. Жамбыл Жабаев – казахский 

народный поэт-акын, один из крупнейших представителей устного народного 

творчества. Казахский народ гордится своими акынами. Веками песни 

прославленных акынов бережно сохранялись в памяти народа. Недаром в старину 

слово «акын» означало «наставник и певец». Песни Джамбула – неизменные 

спутники всех значительных событий страны. Песенное обращение, разговоры 

акына с народом, одной из новых разновидностей которых являются 

импровизированные выступления и речи, остаются излюбленным жанром 

Жамбыла
54
.Характерной чертой творчества Наурызбаева являлась большая 

человечность образов, мягкость и пластичность форм. Наурызбаев говорил: 

«Самое большое для меня счастье, создать полнокровный образ современника». 

Скульптор много работал во время своих многочисленных поездок по 

республике. Один из лучших портретов 1970-х годов – портрет трактористки 

Камшат Доненбаевой (Герой Социалистического труда) (1974)
55
.Мастер побывал 

у нее на родине, ознакомился с нелегким трудом трактористки. Бюст известной 

трактористки, Героя труда скульптором был решен как образ простой казахской 

женщины, привлекательной, миловидной. «Портрет рабочего С. А. Путилина» 

(1960), «Портрет Н. Алдабергенова»(1959), «Портрет народного артиста 

Казахской ССР С. Кожамкулова», «Портрет поэтессы М. Хакимжановой» (1964) - 

все эти и многие другие портреты созданы скульптором с натуры. Выявляя и 

подчеркивая индивидуальность персонажей в своих скульптурах, передавая 
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портретное сходство, индивидуальные черты характера, он в то же время 

типизирует портреты, отражает в них дух времени, в котором они все жили. В 

портретах Х.И. Наурызбаева прежде всего привлекает нас максимальная 

правдивость, логика, простота и гармония в выявлении внутренней сути, 

внутреннего мира изображенной личности. Творческой удачей мастера стала 

работа над созданием образа Курмангазы. Полная драматизма жизнь 

композитора, мощь его музыкальных импровизаций, блистательное владение 

двухструнной домброй – все это прочитывается в энергичной лепке, в движении 

мраморной массы, создающей динамичный, запоминающийся образ. Знаменитые 

кюи как бы оживают, начинают звучать, и нас окутывает волшебное ощущение 

присутствия звука, этого первичного элемента Вселенной. Скульптор был пленен 

магической музыкой Курмангазы, которую стоит один раз услышать, и она 

остается в твоем сердце на всю жизнь. Его творчество, неустанный труд и поиски 

стали яркой страницей в истории изобразительного искусства Казахстана. Весь 

путь развития профессиональной скульптуры Казахстана ХХ века во многом 

определяется отношением к традиционным ценностям и представлениям. 

В 1950-е годы в скульптуре ведущим жанром становиться портрет (бюст, 

полуфигура), но позднее начинает усиливаться интерес к композиционным 

решениям образа человека. 

П.Д. Усачев, на декадной выставке1958 года экспонирует свои первые работы. 

Скульптор монументально- декоративного уклона Петр Дмитриевич Усачев 

приезжает в Алма-Ату в 1954 году по вызову Министерства городского и 

сельского строительства. Усачев родился в 1930 г. в с. Глубокое Восточно-

Казахстанской области. Окончил Высшее художественное промышленное 

училище В. И. Мухиной. П.Д. Усачев Лауреат республиканской премии ЛКСМК, 

он был одним из первых лауреатов Казахстана. О скульпторе не найдено 

печатных издании, сохранились записи в музейной библиотеке и фотографии 

работ в каталоге
56
. Известные произведения Усачева находящиеся в хранение 

ГМИИ им А. Кастеева «Спортсменка» (1959) второй вариант этой композиции 

выполнен в том же году только из дерева. Эмоциональный, живой портрет 



 53 

скульптора Я.К. Кучиса (1958-1959). Одна из значительных работ скульптора, это 

композиция «Материнство» (1958)
57

 открывшая галерею образов казахских 

женщин – композиция лирична, интимна по теме. В этой работе видны традиции 

академической школы, которые еще свежи в памяти молодого художника. Здесь 

ощутима любовь скульптора к классике, которая не отстранила его от красоты 

национального облика, художник стремится найти общее в сочетании 

классических форм и национальных черт. Работа решена на основе 

психологического показа образа, на линейном ритме мягких льющихся линий и 

подчеркнута пластичностью форм. Бюст «Балерина» (1958), портрет балерины 

Розы Есламгалиевой, – это проникновенно лирическое произведение. Здесь 

присутствует тонкое виденье скульптора, сумевшего передать красоту одного 

мгновения. Скульптор любуется изяществом слегка склоненной головки модели, 

красивой линией профиля, длинной шеей обнаженными плечами девушки. 

Тонкое моделирование всей поверхности скульптуры усиливает пластическую 

выразительность образа. Автором был сделан второй вариант в мраморе в 1959 

году. Обе работы хранятся в собрании ГМИИ им. А. Кастеева. Широкое 

смысловое содержание во всем образе девушки стоящей с колосьями пшеницы в 

руках, в композиции «Урожай» (1963) позже была переименована «Радость 

труда». Во всем образе высокий пафос созидания, ощущается дух времени. Ветер 

развивает волосы и платье девушки, что для того времени было смелым 

композиционным решением. М. Алпатов, описывая движение подобное этому 

(его слова полностью можно отнести к анализируемому произведению),говорил: 

«... мотив поднятых рук звучит величаво, как выражение здоровья, торжественно, 

почти как ритуальный жест. Запечатлено мгновенье, за которым должен 

последовать благородный поступок».
58
Скульптором также были созданы работы 

«Дары садов»(1965), «Юность» (1965). Работы 60–х годов носили более 

обобщенные названия «Спортсменка», «Юность».Сам скульптор говорил - «Все 

свои будущие работы я посвящаю утверждению жизни и радости бытия»
59

.  

Тонко и характерно подмечал живые настроения и чувства в жанровых 

композицияхН. Журавлев. В традициях камерности решена его композиция 
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«Табунщик» (1958):лошадь, идущая рысцой, поза старика – все говорит о 

живойнаблюдательности скульптора. Живописная лепка подчеркивает пластику 

всей композиции. Светлый радостный мир детства характеризуют следующие 

работы скульптора: «Перекупался» (1958), «На катке» (1959). Интересны 

портреты Журавлева «Наташа» (1959), «Портрет скульптора И.Я. Иткинда» 

(1967) здесьскульптор сумел раскрытьхарактер этого неординарного 

человека.Голова художника немного наклонена, длинные волосы, борода мягко 

переходят в необработанный камень, глаза добрые, чуть прищурены в улыбке, 

образ напоминаетдоброго сказочника из мира детства. Николай Степанович 

Журавлев родился в 1926 году в Ростовской области, окончил Луганское 

художественное училище отделение живописи и позже керамики. Учился у О.Н. 

Кудрявцевой. В Казахстан приехал в 1956 году. Скульптор живет в Алматы, 

профессор, преподает в университете. 

Тематической скульптурой открывается творчество А.А. Исаева. Скульптор 

работалв небольших масштабах станковой пластики. Исаев Александр 

Афанасьевич родилсяв 1929 году в с. Верхне-Теплое, Луганской области. 

Окончил Ворошиловоградское художественное училище и поступил в 

Харьковский художественный институт. Учился у Н.Л. Рябинина, В.И. 

Агибалова. В 1957 году, после окончания института был направлен в Казахстан. 

Работы Исаева «Вратарь» и «Портрет девушки» впервые экспонировались на 

всесоюзной выставке посвященной Ленинскому комсомолу. Эти произведения 

говорят не только о хорошей профессиональной подготовке автора, но и об 

умении подметить главное, характерное. «Вратарь» (1959): маленькая фигурка 

мальчика полна азарта, фигурка собрана, напряжена в ожидании мяча. На 

выставке декады литературы и искусства в Москве выставлялись две работы 

скульптора «Сталевар» и «Буденовец». «Буденовец» (1959), образ участника 

революционной борьбы, полон пафоса и самоотверженности. Лицо наделено 

конкретными выразительными чертами: волевой подбородок, упрямо сдвинутые 

брови, устремленный в даль взгляд – все говорит об убежденности, о глубокой 
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вере в борьбу. Искусствовед Л. Хлоповав своих записях об этом произведении 

отмечает «Это гордый орленок широких степей Казахстана»
60

. 

В конце 50 х годов на выставках экспонируются работы, заставляющие зрителя 

вглядываться в них.Это скульптурные портреты И.Я. Иткинда с необычными 

лицами, сочетающими в себе сказочность и реальность. Скульптор не задавался 

вопросом о направлениях в искусстве, пластическое решение в каждом случае 

зависело исключительно от замысла и собственного видения художника.Глубина 

мысли, человеческие эмоции, мастерство скульптора объединяют такие разные 

работы как «Горький смех», «Паганини» (1961), «Умирающий Пушкин», 

«Философ», «Сикейрос». Народный художник СССР, Герои Социалистического 

Труда, Лауреат Ленинской премий,скульпторС.Н. Коненков любил творчество 

этого скульптора: «К каким бы сюжетам не обращался Иткинд в своем 

творчестве, в них всегда живут юность замысла, сила чувства, простота».
61
Многие 

работы И.Я. Иткинда выполненыиз корней замысловатой формы. Одна из 

подобных – необычайна по силе выразительности «Смеющийся старик» (1957)
62

. 

Работа выполнена из небольшого пенька, корни которого служат опоройи 

пластично переходят в бороду старика, природные эффекты изгибов и углублений 

создают игру светотени, придавая жизненность образу. Лицо старика чуть 

приподнято, обработанная поверхность создает эффектозаренного светом лица, 

усиливая эмоциональную напряженность. Здесь образ человеческой мудрости, не 

имеющийни временной, ни национальной индивидуальности. Произведения И.Я. 

Иткинда говорят о необыкновенной композиционной фантазии художника, 

разнообразии пластических аспектов. «Его творчество очень индивидуально по 

содержанию и художественному виденью, неотделимо от искусства Казахстана 

наших дней»
63
пишет искусствовед Г.А. Сарыкулова о скульпторе. Об И.Я. 

Иткинде его современники говорили, что он был человеком удивительно 

своеобразным, у которого мудрость и доброта сочетались с детской 

непосредственностью и прямодушием. 

Следующим событиемв процессе развития Казахстанской скульптуры была 

Декада литературы и искусства в Москве, которая проводиласьв декабре 1958 
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года.В рамках этой декады в зале Академии художеств открылась выставка 

изобразительного искусства республики. С докладом о создании 

профессиональной школы изобразительного искусства Казахстана выступил 

председатель СХКС. Мамбеев, особо отметив скульптуру: «За последние годы 

появились у нас впервые свои национальные кадры скульпторов». Известный 

скульптор Е.Ф. Белашева отмечала: «Юная скульптура Казахстана, как и все 

искусство Казахстана формируется буквально у нас на глазах. Развивается она по 

очень живому и содержательному руслу». Также она провела анализ 

произведений, экспонируемых на выставке, в поле ее зрения попали Х. 

Наурызбаев, А. Пономарев, Н. Журавлев, П. Усачев, А. Исаев, Б. Урманче, З. 

Береговая, Б. Тулеков, Я. Кучис, И. Иткинд.Эта выставка прошла на высоком 

уровне и была оценена специалистами.Одна из первых казахских искусствоведов 

Г. Сарыкулова в своем труде об изобразительном искусстве Казахстана так 

отметила значимость этого события: «О нас заговорили, и мы были равными 

среди равных. В 1958 году художники республики выступили сплоченно и 

широкими рядами. Их значение именно в том, что каждый пел своим голосом, а 

вместе это было большое программное симфоническое произведение».Искусство 

республики развивалось в единстве с задачами советской пластики. Как и все 

советское искусство этого периода, казахстанская скульптура имела высокую 

гражданственную направленность. 

Содержание скульптуры начала 60-х годов отличалось от тематики послевоенных 

лет. Менялся и метод изображения, решение скульптурных форм становится 

более обобщенным. Произведения станковой и декоративной пластики 

отличались поиском новых выразительных средств. Вся творческая атмосфера 

того времени способствовала проявлению дарований художников. В эти годы 

активно работает Б.А. Тулеков. Художник в своих произведениях приходит к 

обобщенной скульптурной форме. Бек АкатайулыТулеков, заслуженный деятель 

искусств Казахской ССР, в 1949 году окончил АХУ театрально-декорационное 

отделение, учился у Л.П. Леонтьева, А.И. Бортникова, А.М.Черкасского. В 1955 

после открытия скульптурного отделения, вновь поступил в АХУ которое 
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заканчивает на отлично. Работы, созданные Тулековым в 1960 и 1961 годах, 

говорят, о поиске автором композиционной выразительности посредством 

динамики или статики движения фигур, ощутима его увлеченность красотой 

человеческой тела. В разные годы он обращается к портретному жанру. Одна из 

ранних работ этого плана- «Портрет дирижера симфонического оркестра Фуата 

Мансурова» (1960) сразу привлекает внимание нетипичным для того времени 

решением – его пластика основывается на ритмическом соотношении 

скульптурных масс, определяющих внутреннюю динамику образа. Такой 

композиционный ход отсылает к профессии модели, известному музыканту, 

запечатленному в момент погружения в музыкальную стихию. В «Портрете 

дважды героя социалистического труда чабана Куанышбаева»(1969, 

гальванопластика)свободная живописная лепка создает игру светотеней, сообщая 

портрету как бы проявленную жизненную энергию. Скульптор сумел передать 

облик сильного, умудренного жизнью аксакала, не идеализируя и не утрируя в 

нем героические черты, что было свойственно художникам того времени. В 1965 

г. скульптор, осваивая новый для себя материал, создает в мраморе«Портрет 

девушки».Выбор классического для скульптуры материала обязывает мастера 

сосредоточится на сочетании больших и малых объемов; цельность композиции, 

мягкость переходящих линий создают ощущение воздуха и легкости. Здесь 

скульптор явно исходил из традиций классического портрета русской 

скульптурной школы. Тулеков является автором первой в Казахстане 

декоративно-парковой скульптуры «Мать» (1971), установленной в Алматы перед 

зданием больницы: полулежащая женская фигура как бы ограждает, стоящего 

рядом малыша. Помещенная на невысокий подиум, слегка возвышающийся над 

зеркалом воды, композиция отражается в водевместе со склонившимися над ней 

кронами деревьев, Удачно вписанная по масштабу в зеленую рекреационную 

зону, эта работа своей мягкой пластикой, теплотой и лиричностью образа 

выгодно отличалась среди других, пока еще немногочисленных в то время 

общественных скульптурных объектов.В1982г. Тулеков создает свою 

единственную монументально-скульптурную работу – памятник Чапаеву для г. 
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Уральска. В решении образа художнк сконцентрировал общие народные 

представления о Чапаеве,как пламенном революционере, смельчаке, трибуне, 

настоящемгерое своего времени. Скульптор изображет его верхом на коне, в 

развевающейся бурке, чуть приставшим в стременах, с широким жестом, как бы 

призывающим, следовать за ним в его яростном стремлении к будущему. При 

всей приверженности к классическому решению конных памятников, это был 

один из ярких романтических образов, соотвествующий и духу времени и, в то же 

время,лишеный официоза идеологических установок, проникающих повсеместно 

в искусство этого периода. Произведения скульптора демонстрируют лучшие 

традиции советской пластики. 

Тему труда, являющуюся генеральной в эпоху социалистического реализма, в 

скульптуре первым стал разрабатывать карагандинский художник А. Билык. Все 

его творчество было полностью связано со временем и идеологией социализма. 

Герои социалистического труда, рабочие, чабаны - главные герои его 

произведений. В 1975году он создает монумент «Шахтерская слава», ставший 

символом этого шахтерского города. Его пластическо-образное решение типично 

для эпохи: двое рабочих (в размере 1.5 натуры) казах и русский держат в 

поднятых руках большую глыбу вырубленного угля. Здесь присутствовало все: 

труд, рабочие, интернационал, цель (в данном случае уголь – энергетический 

символ) и революционно-патриотический пафос - работа выполнена в суровом 

стиле, пластический язык монумента подчеркнуто лаконичен и суров, большие 

плоскости объемов образуют резкие геометрические формы. Автор был обласкан 

властью, получив значительное количество наград. Эта работа знаковая не только 

для отдельного города, но и для всего периода 50-70 годов, когда формировался 

начальный этап развития казахстанской скульптуры. Он напрямую связан с 

социалистической идеологий, ведь именно скульптура в большей степени, чем 

станковые живопись и графика, попадала под социальный заказ из-за специфики 

производства (вечный материал) и пропагандистских целей, столь необходимых в 

контексте общественно-политических установок. Наглядность реалистического 

метода как нельзя лучше подходила для таких задач.  
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Социалистическая идеология, выстраивая новую культурную модель в стране, 

имеющей собственные мировоззренческие и художественные традиции, отметала 

историческое прошлое, объявив его отсталым феодально-байским, вредящим ее 

сегодняшнему и будущему прогрессу. Формула «искусство должно быть 

национальным по форме и социалистическим по содержанию» на самом деле 

превратилась в другую – искусство стало реалистическим и по форме и по 

содержанию. Традиции народного национального искусства, в лоне которых 

люди жили веками, были переведены в ранг фольклора и художественного 

ремесла, а исторические памятники материальной культуры уделом изучения 

археологии и этнографии. Путь развития нового для Казахстана изобразительного 

творчества предусматривался исключительно в рамках высокого классического 

искусства европейского типа. По сути это был и первый этап глобализации: 

столкновение двух культур – привнесенной и национально-традиционной 

привело к победе первой. Такой обрыв исторической традиции, исключающий 

прямую преемственность, не мог пройти бесследно. В недрах этого процесса 

вызревали настойчивые поиски новой национальной идентичности. 

Казахские мастера на этом начальном этапе формирования новой художественной 

школы обратились к современности, наблюдая жизнь и людей, и оставляя следы 

перемен в своем творчестве. Накапливался творческий опыт для определения 

следующих путей развития не традиционного для Казахстана способа 

художественного творчества. Ускорению процесса способствовала 

интернациональная творческая среда, в которой ориентация на классическое 

искусство европейского типа с его многовековыми традициями и выдающимися 

мастерами, стала генеральной линией новой художественной практики. 
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1.3. Национальная специфика реалистическогометода в Казахстане. 

Тенденции классического реализма в творчестве скульпторов разных 

поколений 

Теория реалистического метода, как научного знания, сложилась в основном в 

советском искусствоведении в середине ХХ века. Это было обусловлено 

необходимостью сформулировать и обосновать метод социалистического 

реализма как наиболее прогрессивный и соответствующий передовым 

технологиям художественного познания. По этому вопросу существует обширная 

литература. Опуская все перипетия исследований, необходимо отметить, что 

многие авторы приходят к выводу о многоликости реализма и его особой миссии 

в истории культуры. Основываясь на историческом анализе в изучении практики 

искусства, некоторые исследователи резюмируют, что реализм – стержневой 

метод художественного творчества, «проходящий через века и годы»
64
. Есть и 

другое мнение о том, что реализм – «извечное» внутреннее качество искусства, 

определяющее объективность и правдивость в отображении 

действительности»
65
.В этом аспекте особый интерес представляет высказывание 

Д. Лихачева: «… Могут устаревать(и при этом быстрее, чем в другом 

направлении) отдельные виды реализма, индивидуальные манеры, отдельные 

приемы и т.д., но сама диалектика реализма остается. Остается движение 

изображения к изображаемому»
66
. Видимо, это свойство – особая«диалектика 

реализма» – априори присуще человеческому сознанию. Исходя из этого понятно, 

что обучение в художественных Вузах практически в странах, как Запада таки 

Востока традиционно опирается на изучение классического реализма как в 

практических, так и в теоретических программах. Подтверждением действию 

закона «диалектики реализма» является следующий неоспоримый факт –

художники-казахи, привыкшие традиционно мыслить абстрактно-декоративными 

и фольклорными образами, освоили новый для них творческо-художественный 

инструментарий, основанный на конкретности и практической соотнесенности с 

реалиями жизни, быстро, легко ив максимально короткий срок. Феномен А. 

Кастеева, первого казахского художника-живописца, не получившего 
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специального образования, кроме небольшого количества уроков в частной 

студии Н. Хлудова (тоже непрофессионального художника, инженера-топографа, 

талантливого художника-самоучки)как раз таки и заключается в том, что он начал 

мыслить другими, несвойственными для национального опыта художественными 

категориями. Такими, как натурное впечатление, реалистические формы, 

построение планов, перспектива, цвето-воздушная среда и т.д., что присуще 

зрительно-чувственному восприятию мира (европейская модель), а не 

мифологически-образному, в поле которого развивалась культура кочевников. 

По-видимому, закон «диалектики реализма» «наложился» в случае Кастеева на 

временной фактор, и те перемены, которые совершались в стране, пробудили в 

нем необходимость заговорить новым языком о том новом, что совершалось на 

его глазах. Определенным образом здесь сыграла свою роль творческая интуиция: 

Кастеев безусловно одаренный от природы художник, умевший видеть, понимать 

и воплощать визуально-пластическую структуру реалистической формы. При 

этом национальная составляющая была для него определяющей при выборе 

сюжета, который он разрабатывал новым для себя языком. 

Х. Наурызбаеву и Б. Тулекову – первым казахским скульпторам было легче. На 

десятилетия младше Кастеева, они пережили уже в сознательном состоянии и 

исторический переход кочевого общества к оседло-индустриальному, и смогли 

получить необходимое специальное образование, построенное на европейских 

академических принципах освоения методом классического реализма. Получив в 

руки ремесло, они, тем не менее, не стали повторять известные образы и сюжеты, 

они выбирали своих героев и собственные, близкие им образы. 

Тематическое содержание творчества первого поколения казахских художников 

было неизменно связано с национальной культурой. Перефразируя известную 

фразу о том, каким должен быть социалистический реализм (ее трансформация 

уже упоминалась выше), можно утверждать, что первое поколение казахских 

художников выбрало путь собственного художественного творчества, как 

искусства «реалистического по форме и национального по содержанию», что в 

принципе никак не соответствует официальному лозунгу об искусстве 
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социализма, как «национального по форме и социалистического по содержанию». 

Классический реализм никогда не был традиционным в культуре Казахстана! Но 

для русской культуры он за несколько столетий стал уже и методом, и 

мировоззренческим принципом, и основой художественного образования. 

Привитый на национальную казахскую почву он стал основой и художественного 

образования и формой изложения избранных тем конкретно выбираемых по 

актуальности событий и необходимости нести в массы информацию о 

собственном национальном содержании. Поэтому главными тематическими 

идеями в творчестве первых казахских художников стали люди. Для первого 

казахского живописца А. Кастеева окружающие люди стали первыми моделями–в 

его ранних акварелях изображены родные и близкие, есть и несколько 

автопортретов: художник, пристально вглядываясь в человеческие образы, 

осваивал принципы реалистического изображения. Профессиональные 

скульпторы сознательно выбирали героями своих работ известных исторических 

лиц. Это был и социальный заказ – так в общий культурный оборот вводилась 

казахская тематика, и, конечно же, авторский личный выбор – художники считали 

своим долгом и личностной миссией оставить для народа образы его героев в 

зримых конкретных формах. Выполненные в классическом реализме – методе, 

отработанном европейскими мастерами веками и понятном практически каждому, 

эти образы, таким образом, утверждались в общечеловеческом культурном поле, 

наравне с уже ставшими хрестоматийными другими подобными изображениями, 

разработанными и в другие времена и в других культурных контекстах. 

Советская эпоха перевела стрелки исторических часов Казахстана на другое 

время. В 20-30 годы здесь были заложены все базовые принципы формирования 

новой модели развития общества и новой культуры. По сути, в эти годы страна 

вошла в этап глобализации, присоединивший ее к общемировому политическому, 

социальному и общественному развитию. Политика двойных стандартов, 

присущая социализму, как и в других республиках СССР, совершила много 

негативного, например, уничтожив почти весь цвет казахстанской интеллигенции, 

построив на казахстанской земле лагеря для репрессированных лиц, превратив 
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казахстанскую землю в сырьевой придаток. Но с другой стороны были созданы 

институции для формирования науки, искусства образования, за краткий срок 

ставшие фундаментальной базой развития страны. Одновременно с процессом 

глобализации в стране закладывались процессы новой стратегии, объединяющей, 

синкретизирующей автохтонные и привнесенные традиции. На практике 

формировались новые принципы евразийства, ставшего генеральной линией 

эволюционирования нового казахстанского общества. 

С этой точки зрения классический реализм, принятый как главный метод 

художественного творчества, был необходим не только возможностью говорить 

на понятном языке о переменах и о собственных исконных для народа темах, путь 

реалистического творчества выводил казахстанское искусство в мировое 

пространство, где оно было понято и принято. 

Социалистический реализм как метод официальной идеологии не оказывал такого 

давления на творческие процессы в Казахстане, как это было в главных 

идеологических центрах – Москве и Ленинграде. Причины тому – географическая 

удаленность от них страны и, в основном, тот факт, что республика строила 

практически заново страну, всю ее новую инфраструктуру. В художественном 

творчестве происходило практически то же самое. Особенно на раннем этапе 

активно осваивался новый художественный инструментарий, анализировались 

приоритеты тематической содержательности, выстраивались институциональные 

структуры творческого процесса. Все вместе воздвигалось вокруг метода 

классического реализма, ставшего стержневым принципом развития новой 

национальной художественной школы и главным критерием творческого 

образования. Историческая составляющая общего культурного процесса на время 

была отодвинута, в некоторых случаях (вот проявление идеологического 

трафарета) заклеймена как феодально-байское прошлое. 

Весь последующий процесс становления школы обозначает медленное, в начале 

малозаметное, но все-таки возвращение к историческому прошлому своей 

культуры и его постоянное переосмысление.  
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Глава II 

Традиции и инновации в эволюции казахстанской пластики 1960-1980 гг. 

Поиск национальной и личностной идентичности 

2.1. Инновационные подходы в развитии пластической формы  

В середине 60-х годов на художественную арену выходит новое поколение 

художников. Первый этап становления казахстанской скульптуры, связанный с 

накоплением тематического материала и освоением нового художественного 

инструментария закончился. Новый этап был связан с поиском собственно 

национальной идентичности как в развитии художественно-пластического стиля, 

так и новой содержательности во всех видах и жанрах молодой художественной 

школы Казахстана. И если в начальном этапе ее формирования художники (в том 

числе и скульпторы) работали, главным образом, в рамках классической 

академической традиции, активно отличающейся к тому же господством метода 

социалистического реализма, то теперь они стремятся индивидуализировать свои  

поиски, выйти за рамки официальных канонов, и, ощущая себя генераторами 

художественного процесса, актуализировать важную для данного времени 

содержательность. В какой-то степени так проявился в Казахстане, удаленном 

географически от главных культурных центров СССР, период «Оттепели», хотя 

главную роль сыграли в первую очередь собственные силы уже 

сформировавшейся к этому времени национальной идентичности творческой 

интеллигенции. Новые идеи, прежде всего, проявились, конечно же, в живописи. 

Движителем этих тенденций стала «группа Айтбаева»
67

, сформулировавшая 

целью своего творчества создание собственного национального стиля на основе 

казахских мировоззренческих и эстетических традиций и тех завоеваний 

международного художественного опыта, которые были близки по своим 

параметрам национальной ментальности. Такие позиции были усмотрены в 

творчестве мексиканских художников первой половины ХХ века, особенностях 

цвето-пластической образности постимпрессионистов и в свободе творческого 
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волеизъявления Пикассо, в которой казахские художники открыли для себя 

пример истинности в предназначении художника. В группу входили и 

живописцы, и графики, и скульпторы. Поставленная задача решалась в основном 

в живописных полотнах, где их авторам удалось сформулировать свое 

художественное видение в определенных общих тенденциях – монументальности 

и обобщенности пластических форм, лаконичности и открытости цвета, 

стремлении к плоскостности композиционных построений. Все эти качества 

сливались в вольную авторскую перефразировку и мексиканских фресок, и 

орнаментальных ковровых изделий – тканых и войлочных, традиционных для 

казахского народного творчества, и обще-европейской практики авангардного 

искусства. Сыграли свою роль и собственные личностные предпочтения в 

понимании задач искусства в региональном и временном контексте. Вместе с тем, 

этот синтез, переработанный художественным талантом и индивидуальным 

видением авторов, дал и особый творческий опыт и действительно свежую 

художественную стилистику, сразу выделившую казахстанских художников в 

многообразии подходов и манер всесоюзных выставок того времени. Эти 

тенденции в определенной степени разрабатывались участниками группы и в 

графике, хотя здесь поставленные задачи учитывались в меньшей степени в 

пластических идеях. Художники-графики напрямую обращались к 

национальному культурному наследию – петроглифике и народному эпосу в 

качестве цитат или последовательного иллюстрирования. В скульптуре все 

обстояло несколько по-другому. Идеи группы разделяли три скульптора – 

Тулеген Досмагамбетов, Еркин Мергенов и Вагиф Рахманов. Все они получили 

образование в институтах Академии художеств СССР (ленинградском институте 

живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина и московском 

художественном институте им В. И. Сурикова) и в большей степени были 

ориентированы на европейский художественный опыт, в отличие, например от 

более интравертного Айтбаева, для которого пленер в родном ауле был не менее 

важен, чем книги о Пикассо. Эти же три скульптора свои задачи рассматривали, 

главным образом, в плане поисков индивидуальной пластической образности, не 
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опирающейся на определенные традиции и каноны, хотя каждый из них и 

испытал в своем развитии влияние разных авторов и направлений. Последнее 

можно отнести и к другим художникам, работавшим в области скульптуры, 

которые, не входя в группу, манифестировали близкие ей идеи.  

Вместе с тем отход от канонических форм классической пластики происходил не 

сразу. Влияние академической школы в наибольшей степени проявилось в 

творчестве Толегена Досмагамбетова. Выпускник института живописи, 

скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Академии художеств СССР 

Досмагамбетов начал свою творческую деятельность с работ в форме 

классических бюстов в духе социалистического реализма. Уже с первых шагов в 

его пластических решениях было очевидно внимание художника к 

психологической характеристике модели, стремление подчеркнуть чисто 

человеческие характеристики, неповторимость ее внешнего облика и внутреннего 

мира («Портрет брата» 1960), и все это в контексте требований классических 

принципов построения скульптурной формы. Лирические интонации, которые 

автор обнаруживает почти во всех портретах 60-х годов, в дальнейшем 

обуславливают и развитие его пластической манеры. Мягкая пластика, создающая 

тонкую, на первый взгляд малозаметную игру светотени в работах «Голова 

девушки. Оля» (1963), «Голова студентки» (1966) и даже в портретном 

изображении сурового воина Амангельды (1966) проявляет особую внутреннюю 

одухотворенность образов. Здесь невозможно не вспомнить учителя 

Досмагамбетова М. К. Аникушина, отвергшего утвержденный эскиз памятника 

Пушкину, поскольку дух поэта никак не хотел проявляться в правильных 

реалистических формах. (Установленный известный монумент- это 

переработанный мастером вариант утвержденного эскиза). Досмагамбетов, 

пожалуй, первым отошел от официоза, героизации и универсализации 

скульптурных образов эпохи соцреализма, обратившись к выявлению 

человеческой индивидуальности своей модели.  
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В творчестве «шестидесятников», как никогда раньше, проявился интерес к своим 

современникам. Айтбаев пишет целый ряд портретов, посвященных друзьям – 

музыковедам, художникам, поэтам, писателям. К этой же теме обращаются 

графики И. Исабаев, М. Кисамединов, живописец Ш. Сариев. Не проходят мимо 

такой творческой задачи и скульпторы. В творчестве Досмагамбетова начинается 

новый этап: он полностью отходит от «портретных голов» и разрабатывает 

концепцию композиционного портрета, когда портретное изображение решается с 

использованием дополнительного конкретного элемента в виде жеста, введения 

других образов, или динамичной постановки фигуры. В работе «Мансфельдская 

мадонна» (1970, дерево), выполненной после поездки в ФРГ, тема решается 

посредством соединения в одной композиции образа матери и ребенка, при этом 

предостерегающий жест материнской руки с поднятой ладонью, как бы 

защищающий малыша, вводит необходимую экспрессию в общее пластическое  

решение, придавая ему эмоциональное звучание. Дань эпохе соцреализма все-

таки ощущается в женском образе, напоминающем работниц А. Самохвалова с их 

красными косынками на головах. Развивая дальше идею композиционных 

портретов Досмагамбетов создает позже две работы, которые в определенной 

степени явились знаковыми и для художника и для творческого процесса того 

времени – это «Портрет Олжаса Сулейменова» (1977, бронза) и портрет народной 

артистки СССР БибигульТулегеновой (1980, бронза). Поэзия Олжаса 

Сулейменова была широко известна в те годы на всем пространстве СССР. Р. 

Рождественский, А. Вознесенский и О. Сулейменов собирали целые стадионы на 

свои поэтические выступления. О. Сулейменов был кумиром и лидером 

патриотически настроенной казахстанской молодежи, его стихи воспринимались 

как идеологический призыв к новой национальной самоидентификации, 

объединяющей прошлое и будущее в сегодняшнее пассионарное настоящее. Два 

казахских скульптора Р. Ахметов (о нем пойдет речь позже) и Т. Досмагамбетов 

первыми обратились к воплощению образа поэта в пластике. В работе 

Досмагамбетова поэт представлен в поясном изображении. Скуластое лицо со 

свисающей на широкий лоб прядью волос и крепко сжатыми губами выражает 
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крайнюю степень напряжения. Нервные пальцы поднятой кисти правой руки, 

казалось, лепят крепкое поэтическое слово. Шейный платок, струящийся под 

воротником расстёгнутой рубашки, вносит романтические интонации в 

представленный образ. Работа была с восторгом принята общественностью. И не 

только потому, что это было первое воплощение в скульптуре любимого всеми 

поэта. Важным оказалось и попадание в образ, и, главное, отход от официоза, 

«монументализирующего» своих героев, как некие далекие от жизни объекты. 

Портрет народной артистки СССР, певицы, всеобщей любимицы Б. Тулегеновой 

решается Досмагамбетовым почти в натурном изображении. Она представлена в 

характерной для нее позе – одна рука упирается в бок, другая чуть приподнята в 

готовности перейти в какой-то жест. Портрет был бы вполне обычным, если бы не 

«аникушинская одухотворенность» образа, особое утонченное достоинство, 

свойственное певице, которое удалось передать художнику. В аспекте развития 

идей композиционного портрета интересной представляется работа «Выгульщик 

собак» (1990, бронза). Работа в целом выпадает из творчества скульптора из-за 

своего отстраненного от обычно выверяемого художником сюжетного ряда. 

Возможно, это был «подсмотренный» мотив во время поездки в ФРГ (знакомство 

с искусством Германии оказало значительное влияние на художника), и выбран 

он был скульптором именно для того, чтобы рассмотреть варианты 

композиционной организации разных самостоятельных элементов, объединенных 

в целое сюжетной тематикой – мужчина во френче, сапогах и тирольской шляпой 

на голове выгуливает свору собак разных мастей. Несмотря на определенную 

литературную повествовательность в решении темы сам прием был достаточно 

новым для казахстанской пластики конца 80-x начала 90-х годов. 

