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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В новых социально-экономических 

условиях Казахстана изменились социальная функция искусства и роль 

творческой личности в организации региональной художественной жизни на 

основе взаимодействия культур – казахской, российской, европейской. 

Значение художественного развития личности, как важнейшего рычага 

общественного процесса, возрастает в переходные эпохи. В социокультурном 

пространстве художественная культура выполняет задачу соотнесения 

процессов создания художественных ценностей и процессов их восприятия 

публикой в соответствии с разнообразными духовными потребностями. В 

историческом плане главные функции художественной культуры – это 

обеспечение сохранения культурных ценностей, передачи их новым 

поколениям. Функцией культуры является также постоянная актуализация 

художественного наследия, включение его в духовную жизнь каждой новой 

эпохи. Понятие «художественная культура» не исчерпывается только сферой 

искусства, его восприятия и оценки. Функционально-организационная 

сторона художественной культуры охватывает формы организации 

художественной жизни как системы социальных институтов. Это выражается 

во взаимодействии художественного восприятия, художественного 

потребления и художественного воспроизводства эстетических и духовных 

ценностей. Актульно ввести в научную литературу имена, творчество 

художников, музыкантов, создателей творческих коллективов 40-80 гг. ХХ 

в., когда были заложены не только основы, но и главное содержание 

художественной культуры Казахстана, на основе интеграции и 

взаимодействия народного и профессионального искусства, а также 

искусства сопредельных территорий. Влияние исторических и 

социокультурных процессов на систему формирования художественно-

эстетической среды Павлодарского Прииртышья, ее составляющих, не 

являлось предметом специального исследования. В научной литературе в 

настоящее время эта тема представлена фрагментарно, узко, что не позволяет 
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объемно представить динамику развития художественно-эстетической среды 

Павлодарского Прииртышья в середине ХХ века как основы результативного 

воспитания творческой личности и ее реализации в сфере искусства. 

Необходимость систематизации фактологического материала и осмысления 

его с точки зрения искусствоведения и гуманитарного знания в целом 

определяет актуальность данной диссертации. 

Степень изученности проблемы. Применяя проблемно-

хронологический подход исследования, посвященный данной тематике, 

научные труды и исследования можно условно разделить на три блока:  

- научные труды, раскрывающие особенности культурных процесов в 

Казахстане;  

- исследования, посвященные развитию системы общего и 

художественного образования в обозначенный период;  

- труды, в которых рассматриваются закономерности развития 

региональной художественной жизни. 

Вопросы региональной художественной культуры в незначительном 

объеме представлены в исследованиях, посвященных художественной жизни 

Павлодарского Прииртышья. В то же время можно назвать ряд трудов, 

касающихся аспектов данной диссертации. Учеными, в научно-

аналитическом докладе: «Художественное образование в Республике 

Казахстан: Осмысление национальных традиций и сближение культур», 

рассматривались вопросы о все более заметной потребности в развитии 

художественного образования и воспитании эстетического вкуса, а 

уникальное сочетание национальностей и языков в Казахстане дает 

возможность разрабатывать и применять такие подходы в области 

образования, которые бы содействовали передаче и сохранению культурных, 

эстетических ценностей и самобытных черт. Между тем, устное, 

музыкальное и декоративно-прикладное искусство традиционно было и пока 

еще остается частью повседневной жизни и играет особую роль в передаче 
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культурных ценностей и в трансформации общества и личности.
1
 

Фундаментальным сборником стало собрание трудов ученых Казахстана 

«Кочевники. Эстетика: Познание мира традиционным казахским 

искусством» (1993), в котором исследуются концептуальные проблемы, 

связанные с этико-эстетическими взглядами казахского народа. 

Проанализированные под своеобразным углом зрения творения 

материальной и духовной традиции позволяют глубже и полнее уяснить 

главные тенденции историко-культурной эволюции искусства казахской 

степи.
2
 В монографии «Горизонты культуры: традиции, синтез и 

современность» авторы Т. М. Степанская, Д. М. Мергалиев, П. Ш. Шегебаев, 

Г. Т. Акпарова, Д. Ж. Жумабекова коснулись проблем национального языка и 

изобразительного искусства, особенностей казахской фольклорной традиции, 

специфики кочевой культуры и особенностей казахской музыки, сонаты - как 

уникального явления в музыкальной культуре Казахстана, становления 

скрипичной школы Казахстана.
3
 В монографии «Традиции – душа народа» 

под редакцией Т. М. Степанской, авторы А. Г. Степанская, Л. И. Нехвядович, 

К. А. Мелехова, Д. М. Мергалиев, Т. Б. Каримов, рассмотрели 

происхождение, декор и форму народных национальных музыкальных 

инструментов, обнаружив некоторые общие признаки.
4
 Художественной 

жизни Павлодарской области посвятили статьи Т. М. Степанская, Н. И. 

