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28 декабря 2012 года в Астане состоялась презентация первых 11 томов многотом-
ной серии «Классические исследования», подготовленных и изданных Институтом ли-
тературы и искусства имени М.О.Ауэзова Комитета науки Министерства образования 
и науки РК. Серия издается в рамках Государственной целевой программы «Ғылыми 
қазына» («Научное наследие»).

В 2011 году Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Респу-
блики Казахстан утверждена целевая программа «Ғылыми қазына» на 2012-2014 гг. 
Основная цель этой серии – издать серию классических фундаментальных научно-
исследовательских трудов в области казахской фольклористики, литературоведения и 
искусствоведения с научными комментариями. 

Ранее изданные, являющиеся библиографической редкостью, научные труды по 
казахской фольклористике, литературоведению и искусствоведению сейчас востребова-
ны среди исследователей, студентов, магистрантов, PhD докторантов. Так как научные 
размышления, выводы, достижения старшего поколения не вошли в современные 
учебники, может прерваться преемственность научной мысли. В связи с этим Институт 
литературы и искусства имени М.О.Ауэзова, учитывая потребности молодых ученых и 
будущих исследователей, предпринял издание классических трудов, опубликованных в 
ХІХ-ХХ вв., но не утративших своей значимости и сегодня. На современном этапе важ-
ным является ориентация на научные исследования духовного наследия Казахстана, про-
водимые по-новому, с учетом развития общества в условиях суверенного государства.  

В 1-й том вошли выступления, доклады, статьи казахских писателей Габита Мусрепо-
ва и Габидена Мустафина, написанные в разные годы. В творческом наследии двух ярких 
представителей казахской литературы особое место занимают не только художественные 
творения, но и статьи, посвященные насущным проблемам развития национальной лите-
ратуры. Литературно-критические статьи, вошедшие в данный том, затрагивают самые 
актуальные вопросы того времени и считаются литературной летописью прошлых лет. 
Это статьи о развитии отдельных литературных родов или жанров, литературные портре-
ты некоторых мастеров слова. Также в том вошли труды, где осуществляется обширный 
критический обзор литературы определенного периода.  

Во 2-й том вошла книга академика Ахмета Жубанова «Жизнь и творчество казах-
ских композиторов», написанная в 1942 году о выдающихся казахских кюйши и ком-
позиторах, чьими песнями и кюями одухотворялась Великая степь. За этот труд ему 
без защиты диссертации была присуждена ученая степень доктора искусствоведения. 
В книге встречаются интересные факты из жизни казахского народа, а также редкие 
сведения о талантливых народных композиторах. 

В 3-й том вошли труды ученых И.Жансугурова, З.Ахметова, А.Маргулана, 
С.Каскабасова, О.Нурмагамбетовой, К.Мухамедханова, Р.Сыздыковой, М.Гумаровой, 
Ш.Ахметова, М.Жармухамедова, Б.Азибаевой, К.Сыдиыкова, У.Субханбердиной, в ко-
торых рассматриваются актуальные проблемы текстологии и пути их решения. В них 
всесторонне представлены процесс и опыт издания сказок, героических и любовных 
эпосов, дастанов, айтысов и их вариантов, сохранившихся до наших дней в рукописных 
фондах, проанализирована текстология произведений Абая. 

В 4-й том вошли монографии Ш.К.Сатпаевой «Казахско-европейские литературные связи 
ХIХ и первой половины ХХ века» и К.Ш.Кереевой-Канафиевой «Русско-казахские литера-

Светлана Ананьева
Серия «клаССиЧеСкие 

иССледования»



168 свЕТлана  ананьЕва

турные отношения (вторая половина ХIХ – первое десятилетие ХХ вв.)», являющиеся фун-
даментальной, классической частью отечественного сравнительного литературоведения. На 
основе типологического и сравнительного изучения литератур раскрыты основные категории 
компаративистики (литература путешествий, рецепция, имагология, художественный перевод 
и т.д.). Ш.К.Сатпаева исследует разнообразный спектр казахско-европейских литературных 
связей ХIII-ХIХ ве ков и советского периода, материалы зарубежной критики о казахской 
литературе. К.Ш.Кереева-Канафиева в историко-литературном плане раскрывает  содержание 
и формы русско-казахских литературных отношений, роль и значение художественного 
перевода, эволюцию и расширение диапазона отражения казахской тематики в творчестве 
русских писателей и публицистов ХIХ – начала ХХ в. 