В монументальных памятниках Т. Досмагамбетов отходит от мягкости и лиризма 

пластического языка камерных работ, используя крупно-масштабные лаконичные 

(«рубленые») формы, близкие творческим идеям сурового стиля. По сравнению 

со скульптором предыдущего поколения Х. Наурызбаевым, больше 

ориентированным на традиции академического стиля, включающие концепцию 
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статики для презентации образа, Досмагамбетов, наоборот, активно использует 

динамику. Герой революции Алиби Джангильдин, (установлен в 1975 г.) 

изображается в движении, его порывистый, направленный вперед шаг 

подчеркивается активным жестом правой руки. В памятнике основателю 

Академии наук, первому геологу Казахстана Канышу Сатпаеву, установленному 

гораздо позже в 1999 г., уже в период Независимости, применяется тот же прием: 

фигура изображается в резком движении вперед, за плечами Сатпаева 

романтически развевается под напором степного ветра закинутый за плечи плащ. 

Здесь используется та же обобщенная, укрупняющая формы лепка, 

подчеркивающая мужественную силу героя. 

Досмагамбетов одним из первых скульпторов обратился к созданию образов  

своих современников в камерной пластике. Его интересовал живой человек во 

всем проявлении своих особых характерных черт. В работе над монументальными 

памятниками его привлекали также особые человеческие личности, сильные 

характером, благородные, высоко несущие свое человеческое достоинство. 

Именно поэтому он героизировал их образы, стремясь воплотить в них истинных 

лидеров своего народа.  

Творчество Т. Досмагамбетова была значительным шагом вперед в развитии 

казахстанской скульптуры. Сохраняя приверженность классическому академизму, 

он, тем не менее, стремился выйти за его пределы в стремлении приблизится к 

реальным жизненным образам и ситуациям, соучастие с которыми является 

важным для художника. 

Ескен Сергебаев не был участником группы Айтбаева, хотя дружил с ним и в 

какой-то степени разделял позиции ее участников. Его творчество развивалось 

самостоятельно, и творческие поиски были направлены, прежде всего, на 

индивидуальность самовыражения, на личностное видение лично поставленных 

задач. В этом аспекте скульптор продолжает развивать принципы 

композиционного решения портретных образов. Он создает две работы, 
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посвященные Айтбаеву. Первая выполнена в 1980 г. (дерево). Это полуфигурное 

изображение художника, в характерной для него позе со сложенными руками, 

лежащими на невидимой опоре. Состояние погруженности во внутренние 

размышления подчеркивается взглядом, направленным в «невидимое» и мягкой 

обобщающей обработкой дерева теплой золотистой тональности. Здесь возникает 

ощущение выполненности работы с натуры, столь тонко улавливает скульптор 

отражающиеся во внешнем облике внутренние переживания своей модели. 

Второй портрет (1978, металл) состоит из двух частей: фигуры художника в 

характерной позе со сложенными на груди руками с точно переданным внешним 

обликом и отдельно стоящим этюдником со стаканом для кистей и наброшенной 

сверху драпировкой. Возникающее ощущение прямой внутренней связи между 

этим предметом и художником делает окружающее внешнее пространство 

напряженным, почти осязаемо материальным, вовлекая его в формирование 

общего образа композиции. Возможности решения композиционного портрета 

Сергебаев использует и в монументальной скульптуре. В 1980 г. он устанавливает 

памятник основоположнику казахской письменной литературы Мухтару Ауэзову 

перед зданием Казахского драматического театра, носящего его имя. Ауэзов 

изображается сидящим в своем любимом кресле в несколько расслабленной позе: 

левая рука опирается на подлокотник, на плечи накинут чапан, спускающийся 

вниз, до условного пола, в правой руке книга. В целом решение достаточно 

традиционное для монументальной скульптуры. Но учитывая казахстанскую 

специфику, нужно отметить, что впервые такая работа была лишена внешней 

героизации и приобрела черты жанровости, изображая писателя в его условном, 

домысливаемом в пространстве рабочем кабинете. Памятник удачно вписан в 

архитектурную среду – он «врезан» в широкий лестничный пролет, 

поднимающийся к парадному входу, и распахивающаяся перед ним площадь 

открывает широкое пространство, вовлекающее прохожих в диалог с писателем. 

Вместе с архитектурой скульптура образует целостный композиционный 

ансамбль, объединяющий в единое эмоционально-образное состояние город, 

театр, прохожих и посетителей театральных спектаклей.          
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В. Рахманова и Е. Мергенова как участников группы Айтбаева привлекала не  

столько идея национальной идентичности в поисках новых средств 

художественно-пластической выразительности, сколько инновационные методы в  

развитии художественного языка скульптуры. Оба художника позиционировали 

себя новаторами, работающими в русле требований времени, 

экспериментаторами, для которых историческая традиция не является целью, 

скорее это фундамент, дающий устойчивость в строительстве новых 

пластических концептов, иногда конкретный, иногда опосредованный. Поиск 

новой художественной формы для живописцев группы стал возможностью 

прокламации не столько собственной индивидуальной творческой идеи, сколько 

конкретной задачи – выступать от лица поколения художников, стремящегося 

создать общий национальный художественной стиль, в контексте проявления 

новой национальной идентичности. Для скульпторов, начавших свой творческий 

путь с середины 60-х годов, свобода пластической изобразительности, поиск 

формального разнообразия в соотношениях объема, массы и пространства, т.е. 

сугубо профессиональные цели, стали более важными, чем следование канонам 

или традициям.     

В развитии творчества Рахманова наблюдается широкое использование  

различных приемов и стилей. Его ранние работы выполнены с явной 

приверженностью к классическому стилю, когда пластический объем 

утверждается в пространстве, а не входит с ним в диалог, или тем более, в 

противоречие, что в то время было практически невозможно встретить в 

скульптурных работах того времени. Самая ранняя работа скульптора, 

находящаяся в фондах ГМИРК им. А. Кастеева бюст «Сауле» (1960) 

демонстрирует полное соответствие пластическому академизму, одновременно 

обнаруживая превосходное мастерство в свободном владении пластической 

формой и склонность автора к лирическим сентенциям в создании образа. 

Начиная с середины 60-х годов начинает проявляться тяготение автора ко все 

более свободной трактовке пластических задач, обусловливаемых развитием 



 72 

темы, или индивидуальной характеристикой модели. Композиция «Вечное» 

(1965), представляет влюбленных, сидящих на скамейке. Лаконичная простота 

геометрически очерченных фигур, приникших друг к другу юноши и девушки не 

снижает романтического настроения композиции в целом, а наоборот усиливает 

его, сосредоточивая внимание на главную цель работы – создать не 

индивидуальные образы, а «формулу», символ любви в целом. В 1970 г. 

скульптор показывает две работы на тему «Восточный мотив». Первая 

композиция выполнена из двух частей: это группа из трех женщин в 

национальных, закрывающих всю фигуру от головы до ног одеждах, две из 

которых удерживают на голове керамические горшки; в руках впереди стоящей, 

меньшей по высоте, спелёнатый ребенок, другая часть представляет стоящую 

рядом женщину с ребенком: их целостный силуэт в обволакивающем платье 

воспринимается символом нерасторжимости в установленном природой вечном 

законе материнства. Здесь действует тот же принцип устойчивости объемов, 

свойственный классической пластике, законы построения которого являются 

главной целью академического образовательного процесса для скульпторов. Во 

второй работе с тем же названием, но отлитой из бронзы, пластическая концепция 

кардинально меняется. Композиция составлена из трех женских силуэтов, с 

ношей на головах и в характерных восточных одеждах. Но объем здесь 

практически отсутствует: силуэты представляют собой оболочку пластических 

образов, наполненную воздухом и пространством, благодаря чему объемы 

домысливаются, а острота восприятия выразительной материальности 

пластического языка усиливается. Это был новый шаг в понимания вопросов 

соотношения пространства и формы. Пластический объем потерял внутреннюю 

материальную наполненность, впустив в себя пространство и воздух. Так, с 

начала семидесятых годов в скульптуре Казахстана начал формироваться новый 

этап свободы пластической выразительности, со временем нарастающий разным 

авторским видением пластической трактовки. Однако, этот эксперимент не стал 

определяющим для творчества В. Рахманова. В дальнейшем скульптор вновь 

обращается к концепции утверждения пластического объема, выполняя 
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«портретные головы» и фигурные композиции. В последних превалировали 

одиночные образы, в которых внимание автора было сосредоточено на 

тематических целях в их создании – «Абай» (1982), «Отдых» (женская сидящая на 

стуле фигура, бронза, 1972), «Бурильщик» (1973), «Раздумье» (1976). В конце 70-

х годов скульптор вновь возвращается к проблеме развития формы в 

пространстве, и теперь его интересуют решения, где он в большей степени 

сосредотачивается не столько на соотношении формы со средой, сколько на 

композиционных приемах, дающих большие возможности для формирования 

содержательного наполнения образа. В композиции «Материнский дом» (1979) 

женская фигура, склонившаяся над очагом в характерной для восточной традиции 

позе, вписана в условный интерьер, обозначенный легкой геометрической 

конструкцией. Здесь пространство максимально вовлекается в композиционное 

решение, создавая иллюзию замкнутого интерьера, что, собственно, и определяет 

реалистическое решение сюжета. Интересной представляется разработка 

Рахмановым пластической формы в композиции «Ушедший» (1979), где он 

возвращается к уже используемой им идее «оболочек». «Скорлупа» 

человеческого тела разделена на две части: передняя часть отделилась от задней, 

и готова сделать шаг вперед, но этому мешают пока общие с лежащей задней 

половины фигуры ноги. Сама фигура уже стала отработанным материалом, а 

передняя часть ее «скорлупы» – это олицетворение человеческой энергетики, 

покинувшей свое прошлое и готовой совершить шаг в сторону нового будущего. 

Сложный эзотерический подтекст, проявляемый в таком композиционном 

решении, усиливается «нервной» лепкой почти пульсирующей пластической 

формы и разнообразием светотеневых оттенков, образуемых фактурной 

проработкой поверхности металла. В 1987 г. Рахманов выполняет работу, которая 

подводит его творчество вплотную к идеям contemporaryart, в то время еще 

только начинающим проникать в творческое пространство казахстанских артсцен. 

Композиция «Память» (1987) достаточно проста в своем пластическо-образном 

решении: по краям плоского листа металла (символ стола) помещены кисти рук – 

детская, две соединенные вместе мужская и женская и две «состарившиеся» 
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открытые ладони с прочерченными линиями жизни. Так представлены три 

поколения одной семьи, а также сам процесс движения времени, объединяющий 

прошлое, настоящее и будущее. Необходимо отметить натуралистичность 

изобразительных элементов, создается впечатление, что это слепки с рук 

существующих людей. Мессидж произведения достаточно понятен и легко 

считывается. Необычным воспринималось само появление такой работы на 

выставках, во многих случаях все еще сохранявших тенденции соцреализма. 

Придраться к формализму сложно, да и идеологическая хватка уже ослабла. 

Вместе с тем, концептуальный посыл при простом изложении идеи кроме 

основного содержания явно транслировал – художники стремятся мыслить и 

излагать свои мысли по-новому. Зрители были заинтригованы: необычность 

пластического решения разрушала представления о незыблемых устоях 

классического искусства.  

Еркин Мергенов начинал свой путь в искусстве одновременно с В. Рахмановым. 

И того и другого сближала с группой Айтбаева задача создания нового 

художественно-пластического языка, но в отличие от живописцев, стремящихся 

провести единую генетическую линию своего творчества с национальной 

традицией и переработать ее в контексте современных задач мировой 

художественной практики, поиски обоих скульпторов были более 

индивидуализированы и нацелены на проявление личностных авторских позиций. 

В отличие от Рахманова, тяготеющего к лирико-романтическим содержательным 

мотивам в своих работах, Е. Мергенов с ранних произведений продемонстрировал 

свою приверженность социальной проблематике, являющейся, по его мнению, 

важным фактором в формировании духовно-нравственной идентификации 

общества. В 1968 г. он выставляет небольшую работу «Круг» (бронза): 

собственно «круг» образован тесной группой людей в робах заключённых – так, 

по кругу, ходят на прогулках в тюремном заключении. Появление этой 

скульптуры на выставке в эпоху развитого социализма вызвало много вопросов. 

Объяснение от автора, что здесь он обращается к антифашистской тематике, 
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удовлетворило недоумевающих, хотя, на самом деле, импульс к ее созданию был 

напрямую связан с реалиями времени: это было личное позиционирование 

художника с именем «Еркин», – с казахского переводится как «Свободный 

человек», – ощущающего давление идеологических границ, в которые было тогда 

зажато общественное сознание. Продолжением обозначенной темы можно 

считать композицию «Рот фронт» (1970), в которой скульптор, под таким же 

антифашистским лозунгом, на самом деле пытается высказать свой личностный 

протест. В противоположность компактному скульптурному объему предыдущей 

композиции, здесь автор решает тему прямо противоположным пластическим 

языком: на крохотном подиуме балансируют две фигуры, одна из них с широко 

распахнутыми руками еле удерживается на сгибающихся коленях – ее падение 

уже предрешено, другая, вертикальная, вытянута как звенящая струна, ее правая 

рука вскинута вверх в яростном жесте сопротивления, левая обрублена почти до 

плеча. Фигуры истончены до графической конструкции, образующей своими 

линиями своего рода иероглифический знак, прочитывающийся как символ 

высочайшего драматического напряжения. Отказ от массы скульптурного объема 

ведет Мергенова дальше в поисках все новых средств пластической 

выразительности. В 1974 г. он создает близкую предыдущей работе по тематике 

композицию «Реквием» (бронза), где еще больше усиливает концептуальную 

содержательность образа. Ее центром является некая вертикаль, на вершине 

которой прикреплена круглая плоскость с вытянутой схематичной человеческой 

фигуркой на краю. У основания столь же схематичная скорбная фигура со 

склоненной головой. Вертикаль напоминает ствол дерева с выступающими 

отростками по бокам. Возможно, это символ родового древа, с обрубленной 

плоскостью вершиной. Предельная лаконичность, простота, даже скупость 

пластических средств, не ограничивают возможности разнообразных 

ассоциативных переживаний в зрительском восприятии этой работы. Влияние 

Джакометти здесь очевидно. Художник изучал его творчество, исследуя разные 

приемы пластического языка. Ему были интересны идеи итальянского мастера 

относительно соотношения массы и пространства, отличные от сложившихся 
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канонов веками повторяющихся работ классического стиля. Вместе с тем 

художник не стал адептом его метода. В 1975-1980 годах Мергенов создает ряд 

портретов, где продолжая разрабатывать новые подходы к решению задач по 

формированию скульптурных объемов, предлагает решения в определенной 

степени схожие с экспериментами В. Рахманова по созданию «скульптурных 

оболочек». Но в отличие от него (Рахманова в данном случае привлекала скорее 

просто прихотливая игра форм) Мергенов выбирает этот путь прежде всего для 

усиления образно-содержательной концепции, в основе которой в каждом случае 

лежит личность, характер, индивидуальность конкретного человека. Подход в 

работе над портретами практически один. В портретах Ш. Омышева (1975), отца 

(1976), матери (1977) скульптор практически создает рельефы, своего рода 

плоские «слепки» с образов. Устанавливая их в пространстве за счет разных опор 

– это могут быть лацканы костюма, просто штырь, концы окутывающего шею 

платка, – он вовлекает окружающее пространство в работу над образом, таким 

способом оживляя его, создавая особое драматическую живую среду, 

достраивающую его развитие. В портрете «Жамал» объем достигается за счет 

оболочки в форме жилета или куртки, голова сверху обрезана, что позволяет 

максимально сосредоточиваться на характерных чертах лица, зрачки глаз 

вырезаны, и движение воздуха в пустотелом объеме придает им особую живость, 

Ряд портретных образов завершает триптих «Тройной портрет» (1986). Здесь 

художник отказывается от портретного сходства и создает композицию – 

аллегорию, наполненную глубоким современным содержанием. Это – портреты 

семьи. Каждое изображение решено как пустотелый консуообразный объем, лица 

– с явной казахской внешностью, прорези миндалевидных глаз напоминают глаза 

без зрачков на портретах Модильяни, но только здесь в них сквозят почти 

мистические жизненные отблески за счет (как и в предыдущей работе)движения 

воздуха. Концепция триптиха раскрывается следующим подходом: каждый из 

образов имеет собственный головной убор – на голове отца казахский мужской 

киизкалпак (убор из войлока с высокой конусообразный тульей), матери – 

женский (сходный по форме, но без тульи), на голове сына одета солдатская 
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каска. Авторский посыл очевиден. Главное же в этой работе – развитие темы в 

национальном аспекте: из прекрасного архаичного прошлого мы совершили 

прыжок в непредсказуемое настоящее. Национальная тематика прозвучит еще раз 

в творчестве Мергенова в двух работах «Формула» (1985) и «Ертек» 

(«Сказка»,1990). Скульптор экспериментирует с пластической формой 

национального орнамента, в первом случае составляя из его элементов объемную 

динамичную фигуру сходную с солярным знаком¸ во втором – выстраивает 

композицию, где придает орнаментальному узору «кошкармуюз» (рога барана), 

несмотря на небольшой размер звучание скульптурного монумента. В сочетании с 

условно решенной детской фигуркой, перед которой он возвышается, образное 

решение композиции прочитывается как утверждение традиционного воспитания 

в жизни ребенка. Вопрос развития мировоззренческо-эстетической национальной 

традиции в современном мире беспокоит Мергенова, как, возможно, никакого 

другого художника. Это проявилось в его работе «Встреча» (алюминий, 1986-

1988), которая является своего рода манифестом его поисков в 80-х годах, 

размышлением художника о судьбах национальных традиций в общих 

интегральных процессах. Женщина в национальном костюме стоит перед  

велосипедом, на багажнике которого бутылка кефира и булка хлеба. Все 

выполнено в натуральную величину и в максимальной реалистической 

изобразительности. Создается впечатление, что каждый объект представляет 

буквальный слепок с оригинала. Подчеркнутый натурализм пластического стиля 

выбран художником для документализации сюжета, главная тема которого 

столкновение («Встреча») двух разных цивилизаций. А символика пустоты на 

месте овала лица, обрамленного складками жаулыка (казахский объемный 

головной убор в виде особым образом завязанного платка), подчеркивает 

вневременность и условность этого события, переводя его в ранг философской 

категории. 

Творчество Мергенова выходит за рамки общепринятых представлений в 

понимании пластическо-образных задач и официальных идеологем. В его работах 
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всегда присутствует скрытый или явный конфликт, обычно неуловимый момент 

перехода одного в другое, старого в новое, отмирание и рождение, что, 

собственно, и определяет саму динамику эволюционного процесса. Его 

восприятие пространства, определяющее не место формы в нем, а равное 

сотрудничество, и (даже) иногда лидирующую роль среды в развитии 

находящейся в ней формы, в определенной степени было революционным в то 

время, когда классическим критерием пластического искусства было утверждение 

формы в безликом пространстве. Для художника не существует стилистических 

ограничений. Свобода выбора художественно – пластического метода в каждом 

случае определяется содержательной задачей. В дальнейшем художник 

полностью переходит в поле социальной проблематики, пластический язык 

усложняется, главной целью становится для скульптора не столько развитие 

пластической формы, а мобилизация разных приемов для раскрытия сложнейших 

проблем, связанных с вызовами времени.  

Одним из важных факторов в развитии творческого процесса в Казахстане всегда 

была и остается многонациональность художественной среды, обеспечивающая 

разнообразие культурологических авторских моделей. Свобода волеизъявления, 

которое было присуще молодой художественной школе Казахстана, дало импульс 

развития творческих индивидуальностей, многообразию художественных 

приемов и методов. 

Пониманием характера и красоты человека отмечены произведения Ольги 

Прокопьевой (1940).В ее работах впервые представленных на выставках в 

Алматы конца 60-х гг., прочитывается особое свойство художественного видения 

- поэтическая интерпретация самых простых явлений жизни - «Юность» (1968), 

«КызЖибек» (1970). Позже эта тенденция перерастает в стремление максимально 

проявить суть явлений через острую характерность создаваемого образа. Так, 

одна из лучших работ художницы - композиционный портрет народного артиста 

СССР Е. Серкебаева в роли Фигаро (1976) – несет в себе яркую выразительность 

почти барочного театрального художественного жеста. Утонченная артистическая 



 79 

натура оперного певца представляется в изысканном образе героя театральной 

буффонады.  

Смелостью и оригинальностью пластических поисков отмечены работы Михаила 

Рапопорта, приехавшего в Казахстан после окончания Ташкентского 

художественного института. В произведениях Рапопорта присутствует умение 

выявить образно-декоративную суть через характер используемого материала - 

«В пути» (1980), «Жертвоприношение» (1980), «Чабан» (1982). Камерная 

композиция «Жертвоприношение» аппелирует к традиции многих народов, и 

сегодня она в чистом виде отражается в культуре народов ислама – это 

задабривание и умилостивление духов предков, принесением в жертву 

животного. Работа выполнена в бронзе, тектоника этого материала позволяеет 

создавать самые сложные конфигурации, дает возможность использовать 

пространство, впуская вовнутрь композиции. В этом произведении автор остро 

воспринимает происходящее, выражая это через композиционное определение. 

Скульптор усложняет динамику форм, вводит в композицию реальные предметы 

– стул с длинной спинкой и стол, подчеркивая этим балансировку одушевленного 

и неодушевленного, все эти элементы обостряют впечатление происходящего 

действия. Герои композиции погружены в сферу только им присущего духовного 

пространства, обращены в будущее и введены в систему дня сегодняшнего. 

Противоположна по решению композиция «В пути» (1980), образ матери 

выполнен из цельного куска дерева, предельно обобщен. В этой работе 

присутствуют драматические ноты: жертвенная миссия матери, готовой ко всему, 

во имя спасения своего ребенка от опасности и зла.  

Тонко передана пластика обнаженного женского тела в скульптуре «Полдень» 

(1970) К. Какимова. Работа выполнена в мраморе, автор, используя свойства 

материала, стремится к выразительности силуэта, к приданию женскому образу 

жизненной чувственности. В камерной скульптуре бронза используется чаще 

других материалов: с одинаковой легкостью она может передать грубую фактуру 

или блеск отполированного до состояния зеркала металла. Так, прекрасно 
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поддающаяся тонировке бронза может в полной мере раскрыть тончайшие 

замыслы в разработке образа. В композиции «Аль-Фараби» (1979) можно 

проследить размышление художника о времени. Работа посвящена жившему в 

средневековье казахскому философу, ученому и поэту, последователю учения 

Аристотеля. Несколько вытянутая по вертикали фигура Фараби статична, только 

складки чапана, развивающиеся снизу, создают интонации экспрессии. В целом в 

образе прочитывается целеустремленный характер и внутренняя собранность. 

Скульптор, отказываясь от подробностей в обработке поверхности и обобщая 

пластическую форму, добивается впечатления монументальности в небольшой по 

размеру камерной скульптуре.  

Тонкий, лиричный, своеобразный художник Анатолий Астахов (1947-2009), 

глубоко усвоив классический метод в построении скульптурной формы, тем не 

менее стремится к передаче сложнейших психологических нюансов и состояний 

человеческой жизни. В работе «Ноктюрн» (1988) он предлагает зрителю 

проследить за прихотливой изменчивой игрой воображения художника, увлечься 

авторским замыслом, в котором соединяются реальность и фантазия также как и 

соединяются они и в самой жизни. Скульптор использует пространство, впускает 

его во внутрь композиции, делая его также значительным как сама форма. Через 

большое окно смотрит девочка со скрипкой в руках. Тонкое тело ребенка, 

неказистый кривой стул, спрятанный за шторкой, от всего этого создается 

впечатление хрупкости и нежности происходящего. В работе приемы лепки 

сохраняют настроение, характер самого художника. Здесь мы видим тонкие 

импровизационные возможности пластики, отражающие сиюминутное 

впечатление от происходящего.  

Марат Айнеков в своих ранних работах сохраняет близкие ему интонации 

сурового стиля и социальной тематической направленности. В композиции 

«Трудовая победа» (1980) возникает образ передовых индустриальных рабочих, 

тех исполненных достоинства и величия людей, чьим трудом создавались 

необходимые обществу ценности.  
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Национальная тематика прослеживается во всех работах Б. Абишева «Мать-

Земля» (1979), «Уран» (1991), «Томирис» (1996). Скульптор стремится к 

воплощению глубинно традиционных фольклорных особенностей народного 

быта, жизни, культуры, обращаясь к героям эпоса, к образам, которые веками 

являли собой силу духа казахского народа. Из этого благодатного источника и 

появляется царица массагетов Томирис – в костюме сакского воина она восседает 

на коне, призывая свой народ на борьбу с захватчиками-персами. Эту 

композицию автор специально выполняет в реалистической манере для 

достижения максимальной достоверности в изображении далеких исторических 

событий.  

Камерные композиции периода 60-80 гг. отличаются чрезвычайным 

многообразием пластических решений и внутреннего семантического  текста. 

Активная художественная жизнь в Казахстане в это время наполняет творческие 

процессы в развитии всех видов искусства особой осмысленностью и 

ответственностью авторов в своей работе. Скульпторы Казахстана в стремлении 

расширить горизонты своего творческого опыта инициируют проведение 

специализированных выставок, обсуждений, впервые была проведена 

значительная выставка скульптуры с участием ведущих московских скульпторов, 

в разных городах Казахстана проходят международные скульптурные 

симпозиумы, в которых принимают участие авторы из разных и не только 

социалистических стран. Все вместе способствовало свободному и яркому 

развитию казахстанской скульптуры и тех процессов, которые могли практически 

складываться в формирование собственной скульптурной школы. Инновационные 

подходы в развитии пластического языка стали отличительной особенностью в 

развитии скульптуры этого периода. При этом поиск национальной идентичности, 

активно развивающейся в живописи, в скульптуре носил не столь системный 

характер. Он проявлялся в отдельных авторских задачах и не сформировался как 

программный путь ее развития, как это формулировала группа Айтбаева. Для 

скульптуры Казахстана, по сути, делавшей первые шаги в освоении современного 
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пластического художественного инструментария, было важно освоить все его 

многообразие для максимальной презентации авторских позиций. Учитывая все 

эти аспекты, особенно интересным представляется в контексте развития 

казахстанской пластики творчество немногих скульпторов, настойчиво 

разрабатывавших пути развития национальной эстетической традиции на новом 

историческом этапе. Их поиски можно определить как направление 

«Декоративизма», основывающееся на принципах построения художественной 

формы в среднеазиатской пластике. 

2.1. Декоративизм как принцип формирования национальной 

художественной изобразительности 

Понимание принципа декоративизма в западной и восточной культуре имеет 

разные подходы. Сам термин появился в некоторых европейских странах 

(Франция, Германия, Испания) примерно в 50-х годах, заняв место в 

хронологической стилевой шкале после модерна. Он вобрал в себя разные 

оформительские и конструктивные направления, связанные с созданием 

художественно-эстетической бытовой среды. Отсюда и вытекает пояснение 

декоративизма как оформительского приема, имеющего прикладной характер. В 

культуре же стран центральной Азии и в частности Казахстана, принцип 

декоративизма имеет не прикладной, а скорее основополагающий характер. Такое 

понимание не описано теоретически, а присутствует априори в самой специфике 

художественно-эстетических построений этих национальных культур. К такой 

постановке вопроса еще в 60-х годах подошли и некоторые российские ученые. 

Так, в исследовании К. А. Макарова, декором принято называть особый вид 

композиции, художественный смысл которой состоит во взаимодействии с 

окружающей средой – пространством, объемом, массой, плоскостью, форматом, 

качеством декорируемой поверхности
68
. Отсюда следует, что разрешение 

декоративных задач в формальном аспекте ведет к упрощению, структуризации 

изображения и, в конечном выражении, к орнаментализации, так как первичный 

генетический смысл декоративность как стиль обретает в орнаменте, далее же он 
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может переходить в символ, который опять же, на следующем этапе 

преобразуется в декоративный мотив.  

В. Г. Власов в своем труде рассматривая понятие «декоративности» в различных 

видах изобразительного искусства, пишет: «Художник декоративного искусства 

«в капле воды видит море» и с помощью художественных троп показывает связь 

своего произведения с окружающей средой, но не только в пространстве, а, что 

особенно важно, – во времени. Зримая связь с прошлым, с традицией, 

интеллектуализм, осмысление художником исторического времени делают 

качество декоративности выражением историзма художественного мышления. 

Как и стиль, качество декоративности является результатом художественного 

преображения формы в историческом времени. Поэтому декоративность – 

признак состоявшегося, сформировавшегося художественного стиля, итог 

продуктивного осмысления художником истории культуры»
69
. Такое понимание 

декоративности позволило проследить в исследовании творчества казахского 

скульптора Р. Ахметова диалектику связи декоративных приемов выразительной 

сущности, рассматриваемых не только в качестве элементов данной системы, а 

скорее как форму мышления – принцип, лежащий в основе индивидуального 

стиля художника. 

В творчестве Р. Ахметова проявляются два направления. В первом, очевидно его  

стремление к документализации, правдивости, реальному положению дел. В этом 

аспекте он работал над созданием портретной галереи известных общественных 

деятелей Казахстана, а также его современников – поэтов, писателей, артистов, 

художников. Некоторые из них он выполнял по фотографии, дополняя 

впечатления рассказами родственников, потомков, как, например, при создании 

портрета известного учителя и общественного деятеля, жившего в начале ХХ века 

Ахмета Байтурсынова. Но если была возможность работать с натурой, то Ахметов 

предпочитал лепить потрет, видя перед собой человека. Делал он это виртуозно: 

смотрел на модель, а пальцы сами чувствовали, как им двигаться. Сходство 

получалось точное, при этом художнику удавалось передать то глубоко 
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самобытное, внутреннее, что составляло особенность личности портретируемого. 

Так он создавал портрет Олжаса Сулейменова. Поэт-трибун, романтик, патриот – 

все это объединилось в скульптурном образе. Ахметов предпочитал лепить 

головы, почти в натуральную величину, сосредотачиваясь на внутреннем мире и 

внешних характеристиках каждого изображаемого персонажа. В этих работах 

проявлялась его приверженность суровому стилю – лаконизм и обобщенность 

формы, отказ от детализации помогали максимально приблизиться к внутренней 

сущности создаваемого образа. Многие портретные работы выполнялись в 

шамоте. 

К глине у художника было особое отношение. Он считал ее главным материалом 

в творчестве скульптора, поскольку через тактильную связь с ее первозданной 

силой художник восстанавливает свою родовую связь с природой. Любовь к 

глине привела Ахметова к изучению среднеазиатской художественной пластики, 

т.к. именно глина использовалась здесь в качестве главного и исходного 

материала. С этой темой Ахметов достаточно подробно познакомился во время 

учебы в Ташкентском театрально-художественном институте. Интерес к 

традициям и возможности их интерпретации в современном ему творческом 

контексте с подвигнул Ахметова на изучение тюркской монументальной 

пластики, как наиболее релевантного культурного пласта в национальной 

пластической традиции для ее дальнейшей интерпретации и развития. В его 

творчестве эти две составляющие стали основой авторского стиля. 

В произведениях Ахметова декоративность как художественный прием красной 

нитью проходила через все периоды его творчества, она стала одним из главных 

компонентов пластической выразительности и эстетического воздействия его 

произведений. В камерных декоративных композициях пластический дар 

художника проявился с наибольшей силой. Именно здесь он выработал свой 

особенный авторский стиль, опирающийся главным образом на традиции 

тюркской монументальной пластики, среднеазиатской народной игрушки, особое 

чувство и понимание автором пластической выразительности народного 
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казахского орнамента. При этом необходимо отметить, что не только конкретные 

материальные объекты послужили источником для собственного творческого 

развития, но и в целом весь философско-мировоззренческий комплекс казахской 

культуры, вобравший в себя специфические особенности конно-кочевой 

цивилизации, в течение веков развивавшийся на казахстанской земле. 

Художественный язык его скульптур, сформированный на принципах 

классической академической школы, синтезировал в себе эстетический, 

философский, материальный опыт народного творчества в разных сферах его 

проявления. Ахметов всегда с восхищением говорил о глубокой мудрости 

народной пластики, о ее одухотворенности, о точности и простоте средств 

выражения. В своих работах он стремился к эстетическому осмыслению, 

освоению, воплощению глубинно-традиционных, фольклорных особенностей 

народного быта, жизни, культуры, обращаясь к сказкам, эпосу, народным 

преданиям, образам героев. Все это органично перерабатывалось острым 

чувством пластики, и материала (всегда шамот), дополнялось природным 

воображением художника.  

Декоративность в творчестве Ахметова нельзя рассматривать как украшательство 

или некое дополнение к основной теме или структурному объему. Это, прежде 

всего, средство достижения художественно-эстетической выразительности, при 

этом здесь не идет речь о «красивости», так сказать, «радующей глаз». 

Декоративность в понимании художника могла содержать в себе драматическую 

динамику, достигать высоты настоящей трагедии, обнаруживать иронические 

интонации, быть насмешливой и плакатно-пафосной. С точки зрения 

пластического решения декоративность в его произведениях усиливала 

эмоциональную выразительность и художественно организационную роль. 

Поэтому, представляется важным рассмотреть некоторые композиции скульптора 

и проследить, как в каждом конкретном случае разрешается вопрос пластической 

образности с позиции декоративной выразительности.  

В произведении "Томирис" (1970) образ царицы  массагетов (скифо-сакский 

народ), представлен как грозной  воительницы, настоящей степной амазонки. 
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Скульптор сумел передать мощную  скрытую энергию, благодаря  чему тема, 

решенная в мелкой пластике,  вырастает до монументального звучания. В 

архаичной трактовке образа находят отзвук древние каменные изваяния народов 

Востока и  скульптуры Греции раннего периода. Обобщенные формы фигуры 

женщины образуют четкий и выразительный силуэт, положение торса, рук и ног   

все подчинено одному действию -  натягиванию лука, тело трепещет от усилия, 

подобно тетиве. Скульптор обдуманно сосредоточил особое внимание на этом 

жесте,  обозначая лишь   признаки конкретного, все остальное оставляя для 

домысливания. Это произведение  - знак, символ, несущий  в себе яркое 

эмоциональное напряжение. Все вместе и трактовка, и сюжет слиты в единое 

целое,  воплощающее идею мастера о характере героини и ее места в казахской 

истории. Здесь опять проявляется  влияние и близость к тюркским древним 

изваяниям   –  балбалам. Ахметов говорил,  что их «сила и образность 

неисчерпаемы, в них живет что-то давнее, забытое нами, и  мы должны обрести 

утерянное, искать способы  возвращения к простым и мудрым инстинктам 

древних людей». Одновременно скульптору удалось создать исключительно 

современное произведение, предвосхитить те пластические поиски и 

художественные процессы, которые в настоящее время происходят в скульптуре. 