Денисова, Е. Ю. Личман, Д. М. Мергалиев, Е. Жанайхан.
5
 Таким образом, 

                                                           
1 Художественное образование в Республике Казахстан: Осмысление национальных традиций и сближение 

культур /Научно-аналитический доклад/ подготовлена группой экспертов в области художественного 

образования в сотрудничестве с Национальной Комиссией Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и 

ИСЕСКО и Бюро ЮНЕСКО в Алматы и Москве. - Казахстанская Национальная Федерация Клубов 

ЮНЕСКО, 2010 – 55 с. 
2 Каратаев М.М. Кочевники - эстетика: познание мира традиционным казахским искусством, Жилым, 1993. - 

262 с. 
3
 Горизонты культуры: традиции, синтез, современность /Монография/ под науч.ред. Т. М. Степанской. – 

Барнаул: Изд-во Алт.ун-та, 2014. – 182 с. 
4 Традиции – душа народа: национальные музыкальные инструменты/ Монография/ науч.ред. Т. М. 

Степанская//Д. М. Мергалиев, Л. И. Нехвядович, Т. Б. Каримов, К. А. Мелехова, А. Г. Степанская. – 

Павлодар – Барнаул: Кереку, 2014. – 92 с. 
5 Степанская Т. М. Традиции – источник взаимообогащения культур/ Филология, искусствоведение, 

культурология в ХХI веке, с.105-109, Новосибирск, 2013; Степанская Т. М. Художественные выставки на 

Алтае в процессе интеграции искусства/ Культурное наследие Сибири №10/ под ред. Т. М. Степанской. – 

Барнаул: Изд-во Алт.Ун-та, 2009; Денисова Н. И. Деятельность народных музеев Павлодарской области в 

60-годы ХХ столетия/ Н. И. Денисова// Мир науки, культуры и образования. – Горно-Алтайск, 2009. – 
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названные научные труды посвящены преимущественно изучению 

локальных процессов и, поэтому не дают целостного представления о роли 

художественно-эстетической сферы Павлодарского Прииртышья как условия 

творческой самореализации личности. 

Объект исследования - художественная культура республики 

Казахстан. Предмет исследования – средства формирования 

художественно-эстетической среды в регионе Павлодарского Прииртышья в 

середине ХХ века как необходимого условия самореализации творческой 

личности. 

Цель исследования – выявить динамику развития художественно-

эстетической среды Павлодарского Прииртышья в середине ХХ века как 

основы результативного воспитания творческой личности и ее реализации в 

сфере искусства. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

 определить условия и средства формирования художественно-

эстетической среды; 

 рассмотреть истоки художественного образования как необходимого 

условия формирования художественно-эстетической среды в обществе; 

определить культурно-исторические предпосылки и условия формирования 

художественно-образовательных структур в регионе в середине ХХ века; 

 выявить и проанализировать программные и ключевые произведения 

ведущих живописцев;  

 произвести классификацию и обозначить специфику организационных 

форм и направлений художественно-просветительской и студийной 

                                                                                                                                                                                           
Вып.№6 (18). - с.97-99; Денисова Н. И. Искусство художников Средней Азии и Казахстана 60-70 годов в 

коллекции Павлодарского областного музея изобразительного искусства/ Н. И. Денисова//Поиск. – 2010. 

Научное приложение Международного научно-педагогического журнала Министерства образования и 

науки РК «Высшая школа Казахстана»/гл.ред. Капакова А. Э. – Алматы, 2010. – Вып. №3 (2). - с. 85-87; 

Личман Е. Ю. Пространство степи в творчестве казахских художников 50-60-х годов/ Е. Ю. Личман//Мир 

науки, культуры, образования №1(13). - Горно-Алтайск, 2009. - с.80-83; Личман Е. Ю. Пространственно-

временные категории в традиционной картине мира казахов //Культурное наследие Сибири №9/под ред. Т. 