5-й том состоит из трудов видных ученых, внесших большой вклад в развитие ауэзо-
ведения. В том вошла монография Лейли Мухтаровны Ауэзовой «Исторические основы 
эпопеи М.О.Ауэзова «Путь Абая» (изданная на казахском языке в 1977 году под названи-
ем «М.О.Әуезов творчествосында Қазақстан тарихының проблемалары»). Кроме того, в 
томе представлена книга «Белые пятна в мухтароведении» Керимбека Сыздыкова. 

В 6-й том вошли написанные в 60-70-е годы ХХ века труды Б.Кенжебаева, 
Х.Суйиншалиева, М.Жолдасбекова, А.Кыраубаевой по древней эпохе истории казахской 
литературы. В этих трудах исследованы с научной точки зрения генезис древнего лите-
ратурного наследия, ареалы его развития и распространения, сюжетно-типологические 
и художественные особенности.

7-й том включает в себя монографическое исследование «Казахская литература ХХ 
века» видного казахского писателя, ученого-литературоведа, академика Академии наук 
Казахстана Сабита Муканова. В этой книге ученый-литературовед впервые исследо-
вал творчество видных казахских поэтов и писателей начала ХХ века А.Байтурсынова, 
М.Дулатова, Ж.Аймаутова, М.Жумабаева, Г.Карашева, С.Торайгырова, Б.Кулеева и 
М.Ауэзова. Автор объективно оценил их вклад в национальную поэзию. 

В 8-й том вошли статьи известных отечественных деятелей культуры начала ХХ 
века: С.Сейфуллина, М.Малдыбаева, М.Дулатулы, С.Садуакасулы, О.Бекова, М.Ауэзова, 
Ж.Шанина, И.Жансугурова, Г.Тогжанова, Б.Майлина, Т.Жургенова, Г.Мусрепова, 
Е.Исмаилова, Ш.Хусаинова, Ы.Дуйсенбаева, Н.Н.Львова и В.Л.Мессмана. Впервые в одной 
книге собраны ценные сведения о становлении национального сценического искусства, его 
направлениях, драматургии, режиссуре, репертуаре, исполнительском мастерстве.

В 9-й том вошли научные статьи о литературоведении деятелей Алаша 
А.Байтурсынулы, А.Бокейхана, Х.Досмухамедулы. В книге представлена обширная 
информация по истории, теории литературы и устному народному творчеству. 

В 10-й том вошли статьи и монографии известных ученых Е.Шнейдера, 
Е.Микульской, А.Жубанова, Н.Б.Нурмухаммедова, И.Рыбаковой, Е.Вандровской, 
У.Джанибекова, представляющие разные вехи казахского искусствознания. Их тру-
ды отражают разные научные направления и специфические жанры искусствозна-
ния, разные этапы развития отечественной искусствоведческой мысли. Собранные 
в хронологическом порядке научные материалы отражают своеобразие искусство-
ведческих методов и интерпретационных подходов каждого автора и общую дина-
мику развития искусствоведческой науки Казахстана. 

11-й том включает в себя избранные фольклористические труды М.О.Ауэзова, 
посвященные как отдельным фольклорным жанрам, так и конкретным эпическим 
памятникам. В него вошли следующие работы ученого: «Сказки», «Козы Корпеш 
– Баян сулу», «Кыз Жибек», «Казахское народное творчество и его поэтическая 
среда», «Казахский эпос и дореволюционный фольклор», «Киргизский героический 
эпос «Манас», «Создать народный вариант «Манаса». 

Продолжается работа над выпуском остальных томов серии «Классические исследо-
вания» по целевой программе «Ғылыми қазына». 