Небольшая композиция  «Степняк»:  здесь в простом сюжете – всадник на лошади 

–  автор  на интуитивном  уровне стремится к передаче образа Великой степи,  ее 

бескрайних  просторов, воплотить музыкальную  душу бесконечно  любящего ее 

кочевника, в которой  она находит как бы свое продолжение. К близким этому 

образу работам можно также отнести композицию «Три жуза».  Около четырех 

веков в Казахстане существует разделение по жузам. Их три: старший, средний и 

младший. По преданиям у каждого из трех жузов есть свое прямое 

предназначение в этом мире.  Казахи говорили  «Дай старшему жузу камчу и 

отправь пасти овец (характеризуется спокойный, уравновешенный характер), 

среднему жузу дай книгу и отправь на состязание акынов (это – 

интеллектуальный потенциал нации - акыны, поэты, ученые, философы),  

младшему жузу дай в руки копье и отправь на врага (воины, защитники, 
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батыры)».  Это клановая структура является отличительной особенностью 

казахского народа и предметом гордости казахов. Она также играет роль некоего 

путеводителя по истории происхождения каждого казаха. Ведь каждый родовой 

клан имеет свою неповторимую историю и свои уникальные отличия. Мастер 

воссоздает образ  трех жузов  не просто канонически, трехфигурно,  он  их  

возрождает  из цельного куска материала, указывая этим,  что все три жуза - это 

одно целое и имеют один корень происхождения. В руки каждого представителя 

Ахметов вкладывает предмет, подчеркивающий характеристику рода.   

«Материнство» - работа выполнена в технике обожженной глины. 

Изображена молодая женщина в традиционном казахском костюме с ребенком – 

канонический образ материнства, но с «национальным акцентом», они 

воспринимаются единым целым.  Композиция  обобщена, нет детализации, 

только руки и лицо имеют проработку. Приемы условности скульптурного 

решения в сочетании с плавными  линиями и мягкой лепкой передают  теплоту 

материнского  чувства. Одновременно здесь звучат и драматические нотки – мать  

-  настороже,  она  оберегает  свое дитя от зла и опасностей.  

Композиция «Караван» (1979) - состоит из семи фигур. Ее особенность в 

свободной компоновке фигур, при этом каждый элемент живет своей жизнью и 

одновременно неразрывно связан с другими. Композиция представляет собой 

традиционную сцену, связанную с перекочевкой. Ахметов видит в этом сюжете 

большую значимость и торжественность происходящего и, в то же время, 

воспринимает его с легкой доброй усмешкой, что передается в решении образов, 

выполненных с тонким юмором и легкой гротескностью. Общее взаимодействие - 

неторопливо-важного движения верблюдов и спокойствие силуэтов, сидящих на 

них женщин, подчеркивается образами резвящихся ребят, один из которых 

расположился за спиной своей матери, а другие удобно сидят в сумке на спине 

верблюда. Фигуры переданы в обобщенной форме, с небольшой детализацией 

лишь в лепке лиц и украшениях. Причем, все части композиции могут свободно 

перемещаться в пространстве по воле экспонирующего их человека.  
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Особенно удавались художнику сюжеты, взятые из народных сказок, скульптор 

выполнял их, что называется играючи, наполняя образы сказочных героев 

юмором и гротескной выразительностью. Одна из композиций «Алдар Косе и 

бай» (1991) посвящена казахским сказкам об Алдаре Косе. Произведение как бы 

моделирует сказочный мир, в котором живет хитрец Алдар. Скульптор так вошел 

в образы своих произведений, что возникает невольный эффект присутствия: 

зритель становится свидетелем разговора между баем и великим обманщиком.  

Сказочная тематика и бытовые сюжеты составляют самостоятельную группу 

станковых работ скульптора. Композиция«В чайхане» (1992) - небольшого 

размера, представляет собой фигуру сидящего мужчины с пиалой в руке. Поворот 

головы, выражение лица - все детали рождают диалог со зрителем. Состояние 

раскованности и непринужденности успешно передано скульптором. Такой 

«фрагмент жизни» можно увидеть в любом селе или городе на Востоке, здесь сам 

процесс чаепития приобрел некий ритуальный, и в то же время жизнерадостно-

бытовой характер.  

В этих работах проявляется все разнообразие спектра декоративности в авторском 

стиле Р. Ахметова. Его основные характеристики заключаются в следующем: 

обобщение и лаконичность пластических форм; четкость и уравновешенность в 

соотношении конструктивных объемов, образующих как конкретные образы, так 

и композицию в целом, если она состоит из разных частей; плавность, мягкая 

текучесть линий и пластики отсылает к эстетической выразительности казахского 

орнамента, в то же время такая лепка выявляет исходные свойства природного 

материала – глины; использование фактуры шамота, как и дополнительных 

технологий, например обжиг с солями, дающими тонкую палитру цветовых 

соотношений для достижения большей декоративной выразительности. 

Значительную роль в таких композициях имеет тематический выбор, всегда 

обращенный к фольклорным центрально-азиатским мотивам. Соотношение 

камерности и монументальности в творчестве художника не имеет резкой 

разграниченности, эти свойства могут перетекать одно в другое, не нарушая 
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художественно-образной структуры произведения. Все эти приемы складываются 

в авторский метод, который отличает произведения Ахметова среди других 

скульптурных работ казахстанских художников.  

По пластическим поискам близка работам Р. Ахметова камерная скульптура 

Даурена Альдекова. Художник напрямую апеллирует к народной глиняной 

игрушке, традиции которой дошли до наших дней, главным образом в 

Узбекистане и Таджикистане. Как и Ахметов, особенно в мелкой пластике, он 

предпочитал работать в шамоте. Композиции «Шара-бара» (1983), «Песня» (1983) 

– это отрывки из детских воспоминаний, когда в аул приезжала старенькая 

скрипучая тележка, увешанная сладостями и разными мелочами для дома. Это 

было праздничное событие – женщины, мужчины, дети одевали лучшие наряды и 

отправлялись за покупками. Ослик, уставший от долгой дороги, медленно везет 

старика засыпающего то ли от старости, то ли от монотонного скрипа колес – 

сцена наверняка много раз наблюденная художником в жизни. Сюжет, 

затрагивает сердце зрителя своей простотой, мягкой авторской интонацией, 

наполненной юмором и доброй иронией. «Плывущие», округлые формы 

растворяются в световом пространстве, превращаясь в мираж, напоминают о 

давно ушедших временах.  

Малая декоративная пластика, использующая или интерпретирующая народные 

философско-мировоззренческие традиции, внешне не актуальный вид скульптуры 

и в советское время не занимала подобающего места. Эта тема зазвучала по-

новому, когда живописец А. Сыдыханов, входящий в круг Айтбаева, провел 

персональную выставку «Знаковая живопись». Он представил концептуально 

другую живопись, взяв за основу в своих полуабстрактных композициях 

казахские родовые знаки «тамба», дополнительные элементы, как и 

колористическое решение при этом направлялись на раскрытие особых, 

принадлежащих только данному роду характеристик. Экспозиция прозвучала как 

собственный творческий манифест художника, и, в дальнейшем ее тема получила 

широкую интерпретацию и своих последователей в живописи и декоративно-
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прикладном искусстве. Концепция знака, возможность отражения в предельно 

выразительном пластическом символе неких идей, и не только архетипов, но и 

метафорически осмысляющих современные контексты, или объединяющих и то и 

другое, разрабатывалась и некоторыми скульпторами. Символы - знаки родового 

древа, человека-воина разрабатывались в творчестве А. Есдаулетова, М, 

Жунусова. Выполненные в бронзе, своими пластическими характеристиками, 

ощутимой тактильностью материала, эти работы напоминали принципы 

декоративизма глиняных произведений Р. Ахметова, тем самым продолжая 

развитие этого стиля в другом материале. В монументальной скульптуре 

концепция знака представлена только в одной работе – это композиция «Три 

жуза» А. Бектасова, установленная на привокзальной площади в г. Астана. Три 

жуза – три основных казахских рода, своего рода этногенетическая структура 

казахской нации, сплачивающая ее в единый народ. Композиция состоит из трех 

вытянутых объемных вертикалей, отдаленно напоминающих человеческие 

фигуры. В целом тематический посыл не прочитывается из-за чрезмерной 

условности пластического решения. Это была единственная попытка знаково-

символического решения монументальной скульптуры, развитие которой в целом 

ориентировалось на реалистическую традицию, более понятную зрителю и 

издавна принятую урбанистической средой. 

Активизации творческого процесса в скульптуре во многом способствовали 

различные организационные события, проходившие под инициативой 

казахстанской скульпторов. Так, Т. Досмагамбетов и Е. Мергенов при поддержке 

секретариата Союза художников СССР провели в конце 1970 годов выездной 

пленум Правления Союза художников СССР, в котором приняли участие 

известные российские скульпторы Ю. Чернов и О. Комов. Прошло глубокое 

профессиональное обсуждение различных вопросов, связанных с 

производственными проблемами в развитии скульптуры, особенностями 

художественно-пластического языка на данном этапе и путей его формирования в 

дальнейшем. Дискуссии касались не только казахстанской скульптуры. Все темы 



 91 

рассматривались в контексте общесоюзных и общемировых тенденций. В 

истории казахстанского искусства – это единственный пример, когда развитие 

какого-либо вида художественного творчества получило столь серьезное 

внимание профессионалов. Именно тогда была заложена идея строительства 

Карагандинского литейного комбината, который открывшись в 1985 году стал 

единственным в Центральной Азии. Состоявшаяся встреча способствовала и 

тому, что в последующие годы под руководством казахстанских скульпторов 

прошло несколько международных симпозиумов по скульптуре. Так, в 1978 г. в г. 

Джамбуле (ныне г. Тараз) В. Рахманов организовал симпозиум, в котором 

приняли участие известные художники из ССР, а также США и Прибалтики. Для 

работы скульпторов был привезен известняк из Мангышлака, созданные работы 

были оставлены в дар городу. Позже подобный симпозиум прошел в г. Алматы. 

Его руководителем и инициатором проведения стали М. Айнеков и В. Рахманов. 

Ареал участников значительно расширился. Работы, выполненные из такого же 

материала, органично вошли в городскую среду, став, практически первыми 

произведениями декоративно-паркового убранства городов. Все эти практические 

мероприятия, несомненно, способствовали повышению профессионального 

уровня развития скульптуры, расширению поисков средств ее художественной 

выразительности, повышению творческой ответственности мастеров. 

Немаловажен был и тот факт, что художники своими скульптурными 

симпозиумами сами инициировали социализацию своего творчества, сделав его 

достоянием широкой общественности. 

Период 60-80 гг. в развитии художественного процесса молодой школы 

изобразительного искусства Казахстана имеет принципиально важное значение. 

Все его виды получили полнокровное звучание, сформировалась ее самобытная 

специфика и не только через наполнение национальным содержанием, как это в 

большей степени соответствовало предшествующему периоду. Успешно 

решались задачи разработки собственного регионального художественно-

содержательного инструментария. Освоение реалистического метода 
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художественного творчества на раннем этапе было необходимо для органичного 

вхождения в другое культурное пространство. Ясность его критериев, как в 

познавательном аспекте, так и в инструментальном, не только облегчило его 

усвоение, но и позволила творцам, ментально и генетически принадлежащим к 

иной культурной среде, взглянуть на мир и собственную окружающую жизнь с 

новой точки зрения и закрепить это знание в образах, понятных и приемлемых в 

глобализированном художественном пространстве. Особенно важным 

представляется тот факт, что работа в поле реалистического метода дала 

понимание, как строится форма, начиная с ее внутренней тектонической 

структуры, и как этот процесс соотносится с рождением художественной 

образности любой сложности. Освоение этой задачи позволило свободно и 

раскованно оперировать формальными поисками, вплоть до самых рискованных 

импровизаций. Однако, классическое понимание законов построения внутренней 

структуры любого пластического решения остается для художников незыблемым 

критерием творческого процесса. Можно утверждать, что приверженность 

классической традиции в прямом или, далеко опосредованном качестве 

сопровождает развитие казахстанской художественной школы на протяжении 

всей ее еще совсем молодой жизни.  

Поиск национальной идентичности был присущ искусству Казахстана с самых 

ранних шагов его перехода от кочевой цивилизации к европейской модели 

развития. Национальная содержательность реалистического метода стала главным 

способом в решении этой цели, начиная еще с А. Кастеева. На разных этапах 

менялась только ее тематика. С середины 60-х годов, когда в живописи 

разрабатывались пути формирования национальной художественно-образной 

системы, которая продолжила бы эстетико-мировоззренческую историческую 

традицию в новых временных координатах с их нацеленностью на открытость 

миру, скульпторы Казахстана ставили более локальные задачи – им был 

интересен сегодняшний человек и возможности художественно-пластического 

инструментария для реализации собственных, индивидуально разных 
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субъективных целей. Само время, насыщенное творческими идеями, научными 

открытиями, разворачивающимися дискуссиями о месте человека, его роли и 

значении в сегодняшнем мире с подвигло скульпторов на разработку портретов 

современников – выдающихся деятелей культуры и науки Казахстана. Никогда 

раньше, да и теперь, в последнее время не было создано столько таких 

портретных образов, некоторые из тех, кто послужил моделью, и сегодня 

продолжают свою деятельность. (Т. Досмагамбетов, Е. Серкебаев, Р. Ахметов, О. 

Прокофьева). Именно в скульптуре стало формироваться обращение к 

социальному аспекту жизнеустройства, что стало прямой антитезой стремлениям 

живописцев к новому мифотворчеству в жизни урбанистических номадов 

середины ХХ века. (Рахманов, Мергенов). Интересно отметить, что 

монументальные памятники в этот период устанавливались крайне редко. Такие 

решения принимались соответствующими органами исключительно в случае 

идеологической и градостроительной целесообразности, и скульпторы были 

сосредоточены на личностных поисках в работе с камерной пластикой, которая 

всегда была движительным импульсом в развитии этого вида художественного 

творчества. Апелляция к национальным традициям напрямую связана с 

принципом декоративизма, проявившимся в творчестве Ахметова и Альдекова, но 

все-таки работа культурного гена ощущается и в самых смелых пластическо-

пространственных экспериментах. Так, Е. Мергенов делает неожиданный ход, 

создавая элемент национального орнамента в объеме и жестком материале, тем 

самым представляя его как самостоятельную декоративную камерную 

скульптуру. В целом казахстанские скульпторы в этот период проявили 

абсолютную свободу творчества и в работе с пластической формой, и в выборе 

той содержательности, которая была им необходима для проявления собственного 

творческого волеизъявления. И это несмотря на то, что в Казахстане, советской в 

то время республике, были, как и везде, установлены незыблемые правила 

социалистического реализма. Процесс поиска национальной идентичности, столь 

важный для живописцев и выражаемый ими в практическом построении формы и 

мифологизации традиционного прошлого, в творчестве скульпторов вошел 
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генерирующей составляющей в ощущение личностной ответственности 

художника и гражданина, которому дано проникнуть в суть явлений, 

прочувствовать коллизии современности и оставить потомкам свою правду о 

пережитом жизненном опыте.  
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Глава III 

Евразийский дискурс в аспекте развития семантико-стилистических 

принципов казахстанской пластики. 1990-2000 гг. 

С первых шагов формирования новой художественной школы в Казахстане перед 

национальными художниками стояли две главные задачи – овладение 

художественно-пластическим инструментарием европейской культурной модели 

и не только в технико-технологических приемах, но и философско-эстетических 

категориях, адаптирование другого типа художественного творчества, 

сохранение, презентация, утверждение и дальнейшее развитие собственной 

национальной идентичности. При столкновении разных типов культур, а в 

Казахстане произошла «Встреча» противоположных по сути форм человеческой 

цивилизации – оседлой и номадической, могут возникнуть несколько 

возможностей взаимодействия: 1. ассимиляция более слабой со стороны более 

сильной, в результате чего та может полностью раствориться и исчезнуть; 2. 

агрессивное противостояние, которое неминуемо приведет к гибели одной или 

сразу обеих, и 3. взаимопроникновение, взаимообмен культурным опытом, 

вырабатывающие новую, сильную и яркую культурную модель. Последний путь 

стал наиболее приемлемым для Казахстана. Именно он лег в основу 

формирования концепции евразийства. Уже в первые годы Независимости и 

Суверенитета, когда осмысление истории и современности получило новую 

актуализацию, президент РК Н. А. Назарбаев поднял тему евразийства, как 

глобальную идею ХХI века.Весной 1994 года выступая с речью в МГУ, он 

говорил о том, что Казахстан и Россию, а также другие республики бывшего 

СССР связывают общая история, культура, понимание нового уровня 

межгосударственных и культурно-общественных отношений и связей. 

Казахстанский лидер отметил, что идея евразийства разрабатывалась лучшими 

умами казахской и русской интеллигенции. Основной посыл означал – 

Необходимость сообщества евразийских стран и народов. Это объединение 

неравнодушных людей не просто в межрегиональном, а как раз в новом 
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ощущении Евразийского пространства. В его понимании главное – свобода духа, 

которая позволяет каждой нации не замыкаться в своей собственной скорлупе, а 

сопереживать с близлежащим миром, а это путьк более высокомууровню 

самосознания. Для Казахстана такая перспектива является логической стратегией 

в контексте всего исторического развития. Страна, исторически и географически 

расположенная между Востоком и Западом, впитала культурное наследие разных 

регионов и исторических эпох. По ее территории кочевали многие народы, 

начиная с ариев и саков и до Атиллы иЧингисхана. О роли азиатских народов в 

истории хорошонаписал Дж. Неру «...в течении длительных периодов, на 

протяжении значительных отрезков времени доминировала Азия. Ее народы, 

наступая волна за волной, завоевывали Европу. Они опустошили Европу – и они 

цивилизовали Европу. Арийцы, скифы, гунны, арабы, монголы, тюрки – все они, 

выйдя из какой-либо местности в Азии, расселялись по всей Азии и Европе... 

Многие народы современной Европы ведут свое происождение от этих 

захватчиков из Азии. Мы хорошо знаем, что Европа, хотя это и самая малая часть 

света, сегодня является великой. Но столь же глупо забывать о величии 

Азии».
70
Особую роль в истории евразийства сыграл Великий шелковый путь, 

связывавший в древние и средние века Восточную Азию и средиземноморье. Это 

был не только важный для Востока и Европыэкономический «проект», он открыл 

для тех и других разные культуры ипожалуй, стал одним из ранних уроков 

толерантности и уважения. Важная часть его магистрали проходила через землю 

Казахстана. На формирование евразийского сознания повлияли даже такие 

трагические факты в биографии наших стран, как сталинские репрессии. 

Выдающиеся русские ученые А. Чижевский, Л. Гумилев, не по своей воле 

попавшие в сталинские лагеря, которые режимвыстроил на казахстанской земле, 

часть жизни прожили здесь, в степи, на земле кочевников, продолжая свою 

научную деятельность. Во время второй мировой войны в восточно-

казахстанскую область был эвакуирован В. Вернадский, автор концепции 

ноосферы, оказавшей значительное влияние на формирование профессиональных 

взглядов казахстанской научной и творческой интеллигенции. Такой взаимообмен 
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был плодотворен для обеих сторон. Л. Н. Гумилев, встретившийся в Карлаге с 

отцом Олжаса Сулейменова, занялся изучением номадической цивилизации. Он 

первым из русских ученых заговорил об особом типе культуры кочевников, как 

этногенетическом проявлении биосферы земли, что позволило ученому 

сформулировать свою знаменитую теорию пассионарности. Оставили свой след в 

культуре Казахстана и также попавшие под репрессии замечательные художники 

Брюммер и Эйферт, репрессированные только за свои немецике фамилии. 

Результаты всех перечисленных факторов вошли в формирование казахстанского 

генезиса концепции Евразийства, которая сегодня получает свое новое 

осмысление. 

Идея евразийства возникла в начале прошлого века в России. Об историческом и 

духовном единстве народов Евразии писали многие русские философы. К 

евразийцам относилась целая плеяда талантливых историков, экономистов, 

публицистов, литераторов и других представителей российской интеллигенции, 

оказавшихся в европейской эмиграции после революции 1917 года. 

Организаторами и интеллектуальными инициаторами создания евразийства были: 

языковед и культуролог Н.С. Трубецкой, географ и экономист П.Н. Савицкий, 

русский музыкант, музыкальный писатель, искусствовед и публицист П.П. 

Сувчинский, историк и натурфилософ Г.В. Вернадский, философы Г.В. 

Флоровский и Л.П. Карсавин. Кроме них в евразийском движении активное 

участие принимали филологи и литературоведы, правоведы, писатели, историки и 

многие другие. Предметом серьезного анализа тема евразийства была и остается в 

зарубежной исследовательской литературе. В англо-американской историографии 

зарубежной гуманитарной проблематики большой популярностью пользуются 

историографические взгляды евразийцев. В этой связи можно говорить о школе 

ученых разного профиля, продолжающих историографические идеи евразийства. 

В целом же евразийство представляет собой многоаспектный феномен, который 

требует соответствующего подхода и внимания. Между тем именно эта 

многоплановость концепции евразийства остается до сих пор малоизученной. 

Президент РК Н. Назарбаев, которого сегодня называют инициатором нового 
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евразийства, не раз подчеркивал в своих выступлениях, что «этой идее нужна 

духовная, научная база»
71

. 

Интеграционные процессы, свойственные сегодняшнему развитию общества, 

являются движителями многих и разных сфер современной человеческой 

деятельности. В этом аспекте евразийство является одним из проявлений общей 

глобализации и, пожалуй, несмотря на ограниченность теоретической базы, все-

таки получает свою пока еще скромную теоретическую и практическую 

интерпретацию.  

Некоторые казахстанские ученые воспринимают теорию евразийства казахской 

культуры «несколько натянутой»
72

 полагая, что Россия, с которой у Казахстана 

давние исторические связи, сама является евразийской страной, поэтому не может 

«в полной мере представлять Западную цивилизацию». С этим можно 

согласиться, однако трансляция западных моделей через представителей русской 

культуры в Казахстан имело место на протяжении длительного исторического 

периода и в кочевническую эпоху, а в новое время с переходом к оседлости 

приняла характер калькирования с целью адаптации и использования в 

собственных целях. Было ли это сделано, как считают многие исследователи 

насильственно, опровергает тот факт, что освоение этих моделей, не встретив в 

Казахстане отторжения, прошло за феноменально краткие исторические сроки, и 

новая культура Казахстана, объединившая субстраты и того другого, выработала 

синтетическую модель евразийского типа, заняв свое авторитетное место в общем 

мировом культурном процессе.  

Вопрос в том, как складывается специфика, механизмы, особенности евразийской 

художественной культуры, не получивший до сих пор своего исследования, 

является краеугольным камнем не только для теоретиков, но и для практиков-

творцов, нащупывающих важные коллизии современного художественного 

творчества скорее интуитивно, чем целенаправленно. Для казахстанских 

художников на этом пути важно найти оптимальный баланс между дальнейшим 

развитием национальной идентичности и условиями новой временной парадигмы, 
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сформулированной вызовами глобализации. При этом нужно учитывать и 

ответственность художника творца, имеющую для некоторых весьма важно 

значение. Евразийство – это не некий лозунг или идеологическая установка, его 

концепт невозможно оформить формулой, или конкретной дефиницией. Это 

живой творческий процесс, развивающийся вместе с нами и внутри нас, 

переживающий новый этап с появлением каждого нового художественного 

произведения. Один из механизмов, работающих в его русле, можно обозначить, 

по нашему мнению, термином «трансляционное сопряжение», предложенным Т. 

А. Кишкашбаевым, расширившем это понятие, которое у его автора Ю. Борева
73

 

рассматривается специфически узко – для определения трансляции техническими 

средствами достижений других видов искусства. По Кишкашбаеву «под 

сопряжением» следует понимать наличие множественности связей в одном виде 

искусства, т.е. вариативность изобразительность средств, которая обусловливает 

расширение и обогащение как художественного строя произведения, так и 

творческого потенциала его создателя во всем его творческом проявлении, 

которые могут взаимодействовать с другими связями другого культурного 

объекта или, проявляться в новых качествах продукта, появившегося в результате 

этого процесса
74
. В объединении с прилагательным «трансляционный», 

продолжает Т. Кишкашбаев, «…мы получим способ, механизм связи между 

разными видами искусства (его образно можно сравнить с открытым между ними 

каналом). Каждое из видов искусств насыщенно множественными внутренними 

связями, которые во всей своей сложности перетекают через этот канал в другой 

виде искусства. Это, в свою очередь, вызывает образование новых переплетений, 

новых связей, нового качества»
75
. Эта трактовка применяется Т. Кишкашбаевым 

для раскрытия способа работы синтеза, который он рассматривает 

основополагающим качеством целостности современной казахской культуры. На 

наш же взгляд эта дефиниция вполне может использоваться в анализе механизмов 

культурного евразийства, только в более широком и многоуровневом масштабе.  

В развитии художественной школы Казахстана прослеживается следующие этапы 

(помимо накопления первичного художественного материала): 
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- освоив инструментарий классического искусства, художники создают 

произведения, выполненные по его критериям, но наполненные 

национальным содержанием; 

- начинается поиск национально-пластической образности, цель которого 

определить региональные характеристики художественной 

выразительности. В живописи разработки проходят в построении 

композиционного и колористического решений, масштабной 

соразмерности, характере рисунка и общем пластическом видении. В 

скульптуре поиск национальной идентичности в равной степени 

объединяется с правом утверждения личностных позиционных 

устремлений, и это выводит некоторых скульпторов на авангардные 

решения и социализацию творческих поисков. Процесс формируется на 

базе основных постулатов классической изобразительности. 

- эти ступени являются разными периодами формирования 

художественных идей евразийства в казахстанском искусстве. По логике 

их развития, следующий этап – выход на мировую сцену с внятным 

мессиджем как изобразительно-пластического, так и информационно-

содержательного высказывания. В нем должен быть в опосредованном 

или прямом виде концептуально сосредоточен культурно-исторический 

опыт региона. Именно это последнее качество, несущее в себе 

евразийскую типологию (если только не рано еще применять этот 

термин к неустоявшимся процессам формирования евразийского 

культурологического концепта) могло бы стать ключом к восприятию 

послания международным сообществом. И такая «встреча» состоялась.  

В 2010 году в Англии был издан сборник эссе профессоров Оксфордского 

университета, посвященные четырнадцати работам казахского скульптора Еркина 

Мергенова. Мергенов никогда не выставлялся за пределами стран бывшего 

Союза. К кому-то из авторов сборника случайно попал каталог работ скульптора, 

изданный в г. Алматы в 2010 г. с небольшой статьей казахстанского автора Алима 
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Сабитова в предисловии и некоторыми отзывами о творчестве художника на 

персональных выставках, проведенных в Москве и Алма-Ате. Результатом 

явилось упомянутое издание, Мергенов был приглашен для чтения лекций об 

искусстве Казахстана в университет, его работа «Эко», переданная в дар для 

знаменитого университетского сада скульптур, заняла свое достойное место 

рядом с произведениями Генри Мура, Моранди, Джакометти и др. Авторы статей, 

вошедших в сборник, не являются искусствоведами, арт-критиками, или 

культурологами в нашем понимании. Это философы, лингвисты, социологи и 

даже один теолог. Широкий спектр гуманитарных профессий, дает широкую и в 

казахстанском контексте неожиданную картину взглядов на творчество 

казахского скульптора с разных позиций знаний. Именно поэтому интересно 

рассмотреть трактовку английских авторов произведений казахского художника, 

которые вызвали столь яркое проявление к ним интереса европейских 

специалистов, практически не знакомых с казахской культурой. Возьмем только 

некоторые из них. 

Обращаясь к уже упомянутой во второй главе работе Мергенова «Жамал» Люси 

Донкин, специалист по средневековым представлениям о сакральном 

пространстве, делает следующий вывод: она считает, что индивидуальность в 

портрете размыта в стремлении художника к «созданию совершенства красоты и 

пропорций, которые определяют данное время и место
76
. Далее определяется, как 

работает внутренняя пустота скульптуры – она действует как «…вакуум, 

требующий немедленного заполнения памятью и воображением зрителя»
77
. Весь 

путь размышлений Л. Донкин строит на сопоставлении понимания 

взаимоотношений «между внешним и внутренним, частью и целым в истории 

культуры», которые особенно отчетливо, по ее мнению, проявились в 

средневековье, когда все наделялось символикой, имело особое духовно-

ритуальное значение. То же самое, по ее мнение прочитывается в скульптуре 

Мергенова. На наш взгляд в портрете «Жамал» скульптор не ставил задачу 

сакрализации пространства – это был его личный эксперимент с формой и успех в 

создании образа подтверждает, что он был успешным. Сакрализация, возможно, 
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происходит в зрительском восприятии, но не у всех, т.к. здесь вступает фактор 

подготовленности и интеллектуального уровня воспринимающего субъекта. 

Соотношение формы и пространства в творчестве Мергенова безусловно несет 

символический смысл, как и сам выбор пластического языка. Но для художника 

семантическая многослойность возникает не как заданная программа, а скорее в 

силу объективной необходимости, когда в процессе творчества обнажаются 

скрытые коллизии настоящего. Так, на наш взгляд произошло в знаковом для 

казахстанского искусства произведении «Встреча» (анализ работы дан во второй 

главе.) Уже упоминалось, что мы рассматриваем ее как сопоставление, как 

«встречу» двух цивилизаций, разных по своему мировоззренческому и 

жизненному укладу, что и произошло в культуре Казахстана ХХ века, определив 

созидание евразийского концепта, в качестве целевой стратегии развития страны. 

В композиции эта встреча уже произошла, и даже наметилось некое продвижение 

отношений: на багажнике велосипеда хлеб с молоком, который предполагается 

отвезти домой, т.е. технические достижения европейской цивилизации в 

практическом использовании, однако, кто будет это делать? Ведь в национальном 

костюме казахской женщины пустота, это лишь внешняя оболочка, символ 

степной культуры. Джейн Хидлстон, преподаватель французского языка и 

литературы специалист в области взаимосвязи постколониализма и 

постструктурализма, выбравшая эту работ для анализа, не скрывая своего 

восхищения силой ее эмоционального воздействия и обнаружив пустоту в 

скульптурном изображении национального костюмы женской фигуры, 

восклицает: «…вы правы – ее здесь нет, она сбежала, ее национальное 

самосознание освободилось от иллюзорно надежного панциря!», а надежная 

материальность велосипеда, продолжает Хидлстон, лишь подчеркивает 

эфемерность ее присутствия. Такая трактовка наталкивает автора эссе на 

обращение к творчеству алжирской писательницы Ассии Джебар, пишущей 

романы о женщинах-соотечественницах и их угнетенном положении, которым 

приходится страдать и от колониального режима и от патриархального строя»
78

. 

Далее в тексте подробный анализ творчества писательницы, и в конце, 
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возвращаясь к источнику своих рассуждений скульптуре «Встреча», автор 

подчеркивает: «…женщине Мергенова велосипед обещает спасительный побег, 

но он не в силах сдержать обещания. Так скульптор высказывает некоторые 

мысли об особенных качествах женщины, традиции и общества»
79
. Для нас 

трактовка, намекающая на положение женщины в восточном обществе, несколько 

неожиданная и не только потому, что в степной культуре никогда не было 

«забитости», или неуважительного отношения к женщине (вспомним 

воинственных амазонок), на наш взгляд гендерный аспект, высвеченный в этом 

эссе – не был задачей художника, его цель глобальней – судьба номадической 

цивилизации в новом историческом контексте. Тем не менее, сам посыл 

достаточно знаковый – гендерная тема волнует многих западных исследователей 

– и, конечно, важен сам факт экстраполяции авторского мессиджа в другую 

культурную среду, инициировавший этот отклик. 

Эти две работы взяты из раннего периода творчества скульптора. В годы 

независимости в творчестве Мергенова усиливается накал драматического 

напряжения экзистенциальной проблематики, предельно усложняется язык 

пластическо-образной выразительности. Остановимся на тех, выбранных 

английскими авторами, которые наиболее впечатляюще воплотили новые задачи, 

поставленные перед собой художником. Композиция «Предчувствие», пожалуй, 

наиболее радикальная из них по пластическо-образному воплощению, по силе и 

сложности ее семантического наполнения. В казахском фольклоре есть образ 

«кемпир» – это злой дух в виде монстра или ведьмы-колдуньи, который может 

сесть на шею человека и душить его своим присутствием. В композиции 

Мергенова «Предчувствие» (алюминий 2001г.) такой монстр в своей дьявольской 

игре-чехарде опирается в прыжке на спину согбенной женщины, склонившейся к 

ребенку. В его костлявых руках чудовища два младенца, которых он готов 

растерзать. Существо с длинными тонкими руками и ногами, выпирающими 

суставами и оттопыренными крючковатыми пальцами ног изображено с 

подчеркнутым натурализмом, что еще больше обостряет его безобразность. 

Фигура женщины и ребенка также натуралистичны, но здесь пластическая лепка 
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более мягкая и обтекаемая, что создает резкий контраст с восседающей на 

женщине «кемпир». Композиция создает вокруг себя напряженную, вызывающую 

чувство опасности обстановку. Так, художник решает извечную тему борьбы 

добра и зла, которые уживаются в душах людей, но вызывают дискомфорт, 

подвигающий на какие- то решения, действия, поступки. Эти отношения сложны 

и запутаны и имеют прямое и главное влияние на судьбу человека. Возможно это 

трагичные последствия первородного греха, который человеческий род несет в 

себе, сказывающийся на всех сторонах его жизни. Сложность и многоплановость 

композиции «Предчувствие» анализируется Рэйдаром Дуэ, философом и 

преподавателем эстетики кино и французской литературы. Автор эссе приходит к 

выводу, чтоее нельзя идентифицировать ни с каким течением и направлением в 

истории искусства, поскольку создаваемое ею эмоциональное поле выходит за 

пределы известных категориальных учений: «Не существует ни одного прямого 

или аллегорического толкования ее эстетики в свете философского учения о 

состоянии человека»
80

 И далее: «…эта скульптура создает собственное 

пространство для размышлений. Это пространство не вовлекает нас в общий мир 

рассуждений, в котором высказываются противоборствующие и множественные 

точки зрения. Напротив, здесь жесткий и неумолимый взгляд на условия 

человеческого существования
81
. Нельзя не согласиться с Рэйдаром Дуэ. Он 

пришел к такому заключению, анализируя все сложности переплетений силовых 

линий, проецируемых сложнейшим набором смыслов, исходящих от чуть ли не 

каждого фрагмента пластического образа этой работы. Мергенов выходит в ней за 

рамки обычных представлений о скульптуре, идущих еще со времен античности 

как искусстве, воспевающем человеческие идеалы. Теперь в вечности остается 

картина драмы человеческого существования, где главная цель- выживание. 

Близка по семантической составляющей композиции «Предчувствие», работа, 

выполненная годом ранее – «Курос». Это изображение вытянутой по вертикали 

мужской фигуры, сжатой и сухой до скелетообразного состояния. Фигура 

представлена в движении – она делает шаг вперед длинной костлявой ступней, 

одна рука согнута в локте, ее жесткая кисть застыла в характерном хватательном 
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жесте, в правой руке существо держит за ногу куклу с оторванной рукой, на 

черепообразной голове персонажа надеты наушники с антенной и микрофоном. 