М. Степанской. – Барнаул: Изд-во Алт.Ун-та, 2008. с. 17-27; Мергалиев Д.М., Рахимжанов Б.С. 

Возрожденный симфонический оркестр Павлодарского Прииртышья / Культурное наследие Сибири. -  №15. 

-  Барнаул: Изд-во Алт.Ун-та, 2014.с. 139-143. 
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творческой деятельности в сфере изобразительного и музыкального 

искусства; 

 создать общую панораму художественной жизни в регионе 

Павлодарского Прииртышья в середине ХХ века на основе результатов 

деятельности ведущих художников и музыкантов, осуществляемой в 

рассматриваемый период; 

 раскрыть особенности культурных преобразований и художественной 

жизни в регионе; проследить особенности социальной функции искусства на 

примере художественной жизни Павлодарского Прииртышья; 

 составить каталог ведущих деятелей культуры и искусства 

рассматриваемого периода. 

Хронологические рамки исследования – середина ХХ века. 

Территориальные границы: Казахстан, Россия. 

Источниковая база исследования. Ценные материалы, факты и 

сведения по вопросам данного исследования содержатся в архивах области и 

города, рукописных фондах, областных и городских музеях и библиотеках. 

Велико значение архивных документов в воссоздании целостной картины 

Павлодарской области. Материалы архивных фондов содержат в себе 

фактологические материалы, способствующие реально осмысливать события 

прошлых лет. Ценные сведения содержатся в материалах личных архивных 

фондов. Эти документы дают возможность с наибольшей полнотой 

охарактеризовать жизнь и деятельность представителей науки, культуры и 

искусства. В таких материалах обнаруживаются факты неизвестные ранее 

науке или известные лишь по пересказам или упоминаниям. Работа с 

архивами показала, что материалов по данному исследованию недостаточно, 

поэтому часть сведений была собрана от респондентов, знатоков своего края, 

композиторов и музыкантов. В процессе работы над данным исследованием, 

были использованы документы, собранные в Государственном архиве 

Павлодарской области, Аксуском отделе Государственного архива 

Павлодарской области, районных отделах Государственного архива 



8 
 

Павлодарской области, использованы архивные фонды историко-

краеведческого музея им. Г. Потанина, Павлодарского областного 

художественного музея, сведения архивов музея литературы и искусства им. 

Бухар Жырау. С учетом содержания, назначения и вида документов 

целесообразно классифицировать их по следующим группам: 

1. Нормативные документы. К числу данных источников относятся 

законодательные акты, постановления и распоряжения правительства, своды 

постановлений о воспитании детей в учебных заведениях Казахстана, 

документы местных партийных советских учреждений. Часть из них 

опубликована в специальных сборниках. Документы позволяют проследить 

государственную политику в отношении содержательной направленности 

музыкального искусства и художественного образования. Особое значение 

для исследования имеют документы местных органов управления, 

извлеченные из фондов Государственных учреждений Павлодарской 

области: «Государственный архив Павлодарской области», 

«Государственный архив г. Павлодар», Аксуский отдел Государственного 

архива Павлодарской области, районные отделы Государственного архива 

Павлодарской области, историко-краеведческий музей им. Г. Потанина, 

Павлодарский областной художественный музей, музей литературы и 

искусства им. Бухар Жырау. Данные документы позволяют определить 

руководящую роль региональных органов власти в развитии художественной 

культуры и художественного образования. Они содержат сведения о 

выполнении на местах правительственных решений по вопросам культурного 

строительства. 

2. Статистические материалы. К данным источникам относятся 

справочники, статистические и справочные издания, в которых содержатся 

сведения по социально-экономическому положению в регионе, численности 

школ, составу учащихся. В изданиях приведены данные о численности и 

профильной направленности кустарных и художественных производств на 

территории Павлодарской области, деятельности научных и художественных 
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обществ. Содержательными, в плане сведений о системе художественного 

образования, оказались отчеты общественных организаций. Необходимо 

отметить, что наиболее полно статистические данные представлены в 

советских изданиях. 

3. Делопроизводственные документы. Основной фактический материал 

для написания работы был извлечен из фондов местных архивов. Важным 

источником сведений о развитии художественного образования в системе 

общего образования как дореволюционного, так и послереволюционного 

периода является делопроизводственная документация: отчеты директоров 

учебных заведений, формулярные списки преподавателей, протоколы 

заседаний педагогических советов школ, школьные ведомости об успехах 

учащихся. Особенности преподавания графических дисциплин в 

общеобразовательных учебных заведениях на местах раскрывают учебные 

планы и программы предметов. Динамику развития системы 

профессионального художественного образования можно проследить на 

основе документов ремесленных управ, протоколы заседаний педагогических 

советов специальных учебных заведений, переписки администрации с 

губернскими и казахскими властями. Сведения о формировании 

музыкальных классов и работе художественных студий были почерпнуты из 

заседаний научных и художественных обществ, а также из отчетов 

соответствующих отделов советских органов власти. 

4. Материальные источники: произведения живописцев, графиков, 

скульпторов, а также нематериальные источники – музыкальные 

произведения. 

5. Периодическая печать. Дающая возможность составить общую 

картину художественной жизни Павлодарского края и представить динамику 

ее развития. В работе использовались публикации как советских, так и 

постсоветских печатных изданий. Эти материалы позволяют проследить 

отношение общественности к отдельным аспектам культурного развития 
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региона, а также привлечь фактический материал, не содержащийся в других 

источниках. 

6. Каталоги выставок, альбомы, программы концертных выступлений. 

Выявленная и проанализированная обширная источниковая база 

позволяет решить задачи исследования. 

Методологическая основа и методы исследования. Исследование 

основывается на теоретической базе современного искусства (труды автора 

Д. Ж. Жумабековой). Учитывая интегративный характер гуманитарного 

знания,  диссертация строится на принципе междисциплинарности в 

исследованиях культурных феноменов, включая принцип историзма и 

методы описания памятников культуры и искусства. Особенностью данного 

исследования является сравнительное рассмотрение трансформационных 

процессов в культуре Павлодарского Прииртышья в середине ХХ века, это 

обусловило применение методов исторических аналогий и сравнительно-

культурологического метода, что включает в себя критический анализ 

теоретических и документальных источников. Логико-исторический метод 

послужил в качестве конкретного способа организации и анализа материала. 

Диссертационное исследование опирается на диалектическое осмысление 

социокультурных явлений. В диссертации также использовались 

общенаучные и специальные методы – типологизации, систематизации, 

сравнения, реконструкции. Применение метода историко-типологического 

сравнения позволило выявить общую природу разных, синхронизированных 

во времени явлений культуры, расширить круг явлений в культуре 

Павлодарской области, связанных с возникновением культурных центров, 

формированием художественно-образовательной сферы. В процессе работы 

был применен системный метод, который подразумевает сочетание анализа, 

синтеза, комплексности, сравнительного подхода к изучаемому материалу. 

Этот метод позволил представить объект исследования как единое целое и, в 

то же время, изучить во взаимосвязи отдельные явления, выявить 

особенности и тенденции исторического развития, единство материальных и 
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духовных факторов формирования и развития музыкального искусства и 

художественного образования в культуре Павлодарской области. 

Сравнительно-исторический метод способствовал выявлению общего и 

особенного в развитии культуры павлодарского региона. Применение 

хронологического метода позволило проследить проблему формирования 

художественно-образовательной сферы в культуре Павлодарского 

Прииртышья в ее событийно-историческом плане. Таким образом, 

методологический плюрализм, основывающийся на сочетании разных 

научных подходов и соединении их в конкретном теоретическом аспекте, 

обеспечил культурологический анализ избранной проблемы. В ходе 

исследования использовались междисциплинарный, комплексный, 

культурологический и исторический подходы, а также общенаучные методы; 

при рассмотрении художественной жизни как целостного комплекса 

взаимосвязанных явлений использовался системный метод; для построения 

единого, последовательного и непрерывного процесса из событий 

художественной жизни – метод историзма; в ходе познания динамики 

развития художественной жизни Павлодарского Прииртышья в середине ХХ 

века, раскрытия причин ее отдельных явлений, при классификации и 

систематизации событий использован метод сравнения и аналогии; в ходе 

типологизации, систематизации материалов местной периодической печати 

использован метод описания и проблемно-тематический принцип, 

биографический принцип, принцип хронологии и типологии. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые 