Название работы «Курос» носит ироничный смысл
82
. Куросы ставились в 

святилищах и на гробницах; они имели преимущественно мемориальное 

значение, но могли быть и культовыми образами». Необходимо подчеркнуть, что 

таким образом изображались герои и боги. Кроме того считалось, что куросы, это 

ранние объемные скульптуры, как бы вышедшие из настенных рельефов и 

делающие шаг, навстречу будущему в развитии как человека, так и в самом этом 

виде художественного творчества. Ирония Мергенова заключается в прямой 

отсылке к античности – золотому веку человечества, идеалам которого он 

противопоставляет героя нового времени, человека ХХI века во всей 

неприглядности его новой сущности. Эта работа дала повод Александру Немзеру, 

поэту и писателю, выпускнику Оксфорда, вспомнить греческую традицию, как 

возможность порассуждать: «они, (куросы) вышли за пределы не совершенного 

мира, в котором они жили, и так избавились от страданий». Куроса Мергенова 

Немзер связывает с теорией Хаоса в котором заключены два понятия 

«дисгармония» и «бессмысленность». «Мы создаем, - говорит он, - собственный 

хаос и носим его как наушники»
83
. Мы привели всего несколько примеров 

трактовки зарубежными исследователями скульптурных произведений казахского 

художника. Они никогда не были в Казахстане и не владеют информацией о 

специфике развития нашей художественной школы. На наш взгляд сила 

воздействия творчества казахского художника, ставшая импульсом для написания 

эссе, заключается в том евразийском культурологическом ключе, который лежит 

сегодня в основе процессов, определяющих развитие современное казахское 

искусство. Конечно же, немалую роль играет талант и сила личности их автора, в 

творчестве которого, хоть и ощущается смутное присутствие античной традиции, 

но преобладание абсолютно другого не приглаженного представление 

человеческого бытия, заставляет забыть о распространенном мнении, что «мир 

спасет красота». Мир спасет по Мергенову правда и сила человеческого духа. 
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Наверно, именно этот посыл объединил в одной книге английских гуманитариев и 

казахского скульптора.  

Творчество Мергенова развивается ровно и последовательно на протяжении всего 

пути. Он был экзистенционально беспощаден в своих произведениях в эпоху 

развитого социализма, и эта проблематика только обостряется в новом времени. 

Человеческие сущностные проявления как мера драмы жизни обнажаются им в 

своем предельном выражении, пластический язык не знает преград в достижении 

этой цели. Ему неинтересно цитирование или интерпретация любых традиций – 

они сублимировались его творческой памятью, ему чужд коммерческий успех, 

так как он предполагает рабство духа, ему важно настоящее во всей сложности и 

противоречивости составляющих его коллизий, находящихся в вечной борьбе во 

имя эволюционного прогресса. Именно эти качества делают Мергенова 

выдающимся казахским художником современности, что позволяет вывести этого 

мастера на острие развития евразийского культурного процесса. Еще в 1983 г. 

генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Ю. Королевво 

время проведения выставки скульптора в Москве отметил:«Е. Мергенов – 

художник, принадлежащий двум культурам. Большинство его работ могут быть 

соотнесены с формальными поисками в европейской пластике, имевшими место в 

ХХ веке. Однако тематически и проблемно они обращены к степной культуре, к 

Востоку. Проблемы осознания своей собственной человеческой культурной 

идентичности, преодоления разлада несхожих культур, заботившие скульптора в 

начале творческого пути, в работах последнего времени получили разрешение в 

синтезе традиций, культур и гуманизма».
84
Именно в таком синтетическом 

построении творческих задач видится сегодня цель евразийского подхода к 

развитию художественного процесса. 

Рассмотрение работ казахских художников в аспекте их восприятия европейским 

зрителем представляется и интересным и плодотворным для более глубокого 

исследования культурологических процессов развития евразийства. Речь пойдет 

еще ободной «Встрече» – о творчестве казахского художника – концептуалиста 
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Молдагула Наримбетова, получившего признание во многих зарубежных странах. 

Наримбетов уроженец южно-казахстанского региона, сохранившего до наших 

дней язык, культуру, ментальность, частично бытовой уклад во всех аспектах 

национальной традиции. Но именно отсюда вышли многие казахские художники, 

чье творчество нацелено на самые авангардные установки современного 

художественного процесса – факт сам по себе достойный особого внимания. 

Диапазон творчества Наримбетова достаточно широк: он занимается живописью 

и зарекомендовал себя интересным колористом, является организатором группы 

«Кызылтрактор», объединившей художников-концепуталистов региона, в ее 

составе стал участником престижных биеннале в разных странах мира, 

представляя шаманские перформансы, главным инициатором и постановщиком 

которых являлся. В последние годы Наримбетов вышел на художественную сцену 

с неожиданным материалом: он стал создавать скульптуру из резины от старых 

автомобильных покрышек. Метод ее изготовления одновременно и прост и 

сложен. Ее простота в том, что автор отходил от традиционного литья с рабочей 

моделью, формовкой и литьем – объемы собирались из нарезанных кусков 

резиновых протекторов. Сложность заключалась в визуальном соблюдении 

пластического языка, конструирующего образ в полном соответствии со 

скульптурным объемом. При том, что в каждом случае использовалась 

реалистическая и даже натуралистическая изобразительность. В 2000 г. 

Наримбетов выставляет выполненную таким образом работу «Скарабей» (жук 

катит свой навозный шарик), высотой 2 м., позже он повторяет ее для музея 

современного искусства в Перми – теперь это уже 3-х метровая композиция. 

Подчеркнутый натурализм, вкупе с неожиданным материалом и монументальной 

масштабностью производят впечатление абсурдности, ироничного отсыла в 

любые ассоциации, и интриги, прячущейся за возникающими вопросами. В 2013 

г. на его персональной выставке появляется композиция «Кокпар» (казахская 

национальная игра, в которой всадники борются за тушу ягненка). Экспрессия 

столкнувшихся в непримиримом противостоянии двух всадников-кентавров, за 

каждым из которых буквально ощутимы тьмы подобных, гасится способом 
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пространственной инсталляции композиции: фигуры подвешены на цепях, 

растянутых в п-образной, рамочной конструкции из металлических швеллеров. 

Эта работа, занимающая сейчас центральное место в парке скульптуры около 

Государственного музея искусств им. А. Кастеева, и, тем самым, как бы 

прошедшая «обряд музеефикации», благодаря этому воспринимается более 

отстраненно, чем на персональной выставке художника, когда излучаемый ею 

драматический накал перехлестывал неожиданность решения темы, давно 

ставшей для казахского искусства иконографической. Нарымбетов –постоянный 

участник Алматинского фестиваля современного искусства «Арбатфест»– в 

2012г. специально для него выполняет инсталляцию с весьма символичным 

названием «Я – казах, тысячу раз погибший, тысячи раз воскресший.» Она 

состояла из 101балбала (название тюркской средневековой скульптуры) – по 

количеству бусин в четках, выполненных из того же материала, но многие из них 

имели натуральные головы древних каменных изваяний, привезенных 

художником из степи. Семантически инсталляция близка и понятна 

региональному зрителю, но по драматической художественно-пластической 

режиссуре, радикализации художественного языка, соединяющего не 

соединяемое – разбитый фрагмент древней ритуальной скульптуры с резиновым 

фетишем нового времени, а следы протектора на теле балбала конкретизируют 

этот символ –так автор создает сильный выразительный образ, понятный и без 

исторического контекста. Об этом говорили многие зарубежные зрители, 

посетившие фестиваль.  

Мергенов и Наримбетов по многим параметрам абсолютно разные художники. Но 

по конечному результату интеллектуализм одного и стихийный материализм 

другого близки в предельной выразительности семантической наполненности 

своих работ, опирающейся на скрытые коллизии современности. Успешный 

контакт этих художников с зарубежной аудиторией основывается на двух 

главных составляющих их творчества- инновационный язык пластической 

выразительности и глубокая семантическая наполненность образов, которая 
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обращается к общечеловеческим вопросам бытия, лежащим у истоков 

сегодняшних эволюционных процессов. Национальная традиция должна стать 

органической частью этого потока, иначе ей может грозить участь сувенира или 

музейного экспоната. В вопросе сохранения национальной идентичности в 

контексте глобального мира кроется наиболее сложная проблема развития 

казахского искусства, стремящегося с одной стороны встроиться в современные 

общемировые процессы, с другой – сохранить традиционные мировоззренческие 

и художественные-эстетические принципы, сформированные другим типом 

культуры, уже ушедшей в исторической прошлое.  

1990 – 2000 гг. – годы Независимости и Суверенитета. Впервые за всю долгую 

драматическую историю Казахстан обрел собственную, закрепленную 

юридическим правом Государственность. Для искусства с самого начала это было 

непростое время, т.к. советская система поддержки культуры перестала 

существовать, а новых предложений в этом плане до сих пор таки не выработано. 

Художники оказались наедине со своими проблемами, и каждый сам находил 

возможности для развития своего творчества. Отсутствие худсоветов, общих 

выставок, такая всеобщая творческая коллективизация, сыгравшая важную 

«инкубационную» роль на начальных этапах формирования художественной 

школы, уступила место резкой индивидуализации, даже замкнутости жизни и 

творчества художников (не зря многие из них стали индивидуальными 

предпринимателями). Те, кто остались в поле творчества, усилили свои личные 

эксперименты в плане поисков средств пластической выразительности, 

экспериментов с различными материалами, семантической разнообразие (кроме 

представленных выше художников) оказалось не столь разнообразным и сводится 

к следующим темам, которые условно и приблизительно можно обозначить как 

«новая мифологизация» и «новый декоративизм».  

Скульптор ВагифРахманов, начинавший свой путь вместе с Мергеновым и 

группой шестидесятников в это время создает работы, главным образом в мелкой 

пластике, отличающихся широким диапазоном стилистик. Его излюбленным 
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приемом становится сочетание в одной работе нескольких материалов – бронзы, 

камня, стекла. Технологически это сложно осуществимо, ведь в его работах 

бронза может плавно и незаметно перетекать в цветную массу стекла и наоборот, 

при этом цветовая насыщенность этих по своей природе разных материалов 

дополняют друг друга, подчеркивая характер их пластической и материальной 

выразительности. В использовании бронзы и стекла известный казахстанский 

искусствовед Р. Ергалиева видит здесь обращение к архетипам воды и огня, 

которые именно в таких авторских импровизациях на эту тему отчетливо себя 

проявляют
85
. И здесь уместно отметить перекличку с творчеством санкт-

петербургских скульпторов П.О. Шевченко и С. Алипова, столь же активно 

экспериментировавших с бронзой и стеклом, что ярко выразилось в создании 

памятника Нобилю в Санкт-Петербурге.
86

 

Именно в обращении к разным архетипам видит Р. Ергалиева основную 

тенденцию в развитии казахстанской камерной пластики нового времени. Этот 

ряд (архетипы воды и огня) не сопрягается с традициями, ни с географической 

территориальностью, ни с религиозными устремлениями только лишь Казахстана. 

В целом он просвечивает в культуре разных народов, являясь одной из многих 

составляющих структурообразующей платформы человеческой культуры в 

целом.  

В 2000 х годах основными эмоциональными составляющими композиций 

Рахманова становятся величавость и покой, его в большей степени интересует 

эффектность декоративных приемов в объединении разных материалов и 

активном использовании цвета. В композиции «Цветущий кактус» (бронза, 

цветное стекло. 2013) скульптор увеличивает объект до максимальных размеров 

так, чтобы заставить кактус превратиться в условный образ. Золотистый ствол 

растения, выполненный из полированной бронзы, завершает цветок нежно-

голубого цвета, напоминающий крылья бабочки. Прозрачные крылья из цветного 

стекла теряют в сопоставлении с бронзой свою материальность, превращаясь в 

нечто призрачно-эфемерное. В результате кактус кажется подобным живому 

объекту, демонстрируя зрителю свою особую ауру и, в то же время, напоминая 
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памятник. Рахманову удалось создать настоящее буйство красок и сопроводить 

это все неким абстрактным смыслом. В следующей композиции «Модель 3» 

(2013) силуэт скульптуры напоминает изгиб женского тела в танце. Работа почти 

полностью выполнена из стекла. Схема движения построена на расширении 

фигуры к низу, вбирающем в себя устремленные вверх линии и возвращая их 

обратно. Ярко красный цвет постепенно высветляясь к низу композиции придает 

всему образу экспрессию танцевального ритма. В таких небольших по размеру 

работах Рахманов решает сложные пластическо-образные задачи, воплощая их 

всегда яркими и оригинальными авторским идеями.  

 

В работах следующего поколения скульпторов, вышедшего на художественную 

арену в конце 80-х годов и впитавшего силу и смелость позиций художников, чей 

предыдущий опыт представил убедительные доказательства в правильности 

выбранного пути, в еще большей степени утверждается свобода творческого 

выбора. Это во многом обусловлено и новым этапом исторического развития 

страны – обретением Независимости и Суверенитета, отсутствием 

идеологического давления, контролирующих институций, худсоветов, цензуры и 

т.д. Хотя, надо сказать, что творчество казахстанских художников не испытало 

такого тоталитарного прессинга со стороны идеологов соцреализма, как это 

происходило в главных центрах, постулирующих его центрах – Москве и 

Ленинграде. Так, например, творчество Мергенова развивалось последовательно 

и вне официальных установок, хотя нельзя сказать, что отношение к его 

искусству со стороны общества и власть предержащих было безупречным. Сила 

его творчества столь убедительна, что любые возражения кажутся мелкими и 

незначительными. Следовать его линии трудно, и мало кто смог приблизиться к 

тем сложнейшим задачам, которые он ставит и решает своим искусством.  

Близок Мергенову по авторской позиции и поискам пластической 

выразительности рано ушедший из жизни Муса Сеисов (1949-?). Ему также как и 

Мергенову важен общественно-социальный ракурс драматических коллизий 
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жизни. Но в отличие от этого мастера, он работает в малых формах, часто 

используя гротеск как средство для достижения своей идеи. Работа «Империя» 

(бронза, 1980) представляет дряхлое тело непонятного пола, в бессилии 

рухнувшее на стул, т.к. его тонкие ножки не в силах удерживать эту груду жира и 

мяса. И даже небольшой размер скульптуры работает на главную цель - 

представить карикатурный образ самого себя погубившего монстра. В работе 

«Бонапарт» (1980) уже не гротеск, а аллегория-символ – фигура полностью 

задрапирована плащом наполеоновских времен, вплоть до голов, скрытой под 

накинутым капюшоном. В ней ощутимо проявляются отстраненность, скорбь, 

одиночество. Такой памятник вполне мог быть установлен на могиле Наполеона– 

столь тонко и точно улавливает художник состояние души последних дней 

императора. Казахстанские художники часто обращаются к образу «Махамбета» – 

народному герою, поэту и воину, принявшему участие в народно-

освободительном восстании вместе со своим другом, батыром Исатаем. Махамбет 

воевал не мечом, а поэтическим словом, но боялись его не меньше, чем грозного 

воина Исатая. Он был предательски убит своими близкими родственниками, и 

отрубленная ими голова поэта до сих пор не найдена. В композиции представлен 

всадник на коне в виде спеленатой мумии, драпировка на голове сложена в виде 

солдатской каски, правая рука явно отсутствует, правая согнута в локте, будто 

придерживая поводья. Конь изображен в «героической позе» с приподнятой 

передней ногой, будто готовой печатать парадный шаг, в его правом боку зияет 

крупный пустой провал, обнаруживая тонкие стенки туловища. Голова, как будто 

слепленная из разных складок, повернута в сторону всадника, конь явно 

стремится услышать его слово. Образ – невероятной трагической 

выразительности и при своем небольшом размере предстает как драматический 

символ вселенского масштаба.  

Максимально расширяет диапазон своего творчества Аскар Есенбаев (1959). 

Приверженец классической школе скульптуры, он в каждом случае находит 

тончайшие аспекты темы, высвечивает их, добиваясь глубокой выразительной 

убедительности. В этом способствует и его мастерство лепки, великолепное 
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знание технических свойства материала. Скульптор от композиций декоративно-

модернистского характера раннего этапа «Древний охотник» (1988), «Сауле» 

переходит к работам, как бы существующим вне времени и пространства, но 

несущим в себе высокий общечеловеческий смысл – как правило, это 

произведения, связанные с христианской тематикой. Религиозная тема нашла 

выражение в декоративной скульптуре «Космогония» (1989), которая несет в себе 

внутреннюю монументальность и огромный эмоциональный заряд. Это 

вертикальная композиция, по версии Есенбаева представляющая устройство 

мира. Ее стержнем, несущим и главную смысловую нагрузку, является фигура 

архангела, стоящего на быке с длинными острыми рогами (быко-тур), который в 

свою очередь опирается на ком-камень с орнаментально-иероглифическими 

знаками. На голове архангела расположена геометрическая сфера, с включенными 

в нее фигурами женщины и мужчины. Для Есенбаева, глубоко верующего 

человека, христианина, такая картина мира определяет сущность человеческого 

существования: без опоры на божественно-духовную и природную сущность 

бытия, человек превратится в «перекати-поле». Это главные сущностные сил, 

дающие ему фундамент и силу бытия. При достаточно лаконичном силуэтном 

абрисе всех изображений художник намеренно применяет фактурную лепку 

поверхностей ,что сообщает композиции в целом дыхание жизни, тревожность ее 

меняющихся на глазах мгновений. В фигуре крылатого архангела есть обаяние 

просветленной гармонии, которая была свойственна классике. В композиции «Вы 

– друзья мои» (бронза, 2009) скульптор изобразил Иисуса с двенадцатью 

учениками-апостолами. Все фигуры выстроены в ряд – есть в таком 

композиционном решении что- то от некоего сценического действа – 

предстояния. В аскетичности пластического языка прослеживаются традиции 

готической скульптуры. Художник намеренно подчеркивает естественность, 

человечность происходящего, не выделяя фигуру Иисуса. Только взгляд, 

устремленный ввысь, указывает на его божественное начало. Головы учеников 

повернуты на учителя, скульптор правдиво передает оттенки чувств, 

отразившихся на лицах апостолов, ошеломленных невероятной вестью о том, что 
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один из них предаст его. Лаконичность пластической выразительности вместе с 

намеренно реалистической стилистикой, освобожденной от излишней 

детализации и повествовательности, переводит эту работу в ранг произведений, 

которые могут существовать вне времени и пространства, и всегда будут близки и 

понятны человеку вне его этнической принадлежности и вероисповедания. В его 

произведениях присутствует глубина сложных бытийных переживаниях, не 

всегда поддающихся расшифровке и описанию. Но именно там кроется 

сущностные коллизии жизни как таковой, та тайна, которую стремится разгадать 

человек.  

Обращение казахстанских художников к архетипам можно рассматривать и как 

особой путь национальной и личной идентификации, и стремлением в наш 

неспокойный век закрепить в искусстве незыблемые постулаты человеческого 

существования. К таким архетипам можно отнести и образ, созданный 

скульптором М. Жуниспаевым в работе «Ангел», олицетворяющем сложное 

перерождение конкретно-реального в фантастически философское. Цельный 

кусок смальты, напоминающий образ женщины, обнимающей ребенка, закреплен 

на тонком стержне к камню. При всей обобщенности решения фигуры ангела этот 

прием создает эффект невесомости и полета. Материальность, узнаваемость 

известной темы, «очеловеченье» ангела как бы направляет мысль в реальность, 

ведь ангелы могут жить среди нас. Основным качеством этого произведения 

является многоплановость и символичность образа . Глубина пространства 

порождается не перспективой, «глубина рождается в моем взгляде, поскольку он 

стремится что-то увидеть» писал Мерло-Понти
87

. В композиции «Восток» объем 

не вступает в конфликт с пространством как в «Ангеле» , а живет в единстве. 

Фигура женщины создает вокруг себя особую ауру духовного излучения. Ее 

поднятые руки, держащие шанырак (верхний купол юрты – символ мира в 

казахской культуре), образуют вокруг фигуры как бы воздушно-

пространственной слой, способствующий слиянию материала со средой. Схема 

«осеняющего» жеста, построенная на движении рук вверх и повторяющего его 

расширения фигуры вверх, завершается плавной дугой шанырака, будто 
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вбирающего в себя устремленные вверх линии и возвращающего их обратно, к 

земле.  

В творчестве Эдуарда Казаряна полностью изменяются канонические 

представления о скульптуре. В его произведениях скульптура теряет вес и объем, 

превращаясь в бронзовые символические иероглифы, а керамические предметы, 

представленные как правило в виде кашпо, переходят свойственные этому 

материалу масштабы камерности, становясь некими природными объектами 

подобно горе, дереву или животному. Тематика творчества, как и художественно 

пластический язык почти всегда неизменны, но зато внутри идеи невероятное 

многообразие вариативных приемов и высказываний. Идея целого в 

композиционном подходе Казаряна разделяется на три основные формы, в 

каждой своя структурная специфика и базисный концепт, содержащий разные 

понятия времени. Это: пирамида и близкая ей по пластической философии 

вертикаль, круг и также графически близкая ему спираль, и третья форма, 

которую можно условно назвать «корабль» или «ковчег». 

В эти пластические концепты укладываются несколько семантических моделей, 

которые он может бесконечно варьировать, находя новые грани решений, 

оставаясь в рамках разрабатываемый им художественной системы. Это темы 

«Дом», «Мадонна», «Семья». И, самое главное, в каждом случае любой сюжет 

представляется как часть, фрагмент великого созидательного процесса, по 

законам которого живет мать всего сущего Природа. Композиции выполняются 

из бронзы традиционным способом, но их пластический язык невероятно сложен 

для литья. Это ажурные, облегченные объекты, символы-иероглифы как будто 

«написанные» в пространстве толстым карандашом с бронзовым наполнителем. 

Они могут стоять на опоре, висеть на стене или подвешиваться в пространстве. В 

любом случае, воздух и световая среда становятся соучастниками творческого 

процесса в восприятии этих объектов. Однажды Казарян устроил необычную 

выставку. Он увез свои работы в ущелье Тамгалы, которое является природно-

культурным памятником, находящемся под охраной Юнеско. Здесь сохранилось 

большое количество наскальных рисунков эпохи бронзы, чрезвычайно 
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разнообразных по образам и сюжетике. Выставив рядом с ними свои бронзовые 

объемные пиктограммы, художник стремился продемонстрировать сходство и 

родство своих поисков с тем, что делали древние на заре возникновения 

искусства. Органика была очевидной, несмотря на бездну тысячелетий между 

древней галереей и мастерской художника ХХ века. 

В работах с керамикой в отличие от бронзовых петроглифов Казарян 

подчеркивает объем, масштаб, фактуру материала. Его кашпо, выполненные в 

виде достаточно условных, но узнаваемых фигур животных всегда 

монументально-грандиозны по масштабу. Пяти-десятиметровые носороги, 

черепахи, верблюды несут в себе или на себе цветочные горшки с растениями, 

зеленая масса будто прорастает из их тел. Такие композиции выполняются 

скульптором для городских детских площадок, интерьеров крупных 

супермаркетов и всегда становятся ярким и привлекательным декоративным 

акцентом их пространств. Лаконичность форм, подчеркнуто простая, 

напоминающая о природных материалах фактура цветного шамота способствуют 

восприятию этих монументальных скульптурных кашпо, как остро современный 

выразительный арт-объект, соответствующий ритмам и формам современной 

городской среды.  

Эксперименты с различными материалами являются еще одной особенностью 

современной казахской скульптуры. Стекло, как материал, никогда не был 

традиционным для классической пластики. Д. Тулеков и А. Мергенов впервые 

применили его, объединив с бронзой в арт-объекте «Кобыз», выполненный для 

резиденции президента РК «Ак Орда». Кобыз – древний казахский смычковый 

музыкальный инструмент, изобретенный полумифическим национальным акыном 

и шаманом Коркыт - Ата, жившим в средневековье на берегах Сыр-Дарьи. Густое, 

глубокое, мощное звучание этого инструмента оказывает завораживающее 

действие на слушающих, заставляя буквально погружаться в творимое им особое 

мистическо-музыкальное пространство. Художники, создавая свой объект, 

стремились в визуальном образе проявить мир творимых им звуков. Форма 

кобыза напоминает объемную восьмерку. Основа инструмента вместе с декой и 
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грифом выполнена из бронзы, а резонатор из ребристого стекла. Объект, 

помещенный в пространстве на фоне окна с меняющимся за ним световым 

освещением, буквально обивает на глазах, создается эффект зрительной вибрации 

стекла, напоминающие низкие обертона протяжных звуков кобыза. Ш. Толеш 

пошел еще дальше. Его произведение «Караван» (2013) реально обретает 

прозрачность и невесомость: композиция выполнена из узких стеклянных полос и 

на свету, при изменении светового потока, проявляет свою особую пластику, 

превращаясь в бесплотный, светящийся мираж. Скульптуру отличает не только 

креативность решения, но и мастерство исполнения, а именно - необычайная 

изящность и хрупкость, делающая это ажурное произведение практически 

невесомыми. Скульптура в зависимости от «топографического контекста» – 

может вмещать в себя окружающую среду, создавая новые контекстные 

содержания. Тоже самое прослеживается в композиции «Гашыктар» 

(Влюбленные. 2010), выполненной из тонких горизонтальных стеклянных 

трубочек. Работы выглядят очень хрупкими, кажется, что стоит только к ним 

прикоснуться и эти конструкции тут же разлетятся в прах. На самом же деле, они 

достаточно крепкие — трубочки скреплены между собой специальным клеем, 

прозрачным и визуально не заметным. Автор в этих работах сумел 

продемонстрировать удивительную гармонию между материалом, формой и 

концепцией.  

Новые принципы формообразования, которые были проанализированы в 

произведениях, говорят о новом понимании казахстанских скульпторов проблемы 

взаимодействия объема с пространством, позволяют рассуждать о специфических 

тенденциях в развитии скульптуры Казахстана. В этих построениях можно 

проследить разные традиции, увидеть сочетание классического и влияние 

мировой скульптуры новейшего времени.  

Проблема взаимоотношения и противостояния традиции, применение 

инновационных идей, известных на западе, и новых для нашего казахстанского 

искусства проявляются в творчестве АлибекаМергенова (1974). Его работы, 

выполненные в стиле «стимпанк»
88

 не только отличаются умением выявить 
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образную декоративную суть самого материала – он использует традиционное с 

литье включением деталей из готовых механических изделий, но и в своей 

основе, как правило, обращаются к фундаментальным темам, связанным с 

судьбами человечества, моделей мироустройства, идеям возникновения 

человеческой жизни и т.д. Состарившиеся механические шестеренки, пружинки и 

другие части когда-то чего-то «Целого», подчеркивают авторскую идею о 

сегодняшнем бездушно-механизированном мире. («Джайлау» (2008), «Коктем» 

(Весна, 2008), «Жерана» (Мать земля, 2008)). В композиции «Коктем» скульптор 

отражает тему, как сильно сплелись природа и технологии в современном мире. 

На небольшом постаменте две лошади и почти реалистичные фигурки сидящих 

на них детей. Скульптура выполнена в бронзе, материал отполирован до золотого 

блеска, который придает работе цвет солнца и символизирует жизнь и Возможно, 

скульптор при работе над своими моделями абстрагируется от первоначального 

назначения органической и механической составляющей объекта, трансформируя 

их в некую художественно-семантическую модель некого современного киборга. 

В скульптуре «Жерана» (мать –земля)автор уже в узнаваемой манере изображает 

коня, словно собранного из старых металлических деталей, на нем обнаженная 

женщина в свадебном головном уборе «саукеле» и щитом в руках. Во всех этих 

работах скрыто проглядывает генетический код, перефразированный сквозь 

призму современности, ведь в казахском фольклоре конь является знаковой 

фигурой, символизируя стихию кочевой жизни. Произведения скульптора 

пронизаны возникающим изнутри пульсирующим ритмом, делающим каждого из 

них единым живым организмом. Многочастные, сливающиеся в причудливые 

формы фактуры, детали, плоскости вздымаются вверх, застывают своеобразными 

сталактитами, напоминающие замки из песка, что создает напряженный 

потенциал накапливающейся взрывной энергии. 

Живописец Руслан Аканаев работает в более выраженной чем у А. Мергенова 

эстетике стимпанк. Тема «Дон Кихот» (2014), вот уже несколько веков 

волнующая художников, представляет одну из ее вариаций, где также 

лейтмотивом являются трагизм одиночества, вновь поднимается проблема 
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человека страдающего, но не сломленного. В данном случае драматическая 

интонация звучит почти пронзительно, тонкая и ранимая душа Дон - Кихота 

словно соткана из старых металлических деталей – мусора, выброшенного 

обществом на свалку.  

В первой половине 90-х годов в Казахстане во время развала Советского Союза 

разрываются все культурные связи, страна находится в шоке от изменения 

общественного статуса в целом. В культурной жизни происходят преобразования, 

отражающие всеобщие настроения. Впервые активно проводятся официальные 

выставки, в которых появляются имена художников актуального искусства. 

Среди них художники старшего поколения, которые получили хорошее 

профессиональное образование и жили в советское время. Многие из них бросают 

традиционную живопись и начинают заниматься перформансами, инсталляциями 

и видеоискусством, Это художники, сделавшие первые шаги в создании 

казахского актуального искусства Р. Хальфин, Г. Трякин-Бухаров, М. 

Нарымбетов, В. Симаков, С. Нарынов, С. Маслов, Г. Маданов.  

Основоположником казахского поп-арта и инсталляции считается Георгий 

Трякин-Бухаров, разрабатывающий в своем творчестве тему сталинских 

репрессий, напрямую коснувшуюся его семьи. Он собирает композиции из 

выброшенных на помойку предметов – творческий метод, получившие в мировой 

практике название художественный ресайклинг. Одна из известных работ 

скульптора «Реплика на «Летающего белого в Караганде»» (1998) была сделана 

под впечатлением от КарЛАГа, окруженного могилами заключенных. Раскрытие 

тем у Трякина-Бухарова в основном происходит через условные образы 

животных– свиней, верблюдов и лошадей, которые составлялись из таких 

предметов, которые сейчас можно назвать «знаки советского прошлого», это –

чугунные утюги, ванны и унитазы. (За манию художника к собирательству этих 

вещей многие называет его в шутку «экологом»). Так создаются практически все 

работы Трякина-Бухарова. Особенно впечатляюще воспринимается композиция 

на тему сталинских репрессий «Диктатор», где в центре, на месте лица помещена 

пластинка с записью сталинского речи, а у основания впаяны три лопаты, как 
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символ совершаемых под его речи погребений. Произведения, созданные этими 

авторами можно назвать «вторичным использованием» или эко-артом, оно не 

является новым на Западе, где в течение длительного времени художники 

использовали старые детали и предметы для создания нового, несущего новые 

идеи. Для Казахстана же эти приемы могут рассматриваться как неординарный 

подход, привносящий новые оттенки в современное изобразительное искусство 

Казахстана. 

В произведениях скульпторов Казахстана за последний период проявляются 

поиски пластической концепции современности, которые созвучны содержанию 

сегодняшнего дня. Разные типы освоения пространства, рождающиеся новые 

художественные идеи не остаются замкнутыми в себе. Сформированное согласно 

им внутреннее пространство скульптуры стремится к «экспансии» вовне, к 

подчинении своей системе окружающей среды, становится активным 

компонентом ее эстетического осмысления. Как известно из опыта истории 

развития искусства (архитектура, живопись), в становлении принципов 

взаимодействия формы с пространством определялись черты стиля, проблемы не 

только художественного, но и мировоззренческого порядка. И, конечно же, 

исследуя принципы пространственного построения казахстанской пластики мы 

понимаем, что каждой эпохе присущ свой способ художественного видения. 

Смена эпох означает и изменения в принципах художественного восприятия, 

переворот в трактовке художественного пространства. Понимание и ощущение 

пространства особенно в скульптуре связано с мировоззренческой системой, 

мироощущением эпохи, авторскими позициями и убеждениями, наполненными 

национальным содержанием.  

В Казахстане в этот период евразийский дискурс тесно переплетен с тенденциями 

постмодернизма. Это проявляется в свободной трактовке пластической формы, 

развивающихся идеях синтеза разных материалов¸ содержательных концепций, 

пластических приемов, использовании известных стилей и приемов, 

трактованных и адаптированных авторским видением, региональным 

историческим и социальным опытом. Все вместе на основе механизмов 
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трансляционного сопряжения порождает новый творческий продукт, как правило, 

обращенный не только к местной аудитории, но и ко всему миру. 

 

Идея евразийства, как путь разнообразных и многовекторных культурных 

коммуникаций, представляющий широкие возможности не только для диалога 

разных культур, но и их плодотворного и органичного синтеза, становится 

творческим методом казахских художников, и воплощается в произведения, 

становящиеся знаковыми в культуре глобального мира. 
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Глава IV 

Монументальные памятники периода Независимости 

«Патриотический реализм» 

В 1991 г. в истории Казахстана произошло знаковое событие – страна получила 

юридическое право на собственную территорию, самостоятельное политическое и 

экономическое развитие. Для Казахстана это чрезвычайно важное историческое 

событие, так как таким образом завершилось его вхождение в общую модель 

глобального мира. Номадическое прошлое осталось сферой мифов и легенд, 

предметом изучения философов, историков, культурологов, полем новых 

адаптационных процессов, формирующих мировоззрение современного 

казахстанского общества. 

В ХХ веке Казахстан пережил два исторических этапа – переход от кочевого 

уклада со стихийной экономикой к урбанистической и индустриально-

земледельческой модели с финансово-экономическим планированием в первой 

его половине и с начала 90-х годов к рыночной капиталистической 

экономической модели. С обретением суверенности в идеологической сфере была 

прокламирована свобода творчества, цензура, действующие художественные 

советы, как инструменты давления, прекратили существование. В новом периоде, 

в трудных условиях при тяжелых экономических обстоятельствах продолжалось 

развитие культуры. Изобразительное искусство, поддерживаемое через систему 

государственных заказов в советское время, оказалось наедине с рынком и 

практически без каких-либо других субсидий.  

Падение железного занавеса открыло дорогу в Казахстан посольствам и 

зарубежным компаниям, представители которых обнаружили в незнакомой для 

них стране интересное и яркое искусство с неизвестным для них культурным 

нарративом и первоначально невысокими ценами. И если в живописи адаптация к 

рынку произошла довольно быстро – ее коммерциализация помогла выжить 

многим художникам, то в скульптуре этот процесс приобрел неоднозначный 
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характер. Камерную скульптуру начали приобретать (да и то от случая к случаю) 

в начале двухтысячных, когда в стране сформировался класс зажиточной 

национальной буржуазии. Интенсивное экономическое развитие уже в середине 

девяностых годов сделало актуальным развитие городского строительства.  В 

1994 годы президентом страны был поставлен вопрос о создании в Казахстане 

новой столицы, которая геополитически должна была стать центром государства, 

где были бы сосредоточены центростремительные силы его развития. Для 

обустройства новой столицы был выбран г. Целиноград, а в 1998 г. 

переименованный в город Астана. Облик и атмосфера новой столицы говорит о 

совсем новом европейском стиле Казахстана. Неординарные архитектурные 

проекты с применением передовых технологий и дизайна, суперсовременные 

гостиницы, бизнес-центры, многоэтажные новостройки отражают амбиции и 

страны и нового молодого города. При разработке архитектурной концепции 

столицы была учтена идея Президента Нурсултана Назарбаева о придании городу 

евразийского облика. Автором генплана застройки Астаны стал известный 

японский архитектор Кисе Курокава, автор проектов музея Ван Гога в 

Амстердаме, международного аэропорта в Куала-Лумпуре и национального 

этнологического музея в Осаке. В России Кисе Курокава известен своими 

проектами стадиона «Зенит» в Санкт-Петербурге под названием «Космический 

корабль» (Проекты будут осуществлены в 2018 г.). Создаваемые архитектурные 

ансамбли по генеральному проекту Курокавы сочетают в себе современный 

дизайн и казахстанский колорит. Астана стала площадкой для идей и другого 

знаменитого архитектора – британца Нормана Фостера, признанного лидера 

архитектуры в стиле хай-тек
89
. В Астане Норман Фостер построил уникальный 

Дворец Мира и согласия в виде сверкающей стеклами пирамиды. Именно здесь 

проводятся ставшие уже традиционными конгрессы мировых религий и многие 

другие знаковые для Казахстана культурные события
90
. И именно в Астане 

сосредоточено большое количество скульптурно-монументальных объектов. 
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Логично, что приоритетной целью при формировании новой идеологии молодого 

государства стала необходимость пропаганды идей национального самосознания 

и самоидентификации. Последнее двадцатилетие (ХХ-начало ХХI века), 

связанное с обретением Независимости, характеризуется активным ростом и 

развитием монументальной скульптуры. Жанр монументальной скульптуры в 

этот период воплощает мировоззрение народа, идеологию и взгляды самого 

государства. И если в камерных работах в этот период продолжался поиск 

авангардных формально-художественных решений, то в работах 

монументального направления наблюдается возвращение к принципам 

реалистической пластики классического академизма. На первый план выходит 

героика, монументальная скульптура представляется в новом репрезентативном 

образе.  

Первым памятником в этом ряду является установленный в 1996-1998 гг. на 

центральной площади города Алматы - площади Республики скульптурно-

архитектурный комплекс «Монумент независимости» (Скульпторы А. Жумабай, 

К. Суранши, Н. Далбай, М. Мансуров, архитектор Ш. Валиханов). Комплекс 

представляет собой художественное произведение, объединяющее архитектуру 

(здания, включенные в площадь), скульптуру, тексты изречений выдающихся 

деятелей науки, культуры и государства. Изобразительные мотивы решеток 

художественного литья, полукругом обрамляющие центральную стелу, 

повествуют о главных, эпохальных событиях истории Казахстана, включая 

торжественное избрание на пост первого Президента Республики Казахстан 

Нурсултана Абишевича Назарбаева. С фронтальной стороны обелиска на 

памятной доске помещен отпечаток ладони Президента, возлагаемой на 

Конституцию во время присяги. Вокруг установлены, выполненные в тюркской 

традиции каменные изваяния балбалы, на которых в стиле рунической 

письменности на казахском и русском языках выбиты афоризмы-изречения 

прославленных исторических лиц прошлого и настоящего времени. Здесь можно 

прочесть следующее высказывание Президента Назарбаева: «Только мир и 
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согласие общества обеспечивают право каждого человека на достойную жизнь и 

труд. Свобода - не своеволие, а торжество справедливости и права». Ансамбль 

занимает по горизонтали площадь около 180 метров. Центром композиции 

является вертикальная скульптурная стела высотой 28 м., являющаяся 

увеличенной копией одного из рельефных мангышлакских кулпытасов
91
. Ее 

венчает скульптурная бронзовая копия «золотого воина » из сакского кургана 

периода 6-4 века до н.э., найденного в курганном захоронении под Алма-Атой в 

1969 г. Фигура стоит на крылатом барсе, символизирующем твердую 

государственную власть на казахстанской земле. Стела установлена на 

полукруглом стилобате, размещенном в центре замощенной круглой площадки. 

Снизу фронтальной стелы высечены слова на двух языках: «25 декабря 1990г. 

провозглашен государственный суверенитет Казахстана»; «16 декабря 1991 г. 

объявлена государственная независимость Казахстана». У самого подножия 

стелы, на стилобате, размещены скульптуры, состоящие из фигур старца-

аксакала, символизирующего «Мудреца-неба», женщины – «Матери-земли» и 

двух детей на жеребятах, все фигуры связаны с символикой четырех стран света, 

откуда поступает живительная энергия, делающая землю плодоносящей. 

Содержательный замысел авторов, безусловно, вызывает уважение. Вместе с тем 

очевидны и многочисленные недоработки, которые снижают художественно-

эстетическое достоинство всей работы и, тем самым, препятствуют полноценному 

восприятию ее содержательного посыла. Так, фигуры людей построены 

анатомически неправильно, особенно это ярко проявляется в изображениях детей: 

бросаются в глаза их большие головы и тонкие тела, сидящие на жеребятах с 

такими же пропорциями. Все фигуры словно собраны из разных мест – разный 

пластический стиль, несоответствие масштабов друг с другом, в итоге каждая 

скульптура начинает жить отдельной жизнью
92
. Монументальный комплекс не 

воспринимается единым целым, в нем отсутствует целостная аллегория величия 

славной истории предков, по идее авторов сопрягаемая со знаковым событием – 

обретением государственной Независимости. В то время еще не было 

Государственной комиссии по утверждению памятников, художественные советы 
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уже не существовали, и решение об утверждение памятника принималось 

группой чиновников, которые не увидели все эти недостатки ни при 

рассмотрении моделей, ни после установки комплекса.  

Один из первых памятников периода Независимости в Астане – монумент «Три 

бия», находящийся рядом со зданием Верховного суда Казахстана, являющийся 

своего рода, памятником правосудия
93
. Авторы композиции – скульптуры М. 

Мансуров, А. Нартов, Н. Далбай, архитектор К. Жарылгапов. Памятник посвящен 

трем биям, представляющим три главных рода – жуза казахского народа, которые 

смогли объединить их в единый ель – народ. Великие казахские бии –Толе би
94

, 

Казыбекби
95
, Айтекеби

96
. Деятельность которых была связана со сложным 

историческим периодом борьбы казахского ханства против джунгарского 

нашествия в конце XVII- начале XVIII веков. Основная идея скульптурного 

сооружения – напоминание о том, что без народного единства невозможно 

существование нации, это своего рода символ - призыв к преемственности 

заложенной биями идеи народного объединения. Работа установлена рядом с 

магистралью Бейбитшилик, которая еще до строительства новой части города 

была его центральным проспектом. Первоначально, по-видимому, композиция 

задумывалась не для установки у проезжей части дороги, т.к. с одной стороны ее 

движение упирается в спины сидящих рядом фигур. Такое композиционное 

решение имеет целью размещение монумента или у стены здания, или в таком 

месте, где за спинами будет высокий кустарник, либо что-нибудь еще, но никак 

не оживленная трасса. Пластический язык скульптур максимально обобщен, скуп 

и упрощен. Его манера напоминает суровый стиль, в рамках которого 

выполнялась монументальная скульптура 70-х годов. Образная характеристика 

биев, посаженных на высокий постамент, не отличается друг от друга ни 

выражением лиц, ни какими-то дополнительными деталями, дающими 

представление об особенностях этих исторических личностей, или той важной 

исторической миссии, которую они выполняли. Все это снижает ценность 

памятника, авторам не удалось в полной мере воплотить поставленные задачи. 
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Утверждение идей независимости прочитывается в конной скульптуре Кенесары 

(2000) в г. Астане, созданный скульптором Н. Далбай. Кенесары Касымов – внук 

Абылай хана
97
, последнего казахского хана, на протяжении всей своей жизни 

пытавшегося отстоять независимость своей страны. Кенесары хан изображен 

гордо восседающим на коне. Композиция вместе с пьедесталом в целом 

отдаленно напоминает знаменитого «Медного всадника» в Санкт-Петербурге. 

Скульптор, возможно, специально апеллирует к известному произведению 

искусства, стремясь через канонический образ подчеркнуть значимость фигуры 

Кенесары хана для Казахстана. Он подчеркнуто использует сдержанную патетику 

классицистических образов и сугубо реалистическую изобразительную манеру. 

Памятник установлен на берегу Ишима, набережная которого вплотную застроена 

высотными зданиями. Скульптура практически втиснута в это пространство и не 

вписывается в городскую среду по своему масштабу. Ее размер не учитывает 

высоту окружающих зданий поэтому возникает ощущение ее затерянности среди 

монументальных геометрических объемов.  

В начале 2000 годов в связи с широким строительством по всей стране и 

необходимостью воздвижения монументальных памятников, которые должны 

были не только придать национальную адресность современным в целом 

унифицированным обликам новостроек, но и формировать пропагандистские 

идеи новой государственности, создаются Государственные комиссии по приему 

памятников при акиматах (городских администрациях) и такая же комиссия 

республиканского масштаба. В их задачи входил контроль за необходимостью 

создания таких объектов, соответствие их историческим целям и 

художественному уровню. Кроме указанных задач, такое решение было 

продиктовано сложившейся ситуацией с практически неконтролируемым потоком 

появления разных монументов, устанавливаемых повсеместно в аулах, районных 

центрах, городах непрофессиональными авторами. Проплаченные частные заказы 

должны были «восхвалять» семейного предка заказчика, тем самым подчеркивая 

его собственную «историческую» значимость. В 2000 годы страна буквально 
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покрывается огромным количеством бронзовых памятников, в основном это 

статуи батыров на коне. Сложился своеобразный канонический образ предка в 

виде конного воина в средневековом убранстве .  

В 2004 году правительство Казахстана принимает государственную программу 

«Культурное наследие», в которой планируется только в 2005 году установить 20 

новых памятников, правда это по всей стране и под контролем комиссий. В этот 

период в республике становится актуальным стилистика классицизма , в 

живописных и скульптурных работах представлены битвы и сражения, скачут 

батыры, а исторические личности издают указы и совещаются, выполняя важные 

государственные задачи. Во многих монументальных скульптурах Казахстана 

присутствует заимствованность из известных образцов европейского искусства, 

авторы либо повторяют, либо варьируют образы, только дополняя их казахскими 

атрибутами и костюмами. Всеобщая «батыризация» монументальных памятников 

вызвала своеобразную реплику со стороны одного из известных представителей 

казахстанского «contemporaryart» Ербосына Мельдибекова (скульптора по 

образованию). На одной из выставок актуального искусства в Алматы в конце 90-

х годов он экспонирует инсталляцию «Памятник герою», где на подиуме, 

имитирующем пьедестал монумента, размещены четыре отрубленные до колена 

ноги лошади в порядке, как это представляется практически во всех классических 

конных монументах. Работа вызвала в то время скандал, но сегодня уже стала 

одной из хрестоматийных в ряду произведений современного казахстанского 

искусства. 

Псевдопатриотическая волна, вызвавшая к жизни появление непрофессиональных 

работ, безусловно, имеет под собой и финансовую подоплеку. Создание 

контрольных комиссий сделало свое дело, во многих случаях предложения по 

установке отдельных памятников были пресечены, а профессиональное участие 

членов комиссии при обсуждении отдельных стадий в рабочем процессе помогли 

удачно завершить поставленные задачи. Одной из таких работ можно назвать 

архитектурно-художественный ансамбль с конным монументом Исатаю и 
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Махамбету (2003г., авторы скульптуры и рельефа Б. Абишев и Е. Сергебаев, 

архитекторы С. Букебай и Б. Тайталиев), установленный в нефтяной столице 

Казахстане г. Атырау (бывший г. Гурьев). Этот памятник посвящен руководителю 

народного восстания 1836 года Исатаю Тайменову и его соратнику борцу за 

свободу поэту Махамбету Утемисову, который до восстания был придворным 

поэтом при ставке Жангир хана. Монумент представляет собой двух-фигурную 

конную композицию, отлитую в бронзе. Общая высота ансамбля около 11 метров. 

Вокруг скульптуры расположено множество фонтанов и симметрично 

расставлены 16 гранитных установок, на которых высечены стихи Махамбета. 

Прочтение песен поэта, помогает понять весь ход борьбы, начавшийся от 

подготовки восстания до его кульминационных событий и трагического 

подавления. Недаром в народе говорили, что Исатай воюет с мечом в руках, а 

Махамабет с домброй. С тыльной стороны монумента — усеченная сфера, 

представляющая собой раскрытый курган, на срезе которого барельеф, 

посвященный теме единства предводителей восстания с народом. Памятник, 

установленный на пересечении центральных улиц, уместно и лаконично входит в 

городскую среду. Открытие монумента было приурочено к 200-летию Махамбета 

и Исатая – событие, широко отмеченное на родине героев в Западном Казахстане. 

Архитектурно-монументальный комплекс благодаря выверенной масштабной 

соразмерности всех составляющих, пластической выразительности, силе и 

убедительности образов героев воспринимается действительно как 

величественный памятник, выражающий уважение казахского народа к своим 

героям, отдающего историческую дань их подвигу. Сегодня это одно из значимых 

монументальных художественных произведений в Казахстане. 

Один из ярких примеров одиночных монументальных памятников, 

установленных в рамках программы культурного наследия монумент, 

посвященный реальной исторической личности – Райымбек-батыру, который был 

установлен в 2012 году в Алматы на пересечении улиц Райымбека и Пушкина. 

Райымбек –великий казахский батыр XVIII века, легендарный эпический борец за 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9a40c81c8940acba099a362950bf66f0&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2596%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%2580-%25D0%259A%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B9-%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25BD
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свободу казахов от джунгарских захватчиков, возглавивший казахское войско, 

освободившее Семиречье. За храбрость и полководческий талант Абылай хан 

назначил Райымбека одним из своих полководцев. Работа выполнена по всем 

канонам конных памятников историческим лицам. Ее отличительные качества – 

репрезентативность и барочный пафос. Фигура воина в эмоциональном порыве 

привстает из седла. В правой руке, вскинутой в призывном жесте, сверкает 

длинное копье, левая затягивает узду лошади, заставляя ее резко повернуть 

голову в сторону всадника – кажется, еще минута и она взовьется на дыбы. 

Основная опора общей скульптурной массы приходится на живописно-

струящийся длинный конский хвост. Постамент из красного гранита имеет 

классическую прямоугольную форму. Общая высота всей композиции –12 м., 

памятник ограждает чугунная ограда. На постаменте выгравированы годы жизни 

батыра, а также строки из стихотворения Мукагали Макатаева: «Ұрпағына медет 

бер, Ұлы бабам!» (Великий предок! Благослови потомков). Пластический язык 

скульптуры тонко и точно передает душевные переживания батыра, 

подчеркнутые живой подвижной экспрессией фигуры, раскрывающей 

кульминацию призывного порыва воина и полководца, и возможно даже самой 

битвы, определившей перелом в сражении. Четкая, крепкая пластика лица с 

волевыми чертами и пронзительным взглядом отражают цельность натуры 

легендарного героя, призывающего к победе. Реалистическая трактовка и 

историческая конкретика одеяния батыра выполнены с документальной 

точностью в трактовке средневекового снаряжения. Следование натуре в 

изображении всех составляющих композиции не мешает скульптору достичь 

обобщенного языка пластики, совмещения психологического портрета и 

собирательного образа-символа. Автор добивается мощного раскрытия 

художественного образа Райымбека, точно передает пафосную символику в 

изображении эпического воина, защитника своей Родины.   В монументе 

Райымбека Е. Рахмадиева удачно сочетается классическое решение монумента 

конного воина, принятое в художественной практике при разработке героических 
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образов, и авторская трактовка, наполняющая эмоциональной выразительностью 

работу в целом.  

В период Независимости художники вновь возвращаются к фигуре великого Абая 

– мыслителя, поэта, философа, гуманиста – человека, который еще в ХIХ веке 

мечтал о будущем сильном суверенном Казахстане. Неудачный памятник Абая в 

Астане, установленный еще в советское время, заменяется новым, выполненным 

Б. Досжановым в 2010 г. В общем решении этой работы прослеживается 

следование каноническому образу Абая, разработанному еще первым казахским 

скульптором Х. Наурызбаевым (см. первую главу). По сравнению с первым 

памятником здесь больше схематичности, обуславливающей некоторую 

суровость и отстраненность образа. М. Айнеков в 90-е годы выполняет бюст Абая 

для одного из городов Турции, где он был торжественно открыт в присутствии 

представителей казахстанского посольства.  

В 2010 г. Казахстан по согласованию с правительством Москвы в качестве 

особого дара устанавливает архитектурно-монументальный памятник Абаю на 

Чистопрудном бульваре в г. Москве (авторы: скульпторы Марат и Саид 

Айнековы, архитекторы Тимур Сулейменов и С. Файзуллин, дизайнер Игорь 

Поляков). Композиция, расположенная недалеко от здания казахстанского 

посольства, деликатно вписывается в уже сложившуюся архитектурную 

композицию, не загораживая пешеходной зоны. Масштабное соответствие 

окружающему пространству сообщает ей органическое соответствие городской 

среде. Абай изображен сидящим с чуть подогнутой левой ногой – «по казахски». 

Пьедестал, круглый в плане, представляет собой раскручивающуюся вверх 

спираль с усеченным верхом, на площадке которой располагается фигура. От 

пьедестала по обе стороны отходят две закругляющиеся стены, два крыла, 

образующие своеобразный курдонер перед пешеходной зоной. В нем на песке 

установлены тюркские изваяния – символы Великой степи. На стенах надписи на 

казахском и русском языках: «Вечен поэт бессмертного слова» (автор М. Ауэзов). 

Художники не стали изображать Абая по уже сложившемуся канону – пожилым и 



 132 

уставшим.  Абай представлен здесь среднего возраста, полным сил, его лицо с 

полуприкрытыми глазами передает медитативное состояние, соответствующее 

глубоко погруженному в свои мысли человеку. Пластический язык строг и 

лаконичен, без лишней детализации. Такой прием был выбран авторами для 

достижения максимальной психологический выразительности образа. Этот 

архитектурно-монументальный комплекс в целом является одной из самых 

удачных работ казахстанских авторов среди других, связанных с абаевской темой.  

Активное формирование городской инфраструктуры новой столицы Казахстана – 

Астаны поставило задачу развития как ее художественно-эстетической 

составляющей, так и идеологической. Именно идеологическая содержательность 

должна была внести в городскую среду национальную адресность, акцентировать 

внимание на важных исторических событиях, лежащих в основе казахской 

государственности, стать своего рода образным символом нового мировоззрения, 

объединяющего в единое целое прошлое, настоящее и будущее страны. 

Ответственность такой задачи, многослойность ее целевых аспектов могли быть 

отражены в создании как отдельных памятников, так и в целостных 

архитектурно-художественных ансамблях, где в комплексном разновекторном 

решении воплощается смысловое разнообразие исторических тем и событий. 

Такой работой стал сегодня главный памятник в стране – монументально-

художественный комплекс«Казак ели» (народ Казахстана),крупнейший 

символический монумент в Астане, который является визитной карточкой 

столицы. (Скульпторы Далбай Нурлан, Мансуров Мурат, Досжанов Болат. 

Ермеков Тохтар, Смагулов Сенбигали, Нурбатыров Канат). Основная 

тематическая концепция монумента – судьба казахского народа, устремленного в 

счастливое будущее. В центре композиции установлена стела, которую венчает 

символ свободы – бронзовая птица Самрук
98

 (Феникс),способная заново обретать 

жизнь после смерти. Самрук изображена с распростертыми крыльями, летящей 

ввысь. Для ее создания было использовано 6.5 тонн бронзы, и она позолочена. 

Сам монумент высотой 91 метр, символизирует 1991год, когда была подписана 

декларация о Независимости. Стелла окружена 120 метровой белой колоннадой, 
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рядом с ней по обеим сторонам – фонтаны. В комплекс входят четыре 

многофигурные бронзовые рельефные композиции, сюжет рельефов отображает 

исторические события в становлении государственности казахского народа. Здесь 

изображены шесть батыров и ханы Жанибек и Керей, которые боролись за 

казахские земли и их независимость. Каждый сюжет имеет свое название. В 

композиции «Мужество» представлены образы казахских батыров. В рельефе 

«Созидание» на фоне индустриальных пейзажей изображены фигуры садовода, 

чабана, шахтера. В композиции «Будущее» фигуры девушки и юноши, 

олицетворяющие молодежь Казахстана. На центральном барельефе под названием 

«Президент и народ Казахстана» изображен глава государства Нурсултан 

Назарбаев во время принятия присяги. Позже перед комплексом была 

установлена большая кругообразно композиционная группа «Отан коргаушылар» 

(защитники отечества), которая завершила формирование комплекса, придав ему 

законченную целостность (скульптор Н. Далбай),Скульптурная композиция 

посвящена защитникам отечества с древнейших времен до наших дней. Группу 

центрирует помещенная на возвышении скульптура матери. Ее образ наполнен 

чувством достоинства и благородства. Удачное решение скульптора 

прослеживается в обобщенной трактовке женского образа в строгом одеянии, 

глубине его психологической характеристики. При всей величественности и 

строгости монументального комплекса, которые удалось в целом передать 

авторам, его восприятие снижают отдельные недоработки, становящиеся 

очевидными при близком рассмотрении деталей. Так, например, фигура 

президента в центральном рельефе выполнена слишком плоскостно, в образе нет 

той силы и убедительности, которые хотелось бы увидеть в его решении. Есть 

много и других вопросов по лепке и структурному построению разных 

изобразительных мотивов. Над этим проектом, как и в других подобных работах 

нового времени, работали в сжатые сроки. Погрешности в лепке и 

конструктивных решениях, становясь все более очевидными со временем, 

снижают художественный уровень памятника, вызывая отрицательную реакцию 

зрителей. А ведь такой монументальный комплекс, возведенный на главной 
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площади страны, должен был бы воспитывать глаз, показывать культурный 

уровень страны. Конечная цель в полном объеме не была достигнута. Хотя сама 

идея арочного комплекса и скульптурная композиция, находящаяся перед ним, 

вполне интересна, а установка круглой скульптуры удачно оживляет общее 

впечатление от всего ансамбля.  

Совершенно новым для художественной практики является установка в г. Астане 

к 20-летию Независимости Казахстана триумфальной Арки –сооружения, 

имеющего особое значение в европейской культурной традиции. В казахстанском 

контексте ее каноническое архитектурное решение с введением аллегорических 

скульптурных фигур, символизирующих народ и нацию, должно было создать 

интегральной образ культурного единства востока и запада, лежащий в основе 

концепции евразийства. Арка установлена в центральной части проспекта 

Орынбор. Ее архитектурный облик абсолютно традиционен для объектов такого 

типа. На широком проспекте, рассчитанном на большие автопотоки с двух 

сторон, объект выглядит несколько мелковатым, это впечатление подчеркивается 

суженным арочным пространством, несоразмерным его параметрам. В основании 

каждой из сторон арки помещены объемные скульптуры, каждая высотой 4.4 м. 

Скульптура старца символизирует мудрость, духовность, уважение к старшему 

поколению. Фигура женщины традиционно несет семантику матери, 

хранительницы очага – важный для казахов образ, связанной с такими 

национальными ценностями, как земля предков, Родина. В нишах фасада со 

стороны города с левой стороны установлена фигура средневекового воина-

батыра, времени Анракайского сражения99,а с правой – современного солдата, 

защитника Родины. Под каждой из фигур расположен солярный знак – символ 

вечности. У тюркских народов изображение солярного знака, как источника 

светлого и доброго, на протяжении всей культурной традиции служит оберегом. В 

верхней части над каждой из скульптур расположен герб республики. На 

фронтальной части монумента– надпись «Мәңгілік Ел» (вечный народ), имеющая 

глубокие исторические корни и большое смысловое значение. В верхней части 

фасада – сложный орнаментальный мотив, который используется в 
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Государственном флаге. В боковых пилонах находятся ниши, где также 

расположены символичные объекты– «Тай-қазан» (большой родовой котел для 

приготовления пищи), олицетворяющий единение, гостеприимство и достаток. 

Боковые стены декорированы сложными казахскими орнаментами, где в центре, в 

верхней части (по геральдическому принципу)расположен щит казахских воинов 

«Қалқан». Во все времена он символизировал силу, защиту, надежность, 

стойкость, победу. Внутри арочный проем с обеих сторон украшен рельефными 

панно размерами 7 х 3.5 м. каждое. Сюжетная линия одного из них отражает 

глубину истории казахов в символичной периодизации «Саки» - «Тюрки» - 

«Кыпчаки» - «Казахи». С другой стороны проема тематика панно посвящена 

главной ценности нации - Независимости, которая раскрывается через образы 

объектов, построенных при строительстве нового города - «Акорды» (резиденция 

президента), и «Байтерека» (архитектурно-дизайнерская башня в виде родового 

древа, на вершине которого свила гнездо птица-Самрук – ставшая в Казахстане 

главным символом Независимости). В сюжете этого рельефа участвуют и 

представители современной молодежи, олицетворяя собой устремление страны в 

будущее. Венчает все сооружение помещенная на фронтоне арки выдержка из 

первой статьи Конституции Республики Казахстан: «Республика Казахстан 

утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным 

государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права 

и свободы».Триумфальные ворота, сооружаемые в честь важных исторических 

событий, главным образом военных побед, устанавливались как главный въезд в 

город. Таким образом, въезжающие должны были в первую очередь ознакомиться 

с важнейшим историческим событием, которое имело государственное значение 

для страны. Имел такой объект и некое функциональное значение – ворота 

обозначали главную границу города. В Астане Триумфальная арка носит больше 

декоративный и идеологический характер и самим фактом своего присутствия 

декларирует связь Казахстана с исторической европейской традицией.  

Важную роль в формировании нового облика столицы выполняют мосты, в 

нескольких местах перекинутые через извилистое русло реки Есиль (казахское 
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название реки Ишим, притока Иртыша), протекающей через весь город. Они 

стали важной составляющей урбанистического образа Астаны. Мосты позволяют 

разгружать транспортные потоки и являются связующим звеном между правым и 

левым берегами реки, разделяющей старый и новый город. Каждый из них имеет 

собственное название– «Тулпар», «Караоткель» и «Серуен». В первоначальном 

оформлении на каждом из мостов были установлены фигуры животных – коней¸ 

баранов, оленей, каждая из них высотой свыше двух метров. В народе эти мосты 

так и называли – «Лошадиный», «Бараний» и «Олений». Огромные скульптуры 

животных, стоящих на задних ногах в «позе адорации» по двое с двух сторон 

мостов наводили ужас: они были гигантского размера и, нависая над 

автомобилями или прохожими, грозили обрушиться на проезжую часть в любой 

момент. Анатомические нарушения еще более подчеркивали их монстровидность. 

Несуразность этих объектов, несоответствие их городской среде были столь 

очевидны, что два года назад эти скульптуры все-таки убрали, заменив 

колоннами, декорированными прорезными бронзовыми узорами в стиле золотой 

каркаралинской диадемы позднего сакского периода
100
. «Мостовая культура» в 

Астане еще только начала формироваться, отсюда столь явные ошибки в решении 

таких задач. К примеру, в северной столице России Санкт-Петербурге 

насчитывается около 800 мостов, включающих скульптурные объекты – 

настоящие произведения искусства, органично «живущие» в окружающей среде. 

История создания каждого из них насчитывает десятилетия, а собственно 

«мостовая культура» столетия. Приведенный пример демонстрируют, какие 

результаты дают непродуманные скоропалительные решения и стремление к 

гигантомании. Это как раз та ситуация, когда вес, рост, размер имеют значение и 

должны учитываться в любом случае при создании монументального объекта.  

В начальном периоде формирования образа столицы принимали участие и 

приглашенные художники. В работе над монументальными скульптурами юноши 

и девушки, установленными в парадном холле резиденции президента РК «Ак 

Орда» (Белая ставка), под руководством казахского художника, академика 

Ерболата Толепбая принимали участие известные российские скульпторы 



 137 

Заслуженный художник России, академик Академии художеств России А.В. 

Балашов и академик Академии художеств России И.А. Козлов. Лишенные 

парадного пафоса и исторической адресной архивации эти фигуры олицетворяют 

молодые энергичные силы нового государства устремленного в будущее. Их лица 

подчеркнуто евразийского типа напоминают типажи насельников андроновской 

культуры эпохи бронзы, принадлежащих к индо-арийскому антропологическому 

типу. 

В 2008 году рядом с Президентским центром культуры установлена 

монументально-декоративная скульптура сакской царицы Томирис. Автор –

российский скульптор, бурят по происхождению Даши Намдаков. Монумент 

представляет собой царицу Томирис (легендарную предводительницу амазонок, 

победившую персидского царя Кира), стоящую на гигантском быке. Композиция 

установлена на невысоком постаменте, рога десятиметрового быка раскинуты 

примерно на семь метров. Детализация скульптуры, носящая декоративный 

характер, выполнена практически ювелирно. Скульптура далека от канонов 

классической европейской традиции, ее психологическая характеристика дана 

обобщенно и условно, избыточность декоративных акцентов не дает возможности 

раскрыть образ царицы саков, великой воительницы и властительницы степей – 

по исполнению и по духу эта работа больше напоминает образ красавицы 

бурятских народных сказок.  

Необходимо отметить несколько работ, по разным аспектам заслуживающих 

отдельного внимания в г. Алматы. Так, в 1996 году в центральной части города 

Алматы был установлен монумент «Рассвет свободы», посвященный трагическим 

событиям 1986 года
101
. Монумент установлен на пересечении улицы Желтоксан 

(ул. Мира) с главной площадью города – площадью Республики. Именно отсюда 

шел основной поток протестующих масс и вливался в людские массы, 

заполняющие площадь со всех сторон. В композицию монумента входят два 

пилона с женской фигурой перед ними. Каждый из них имеет свое особое 

значение: пилон из красного гранита символизирует жертвенность и пролитую 
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кровь, а из белого гранита - молодость и надежду. Объединяющим элементом 

служит образ молодой женщины в центре композиции, в ее поднятых вверх руках 

развевающийся по ветру платок – призыв к примирению, и птица – символ 

стремления к свободе и новой жизни. Авторами работы являются художники 

Марат и Саид Айнековы, архитекторы и дизайнеры Тимур Сулейменов и Игорь 

Поляков. Монумент был выполнен и установлен в кратчайший срок, буквально за 

две недели. Нехватка времени сказалась на качестве работы: в композиции из-за 

не проработанности внутренней конструкции нет ощущения устойчивости, 

бросается в глаза вялая лепка в фигуре женщины. Памятник в целом по масштабу 

и пластическому языку выглядит чужеродным в окружающем архитектурном 

пространстве, его недоработки столь очевидны, что алмаатинцы неоднократно 

высказывались по этому поводу и в прессе и на различных форумах. Эта работа в 

целом стала почти хрестоматийным примером тому, какие ошибки нельзя 

допускать как в самом рабочем процессе, так и на проектной стадии.  

В Алматы в 2004 году, в год столетия первого казахского живописца, народного 

художника Казахской ССР, основоположника казахского изобразительного 

искусства Абылхана Кастеева на территории Государственного музея 

изобразительного искусства, носящего его имя, был установлен посвященный ему 

памятник. (Автор Н. Далбай) Это одна из немногих монументальных работ, 

лишенная внешнего пафоса и обязательной идеологической нагрузки. Автору 

удалось добиться удачного внешнего и психологического сходства в решении 

образа известного и почитаемого в Казахстане художника. Он изображен в 

спокойной сидящей позе с палитрой в левой руке, фоном служит рама картины с 

наброшенной сверху драпировкой. Пейзаж, меняющийся в ее условном 

пространстве в зависимости от времени года и освещения, напоминает о картинах 

художника, которые он создавал на природе – пленэрные этюды были основой его 

творчества. Скульптура установлена на постаменте из красно-коричневого 

мрамора. Композиция в целом интересна по своему решению, но при круговом 

обзоре со стороны спины видны недоработки в анатомическом построении 

фигуры – позвоночный столб не имеет опоры, отсюда спинная поверхность 
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зависает в воздухе. Более удачен монумент Бауржану Момышулы (2010),где 

образ полководца раскрыт с поэтической и пластической убедительностью. 

(скульпторы Н. Далбай и Р. Сатыбалдиев) Памятник установлен к 100-летию 

Героя Советского Союза Б. Момышулы (1910-1982), участника Великой 

Отечественной войны
102
. Фигура Б. Момышулы, изображенного в полный рост, 

выполнена в полторы натуры и установлена на круглом гранитном постаменте, 

общая высота памятника 6 метров. Пластическое решение напоминает лучшие 

традиции социалистического реализма. Образ сильного и мужественного воина, 

настоящего народного героя, успешно раскрыт автором.  

Много интересных монументальных работ выполнено и за пределами двух 

казахстанских столиц. Так в 1994 году в селе Тюлькубас Южно - Казахстанской 

области на родине героя был поставлен памятник Турару Рыскулову (скульптор 

Рысбек Ахметов). Образ революционера, видного общественного деятеля Турара 

Рыскулова сложен и многогранен. Автор провел большую предварительную 

работу в поисках нужного образа. По рассказам очевидцев и документальным 

архивным данным, в том числе немногим фотографиям, Р. Ахметов создал 

несколько портретных образов, имеющих почти документальную характеристику, 

сложившуюся в результате тщательно и глубоко проведенных авторских 

исследований. Все они были обобщены в памятнике и, как отмечали оставшиеся 

родственники, художникам удалось воспроизвести образ Рыскулова почти в 

полном соответствии с оригиналом. Особенностью характера Турара Рыскулова 

было его умение общаться с людьми, он привлекал простотой и естественностью 

в отношении с любым человеком, кем бы он ни являлся. Именно это его свойство 

стало импульсом в создании образа. Скульптор изображает Рыскулова сидящим, с 

повернутым к предполагаемому собеседнику приветливым лицом. При этом автор 

не стремился к созданию психологического портрета выдающегося 

революционера. Он видел в нем возвышенную, романтическую одухотворенную 

личность, для которой идеи революции стали, прежде всего, идеями рождения 

новых гуманистических идеалов. Пластический язык скульптуры лаконичный, 

обобщающий с применением больших плоскостей и резких граней в духе 
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сурового стиля, подчеркивает революционный пафос, дух времени, призвавшие к 

жизни и деятельности, лучших сынов народа. Памятник, воздвигнутый на 

площади перед акиматом (мэрией), стал ее смысловым и композиционным 

центром, с его установкой площадь получила свое завершение.  

По своему уникален для Казахстана один из последних памятников, 

разработанных для г. Шымкент Южно-Казахстанской области – монумент 

Байдибек бию, основателю сразу нескольких родов Старшего жуза
103
. (Скульптор 

Н. Рустемов, архитектор Б. Аширбаев). В казахском обществе и сегодня имеет 

значение принадлежность к определенному роду, имеющему собственные 

генетические характеристики, сложившиеся в процессе особенностей 

исторического развития. Каждый род ведёт своё происхождение от одного предка 

в седьмом колене, свой боевой клич — ұрани, тамгу (родовой знак), и каждый 

казах обязан знать генеалогию и родословную своих предков до седьмого колена. 

Байдибек би, прославленный бийи батыр, почитаем всем казахским народом. 

Десятиметровая скульптура установлена на северном въезде в город Шымкент по 

проспекту Байдибек би. Архитектурное решение монумента и ландшафтное 

окружение выбраны удачно – скульптура установлена на холме и является 

центральной частью формирующейся вокруг культурно-развлекательной зоны. 

Великолепно раскрыт образ Байдибек бия, обобщающая пластика удлиненной в 

пропорциях фигуры, гладкая поверхность вытянутых линий создают впечатление 

силы, мощи, духовного величия. При взгляде сбоку отчетливо виден 

волнообразный ритм складок длинного чапана, словно колышущихся в воздухе. 

Поэтика, прочитывающаяся в пластическом решении скульптуры, сочетается с 

внутренней взволнованностью и целомудренной сдержанностью всего образа. По 

композиционному решению – Байдибек би изображен с широко распростертыми 

руками, как будто охватывающими раскрывающийся перед ним мир, и 

масштабности фигуры– это самый крупный памятник в Казахстане – работа в 

определенной степени напоминает статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро. 

Такая ассоциация подчеркивается и его месторасположением на высоком холме, 

перед которым распахивается широкая городская панорама. Эта работа является 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%B5
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и, своего рода, градообразующим фактором, формирующим новую 

урбанистическую среду. Перекличка с известным монументом нисколько не 

умаляет значение и качество этой работы. Возможно, авторы действительно 

попали под воздействие его образа, однако для местного контекста некоторая 

схожесть не может иметь принципиального значения. 

Активное развитие монументальной скульптуры в Казахстане напрямую связано с 

новым историческим этапом – обретением суверенитета. Как и другие республики 

постсоветского пространства страна прошла тяжелый период адаптации, но уже с 

середины 90-х годов ее экономический рост заметно ускорился. Несмотря на 

трудности в 90-х годах продолжалась работа над монументально-скульптурными 

объектами: установка памятника Розыбакиеву в Южно-Казахстанской области 

(1994) и архитектурно-художественного комплекса, посвященного Независимости 

в г. Алма-Ате, тогда еще столицы Казахстана (1996-1998).Перенос столицы в 

конце десятилетия и ускоренные темпы ее строительства поставил вопрос о 

насыщении новой городской среды, ориентированной на лучшие архитектурно-

дизайнерские достижения мирового уровня, художественными произведениями, 

которые должны были сформировать национальную адресность города, 

воплотить идею преемственности с исторической традицией, закрепить визуально 

и мировоззренчески в сознании общества идею государственности и, наконец, 

способствовать развитию культурно-художественной среды, созданию 

эстетически комфортных условий жизни в практически совершенно новом 

городе. Созданные памятники, безусловно, воспитывают патриотизм 

казахстанцев, гордость за свою страну и за свою новую столицу. 

Монументальное искусство всегда было напрямую связано с идеологическим 

заказом. По исторически сложившейся традиции его пластический язык в своей 

основе должен быть понятным массам зрителей, отсюда его ориентация на 

реалистический изобразительный метод. Это касается прежде всего скульптуры, 

всегда берущей на себя основную нагрузку идеологической программы, в отличие 

от монументально-декоративных панно, носящих, как правило, просто 
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декоративно-оформительский характер. Именно поэтому реалистическая 

изобразительная система превалирует в казахстанских монументальных 

памятниках нового времени. В их тематике можно выделить несколько 

направлений. Это обращение к конкретным личностям разных исторических 

периодов – Абылай-хан, Райымбек, Исатай и Махамбет, Абай, Розыбакиев, 

Сейфуллин, Сатпаев, Момыш-улы. В честь них установлены именные памятники 

и сооружены специальные архитектурно-художественные комплексы. Последнее 

направление избирается в том случае, когда речь идет о важном историческом 

событии, в котором эти персоны сыграли решающую роль. Важное значение в 

таких комплексах выполняет образная символика, связанная с казахской 

культурной традицией, проявляющаяся в археологических артефактах в 

мировоззренческих аспектах национального духовного наследия. Такой базовый 

формат использован в двух главных архитектурно-художественных комплексах, 

связанных с темой Независимости в г. Алматы и в г. Астана. 

Авторы, используя реалистическую традицию в создании монументальных 

памятников нового времени, ориентируются на уже сложившиеся и 

зарекомендовавшие себя образцы, ставшие своего рода каноном – это 

европейские модели конных памятников известным государственным деятелям и 

историческим героям, и работы в стиле социалистического реализма, как в 

отдельных бюстах, так ив изображении в рост.  

Ускоренные темпы строительства, необходимость сдать объекты к определенным 

датам или событиям часто отрицательно влияют на их художественное качество. 

Художникам остается мало времени на то, чтобы довести лепку модели до 

необходимого уровня, отсюда уже в конечном материале проявляются ошибки, 

снижающие художественный уровень произведения, его художественно-

эстетическое восприятие, что, безусловно, влияет также и на его идеологическое 

воздействие. Государственные комиссии по приему памятников, регулирующие 

предложения по их установке в соответствии с градостроительными задачами и 

исторической необходимостью сыграли определенную роль, остановив поток 
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«батыризации в каждом ауле», осуществляемый непрофессиональными авторами. 

Но, к сожалению, они не могут повлиять на введение более серьезных сроков для 

больших работ и не всегда принимают участие в рабочих советах, 

осматривающих все этапы рабочего процесса. Несмотря на сопротивление 

художников рекомендации таких советов необходимы для устранения ошибок, 

которые авторы не всегда могут учесть. Неудачное оформление астанинских 

мостов зооморфными фигурами показывает, как часто необдуманные решения 

приводят к лишним финансовым затратам и демонстрации непрофессионализма 

как авторов, так и чиновников, принимающих решения. Приведенные примеры 

недоработок и неудачных решений в казахстанской творческой среде 

рассматриваются уже как определенная тенденция в развитии монументальной 

пластики нового времени, она даже получила в творческой среде свое ироничное 

название – «патриотический реализм». 

Вместе с тем необходимо отметить, что за этот период были созданы и 

значительные работы, соответствующие как идеологическим целям, так и 

требованиям серьезного художественного уровня. Это архитектурно-

художественный комплекс, посвященный Исатаю и Махамбету в г. Атырау, 

памятник Абаю в г. Москве, Турару Рыскулову в ЮКО и памятники Раимбеку, 

Момышулы в г. Алматы. Подъем национального сознания, потребность 

национальной идентификации в контексте новых исторических реалий – 

необходимый и важный процесс в формировании общественного сознания и, тем 

более, что это связано с задачами развитии казахстанской государственности как 

суверенной независимой страны. Поэтому требованиям к монументальной 

пластике нового времени, аккумулирующей и проводящей в жизнь эту 

идеологию, должно быть уделено особое внимание.  
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Заключение 

Исследование культурологической ситуации, включающей исторический 

контекст, специфику формирования художественной школы Казахстана и анализ 

основных тенденций развития скульптуры на основе характеристик творческих 

методов разных авторов и рассмотрения их отдельных произведений, позволили 

сделать следующие выводы.  

В базовые принципы формирования молодой художественной школы 

изобразительного искусства Казахстана входят следующие положения: 

– реалистический изобразительный метод по типу русско-европейской 

художественно-творческой модели, а также свойственный ему технико-

технологический инструментарий стал основой развития нового для 

Казахстана типа художественного творчества; 

– поиск и артикуляция национальной идентичности как в художественно-

пластических системах, так и в тематических нарративах – стержневая линия 

развития всех видов искусства; 

– национальная семантическая наполненность, использующая как древние 

историко-мировоззренческие пласты, так и современные реалии является 

главной особенностью казахстанской школы; 

– евразийский концепт, свойственный в целом казахстанскому искусству, 

рассматривается не в качестве конечного и закрепленного фактора, а как 

живой творческий процесс, обусловленный взаимодействием и 

взаимообогащением традиций и инноваций; 

– ускоренный темп развития позволил за краткий исторический период, создать 

казахстанскую школу изобразительного искусства, имеющую собственные 

отличительные стилистическо-образные характеристики, специфический путь 

развития и своих выдающихся мастеров, которые вывели искусство Казахстана 

в международное культурное пространство. 
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Все эти качества в полной мере соответствуют развитию скульптуры как 

отдельному виду художественного творчества. Вместе с тем здесь имеется и ряд 

отдельных специфических свойств: 

– Скульптура в силу объективных причин, связанных, прежде всего, с 

производственными условиями, имеет более краткий путь развития в 

сравнении с живописью и графикой. Активное начало этого процесса связано с 

творчеством первого казахского скульптора, получившего профессиональное 

художественное образование Хакимжана Наурызбаева. 

– Основой формирования скульптуры является классический реализм, 

структурные критерии которого остаются ключевыми в построении формы 

даже в самых авангардных пластических решениях.  

– Задачи преемственности национальной художественно-эстетической традиции 

трактуются автором как переработка пластических идей разных исторических 

пластов – эпохи бронзы (стилистика наскальных рисунков), – эпохи раннего 

железа (сакский звериный стиль) – эпоха тюрков (степные каменные 

изваяния), которые как в трансформированном, так и в прямо цитируемом виде 

используются в камерной и монументальной скульптуре. Глубокое изучение 

народного фольклора, пластической образности орнаментального искусства и 

характерных особенностей народной игрушки позволили отдельным авторам 

разработать принцип декоративизма, который напрямую продолжает развитие 

национальной традиции в камерной пластике. 

– Евразийский концепт проявляется в синтезе автохтонных художественно-

мировоззренческих идей и инновационных авангардных подходов в решении 

пластической образности. Это позволило некоторым казахстанским авторам 

уверенно закрепиться на международной художественной сцене. При этом 

нужно подчеркнуть, что, как и в остальных видах изобразительного творчества 

это живой творческий процесс, формирующий артефакты, в соответствии с 

требованиями времени. 
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– Скульптура Казахстана развивается как в монументальном, так и в камерных 

направлениях. Монументальная пластика, проводящая в жизнь 

государственную идеологию, напрямую связана с официальным заказом. 

Активное развитие этого направления с начала 90-х годов обусловлено 

обретением Казахстаном Суверенитета и Независимости. Этот период 

характерен новым этапом национальной идентичности, что напрямую 

отразилось в монументальных памятниках нового времени. Здесь, в основном, 

используются традиции как классического, так и социалистического реализма, 

зарекомендовавшие себя в известных, ставших уже хрестоматийных образцах 

европейского и российского искусства. Недостаточный контроль за 

выполнением таких работ, а также часто сжатые сроки, приводят к 

многочисленным ошибкам профессионального характера, снижающим их 

художественно-эстетические качества. Камерная скульптура, которую авторы 

создают в мастерских, проявляя, свои личные поиски и устремления, как 

правило, более яркая и убедительная, нацелена на инновационные 

художественно-пластические решения. Ее философско-концептуальные идеи 

часто носят общечеловеческий характер, воспринимаемый и понятный 

мировому сообществу. В работах этого направления в творчестве некоторых 

казахстанских скульпторов впервые появляется социальная направленность, 

обращение к острым темам современности. Так от национальных пластическо-

образных воплощений через разработку евразийского концепта, 

проявляющегося в синтезе традиций и инноваций, скульптура Казахстана 

вносит свой вклад в общемировую художественную практику. 

Казахстанская скульптурная школа по интенсивности развития, разнообразию 

авторских позиций¸ яркости и оригинальности художественно-пластических 

разработок является уникальной в Центрально-азиатском регионе.  

В работе дан анализ широкого спектра развития скульптуры указанного периода, 

выявлены основные стилистические направления и семантическая типология 

пластическо-образных систем, сформулированы основные принципы и 
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характерные особенности, свойственные скульптуре Казахстана как 

национальной школы. Собраны фотографии всего основного состава камерных 

работ и монументальных памятников по крупным городам, проанализированы 

имеющиеся письменные источники. Проведена атрибуция практически всех 

произведений скульпторов Казахстана. Это было особенно важно для создания 

полного представления об изобразительном искусстве Казахстана в целом. Из 

атрибутированных работ в изобразительный ряд – приложение к 

диссертационной работе с электронной версией – вошло более 200 произведений. 

Эти иллюстрации представлены в соответствии с содержанием текста и 

соответственно тематической структуре диссертационной работы. Внутри каждой 

главы иллюстративный ряд выстроен в хронологической последовательности. 

Автор посчитала нужным включить в альбом кроме описываемых работ 

дополнительные фотографии, создающие визуальную информацию о креативной 

среде, в которой работали казахстанские скульпторы. 
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26 Формозов А.А. Наскальные изображения Урала и Казахстана эпохи бронзы и их семантика. Советская этнография", 1950, 3, 

стр.175.  

27. Нурмухаммедов Н-Б. Искусство Казахстана. "Искусство" М. 1979. Стр.10. 

28Восточно-Казахстанская обл., 1955г.  

28Нурмухаммедов Н-Б. Искусство Казахстана. "Искусство" М. 1979. С.11. 

28Сейчас историки приходят к мнению что скифо- саки относятся к индоариям, хотя это разные племена и говорят на разных 

языках. 

28Скифы не реагировали на вторжение в их земли персидского царя Дария, что приводило его в ярость. Скифский вождь 

Идантхирсос велел сказать ему, что он будет готов к войне тогда, когда персы приблизятся к могилам предков и попытаются их 

разрушить. Что и стало причиной скифо- персидской войны.  

29Саки были потомками андроновских племен, позднее они явились далекими предками казахов, а имя сменивших саков 

усуней, живших в 3 веке до нашей эры - 3 веке новой эры, до сих пор сохранилось в названии одного из казахских племен - 

усуней.  

30Руденко С.И. Культура населения горного Алтая в скифское время, М.-Л., 1953, С. 318. 

30 В могиле также находились глиняные сосуды для кумыса (кобылье молоко), деревянные подносы, драгоценные кувшины из 

серебра и бронзы. Захоронение относится к 5-4 векам до нашей эры.  

31Каталог «ImzeichendesgoldenenGreifen/ KonigsGraberderSkythen. Berlin. s.54. 2007» 

32Скифы не реагировали на вторжение в их земли персидского царя Дария, что приводило его в ярость. Скифский вождь 

Идантхирсос велел сказать ему, что он будет готов к войне тогда, когда персы при близятся к могилам предков и попытаются 

их разрушить. Что и стало причиной скифо- персидской войны. 

33Голову царя венчала высокая остроконечная шапка, украшенная изображениями крылатых коней, символизирующих Бога 

солнца, длинный меч и короткий кинжал составляли вооружение.  

34Черников С.С., Загадка золотого кургана, М., «Наука», 1965. 

34 На основании сопоставленных памятников древности различных стран многие ученые пришли к выводу, что в те далекие 

времена скифский звериный стиль оказывал влияние на искусство многих племен и народов Передней Азии. 

34 Н-Б.Нурмухаммедов. «Искусство Казахстана» «Искусство», М., 1970, стр.15. 

35Ссылка на Каталог «Imzeichen des goldenenGreifen/ Konigs Graber der Skythen. Berlin. C. 122-123. 2007» 

36Во время посещения Чжан Цянем (китайский посол, служивший при дворе императора ханьского периода У-Ди) земель 

усуней во II веке до н. э. государством управлял тот самый легендарный правитель Кунь-Мо, который согласно запискам 
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автора, оставшись один в десятилетнем возрасте после разгрома племени, был спасен волчицей. Кунь-Мо почитался святым. 

Через несколько столетий в китайских письменных источниках VI века сказано, что волчица – по-прежнему оберегает тюрков. 

В средневековом варианте легенды тот же мифологический сюжет о происхождении тюркоязычного народа. Вместе с 

описанием событий мифологического содержания сохранились сведения об экономическом и политическом развитии 

Тюркского каганата, который изначально состоял из Восточного и Западного каганатов. В 558 году каган Западного Тюркского 

каганата И с теми устанавливает брачно-родственные отношения с шахом Ануширваном, выдает за него свою дочь Факим и, 

заручившись поддержкой, сокрушает господство эфталитов, ранее контролировавших международную торговлю на Шелковом 

пути. Уже в 568 году сирийские источники передают информацию о равноправном партнерстве Западного Тюркского каганата 

в международных переговорах с ведущими державами эпохи – Ираном и Византией. Экономическим и культурным центром 

Тюркского каганата был город Тараз, куда в период с 568 по 576 год прибыло четыре посольства из Византии. У китайских, 

византийских, персидских авторов есть сведения об особенностях тюркской дипломатии, описания этнографических 

характеристик представителей народов, принимавших участие в церемонии встречи иноземных послов, красочные описания 

быта. 
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народа. Конкурс длился четыре месяца. По его окончании в Доме союза советских писателей в Москве была проведена 

выставка конкурсных проектов – всего 16 работ. По мнению современников, наиболее интересное решение памятника Абаю 

дали скульпторы Рындзюнская и Шильников. В проекте Рындзюнской памятник Абаю был на низком, украшенном рельефами, 

постаменте, с круглой сквозной узорчатой каменной оградой, в окружении небольших водоемов и стройных тополей, 

пространственно прекрасно увязан с находящимся сзади Дворцом культуры. Ни один из этих проектов так и не был воплощен в 

жизнь. 
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Все портреты композиционно решены фронтально, скульптор использовал общепринятые приемы портрета-бюста, детали 

тщательно обработаны. Все внимание скульптора сосредатачивется на портретной характеристики модели, он стремится 

достичь значительности в звучании портретов. 
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54Кочуй, моя песня! 

Будь гостьей желанной 

В просторных ковыльных 

степях Казахстана... (Жамбыл Жабаев) 

Ж.Жабаев прожил долгую, интересную почти столетнюю жизнь. Заслужил признание народа, потому что в своих сказаниях 
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модернистический. Внешне он напоминает разлетающиеся в разные стороны оплавленные фрагменты физических объектов. 

87http://www.taby27.ru/studentam_aspirantam/aspirant/filosofiya-nauki.-arxitekture-dizajnu-dpi/modeli-xudozhestvennogo-

prostranstva.html 

88Стимпа нк (или паропа нк) — направление научной фантастики, моделирующее цивилизацию, в совершенстве освоившую 

механику и технологии паровых машин. Как правило, стимпанк подразумевает альтернативный вариант развития человечества 

с выраженной общей стилизацией под эпоху викторианской Англии (вторая половина XIX века) и эпоху раннего капитализма с 

характерным городским пейзажем и контрастным социальным расслоением. Возможно, однако, и наличие в произведениях 

стимпанка большей или меньшей доли элементов фантазии. 

89
 Норман Фостер – архитектор, построивший Millennium Bridge в Лондоне и крупнейший аэропорт мира в Пекине, 

обновленное здание Бундестага в Берлине и Коммерцбанка во Франкфурте-на-Майне – самого высокого 

небоскреба в Европе, он перестроил стадион Wembley в Лондоне и воздвигнул знаменитую башню для корпорации 

Hearst в Нью-Йорке. Фостер является автором проекта одной из самых оригинальных построек Лондона – 

небоскреба-огурца Swiss Re. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8
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 Команда архитектора также возвела новый развлекательный центр для столицы Казахстана – «Хан Шатыр», 

уникальный по архитектурной идее и строительно-конструкторскому воплощению. Совсем недавно начали свою 

работу построенные в соответствии с последними технологическими достижениями Государственный театр оперы 

и балета «Астана Опера» и многопрофильный Национальный музей Казахстана. 

91Кулпытас – некрополь, погребально – культовый комплекс. 

92
 Центральная стела – увеличенная копия памятника камнерезного искусства кулыптаса из некрополя Ушкан-ата 

работы народного мастера Егесина (ХIХ век). 

93«Бий» на казахском языке – означает судья, мудрый, справедливый. 

94Толе би (1663-1756) Алибекулы – это государственный деятель Казахского ханства, оратор, главный судья Старшего жуза, один из создателей свода законов «ЖетыЖаргы» 

при Аз-Тауке. 

95Айтекеби Байбекулы (1689-1766) - долгие годы возглавлял Младший жуз. Айтекеби активно ратовал за объединение казахского народа, за единое и сильное государство, за 

справедливое общество. 

96Самого знаменитого казахского хана, победителя джунгар, искусного политика и дипломата.  

97Казыбекби Каздауысты (1666-1763) Келдибекулы - выдающийся государственный деятель Казахского ханства, дипломат, главный судья Среднего жуза, вместе с Толе би и 

Айтекеби участвовал в работе «ЖетыЖаргы» 

98 е никс (греч.Φοῖνιξ, перс.      ,лат. phoenix; возможно от греч.φοίνιξ, «пурпурный, багряный») — мифологическая птица, обладающая способностью сжигать себя и затем 

возрождаться. Известна в мифологиях разных культур[1], часто связывается с солнечным культом. Считалось, что феникс имеет внешний вид, похожий на орла с ярко-красным 

или золотисто-красным оперением. Предвидя смерть, сжигает себя в собственном гнезде, а из пепла появляется птенец. По другим 

версиям мифа, из пепла возрождается сам Феникс. Обычно считалось, что Феникс — единственная, уникальная особь своего 

вида. В метафорическом истолковании Феникс — символ вечного обновления. 

99Анракайское сражение (каз.Аңырақайшайқасы; декабрь 1729 — январь 1730) — сражение в серии казахо-джунгарских войн. 

100«Каргалинская диадема». Найдена она при загадочных обстоятельствах в горах Заилийского Алатау в Каргалинском ущелье 

на высоте 2300 м. Это длинная золотая пластина из двух частей. Ее длина — 35 см, ширина — 4.7 см. На пластинке 

растительный орнамент с вплетенными в него фигурами марала и маралихи, между которыми находится феникс; затем 

крылатый тигр с сидящей на нем женщиной; далее крылатая лошадь на постаменте; дракон с женщиной на спине; над ними 

птица; снова крылатый конь на пьедестале; летящая птица; козерог, оседланный женщиной, медведь и птица над ним и архар, 

несущий на спине женщину. Вся композиция разделена на три части фигурами коней. В центре ее находится дракон, а 

процессии животных слева и справа от него направлены друг к другу. Глаза животных выполнены из вставок сердолика и 

альмандина, тела инкрустированы бирюзой. 

101
 16 и 18 декабря 1986 года в Алматы прошли первые для уже слабеющей власти Советов«Марши Несогласных». 

Казахская молодежь, не согласная с решением генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева о снятии с 

должности руководителя Компартии Казахстана Динмухамеда Кунаева и замене его на ранее не работавшего в 

Казахстане Геннадия Колбина вышла на улицы Алма-Аты. Это было выражение общенародного протеста против 

неизвестного стране руководителя – мирное шествие, жестоко подавленное властью. Символично, что событие 

произошло буквально накануне распада СССР, хотя в том году никто быне поверил, что это вообще когда-нибудь 

произойдет. Решение об установке памятного монумента, посвященного этому событию, принимал лично 

президент Н. Назарбаев и даже лично накидывал примерную схему-абрис, представляющую, как он должен 

выглядеть. 

102 Полковник в отставке (1956 г.). Воевал в составе 316-й (8-й) стрелковой гвардейской дивизии под командованием И.В. Панфилова. Автор произведений: 

«Наша семья» (Гос.премия им. Абая, 1976 г.), «ТулегенТохтаров», «Генерал Панфилов» (1963) , «За нами Москва» (1958 г.) , 

поставленной режиссером М.С. Бегалиным киностудией «Казахфильм». 

103Жуз (каз.жүз — «союз», из-за омонимии часто неправильно переводят «сотня») — исторически сложившееся объединение 

казахов. Всего образовалось 3 жуза: Старший жуз, Средний жуз и Младший жуз.Внежузовой классификации состоят:Торе , 

прямые потомки Чингисхана по мужской линии; Ходжа  (каз.Қожa) — считаются потомками четырёх сподвижников 

Мухаммеда — Абу Бакра, Омара, Османа и Али и арабов Центральной Азии — проповедники ислама и миссионеров;Толенгит 

(каз.Төлеңгіт) — тюркские племена, населявшие побережье Телесского озера — Алтай (откуда произошло слово Телес көл — 

Төлесы или Телесы), которые впоследствии присоединились к походу Чингизхана, не умевшие пасти скот, но храбро 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1729
https://ru.wikipedia.org/wiki/1730_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE-%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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сражавшиеся воины, из которых образовывались ханская дружина, телохранители. Сегодня их можно сравнить с элитными 

подразделениями ВС РК (охрана Президента, Национальная гвардия);Торе считались ақ-сүйек («белая кость») — то есть 

аристократами. 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
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Список работ приводимых в тексте по алфавиту 

Абишев Бахытжан Алимович. 1947 

Лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана  

Лауреат Международной  премии им. Джамбула 

Член СХ РК 

Алматы  

Мать-Земля. 1979  

Шамот. 52х32х35  

ГМИРК 

Уран.1991 

Бронза. В. 19, 5 

ГМИРК 

Томирис. 1996 

Бронза, камень. 48.5х36.5х12 

ГМИРК 

А не ов  а ат  ми  е и  лы. 1941-2014 

Член СХ РК 

Алматы 

Трудовая победа. 1980 

Гипс тон., 83х60х55 

ГМИРК 
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А не ов Са д.1975 

Алматы 

Всадник. 2010 

Бронза, мрамор. 60х27х10 

Собственность автора 

А т ожинов Габдолла. 1948 

Астана 

Торс. 1985 

Доломит. 53х25х20 ГМИРК 

А анаев Р  лан Амандо ович. 1968 

Член СХ РК 

Алматы 

Дон Кихот. 2013-2014 

Авто детали. 4.5х3.5х1.4 

ГМИРК 

Алчимбаев Са лета . 1943 

Член СХ РК 

Алматы 

Махамбет. (Посвящается М. Кисаметдинову). 2004 

Бронза. 30х24х14 Собственность автора 

Акбота. (Посвящается С. Айтбаеву). 2009 

Бронза. 38.5х13.5х11.8 Собственность автора 

 

Альде ов Да  ен. 1950-2012 

Чимкент.  
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Песня. 1983 

Шамот. 40х60 

Собственность семьи 

Шара-бара.1983 

Шамот. 30х50 

Собственность семьи 

Анд  щен о Анатоли .1947 

Член СХ ССР 

Алматы 

Торс. 1970 

Шамот. 65х36х36 

ГМИРК  

Молодой врач из Кентау. 1980 

Бронза. 52.5х29.5х35 

ГМИРК  

А тахов Анатоли  Г и о ьевич. 1947-2009 

Член СХ РК 

Алматы 

Ноктюрн. 1988 

Гипс тон. 65х38х18 

ГМИРК 

Ахметов Галымжан. 1969 

Член СХ РК 

Алматы 

Елим-ай. 1994 

Шамот. 80х50х30 

Собственность галереи им. Рысбека Ахметова 

 

Ахметов Ры бе . 1941-1995 

Член СХ СССР 

Алматы 
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Композиция. (часть). 1980  

Шамот. 14.5х37х20 

ГМИРК 

Композиция. 1980 (часть) 

Шамот. 29х42х13 

ГМИРК 

Композиция. (часть) 1980  

Шамот. 19.5х37х16 

ГМИРК 

Композиция. 1980 (4 части)  

Шамот. 31.5х37.55х15 

ГМИРК 

Чабан. 1980 

Шамот. 43.5х40.5х14, 12х7.5х6.5 

ГМИРК 

Разлив кумыса. 1982 

Шамот. 90х45х49 

ГМИРК 

В чайхане. 1983 

Шамот. 52х32х35 

МСИ Астана 

Караван.1988 

Шамот, соли. 60х43х22, 34х37х15, 22х32х33 

Собственность семьи 

П-т Сулейменова. 1988  

Шамот. 52х34х33.5 

ГМИРК 

 

 

П-т Ахмета  айтурсынова. 1989 

Шамот. 52х34х33.5 

Собственность семьи 
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Алдар косе и бай. 1991 

Шамот, соли. 14х37х20 

Собственность семьи 

Алдар косе. 1991 

Шамот. 14х37х20 

Собственность семьи 

Бе е овая Зоя Из аилевна. 1914-1991 

Член СХ СССР  

Алматы 

 аян-Сулу со скворцом. 1962 

Терракота. В. 22 

ГМИРК 

За книгой . 1960 

Майолика. 28х17х18 

ГМИРК 

Рыбачка. 1958 

Терракота. 32х19х12 

ГМИРК 

Птичница. 1959 

Майолика. 24х14х12 

ГМИРК 

Билы  Анатоли   ет ович. 1928  

 аслуженный  художник Казахской СССР  

Член СХ ССР 

Караганда 

Шахтерская слава. 1974 

Бронза, гранит 

Караганда 

Портрет Героя Советского Союза пулеметчика Н. Мамраева. 1975-

1977 

Бронза. 49х75х47 ГМИРК 

Чабан с ягненком. 1959 
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Мрамор. 84.5х93х70 МСИ. Астана 

Биманов Е махан. 1949 

Кызыл-Орда 

Портрет Героя Социалистического Труда, матери-героини  

У. Алтайбаевой. 1979 

Медь кован. 49.5х20х27 

ГМИРК  

Г ммель   и   иль ельмович. 1927 

 аслуженный деятель искусств Казахской ССР  

Член СХ СССР 

Караганда 

Мать героя Советского Союза летчика Н.Абдирова. 1959 

Оргстекло. 65х33х38  

ГМИРК 

П-т Галии. Молодого ученого из Темиртау. 1974 

Медь. 59х33х35 

ГМИРК 

 енин за работой . 1980  

Медь кован.63х91х77 

ГМИРК 

До ма амбетов Т ле ен Сабитович. 1940-2001 

 аслуженный деятель Казахской ССР 

Лауреат Государственной премии Казахской ССР им Ч. Валиханова 

Член СХ РК  

Алматы 

 

Голова девушки. Оля. 1963  

Мрамор. 22х20х40 

ГМИРК 

П-т брата. 1960 

Гипс. 55х38х26 
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ГМИРК 

Голова девушки. Портрет студентки. 1966 

Терракота. 25.5х18х27 

ГМИРК 

Амангельды. 1966 

Гранит. 32х22х26 

ГМИРК 

Мансфельдская мадонна. 1970 

Дерево. 53.5х49х43 

ГМИРК 

П-т. Сулейменова. 1977 

Бронза. 74.5х60х54 

ГМИРК 

Портрет Народной артистки СССР  ибигуль Тулегеновой. 1980 

Бронза. 94х65х37 

ГМИРК 

Выгульщик собак. 

Бронза. 44х48х27,5 

ГМИРК 

Е енбаев А  а  На иманович. 1959 

Лауреат Независимой премии Тарлан 

Орден  а доблестный труд 

Член СХ РК 

Алматы 

Вы- друзья мои. 2009 

Бронза, дерево. 58х68х14 

Собственность автора 

Древний  охотник. 1988 

Бронза. 65х14.5х13.5 

ГМИРК 

Космогония. 1989 

Бронза, мрамор, дерево. 325х115х55 

Собственность автора 
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Ж ни баев  али . 1957  

Профессор 

Медаль И. Алтынсарина 

Член СХ РК 

Алматы 

Тюркчанка. 2005 

Бронза, 60х20х25 Собственность автора 

Независимость. 2011 

Бронза, 350х100х80  

Дворец независимости. Астана  

Сон. 2006 

Бронза, камень. 70х70х28 Собственность автора 

Ж  авлев Ни ола  Степанович. 1926 

Профессор 

Член СХ РК  

Алматы 

Табунщик. 1958 

Бронза. 58х54х28 

ГМИРК 

П-т Иткинда. 1967 

Мрамор. 5165х63х42 

ГМИРК 

Перекупался. 1958 

Гипс тон. 120х40х50 

ГМИРК 

На катке. 1959 

Гипс тон. 40х28х30 

ГМИРК 

Наташа.1959 

Гипс тон. 32х47х17 

ГМИРК 

Завизионная Ине  а.1946 
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Алматы 

Абай. Медаль. 1974 

Бронза. Д. 13 

ГМИРК  

И аев Але  анд  Афана ьевич. 1929-1967 

Член СХ СССР  

Алматы  

Вратарь. 1959 

Бронза. 43х27х20 

ГМИРК 

 уденовец. 1959 

Бронза. 55х40х35 

ГМИРК 

Сталевар. 1958 

Бронза. 77х65х45 

ГМИРК 

Студентка. 1967-1969 

Гипс тон. 45х16х29 

ГМИРК 

Ит инд И аа  Я овлевич. 1871-1969 

 аслуженный деятель искусств Казахской ССР  

Член СХ ССР 

Алматы  

 

Смеющийся старик. 1957 

Дерево. 65х40х45 

ГМИРК 

П-т поэтессы фон Зутнер. 1962 

Дерево.100х63х70 

ГМИРК 
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Страх. 1967 

Дерево. 120х65х50 

ГМИРК 

Паганини. 1961 

Дерево.64х54х41 

ГМИРК 

 аза ян  д а д  иха лович. 1964 

Лауреат Независимой премии Тарлан 

Член СХ РК 

Алматы 

 елый остров. 2003 

Бронза, литье. 118х49х18 

МСИ Астана 

Семья с птицей. 2008 

Бронза, литьё. 65х29х21 

МСИ Астана 

Ковчег. Утро. 2013 

Бронза 

Собственность автора 

 

 

 а имов  ады хан.1952 

Член СХ РК 

Алматы  

Полдень. 1970. 

Мрамор. 61х18х27 

ГМИРК 

Аль- араби. 1979 

Бронза. В. 90,5 
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ГМИРК 

Хрупкое равновесие. 2000 

Бронза. 25х32х25 Собственность автора 

 олотилина Лия  ет овна. 1933 

Член СХ СССР 

Алматы 

П-т  .М. Картаулова. Героя Социалистического 

Труда,механизатора. 1978 

Шамот. 42х26х34 

ГМИРК 

Волна. 1966 

Шамот. 45х30х70 

ГМИРК  

  ошин  ладими  Ни итич.1909-? 

Алматы. 

П-т генерала Панфилова. 1948 

Гипс тон. 60х55х43 

ГМИРК 

  чи  Ян  азими ович. 1895-1975 

Член СХ СССР  

Алматы 

Мужской  п-т. 1961 

Гипс тон. 33х23х28 

ГМИРК 

П-т стахановки Ш.  айгалиевой. 1957 

Терракота. 43х25х30 

ГМИРК 

П-т Э. Танилло. 1960 

Шамот. 35х22х29 

ГМИРК 

 ахов  ихаил Але  еевич. 1948-1976 
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Алматы  

Хлеб-соль. Из серии барельефов по мотивам Слово о полку Игореве. 

1968 Дерево, роспись. 66.5х56.3 

ГМИРК 

 е  еновАлибе . 1976 

Член СХ РК 

Алматы 

Жерана. 2010 

Алюминий. 54х32х25 

Собственность автора 

Коктем. 2003 

Бронза. 54х32х25 

Собственность автора 

Джайлау. 2008 

Бронза. 54х32х25 

Собственность автора 

 е  енов Е  ин Тле ович. 1940 

Народный художник РК  

Профессор 

Лауреат Независимой премии Тарлан 

 олотая медаль А.С. Пушкина Россия 

Алматы 

Круг. 1968 

Бронза. 26х23х23 

ГМИРК 

Рот-фронт. 1970 

Бронза. 77.5х67х29 

ГМИРК 

Махамбет. 1973 

Бронза. 50х40х37 

ГМИРК 

П-т Ш. Омашева. 1975 
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Бронза. 84.5х56х23.5 

ГМИРК 

П-т отца. 1976 

Бронза. 71х33х26.5 

ГМИРК 

Жамал. 1975 

Бронза.67х35.5х19.5 

ГМИРК 

Встреча. 1986-1988 

Алюминий, дерево. В. 165 

ГМИРК 

П-т матери. 1977 

Бронза. 58х37х33 

ГМИРК 

Реквием. 1974 

Бронза. 155х59х55 

ГМИРК 

Тройной  п-т. 1980 

Бронза. В. 118. В. 127. В. 79 

ГМИРК 

 ормула. 1985 

Бронза. 31х67х61 

ГМИРК 

Ертек. 1990 

Металл. 185х78х12 

ГМИРК 

Курос. 1998-2000 

Бронза 

Собственность автора 

Предчувствие. 2001 

Бронза 

Собственность автора 
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   ат Бо и  Ильич. 1932 

Член СХ СССР 

Караганда 

Рыбачка. 1968 

Шамот. 44х31х24 

ГМИРК 

На ымбетов  олда  л. 1948-2013 

Чимкент 

Скоробей. 2000 

Автошины 

Собственность семьи 

Кок пар. 2013 

Автошины 

ГМИРК 

На  збаев Ха имжан. 1925-2009 

Народный художник Казахской ССР 

Лауреат Государственной премии Казахской ССР им.Ч. Валиханова  

Лауреат независимой премии «Тарлан» 

Кавалер ордена «Парасат»  

Профессор 

Орден  нак Почета, Трудового Красного  намени 

Алматы 

Портрет Джамбула. 1966 

Мрамор. 30х28х14 

ГМИРК 

 юст Амангельды. 1950 

Гипс. 60х68х45 

ГМИРК 

Чокан Валиханов. 1960 

Мрамор. 44х30х29 

ГМИРК 

Голова молодого Джамбула. 1950 
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Гипс. 30х14х14 

ГМИРК 

Молодой  Джамбул. 1958 

Бронза. 158х90х73 

ГМИРК 

П-т Камшат Доненбаевой. Героя Социалистического труда. 1974 

Шамот. 33х24х40 

ГМИРК 

П-т Курмангазы. 1958 

Мрамор. 80х60х50 

ГМИРК 

Чокан Валиханов. 1966 

Гипс тон. 40.5х28.5х27 

ГМИРК 

Сакен Сейфуллин. 1965-1967 

Мрамор.48х33х22 

ГМИРК 

Портрет С.А. Путилина. 1960 

Мрамор.50х39х31 

ГМИРК 

Портрет Нурмолды Алдабергенова. Дважды Героя 

Социалистического Труда, депутат Верховного Совета КазССР, 

председатель колхоза им. Сталина. 1959 

Мрамор. 50х33х25 

ГМИРК 

Портрет поэтессы Марьям Хакимжановой. 1964 

Мрамор. 47х54х34 

ГМИРК 

Н  м хаммедов    ад. 1955 

Алматы 

 ауыржан Момышулы. 1980 

Бронза, латунь. 50х35х37 Частная коллекция 

Н   апаевСамат.1947 
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Алматы 

Кочевники. 1990-1991 

Камень. 33х26х19 

ГМИРК  

 онома ев Але  анд  Степанович. 1892 -1964 

 аслуженный деятель искусств Казахской ССР 

Алматы 

 юст Героя Советского Союза Маншук Маметовой. 1958 

Мрамор. 67х55х33 

ГМИРК 

П-т Героя Социалистического Труда, рисовода И. Жахаева. 1958 

Мрамор. 58х59х35 

ГМИРК 

П-т Героя Социалистического Труда Ш.  ерсиева. 1958 

Бронза. 47х42х21 

ГМИРК 

  о опьева  ль а Г и о ьевна.1940 

Лауреат Государственной  премии Казахской ССР им. Ч. Валиханова  

Алматы 

Молодость. 1968 

Металл. 172х54х51 

ГМИРК 

П-т Серкебаева в роли  игаро. 1976 

Бронза. 52.5х43х27 

ГМИРК 

Рапопо т  ихаил  ладими ович. 1948 

Член СХ СССР  

Алматы  

Жертвоприношение. 1980 

Бронза. 66х60х23 

ГМИРК 

В пути. 1980 
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Дерево. 46х13х12 

ГМИРК 

Чабан. 1982 

Дерево тон. 92х33х20 

ГМИРК 

Рахманов  а иф    ф-  лы. 1940 

 аслуженный деятель искусств Казахской ССР 

Член СХ РК 

Алматы 

Вечное. 1966 

Гипс. 90х100х150 

ГМИРК 

 урильщик. 1973 

Бронза. 66х27х22 

ГМИРК 

Восточный  мотив.1 часть. 1970 

Гипс. 90х44х41 

ГМИРК 

Восточный  мотив. 2 часть. 1970 

Гипс. 79х39х24 

ГМИРК 

Ушедший . 1979 

Шамот. 53х21х437  

ГМИРК 

Память. 1987 

Бронза. В. подставки 82. 45х62 

ГМИРК 

Отдых. 1972 

Бронза. 24х25х15 

ГМИРК 

Материнский  дом. 1979 

Бронза. 52х55х41 
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ГМИРК 

Сауле. 1960 

Гипс. 47х23х30 

ГМИРК 

Абай. 1972 

Медь кован. 78х47х51 

ГМИРК 

Раздумье. 1976 

Дерево. 79х58х41 

ГМИРК 

Восточный  мотив. 1970 

Бронза. 67х30х25 

ГМИРК 

Модель 3. 2013 

Бронза, цветное стекло. 19х37х16 

Собственность автора 

 ветущий  кактус. 2013 

Бронза, цветное стекло.  

Собственность автора 

 

Се  ов    а Ж  м хамедович.1949-?. 

Член СХ РК 

Алматы 

Империя. 1980 

Бронза. 50x40 

Собственность автора. 

 онапарт. 1980 

Бронза. 50х35 

Собственность семьи 

Махамбет. 1980. 

Алюминий. 35x25. 

Собственность семьи. 
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Се  ебаевЕ  ен. 1940  

 аслуженный деятель искусств РК 

Лауреат Государственной премии Казахской ССР им Ч.Валиханова 

Кавалер ордена «Парасат» 

Алматы 

Портрет художника С. Айтбаева. 1978 

Металл. 70,5х19х20, 38х32х29 

ГМИРК  

Портрет художника С. Айтбаева. 1967 

Дерево. 48х53х61 

ГМИРК 

Сма  ловСенби али. 1963 

Астана 

Курмангазы. 2013 

Бронза, гранит. 160х80х45 Собств. автора 

С  анши а  ат. 1960  

Алматы 

Портрет Т. Тогызбаева. 2003  

Бронза, гранит. 45х30х31 ГМИРК  

Портрет О. Сулейменова. 2007 

Бронза. В. 50 см. Собстввенность автора 

Толеш Шо ан. 1954 

Член СХ РК 

Алматы 

Гашыктар(влюбленные). 2010 

Стекло. 40х60х35 

Собственность автора 

Караван. 2013 

Бронза, стекло. 65х45х10. 

Собственность автора 

Т я ин –Б ха ов Гео  и . 1943 
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Алматы 

Жук. 2000 

Т ле ов Бе . 1926-2013 

 аслуженный деятель искусств Казахской ССР 

Алматы 

Ана. 1971 

Выколотка. 140x20x120 

Алматы 

П-т девушки. 1965 

Мрамор, крошка. 25х17.5х23.5 

ГМИРК 

П-т дирижера Мансурова. 1960 

Гипс тон. 90х75х58 

ГМИРК 

П-т дважды Героя Социалистического Труда чабана Куанышбаева. 

1970 

Металл. 53х25х30 

ГМИРК 

Т ле ов Даи . 1956  

Алматы 

Одиночество. 2003 

Мрамор, бронза. 52х9х31 ГМИРК 

Ира. 1985 

Гипс тон. 38х23х20 Собственность автора  

У манче Ба и Ид и ович. 1897-1990 

Народный художник РСФСР 

Народный художник Татарской АССР 

Лауреат Государственной премии АССР им. Г. Тукая 

Алматы 

Рыбак. 1958 

Дерево. 32х16х15 

ГМИРК 
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П-т художника Н.И. Крутильникова. 1958  

Бронза. 55х24х24 

ГМИРК 

У ачев  ет  Дмит иевич. 1930-1976 

Лауреат Республиканской премии ЛКСМ Казахстана  

Член СХ СССР 

Алматы. 

Спортсменка.1959 

Гипс.45.5х23х28 

ГМИРК 

Студентка.1970 

Дерево.53х27х27 

ГМИРК 

Материнство. 1958 

Гипс тон. 100х65х95 

ГМИРК 

П-т скульптора Я.К. Кучиса. 1958-1959 

Гипс. 50х20х22 

ГМИРК 

 юст балерины. Портрет Розы Исламгалиевой. 1958 

Гипс. 51х45х28 

ГМИРК 

 юст балерины. 1959 

Мрамор. 58х48х32 

ГМИРК 

Урожай. 1962 

Бронза. 258х166х180 

ГМИРК 

Дары садов. 1965 

Терракота. 40х31х17 

ГМИРК 
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Юность. 1965 

Терракота. 34х29х23 

ГМИРК 

Чи ин Але  анд   иха лович.1908-? 

Алматы  

Мальчик с нашей  улицы. 1958 

Дерево. 54х26х26 

ГМИРК 

П-т В.Г. Клочкова-Диева. Героя Советского Союза. 1952 

Дерево. В. 74 

ГМИРК 

Шам  тдинов Ха ан Зи ашевич. 1910- ? 

Член СХ СССР 

Уральск 

П-т дважды Героя Социалистического Труда Гайши Микановой. 

1959 

Гипс. 54х33х43 

ГМИРК 

Шанов  ми за .1950 

Член СХ РК 

Алматы 

Отдыхающий мальчик. 1982 

Гранит. 29х21х42 ГМИРК 

Принц. 2011 

Бронза, камень. 54х25х17 Собственность автора 

Яд енцев Леона д.1937 

Темиртау 

П-т Н- . Нурмухаммедова. 1983 

Бронза. 37.5х13х11 

ГМИРК 

 

Монументальное искусство 
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Ж маба Адилет. 1959 

С  анши а  ат. 1960 

Далба Н  лан. 1961 

 ан   ов    ат. 1963 

Монумент Независимости. 1997 

Бронза, позолота. В. 6.30 

Алматы 

 

 ан   ов    ат. 1963 

На тов А  а .1964 

Далба  Н  лан.1961 

Три бия. 1998 

Бронза. В. 3 м. 

Астана 

Архитектор К. Жарылгапов 

 

А не ов  а ат. 1941 

А не ов Са д. 1975 

Рассвет свободы. 1996 

Бронза, гранит 

Алматы 

Архитекторы: Т. Сулейменов, И. Поляков 

 

 ан   ов    ат. 1963 

Далба Н  лан. 1961 

Е ме овТохта . 1960 

РахмадиевЕди е. 1962 

Арка Мангилик ели. 2012 

Бронза. В. 15 м.  

Астана 
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Далба Н  лан. 1961 

 ан   ов    ат. 1963 

До жанов Б лат. 1945 

Е ме овТохта . 1960 

Сма  ловСенби али. 1963 

Н  баты ов  анат. 1969-2012 

Казак ели. 2011 

Бронза. В. 91 м. 

Астана 

 

АбишевБахытжан. 1947 

Се  ебаевЕ  ен. 1940 

Махамбет и Исатай. 2003 

Бронза. В. 5 м. 

Атырау 

Архитекторы: С. Бокебай, Б. Тайталиев 

 

А не ов  а ат. 1941-2014 

А не ов Са д. 1975 

Абай. 2006 

Бронза, гранит. В 3.40 м. 

Москва 

Архитекторы: Т.Б. Сулейменов, В.С. Романенко, Файзулин 

 

Балашов А. . 

Россия 

 аслуженный художник России  

Академик Академии художеств России 

 озлов И.А.  

Россия 

Академик Академии художеств России  

С  анши а  ат 
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Член СХ РК 

Алматы 

А тахов Анатоли  

Член СХ РК 

Алматы 

Альбо ынов  . 

 олиев Б. 

И  ам 

Защитник Отечества. 2005 

Хранительница очага. 2005 

Бронза, литье, алюминий. Золото, серебро. В. 280 

Ак Орда. Астана 

Архитекторы: К. Океев, Т. Рысбеков 

Руководитель творческой группы: Е. Толепбай 

 

Ахметов Ры бе . 1943-1995 

Ахметов Галым. 1969 

Турар Рыскулов. 1994 

Гранит. В. 7 м. 

Тюлькубас, ЮКО 

 

Иляев С лтан. 1953 

Р  темов На ы . 1947 

   атбаев Абд ахат. 1960 

Жо абе ов Се и .1963 

 айдыбек би. 2012 

Медь кован. В 10 м.  

Чимкент 

Архитектор Б. Аширбаев  

 

Далба Н  лан. 1961 

Алматы 
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Кенесары хан. 2000 

Бронза, В. 7 м. 

Астана 

Абылхан Кастеев.2004 

Бронза, В. 3.5 

Алматы 

 

До жановБолат. 1945 

Алматы 

Абай.2010 

Бронза,гранит.В.8 м. 

Астана 

 

До ма амбетов Т ле ен Сабитович. 1940-2001 

 аслуженный деятель Казахской ССР 

Лауреат Государственной премии Казахской ССР им Ч. Валиханова 

Член СХ РК  

Алматы 

Памятник К. Сатпаеву. 1999 

Алматы 

 

Е ме овТохта . 1960 

Астана 

 огенбай батыр. 2007 

Бронза. В. 6.30 

Астана 

Архитектор С.И. Рустамбеков 

 

 а имов  ады хан. 1952  

Лауреат премии им. Султана Бейбарса 

Алматы 

 ейбарыс. 2000 

Гранит. В. 9.5 м. 
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Атырау 

 

 олдабаев А ан. 1972  

Алматы 

Курмангазы. 2012 

Бронза, В. 6 м.  

Астана 

 

На тов А  а . 1964 

Сакские войны. 2012 

Бронза, позолота 

Фонтан 

Астана 

 

На  збаев Ха имжан И маханович. 1925-2009 

Народный художник Казахской ССР 

Лауреат Государственной премии Казахской ССР им.Ч. Валиханова  

Лауреат независимой премии «Тарлан» 

Кавалер ордена «Парасат»  

Профессор 

Орден  нак Почета, Трудового Красного  намени 

Алматы 

Абай. 1960 

Бронза 

Алматы  

Архитектор: Ш.Е. Валиханов  

Ч. Валиханов. 1969 

Бронза 

Алматы 

ДжамбылДжабаев. 1971 

Гранит 

Алматы 
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 и ож ов  але и . 1949  

Астана 

Монумент памяти жертв голодомора. 2012 

Бронза. 440х300х300  

Астана 

Архитекторы. О. Алибаев 

 

РахмадиевЕди е. 1962 

Алматы 

Райымбек. 2012 

Бронза, гранит. В. 6 м. 

Алматы 

 

Сатыбалдин азыбе . 1967 

Алматы 

Абылай хан. 2000 

Бронза, гранит. В 6 м. 

Алматы 

Архитектор: С.К Баймагамбетов 

Памятник А. Молдагуловой и М. Маметовой. 1997 

Бронза, гранит. В. 420 

Алматы 

Архитетор: С.К. Баймагамбетов 

 

Се  ебаев Е  ен. 1940  

 аслуженный деятель искусств РК 

Лауреат Государственной премии Казахской ССР им Ч.Валиханова 

Кавалер ордена «Парасат» 

Алматы 

МухтарАуэзов. 1980-1981 

Бронза. 

Алматы 
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С  анши  а  ат. 1960  

Алматы 

Влюбленные. 2004 

Бронза. В.1.5 н.в.  

Астана 
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Список скульптурных произведений находящихся в фондах ГМИРК  

 

А т ожинов Габдолла С ле мен лы. 1948 

Член СХ РК 

Торс. 1985 

Доломит. 53х25х20 

Пост. в 1997 от автора в дар  

625-ск.  

Анд  щен о Анатоли  Ни олаевич. 1947 

Член СХ РК 

Торс. 1970 

Шамот. 65х36х36 

Пост. в 1980 из ДХВ МК КазССР 

568-ск.  

Молодой врач из Кентау. 1980 

Бронза. 52,5х29,5х35 

Пост. в1990 из ДХВ Гос.комитета КазССР по культуре 

650-ск.  

П-т подполковника Зарецкого.1978 

Бронза.68х55х33 

Пост.  в 1981 из ДХВ МК Каз ССР 

570-ск 

П-т Ани.1982 

Шамот.46х33х30 

Пост. В 1996 из СХ РК 

693 –ск. 

Женский портрет.1985 

Мрамор.41х44х22 

Пост. В 1988 из ДХВ Гос.комитетаКазССР 

670-ск. 
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А тахов Анатоли  Г и о ьевич. 1947-? 

Член СХ РК 

«Ноктюрн. Утро». 1988 

Гипс тон. 65х38х18 

Пост. в 1996 из СХРК 

693-ск.  

АбишевБахытжанАлчимбаевич. 1947 

Лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана 

Лауреат Международной премии им. Джамбула 

Член СХ РК 

Жер-ана.1979 

Шамот.52х32х35 

Пост. В 1984 из ДХВ МК Каз ССР 

620-ск. 

Уран.1991 

Бронза.В. 19.5 

Пост. В 1992 от автора 

689-ск 

Томирис.1996 

Бронза,камень.48,5х36,5х12 

Пост.В 2002 от автора 

727-ск. 

А не ов  а ат  ми  е и ович. 1941  

Член СХ РК 

Трудовая победа. 1980 

Гипс тон.83х60х55 

Пост.В 1986 из ДХВ МК Каз ССР 

685-ск 

Портрет Жантурина. 1987 

Дерево. 54х38х40 

Пост. В 1968 из ДХВ Гос. .комитета Каз ССР 

636-ск.  
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Ожидание. 1984 

Дерево. 87x32x38 

Пост. В 1990 из ДХВ Гос.комитетаКаз ССР 

649-ск.  

Торс.1985 

Бронза, гранит. 39х10.5х10 

Пост. в 1988 из Каз. фонда культуры 

631-ск 

Портрет Амана.1989 

Грани.В.18 

Пост.В1992 от автора 

690-ск 

Двое.Ана.1990 

Гранит,базальт.67х49х19 

Пост.В 1999 из ДХВ МК РК 

703-ск 

Ахметов Ры бе  Ахмет лы. 1943-1995 

Член СХ СССР  

Чабан. 1980 

Шамот. 43.5х40.5х14. 12х7.5х6.5 

Пост.В 1980 из ДХВ МК РК 

607-ск 

Композиция (4 части).1980 

Шамот. 31.5х37.55х15 

Пост.В 1980 из ДХВ МК РК 

609-ск 

29х42х13 

Пост.В 1980 из ДХВ МК РК 

609-ск 

19.5х37х16 

Пост.В 1980 из ДХВ МК РК 

609-ск 
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14.5х37х20 

Пост.в 1980 из ДХВ МК РК 

609-ск 

Разлив кумыса.1982 

Шамот.90х45х49 

Пост.В 1984 из ДХВ МК РК 

654-ск 

Потрет Олжаса Сулейменова.1988 

Шамот. 52х34х33.5 

Пост.В 2013 от ТОО Частная художественная галерея им Р.Ахметова 

720-ск 

Полдень.1993 

Шамот.20х54х22 

Пост. В 2003 от ТОО Частная художественная галерея им Р.Ахметова 

721-ск 

Невеста.1993 

Шамот.42х31х8,5 

Пост. В 2003 от ТОО Частная художественная галерея им Р.Ахметова 

722-ск 

Балдано Цы енжаб. 1930 

Член СХ СССР  

Обнаженная. 1960 

Дерево тон. 20х10х11.5 

Пост. В 1980 из ДХВ МК Каз ССР 

605-ск.  

Охотник.1968 

Дерево тон. 68х24.5х7.5 

Пост. В 1973 из ХФ СХ Каз ССР  

 

Девушка.Юность. 1968 

Дерево.37х27х30 

Пост. В 1988 из ДХВ Гос.комитета Каз ССР по культуре 
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627-ск 

Старик.1969 

Дерево тон. 79х22х27 

Пост. В 1975 из ДХВ МК КазССО 

496-ск 

Аксакал. (Мудрец).1969 

Дерево. В. 77 

Пост. В 1977 из ХФ СХ Каз ССР 

Аксакал. 1969 

Дерево. 67х27х25 

Пост. В 1982 из ДХВ МК КазССО 

658-ск 

Декоративна маска. 1970 

Дерево тон. 35.5х22х11 

Пост. В 1978 из ДХВ МК КазССО 

618-ск 

Декоративна маска. 1970 

Дерево тон. 38х26х14 

Пост. В 1978 из ДХВ МК КазССО 

648-ск 

Девушка с ягненком. 1970 

Дерево. 67.5х24х8.5 

Пост. В 1975 из ДХВ МК КазССО 

457-ск 

Голова девушки.1975 

Дерево. тон. 56.5  

Пост. В 1978 из ДХВ МК КазССО 

617-ск 

Декоративна стелла Мангышлак. 1977 

Дерево тон. 199х17х21 

Пост. В 1980 из ДХВ МК КазССР 

652-ск 
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Портрет учителя (Народный учитель РСФСР Д.Б. Жигмитов, Агинский 

национальный округ). 1978 

Дерево. В. 62.5 

Пост. В 1977 из ХФ СХ Каз ССР 

615-ск 

Мать и дитя.1979 

Дерево. 67х31х32 

Пост. В 1980 из ДХВ МК КазССР 

571-ск 

Портрет Индиры. 1981 

Дерево. тон.52х29х25 

Пост. В 1978 из Каз. Фонда культуры 

632-скт.1981 

 юди берегите свою планету.Атопортрет. 1981 

Дерево тон.76х76х65 

Пост. В 1980 из ДХВ МК КазССР 

662-ск 

Портрет моего среднего брата  ыбыгжаба.1985 

Дерево.45х34х40 

Пост. в 1999 из ДХВ МК КазССР 

704-ск 

Портрет народного художника КазССР профессора М.Кенбаева.1989 

Дерево.40х41х47 

Пост. В 1990 от автора 

682-ск 

Бе етов Ни ола   ет ович. 1955 

Женский портрет. 1986 

Терракота. 29х16х22 

Пост. в 1988 из ДХВ Гос. комитета Каз ССР по культуре 

621-ск.  

Бе е овая Зоя Из аилевна. 1914-1991 

Член СХ СССР 
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Кабырга.1957 

Майолик.22х18х10 

Пост. В 1958 от автора 

156-ск 

Телятница.1958 

Гипс тон. 70.5х57х40 

Пост.В 1958 от автора 

161-ск 

«Рыбачка». 1958 

Терракота. 32х19х12  

Пост.В 1958 от автора 

168-ск 

Невеста.1958 

Майолика.18х13х13 

Пост.В 1958 от автора 

169-ск 

Женщина с ягненком.1958 

Майолика.32х8х6 

Пост.В 1958 от автора 

191-ск 

Верблюженок.1958 

Майолика.32х8х6 

Пост.В 1959 от автора 

194-ск  

Портрет доярки. 1959 

Гипс. тон.88х55х48 

Пост. В 1959 по договору 

198-ск 

Девочка с ишачком.1959 

Майолика.25х20х11 

Пост. В 1959 по договору 

200-ск 
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Птичница.1959 

Майолика.24х14х12 

На задней стенке постамента «З.Б.1959 г.» 

Пост. В 1959 от автора 

201-ск 

Рыбачка.1959 

Майолика.32х12х19 

С обратной стороны постамента инициалы-«З.Б.» 

Пост. В 1959 от автора 

236-ск 

За книгой.1960 

Майолика.28х17х18 

Пост. В 1960 по договору 

260-ск 

Кыз-Жибек с лебедями.1962 

Майолика. 31.5х26х27 

Пост.В 1967 из ДХВ МК Каз ССР 

380-ск 

 аян Сулу со скворцом. 1962 

Терракота, В. 22  

Пост. В 1967 из ДХВ МК КазССР 

381-ск 

Кыз –Жибек с лебедями.1962 

Фарфор. 31.5х25.5х26 

Пост. В 1977 из ДХВ МК КазССР 

651-ск 

 

 

Билы  Анатоли   ет ович. 1928 

Член СХ СССР 

Караганда 
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Портрет Героя Советского Союза пулеметчика Н. Мамраева». 1975-

1977 

Бронза. 49х75х47 

Пост. В 1980 из ДХВ МК КазССР 

565-ск.  

Биманов Е махан Абдиевич. 1949 

Член СХ РК 

Кызыл-Орда 

Портрет Героя Социалистического Труда, матери-героини У. 

Алтайбаевой. 1979 

Медь кован. 49.5х20х27 

Пост. В 1984 из ДХВ МК Каз ССР 

659-ск 

Г ммель   и   иль ельмович. 1927 

 аслуженный деятель искусств Казахской ССР  

Член СХ СССР 

Караганда 

Мать героя Советского Союза летчика Нуркена Абдирова. 1959 

Оргстекло.65х33х38 

Пост. В 1960 по договору 

253-ск.  

Портрет Тотии Шагиевой. 1959 

Оргстекло. 45х30х30 

Пост. В 1960 от автора 

254-ск 

Портрет Народного артиста КазССР Кали  айжанова. 1960 

Оргстекло. 42х50х32 

Пост. В 1961 от автора 

317-ск 

Портрет Галии, молодого ученого из Темиртау. 1974 

Медь. 59х33х35 

Пост. В 1975 из ХФ СХ КазССР 
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555-ск 

Портрет бригадира проходчиков Р.  итмана. Героя Социалистического 

Труда. 1979 

Медь кован. 110х97х82 

Пост. В 1984 из ДХВ МК КазССР 

586-ск 

Портрет В.И.  енина. 1980 

Медь кован. 63х91х77 

Пост. В 1984 из ДХВ МК КазССР 

572-ск 

 енин за работой.1981 

Мрамор.83х90х77 

Пост. В 1983 из ДХВ МК КазССР 

581-ск 

Далба Н  ланАман лы. 1961 

Член СХ РК 

Алматы 

Едиге, всадник. 1993 

Бронза, дерево. 77х17х28 

Пост. В 2000 от автора 

714-ск 

Конь.(четырехлетка).1983 

Бронза, гранит (с постаментом). 35х23х17 

Пост. В 2007 от автора 

740-ск 

До ма амбетов Т ле ен Сабитович. 1940–2001 

 аслуженный деятель искусств Казахской ССР 

Лауреат Государственной премии Казахской ССР им Ч. Валиханова  

Член СХ СССР  

Алматы 

Портрет брата.1960 

Гипс.55х38х26 
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Пост. В 1960 от автора 

321-ск 

Голова девушки.Оля.1963 

Мрамор. 22х20х40 

Пост. В 1980 из ДХВ МК КазССР 

521-ск 

Голова девушки. Портрет студентки.1966 

Терракота.25.5х18х27 

Пост. В 1975 из ДХВ МК КазССР 

454-ск 

Амангельды.1966 

Гранит.32х22х26 

Пост. В 1976 из ДХВ МК КазССР 

500-ск 

Портрет Вальтера Арнольда.1970 

Гипс тон. 48х25х33 

Пост. В 1973 из ДХВ МК КазССР 

491-ск 

Восточная голова.1970 

Гипс тон. 31х25х27.5 

Пост. В 1976 из ДХВ МК КазССР 

501-ск 

Мансфельдская мадонна.1970 

Дерево. 53.5х49х43 

Пост. В 1978 из ДХВ МК КазССР 

516-ск 

Мансфельдская мадонна.1970 

Гипс тон. 65х51х39 

Пост. В 1976 из ДХВ МК КазССР 

529-ск 

Портрет В.И.  енина.1970 

Гипс тон. 77х76х57 
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Пост. В 1976 из ДХВ МК КазССР 

591-ск 

Вестница. 1976 

Дерево.171х43х42 

Пост. В 1984 из ДХВ МК КазССР 

573-ск 

Алма-Ата. У яблони. 1976 

Бронза. 78х48х41 

Пост. В 1984 из ДХВ МК КазССР 

582-ск  

Акын О. Сулейменов. 1977 

Бронза. 74.5х60х54 

Пост. В 1984 из ДХВ МК КазССР 

574-ск 

Портрет Народной артистки СССР  ибигульТулегеновой.1980 

Бронза. 94х65х37 

Пост. В 1984 из ДХВ МК КазССР 

575-ск 

Акын-Сара.1993 

Бронза.37х21х11 

Пост. В 2003 от К.З. Досмагамбетовой 

724-ск 

Чокан Валиханов. 1999 

Бронза. 29х13.5х21.5 

Пост. В 2003 от К.З. Досмагамбетовой 

723-ск 

Выгульщик собак. 

Бронза.44х48х27.5 

Пост. в 1990 из ДХВ Гос. Комитета КазССР по культуре 

676-ск 

Космос. 

Дерево тон.92х123х24 
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Пост. в 1990 из ДХВ Гос. Комитета КазССР по культуре 

677-ск 

Д латов  азыбе  Т   анба  лы. 1976 

Член СХ РК 

Алматы 

Дала ауены. 2002 

Дерево. 65х27х32 

Пост. в 2005 от автора 

731-ск 

Е енбаев А  а  На иманович. 1959 

Лауреат Независимой премии «Тарлан» 

Награжден Орденом «  а доблестный труд» 

Член СХ РК 

Алматы 

Дети.1987 

Бронза.125х85х43 

Пост. в 1988 из ДХВ Гос. Комитета КазССР по культуре  

675-ск 

Древний охотник. 1988  

Бронза, гранит. 65х14.5х13.5 

Пост. в 1999 из ДХВ МК РК 

705-ск 

Дневальный.1989 

Шамот.38х38х42 

Пост. в 1991 от автора 

655-ск 

 

Сауле.1990 

Бронза, дерево, гранит. 92х60х43 

Пост. в 1992 из ДХВ МК РК 

687-ск 

Юдифь.1990 
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Бронза.173х30х35 

Пост. в 1992 из ДХВ МК РК 

688-ск 

Ж ни баев  али  С лтанович. 1957  

Член СХ СССР 

Профессор 

Медаль И.Алтынсарина 

Азел.2006 

Бронза.В.70 

Пост. в 2007 от атора 

738-ск 

Ж  авлев Ни ола  Степанович. 1926  

Профессор 

Член СХ СССР  

Перекупался.1958 

Гипс тон.120х40х50 

Пост. в 1959 от автора 

231-ск 

На катке. 1959 

Гипс. тон. 40х28х30 

Пост. в 1959 от автора по договору 

196-ск 

Табунщик. 1958 

Бронза, 58х54х28 

Пост. в 1959 от автора 

218-ск 

Наташа.1959  

Гипс тон.32х47х17 

Пост. в 1959 от автора 

197-ск 

М.С. Сахно.1959 

Гипс тон.73х63х32 
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Пост. в 1959 от автора по договору 

213-ск 

Портрет М. Плешковой.1960 

Мрамор.75х75х37 

Пост. в 1960 от автора по договору 

297-ск 

Портрет И.Я. Иткинда.1967 

Мрамор. 51.5х63х42 

Пост. в 1976 из ДХВ МК КазССР 

513-ск 

Ж маба  Адилет А  а  лы.1959 

Член СХ РК 

Алматы 

Кобызшы кыз. Муза.2002 

Бронза, камень, без постамента. 69.5х13 

Пост. в 2006 от автора 

736-ск 

Ушкылыш.2006 

Бронза. В.68 

Пост. в 2007 от автора 

739-ск 

Завизионная Ине  а   ьевна. 1946 

Член СХ РК 

Медаль Абай. 1974 

Бронза. Д. 13 

Пост. в 1999 из ДХВ МК РК 

702-ск.  

И аев Але  анд  Афана ьевич. 1929 -1987 

Член СХ СССР 

Сталевар. 1958 

Бронза. 77х65х45 
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Пост. в 1959 от автора 

235-ск 

 уденовец.1959 

Бронза.55х40х35 

Пост. в 1960 

240-ск 

Вратарь.1959 

Бронза.43х27х20 

Пост. в 1960 от автора 

242-ск 

Голова спортсмена.1960 

Гипс. тон.36х20х25 

Пост. в 1969 из ХФ СХ Каз ССР 

402-ск 

Энтузиаст.1960 

Дерево.70х103х76 

Пост. в 1960 от автора по договору 

294-ск 

Комсомолец.1960 

Мрамор.63х63х35 

Пост. в 1976 из ДХВ МК КазССР 

592-ск 

Портрет кузнеца Радченко.1963 

Дерево.42х28х34 

На задней стенке постамента монограмма «АИ 63» 

Пост. в 1980 из ДХВ МК КазССР 

608-ск 

Женский портрет.1964 

Дерево. 34х19х25.5 

Пост. в 1967 из ХФ СХ КазССР 

378-ск 

Студентка.1967-1969 
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Гипс тон. 45х16х29 

Пост. в 1973 из ХФ СХ КазССР 

494-ск 

Портрет М.В7  рунзе.1976 

Камень.56х26х29 

Пост. в 1984 из ХФ СХ КазССР 

619-ск 

Ит инд И аа  Я овлевич. 1871- 1969 

 аслуженный деятель искусств Казахской ССР 

Алматы 

Мужской портрет.1922 

Гипс тон.2365х17х12 

Пост. в 1971 от И.М. Тарлевой. Москва 

436-ск 

Старик.1934 

Дерево.65х40х45 

Пост. в 1971 от Ф.И. Фишковой 

423-ск 

Голова старика.1956 

Дерево.56х24х23 

Пост. в 1957 от автора 

141-ск 

Смеющийся старик. 1957 

Дерево. 65х40х45 

Пост. в 1957 от автора 

143-ск 

Мудрец.1958 

Дерево.85х40х40 

Пост. в 1959 от автора 

234-ск 

Портрет девушки.1960 

Дерево.78х61х48 
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Пост. в 1977 из ДХВ МК КазССР 

507-ск 

Песня.1960 

Дерево. 61.5х86х53 

Пост. в 1960 от автора 

301-ск 

Поль Робсон.1960 

Дерево. 80.5х70х57 

Пост. в 1960 от автора 

302-ск 

Сказание о мире.1960 

Дерево.85х51х55 

Пост. в 1961 от автора 

319-ск 

Спящая Улза.1960 

Дерево.65.5х86х80 

Пост. в 1970 от Б.С. Иоффе в дар 

427-ск 

 ицо фашизма.1961 

Дерево. 175х130х80 

Пост. в 1963 из ДХВ МК КазССР 

328-ск 

Радость.Весна.1961 

Дерево.200х80х66 

Пост. в 1971 из ДХВ МК КазССР 

424-ск 

Паганини.1961 

Дерево.64х54х41 

Пост. в 1972 из ДХВ МК КазССР 

468-ск 

Портрет поэтессы  ерты фон Зутнер.1962 

Дерево.100х63х70 



 221 

                                                                                                                                                                                                      

Пост. в 1963 из ДХВ МК КазССР 

370-ск 

Долой войну.1963 

Дерево. 100х80х60 

Пост. в 1966 из ХВ СХ КазССР 

369-ск 

Оля.1965 

Дерево.89х46х35 

Пост. в 1968 из ХФ СХ КазССР 

388-ск 

Радость. Иткинд в раю.1966 

Дерево. 122х82х60 

Пост. в 1971 из ДХВ МК КазССР 

425-ск 

Страх. 1967 

Дерево. 120х65х50 

Пост. в 1970 от Б.А. Когана 

426-ск 

 юст А.  адеева  

Гипс.59х55х35 

Пост. из ЦМК(?) 

81-ск 

 

 аза ян  ди   иха лович.1964 

Лауреат Независимой премии «Тарлан» 

Член СХ РК 

Алматы 

Птица счастья.1989 

Шамот.65х65х30 

Пост. в 1999 из ДХВ МК РК 

706-ск 

Семья.1992 



 222 

                                                                                                                                                                                                      

Бронза.136х60х40 

Пост. в 2008 от автора 

747-ск 

Создание трех гармонии. 1995 

Бронза, металл, дерево. 327х35х35 

Пост. в 2005 от автора 

732-ск 

 а имов  ады хан. 1952 

Член СХ РК 

Алматы 

Полдень. 1970 

Мрамор.61х18х27 

Пост. в 1984 из ДХВ МК Каз ССР 

589-ск 

Аль  араби. 1979 

Бронза. В.90.5 

Пост. в 1988 из ДХВ Гос. Комитета Каз ССР 

637-ск 

 олотилина Лия  ет овна. 1933 

Член СХ СССР  

Алматы 

Портрет трактористки Т.Ж. Кудеяровой.1964 

Шамот.44х30х50 

406-ск 

Волна.1966 

Шамот. 45х30х70 

Пост. в 1976 из ДХВ МК Каз ССР 

469-ск 

Портрет  .М. Картаузова. Героя Социалистического Труда, 

механизатора. 1978 

Шамот, 42х26х34 

Пост. в 1984 из ДХВ МК Каз ССР 
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660-ск 

Портрет В. Дитюка.1979 

Керамика.42х25х29 

Пост. в 1984 из ДХВ МК Каз ССР 

661-ск 

 о ала баев  али Е  азиевич.1965 

с. Толеби 

Ана-Жер-ана.1999 

Камень.40х18х12, 15х19х30 

Пост. в 2002 от автора 

726-ск 

  ошин  ладими  Ни итич.1909 

Член СХ РК 

Портрет генерала И.В. Панфилова. 1948 

Гипс тон.60х55х43 

Пост. в 1948 из Упр. По делам искусства 

80-ск 

  льчаевХамидби    тафаевич.1951 

Усть-Каменогорск 

Земля целинная. 1986 

Шамот.76х34х20 

Пост. в 1999 из ДХВ МК РК 

707-ск 

  чи  Ян  азими ович. 1895 – 1975  

Член СХ ССР  

Портрет звеньевой 7 ой бригады колхоза «Веселая жизнь» 

Шалипы айгалиевой.1949  

Гипс тон. 48х27х32  

Пост. в 1955 

123-ск 

Портрет стахановки Ш.  айгалиевой.1957 

Терракота. 43х25х30 
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Пост. В 1975 по договору 

152-ск 

ПортретЭ. Таннило.1960 

Шамот. 35х22х29 

Пост. В 1975 из ХФ СХ КазССР 

613-ск 

Мужской портрет.1961 

Гипс тон. 33х23х28 

Пост. В 1963 из ДХВ МК КазССР 

336-ск 

Женский портрет.Мнацаканян.1963  

Терракота.36х17х25 

Пост. В 1976 из ДХВ МК КазССР 

498-ск 

Портрет Регины. 1964 

Шамот. 34х20х28  

Пост. В 1976 из ДХВ МК КазССР 

497-ск 

 ахов  ихаил Але  еевич. 1948-1976 

Алма-Ата 

Заглавная доска. Из серии барельефов по мотивам «Слово о полку 

Игореве».1968 

Дерево, роспись. 53х2565 

Пост. В 1969 из ДХВ МК КазССР 

396-ск 

 аян.Из серии барельефов по мотивам «Слово о полку Игореве».1968 

Дерево, роспись. 106.5х63 

Пост. В 1969 из ДХВ МК КазССР 

397-ск 

Проводы. Из серии барельефов по мотивам «Слово о полку Игореве».1968 

Дерево, роспись.68х54,3 

Пост. В 1969 из ДХВ МК КазССР 
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398-ск 

Кончак. Из серии барельефов по мотивам «Слово о полку Игореве».1968 

Дерево, роспись.102х40,6 

Пост. В 1969 из ДХВ МК КазССР 

399-ск 

«Хлеб-соль». Из серии барельефов по мотивам «Слово о полку Игореве». 

1968 

Дерево, роспись. 66,5х56,3 

Пост. В 1969 из ДХВ МК КазССР 

400-ск 

Поле битвы. Из серии барельефов по мотивам «Слово о полку Игореве». 

1968 

Дерево, роспись. 68х57 

Пост. В 1969 из ДХВ МК КазССР 

401–ск 

Распятый Христос.1970 

Дерево.В.173 

Пост. В 1978 из ДХВ МК КазССР 

560–ск 

Обнаженная.1974 

Дерево.106х32,5 

Пост. В 1978 из ДХВ МК КазССР 

598–ск 

 ельдебе овЕ бо ын  ы ович. 1964 

Алматы 

Воин. 1994 

Бронза. 43.5х12х11 

Пост. в 1994 от автора 

691-ск 

 е  енов Е  ин Тиле  лы. 1940 

Народный художник РК 

Профессор 
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Лауреат Независимой премии «Тарлан»  

 олотая медаль им.А.С.Пушкина.Россия 

Член СХ СССР 

Алматы 

Метис.1961 

Бронза.54х43х27 

Пост. в 1976 из ДХВ МК КазССР 

556-ск 

Круг.1968 

Бронза.26х23х23 

Пост. в 1978 из ДХВ МК КазССР 

544-ск 

Портрет переводчицы Раушенберг. 1970 

Гипс. 60х69х60 

Пост. в 1973 из ДХВ МК КазССР 

448-ск 

Рот- ронт. 1970 

Бронза.77,5х67х29 

Пост. в 1978 из ДХВ МК КазССР 

559-ск. 

Портрет художника Е. Максимова.1971 

Бронза. 54.5х22х23 

Пост. в 1978 из ДХВ МК КазССР 

558-ск 

Махамбет. 1973 

Бронза. 50х40х37 

Пост. в 1978 из ДХВ МК КазССР 

510-ск.  

Вечер.1973 

Бронза.125х39х35 

Пост. в 1984 из ХФ СХ КазССР 

587-ск 
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Реквием.1974 

Бронза. 155х59х55 

Пост. в 1990 от автора 

681-ск 

Портрет Ш. Омашева. 1975 

Бронза. 84.5х56х23.5 

Пост. в 1978 из ДХВ МК КазССР 

562-ск. 

Жамал.1975 

Бронза. 67х35,5х19,5 

Пост. в 1988 из ХФ СХ КазССР 

626-ск. 

Портрет отца.1976 

Бронза. 71х33х26.5 

Пост. в 1979 из ДХВ МК КазССР 

563-ск 

Портрет матери. 1977 

Бронза.58х37х33 

Пост. в 1989 из ДХВ Гос. комитета КазССР по культуре 

641-ск. 

Тройной портрет.1980 

Бронза. В. 118,В.127,В.79 

Пост. в 1986 из ДХВ МК КазССР 

671-ск 

Триумф диктатуры. Из цикла «Эхо».1983 

Бронза. 26х75х75 

Пост. в 2007 от автора 

742-ск 

Жертвам репрессии. 1984 

Бронза.52х42х41 

Пост. в 2007 от автора 

741-ск 
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 ормула.1985 

Бронза. 31х67х61 

Пост. в 1990 от автора 

680-ск 

Алма-Ата. Художникам казахстанцам, погибшим в Великой Отечественной 

войне. 1978-1988 

Алюминий. 150х69х56  

Пост. в 1990 от автора 

679-ск. 

Встреча. 1986-1988 

Алюминий, дерево. В.165 

Пост. в 2003 от автора 

730-ск.  

Ертек.1990 

Металл. 185х78х12 

Пост. в 1992 из ДХВ МК РК 

657-ск.  

 

 

 олданиязов Ен еп. 1926-1980 

Член СХ СССР 

 орьба. 1957 

Майолика. 30х90х30 

Пост. в 1959 от автора 

192-ск.  

   ат Бо и  Ильич. 1932 

Член СХ СССР 

Рыбачка. 1968 

Шамот. 44х31х24 

Пост. в 1975 из ХФ СХ КазССР 

495-ск 

Монтажница.1970 
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Шамот. 39х23х37 

Пост. в 1978 из ДХВ МК КазССР 

540-ск 

Портрет Васильева.1972 

Гипс тон. 49х24.5х33 

Пост. в 1975 из ХФ СХ КазССР 

466-ск 

Шахтостроитель.1973 

Гальванопластика. 38х35х28 

Пост. в 1980 из ДХВ МК КазССР 

520-ск 

 

   абаев Болатбе  Аман ельдиевич. 1939 

Член СХ РК 

Алматы 

Солдаты революций. 1970 

Искусств. камень. В.148 

Пост. в 1976 из ДХВ МК КазССР 

506-ск 

 хита ян Га ине Ава овна.1932 

Член СХ СССР 

Караганда 

Жених и невеста.1962 

Терракота. 31х16х14, 36х13,5х13,5 

Пост. в 1973 из ДХВ МК КазССР 

458-ск 

Утренний туалет.1971 

Гипс. 92х45х32 

Пост. в 1975 из ДХВ МК КазССР 

459-ск. 

Утро.1971 

Шамот. 27х16.8х13 
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Пост. в 1977 

557-ск 

На  ызбаев Ха имжан И маханович. 1925-2009 

 аслуженный деятель искусств Казахской ССР 

Народный художник Казахской ССР 

Лауреат Государственной премии им Ч.Валиханова 

Лауреат премии «Тарлан» 

Кавалер ордена «Парасат» 

Орден «Красного  намени» 

« нак Почета» 

Член СХ СССР 

Алматы 

Голова молодого Джамбула. 1950 

Гипс.30х14х14 

Пост. в 1950 от автора 

93-ск 

 юст Амангельды.1950 

Гипс. 60х68х45 

Пост. в 1950 от автора 

95-ск 

Курмангазы.1957 

Гипс. 67х57х37 

Пост. в 1957 от автора 

154-ск 

Курмангазы.1958 

Мрамор. 80х60х50 

Пост. в 1958 от автора 

190-ск 

Молодой Джамбул. 1958 

Бронза. 158х90х73 

Пост. в 1958 от автора 

219-ск 
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Портрет председателя колхоза «Кзыл-Ту» Т. Мергенова. 1959 

Мрамор.100х85х65 

Пост. в 1959 от автор по договору  

232-ск. 

Портрет Героя Социалистического Труда АхыкаНурманбетова, 

знатного свекловода Талды-Курганской области.1959 

Мрамор.37х28х28 

Пост. в 1960 от автор по договору  

248-ск 

Портрет Нурмолды Алдабергенова. Дважды Героя Социалистического 

Труда, депутат Верховного Совета КазССР, председатель колхоза им. 

Сталина. 1960 

Мрамор. 49х45х25 

Пост. в 1960 от автор по договору  

261-ск 

Портрет Героя Социалистического Труда Д. Серикова.1960 

Мрамор. 47х30х38 

Пост. в 1960 от автора по договору  

263-ск 

Портрет С.А. Путилина. Обжигальщик Усть-Каменогорского 

свинцово-цинкового комбината.1960 

Мрамор. 50х39х31 

Пост. в 1960 от автора 

299-ск 

Чокан Валиханов.1960 

Мрамор.44х30х29 

Пост. в 1976 из ДХВ МК КазССР 

502-ск 

Портрет поэтессы Марьям Хакимжановой. 1964 

Мрамор.47х54х34 

Пост. в 1967 из ДХВ МК КазССР 

371-ск 

Портрет Джамбул Джабаева. 1966 
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Мрамор. 30х28х14 

Пост. в 1967 из ДХВ МК КазССР 

382-ск 

Сакен Сейфуллин. 1965-1967 

Мрамор.48х33х22 

Пост. в 1971 из ХФ СХ КазССР 

490-ск 

Ч. Валиханов.1966 

Гипс. тон.107х34х38 

Пост. в 1969 из ХФ СХ КазССР 

403-ск 

Портрет В.И.  енина.1968 

Гипс. 57х32х26 

Пост. в 1970 из ХФ СХ КазССР 

420-ск 

ПортретАбая.1971 

Шамот.51х37х45 

Пост. в 1999 из ДХВ МК РК 

701-ск 

Портрет поэта, партизана ЖумагалиСаина.1972 

Камень.60х41х38 

Пост. в 1971 из ДХВ МК КазССР 

503-ск 

В.И.  енин.1972 

Медь кован. 134х102х119 

Пост. в 1976 из ДХВ МК КазССР 

530-ск 

Портрет Ч. Валиханова.1972 

Медь кован.65х51х53 

Пост. в 1976 из ДХВ МК КазССР 

596-ск 

Амангельды.1972 
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Медь кован. 44х67х60 

Пост. в 1976 из ДХВ МК КазССР 

614-ск. 

Портрет Героя Социалистического Труда Александры 

Политкиной.1973 

Шамот. 50х28х32 

Пост. в 1975 из ХФ СХ КазССР 

461-ск. 

Портрет  еонида Антошкина, Героя Социалистического Труда. 

Экскаваторщик Соколовско-Сарбайского комбината. 1974 

Алюминий. 50х43х37 

Пост. в 1980 из ДХВ МК КазССР 

566-ск. 

Трактористка. Портрет Камшат Доненбаевой, Героя 

Социалистического Труда.1974 

Шамот. 33х24х40 

Пост. в 1980 из ДХВ МК КазССР 

567-ск. 

Портрет Героя Советского Союза Матая  аисова.1979 

Шамот. 52х35х40 

Пост. в 1984 из ДХВ МК КазССР 

583-ск 

Н   апаев Самат И маилович. 1947 

Член СХ РК 

Алматы 

По народным мотивам.1970 

Дерево.77х58х20 

Пост. в 1980 из ДХВ МК КазССР 

569-ск 

Утро.1980 

Дерево, медь кован.50х47х37 

Пост. в 1996 из ХФ СХ РК 

694-ск 
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Ожидание.1990-1991 

Камень. 49х32х42 

Пост. в 1999 из ДХВ МК КазССР 

708-ск 

Кочевники. 1990-1991 

Камень. 33х26х19 

Пост. в 1999 из ДХВ МК КазССР 

709-ск 

 онома ев Але  анд  Степанович. 1892 -1964 

 аслуженный деятель искусств Казахской ССР 

Портрет лауреата Государственной премии мастера обжига кирпича 

И.Г. Мукосова.1951 

Гипс.32х56х56 

Пост. в 1954 из Упр. По делам иску. 

99-ск 

 

Портрет Героя Социалистического Труда Ш.  ерсиева».1958 

Бронза. 47х42х21 

Пост. в 1958 от автора 

186-ск 

Портрет Героя Социалистического Труда, рисовода Н.Жахаева.1958 

Мрамор.58х59х35 

Пост. в 1958 от автора 

187-ск 

 юст героя Советского Союза Маншук Маметовой. 1958 

Мрамор. 67х55х33  

Пост. в 1958 от автора  

188-ск 

Портрет лауреата Государственной премии Ибрая Жахаева. 1949  

Гипс. 58х59х35  

Пост. в 1949 из Упр. По дела иск.  

39-ск.  
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  о опьева  ль а Г и о ьевна. 1940 

Лауреат Государственной премии Каз ССР им.Ч.Валиханова 

Член СХРК 

Алматы 

Молодость.1968 

Металл.172х54х51 

Пост. в 1976 из ДХВ МК КазССР 

535-ск 

Портрет Народного артиста СССР Е. Серкебаева в роли  игаро».1976 

Бронза. 52.5х43х27 

Пост. в 1978 из ДХВ МК КазССР 

509-ск 

Гани Муратбаев. 1970 

Гипс. 56х37х34 

Пост. в 1975 из ХФ СХ КазССР 

496-ск.  

Рапопо т  ихаил  ладими ович. 1948 

Член СХ СССР 

Алматы 

Дервиш.1966 

Медь кован. 86х25х30 

Пост. в 1969 из ВХПО им. Е. Вучетича 

717-ск 

Знаменосцы.1977 

Гипс, гальванопластика.53х46х60 

Пост. в 1984 из ДХВ МК КазССР 

578-ск 

Жертвоприношение. 1980 

Бронза. 66х60х23 

Пост. в 1990 из ДХВ Гос. Комитета КазССР по культуре 

642-ск 

Сидящая.1980 
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Бронзп.37х15х22 

Пост. в 1990 из ДХВ Гос. Комитета КазССР по культуре 

644-ск 

Портрет В.М. Кельмана. 1980 

Бронза.51х46х32 

Пост. в 1990 из ДХВ Гос. Комитета КазССР по культуре 

645-ск 

Разговор.1980 

Шамот.39х28х24 

Пост. в 1990 из ДХВ Гос. Комитета КазССР по культуре 

646-ск 

Женский портрет.1980 

Медь кован.42х24х28 

Пост. в 1996 из ХФ СХ РК 

695-ск 

В пути.1980 

Дерево.48х13х12 

Пост. в 1999 из ДХВ МК РК 

710-ск 

Чабан. 1982 

Дерево тон.92х33х20 

Пост. в 1990 из ДХВ Гос. Комитета КазССР по культуре 

643-ск 

Зов.1982 

Бронза.27х62х30,5 

Пост. в 1987 от автора 

674-ск 

Продавец айвы.1984 

Дерево.43х29х24 

Пост. в 1988 из ХФ СХ КазССР 

629-ск 

В лодке.1984 
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Бронза.89х84х36 

Пост. в 1987 от автора 

673-ск 

Рахманов  а иф    фо лы. 1940  

 аслуженный деятель искусств Казахской ССР 

Член СХ СССР 

Алматы 

Сауле.1960 

Гипс.47х23х30 

Пост. в 1971 из ХФ СХ КазССР 

421-ск 

Ириша.1965 

Бронза.26,5х23х29 

Пост в 1978 из ДХВ МК КазССР 

543-ск 

Вечное.1966 

Гипс. 90х100х150 

Пост в 1973 из ДХВ МК КазССР 

449-ск 

Портрет У. Джандосова. 1967 

Дерево.177х56х45 

Пост в 1976 из ДХВ МК КазССР 

531-ск 

Раздумье.1968 

Гипс.74х61х40 

Пост в 1976 из ДХВ МК КазССР 

532-ск 

Айгуль.1970 

Бронза.27,5х21х23 

Пост в 1973 из ДХВ МК КазССР 

450-ск 

Восточный мотив. 1970 
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Гипс.90х44х41 

Пост в 1975 из ДХВ МК КазССР 

543-ск 

Портрет молодого человека.1970-1971 

Известняк. 31х19х22 

Пост. в 1973 из ХФ СХ КазССР 

715-ск 

Нежность.1972 

Бронза.21х85х27 

Пост в 1978 из ДХВ МК КазССР 

541-ск 

Абай.1972 

Медь кован.78х47х51 

Пост в 1976 из ДХВ МК КазССР 

593-ск 

Отдых.1972 

Бронза.24х25х15 

Пост. в 1992 из ДХВ Гос. Комитета РК по культуре 

622-ск 

Мангышлакский портрет.1972 

Камень.40х25х30 

Пост. в 1992 из ДХВ Гос. Комитета РК по культуре 

624-ск 

 аскетбол. (девушка с мячом).1972 

Бронза. 50х26х3565 

Пост. в 1992 из ДХВ Гос. Комитета РК по культуре 

683-ск 

Сидящая.1973 

Бронза. 36х17.7х29 

Пост. в 1977 из ДХВ МК КазССР 

538-ск 

Танцующая. Торс. 1972 
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Бронза. 739х14х19.5 

Пост. в 1978 из ДХВ МК КазССР 

517-ск 

 урильщик.1973 

Бронза.67х27х22 

Пост. в 1984 из ДХВ МК КазССР 

584-ск 

Строительница.1974 

Металл. 50х39х27.5 

Пост. в 1975 из ХФ СХ КазССР 

462-ск 

Степная девушка. 1974 

Гранит. 37,5х25х28,5 

Пост. в 1976 из ДХВ МК КазССР 

594-ск 

Восточный мотив. 1970 

Бронза. 67х30х25 

Пост в 1984 из ДХВ МК КазССР 

579-ск 

Узница.1974 

Бронза.34,5х23,5х24 

Пост. в 1976 из ДХВ МК КазССР 

595-ск 

Знамя.1975 

Гальванопластика.78,5х44х34 

Пост. в 1978 из ДХВ МК КазССР 

518-ск 

Материнство.1975 

Изестняк.84,5х20,5х19 

Пост. в 1976 от автора 

536-ск 

Два торса.1975 
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Известняк. 53,5х47х30 

Пост. в 1976 от автора 

537-ск 

Портрет учительницы Ахметовой.1976 

Мрамор.43х23х31,5 

Пост. в 1976 из ДХВ МК КазССР 

534-ск 

Раздумье.1976 

Дерево.79х58х41 

Пост. в 1978 из ДХВ МК КазССР 

542-ск 

Собрание.1976 

Бронза.50х41х37 

Пост. в 1990 из Гос. Комитета КазССР по культуре 

678-ск 

Памяти Алии Молдагуловой.1978 

Бронза.16,5х39х13 

522-ск 

Материнский дом. 1979 

Бронза.52х55х41 

Пост. в 1988 от автора 

638-ск 

Ушедший. 1979 

Шамот.53х21х43 

Пост. в 1992 из Гос. Комитета РК по культуре 

656-ск 

Колхозница.1982 

Шамот.В.82 

Пост. в 1984 из ДХВ МК КазССР 

716-ск 

Мелодия 1987 

Бронза.90х41х30 
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Пост. в 1992 из Гос. Комитета РК по культуре 

623-ск 

Наргис.1987 

Бронза.48х24х31 

Пост. в 1988 из Гос. Комитета РК по культуре 

633-ск 

Память.1987 

Бронза. В. Подставки 82 

Пост. в 1988 от автора  

639-ск 

Майя Плесецкая.1987 

Бронза, гранит. 68х48х70 

Пост. в 1988 от автора 

640-ск 

Портрет Анара.1988 

Бронза.60,5х51х40 

Пост. в 1992 из Гос. Комитета РК по культуре 

685-ск 

Ходжалы.1989 

Бронза.111х64х31 

Пост. в 1990 от атора 

686-ск 

Вечное-2.1990 

Бронза.86х56х28 

Пост. в 1999 из ДХВ МК РК 

711-ск 

Жертвам репрессий. 1990 

Бронза.В.113 

Пост. в 1992 из ДХВ Гос. Комитета РК по культуре 

684-ск 

Мелодия.1995 

Бронза,гранит.44х32х21 
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Пост. в 2007 от автора 

737-ск 

Рольян Татьяна Г и о ьевна.1949 

Караганда 

 лора.1980 

Керамика.48х37х30 

Пост. в 1996 из ХФ СХ РК 

696-ск 

Са ежан А  а бе   анатбе  лы. 1947 

Член СХ РК 

Медитация. 1990 

Алюминий, габбро. 72х37х46 

Пост. В 1999 из ДХВ МК РК 

712-ск 

Сеи ов    а Ж  м хамедович. 1946-? 

Член СХ РК 

Алматы 

Скорбь.1984 

Шамот. 48х19х42 

Пост. В 1988 из ХФ СХ КазССР 

630-ск 

Сеитов Тим     латович.1967 

Алматы  

 ежащая.1990-1991 

Мрамор. 18.5х32х16 

Пост. В 1999 из ДХВ МК РК 

713-ск 

Се  ебаевЕ  енАманжолович.1940  

 аслуженный деятель искусств РК 

Лауреат Государственной премии Казахской ССР им Ч.Валиханова 

Кавалер ордена «Парасат» 
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Дерево. 40х29х35 

Алматы  

Портрет художника С. Айтбаева.1967 

Дерево.48х53х61 

Пост. в 1980 из ДХВ МК КазССР 

547-ск 

Абай.1968 

Дерево.40х29х35 

Пост. в 1973 из ДХВ МК КазССР 

493-ск 

Портрет архитектора Д. Немгирова.1970 

Медь кован. 20.5х20х30 

Пост. в 1980 

606-ск 

Портрет современника.1972 

Шамот.32х24х25 

Пост. в 1975 из ХФ СХ КазССР 

528-ск 

Мать.1974 

Шамот.91х38х35 

Пост. в 1975 из ХФ СХ КазССР 

464-ск 

1941 год.1974 

Шамот. 92х66х27 

Пост. в 1975 от автора 

465-ск 

Абай.1974 

Гранит.52х23х28.5 

Пост. в 1984 из ДХВ МК КазССР 

580-ск 

Портрет художника С. Айтбаева. 1978 

Металл. 70.5х19х20, 38х32.5х29 
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Пост. в 1980 из ДХВ МК КазССР 

545-ск 

Старик.1982 

Дерево. 121х37х33 

Пост. в 1980 из ДХВ МК КазССР 

 653-ск 

Абай.1985 

Гранит.75х36х46 

Пост. в 1999 из ДХВ МК КазССР 

664-ск 

Аска ага. Портрет Аскара Токпанова, Народного артиста КазССР. 2001 

Бронза, гранит. 46х27х37 

Пост. в 2003 от автора 

718-ск 

Молитва. 2002 

Бронза, гранит. 41х23.5х28 

Пост. в 2003 от автора 

719-ск 

С  анши  а  ат  е имба  лы. 1960 

Член СХ РК 

Портрет Токболата Тогызбаева. 2003  

Бронза, гранит. 45х30х31 

Пост. в 2003 от автора 

735-ск 

Тата инов Але  анд  Бо и ович. 1948 

Член СХ РК 

Алматы 

Обед на меже.1979 

Шамот.35х42х29 

Пост. в 1980 из ДХВ МК КазССР 

564-ск 

Нефтяники Мангышлака. 1980 



 245 

                                                                                                                                                                                                      

Шамот. 58х45х30 

Пост. в 1984 из ДХВ МК КазССР 

576-ск 

Портрет молодого строителя.1980 

Камень. 52.5х28х35 

Пост. в 1988 из ДХВ МК КазССР 

635-ск 

Клара. Деловой разговор. 1987 

Бронза, мрамор. 105.5х42х27 

Пост. в 1988 из ДХВ МК КазССР 

628-ск 

Портрет девушки.1987 

Бронза, гранит.45х21х28 

Пост. в 1988 из ДХВ МК КазССР 

634-ск 

Толе ов Бе  А ата  лы. 1926 

 аслуженный деятель искусств Каз ССР 

Член СХ СССР 

Алматы 

Охотник с беркутом.1958 

Гипс тон.37х24х18 

Пост. в 1958 от автора 

175-ск 

Портрет дирижера симфонического оркестра  уата Мансурова. 1960 

Гипс тон. 90х75х58 

Пост. в 1960 по договору 

300-ск 

Портрет девушки.1965 

Мрамор, крошка. 25х17.5х23.5 

Пост. в 1966 из ХФ СХ КазССР 

368-ск 

Портрет сынв. 1966 
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Гипс. 41х21х22 

Пост. в 1967 из ХФ СХ КазССР 

375-ск 

Портрет дважды Героя Социалистического Труда чабана 

Куанышбаева.1968 

Металл.53х25х30 

Пост. в 1970 из ДХВ МК КазССР 

407-ск 

Наш современник. 1970 

Гипс тон. 43х23х27 

Пост. в 1975 из ХФ СХ КазССР 

463-ск 

Портрет писателя К. Сатыбалдина.1969-1970 

Гипс. 74.5х50х47 

Пост. в 1978 от Ахметовой в дар 

526-ск 

Мать. 1974  

Дерево. 75х67х56 

Пост. в 1978 из ДХВ МК КазССР 

524-ск 

Портрет М. Ауэзова.1974 

Дерево. 70х62х75 

Пост. в 1978 из ДХВ МК КазССР 

525-ск 

Памяти героинь войны.1975 

Медь. 49х79,5х19.5 

Пост. в 1976 из ДХВ МК КазССР 

504-ск 

Доброволец. 1941 год.1975 

Дерево. 37.5х26.5х32 

Пост. в 1978 из ДХВ МК КазССР 

523-ск. 
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Толе овДаи Бе ович. 1956  

Член СХ РК 

Алматы  

Одиночество. 2003 

Мрамор, бронза. 52х9х31 

Пост. в 2005 от автора 

733-ск 

ТолешШо анАлмахамбетович. 1954  

Член СХ РК 

Алматы 

Айсулу. 1992 

Бронза, дерево. 46х21х22  

Пост. в 2002 от автора 

725-ск 

Млечный путь.1998 

Камень, бронза.42х10х26 

Пост. в 2002 от автора 

647-ск 

У манче Ба и Ид и ович. 1897 – 1990 

Народный художник РСФСР 

Народный художник Татарской АССР  

Лауреат Государственной премии Татарской АССР им. Г. Тукая  

Член СХ СССР 

Рыбак. 1958  

Дерево. 32х16х15 

Пост. в 1958 от автора  

171-ск 

Портрет художника Н.И. Крутильникова. 1958  

Бронза. 55х24х24 

Пост. в 1959 от автора 

206-ск 
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У ачев  ет  Дмит иевич. 1930-1976 

Лауреат Республиканской премии ЛКСМ Казахстана (один из первых 

лауреатов) 

Член СХ СССР 

 юст балерины. Портрет Розы Исламгалиевой.1958 

Гипс. 51х45х28 

Пост. в 1958 по договору 

163-ск 

Материнство. 1958 

Гипс тон. 100х85х95 

Пост. в 1958 по договору 

182-ск 

Портрет скульптора Я.К. Кучиса. 1958-1959 

Гипс. 50х20х22 

Справа на постаменте «1958-1959. Петр Ус.» 

Пост. в 1959 от автора  

204-ск 

Урожай.1962 

Бронза. 258х166х180 

Пост. в 1963 от автора 

322–ск 

 юст балерины.1959 

Мрамор. 58х48х32 

Пост. в 1959 от автора 

195–ск 

Портрет спортсменки Сары Нарметовой.1959 

Гипс. 45.5х23х28 

Пост. в 1959 от автора 

202-ск 

Спортсменка. 1959 

Дерево.41х28х35 

Пост. в 1978 из ДХВ МК КазССР 
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519-ск 

В едином строю.1963 

Дерево.58х128х44 

Пост. в 1977 из ДХВ МК КазССР 

593-ск 

Дары садов.1965 

Терракота.40х31х17 

Пост. в 1967 из ХФ СХ КазССР 

374-ск 

Юность.1965 

Терракота. 34х29х23 

Пост. в 1973 из ДХВ МК КазССР 

470-ск 

Студентка.1970 

Дерево.53х27х27 

Пост. в 1971 из ХФ СХ КазССР 

422-ск 

Сауле.1971 

Гипс.41х22х34 

Пост. в 1973 из ХФ СХ КазССР 

492-ск 

Федо ов Леонид Тимофеевич.1921-1963 

Молодой врач.1960 

Мрамор.65х55х45 

Пост. в 1960 по договору 

303-ск 

Ф  ман Ган  Га  иевич.1905-? 

Алматы 

Портрет Героя Социалистического Труда звеньевого колхоза Ахыка 

Нурманбетова. Свекловод Семиречья.1950 

Гипс. 42х34х24 

Пост. в 1950 от автора 
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94-ск 

Чебота ев Иван  а пович.1927 

Сталевар.1960 

Гипс тон. 57х30х70 

Пост. в 1960 по договору 

259-ск 

Чи ин Але  анд   иха лович.1908-? 

Алматы 

Портрет В.Г. Клочкова-Диева, Героя Советского Союза.1952 

Дерево.В.74 

Пост. в 1952 из Упр. По делам искусства 

101-ск 

Мальчик с нашей улицы.1958 

Дерево.54х26х26 

Пост. в 1958 

162-ск 

Шам  тдинов Ха ан Зи ашевич. 1910-? 

Член СХ СССР 

Портрет Дважды Героя Социалистического Труда 

ГайшиМикановой.1959 

Гипс. 54х33х43 

Пост. в 1960 по договору 

224-ск 

Шанов ми за Ба иевич.1950 

Член СХ РК 

Алматы 

Отдыхающий мальчик. 1982 

Гранит. 29х21х42 

Пост. в 1996 из ХФ СХ РК 

697-ск 

Память.1983 

Мрамор. 24х27х31 
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Пост. в 1996 из ХФ СХ РК 

698-ск 

Шилимова Елена Аполлина ьевна.1927 

Член СХ СССР  

Портрет доярки Слушаш.1960 

Гипс тон. 43.5х33.5х21 

Пост. от автора 

266-ск 

Яд енцев Леона д Тимофеевич. 1937 

Член СХ СССР 

Мальчик с обручем.1977 

Бронза.47х33,5х37 

Пост. в 1988 из ДХВ МК КазССР 

667-ск 

В полдень.1979 

Бронза.49х24х27 

Пост. в 1980 из ДХВ МК КазССР 

546-ск 

Портрет старшего вальцовщика кавалера ордена  енина Н. 

Волкова.1979 

Бронза.40х29х28 

Пост. в 1984 из ДХВ МК КазССР 

577-ск 

Портрет архитектора Татьяны  огуславской.1979 

Бронза.70х28х35 

Пост. в 1984 из ДХВ МК КазССР 

585-ск 

Колхозница 40-х годов.1979 

Бронза. 54.5х35.5х30.5 

Пост. в 1988 из ДХВ МК КазССР 

666-ск 

Петух.1979 



 252 

                                                                                                                                                                                                      

Бронза.34х2565х26,5 

Пост. в 1988 из ДХВ МК КазССР 

668-ск 

Верблюд.1981 

Бронза.28х30,5х19 

Пост. в 1984 из ДХВ МК КазССР 

588-ск 

День победы.1983 

Бронза. 34.5х12х12 

Пост. в 1996 из ХФ СХ РК 

699-ск 

Портрет Н- . Нурмухаммедова. 1983  

Бронза. 37.5х13х11 

Пост. в 1996 из ХФ СХ РК 

700-ск 

Чокан Валиханов. 1980 

Бронза. 36х19х18 

Пост. в 1986 из ДХВ МК КазССР 

672-ск 

Материнство.1987 

Бронза. 37.5х18х20 

Пост. в 1996 из ДХВ МК КазССР 

669-ск 

 