проблема создания художественно-эстетической среды рассматривается 

комплексно в контексте динамики развития художественной жизни 

Павлодарского региона: 

 исследование дополняет историю изобразительного искусства 

Павлодарского Прииртышья и расширяет существующие представления о 

художественной жизни региона в целом; 
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 определены условия и средства формирования художественно-

эстетической среды; 

 рассмотрены истоки художественного образования как 

необходимого условия формирования художественно-эстетической среды в 

обществе и определены культурно-исторические предпосылки и условия 

формирования художественно-образовательных структур в регионе в 

середине ХХ века; 

 выявлены и проанализированы программные и ключевые 

произведения ведущих живописцев;  

 произведена классификация и определена специфика 

организационных форм и направлений художественно-просветительской и 

студийной творческой деятельности в сфере изобразительного и 

музыкального искусства в регионе; 

 раскрыты особенности культурных преобразований и 

художественной жизни в регионе;  

 выявлены особенности социальной функции искусства на 

примере художественной жизни Павлодарского Прииртышья; 

 составлен каталог ведущих деятелей культуры и искусства 

рассматриваемого периода. 

Теоретическая значимость определяется тем, что данные исследования  

могут служить основой в изучении художественной жизни Павлодарского 

Прииртышья в середине ХХ века, а также региональной художественной 

критики. Представленные материалы – публикации о художественной жизни 

Павлодарского Прииртышья в местной периодической печати, а также 

выводы могут быть использованы в процессе научных исследований, 

посвященных художественной жизни и изобразительному искусству 

Павлодарского региона. Результаты исследования содействуют пониманию 

значения художественной культуры, развивающейся в контексте 
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исторических событий своей эпохи и на основе взаимодействия с искусством 

других стран и народов. 

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть 

использованы при подготовке справочных и энциклопедических изданий об 

изобразительном искусстве, характеристики художественной жизни 

Павлодарского Прииртышья, в образовательной сфере, музейном деле. 

Материалы диссертации могут быть использованы культурологами, 

искусствоведами, историками при проведении дальнейших исследований и 

реконструкции художественной жизни Павлодарского региона, при 

подготовке печатных трудов, учебных и методических пособий, словарей и 

справочников, написании работ по истории региональной культуры. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. На развитие художественной жизни Павлодарского Прииртышья в 

период 1940-1980г.г. оказали влияние: экономические предпосылки для 

развития художественных производств; наличие определенных традиций в 

ремесленном творчестве; приток квалифицированных специалистов из 

различных регионов СССР; научно-просветительская деятельность 

представителей городской интеллигенции; заинтересованность местных 

властей в процессе инкультурации региона. 

2. Многообразие историко-культурных предпосылок и условий 

возникновения региональной художественно-эстетической среды можно 

объяснить социально-экономическими, политическими, культурными и 

педагогическими аспектами. Процесс развития культуры и искусства в 

Павлодарской области характеризуется накоплением опыта организации 

специальных учебных заведений, формированием различных систем 

художественной подготовки, разработкой методов и приемов преподавания. 

В художественном обучении пролеживался национально-региональный 

компонент. Изучение изобразительного искусства подразумевалось 

преимущественно в связи с практической направленностью творческой 

деятельности. 
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3. Культурные трансформации региона определялись изменением 

социально-экономических условий развития, усилением социокультурных 

связей с Российскими регионами. Возросли духовные и интеллектуальные 

запросы населения, что выразилось стремлении к знаниям, образованию и 

искусству. Значительную роль в становлении новой культуры сыграли 

приезжие квалифицированные специалисты, эвакуированные в годы ВОВ в 

Казахстан. В изучаемый период происходило объединение творческих сил 

Павлодарского региона, создание музыкальных и художественных 

организаций, создавались предпосылки для дальнейшего развития 

музыкального и художественного образования в Павлодарской области. 

4. В данный период были актуальны вопросы художественного 

творчества и развития личности. Самым распространенным и действенным 

способом эстетического просвещения населения стало устройство выставок, 

организация рисовальных классов, чтение публичных лекций. Огромную 

роль в деле становления художественного образования в павлодарской 

области сыграли различные общества и творческие объединения, которые, 

помимо творческой деятельности предусматривали пропаганду 

изобразительного искусства и создание художественно-образовательных 

структур. Художники Павлодарского Прииртышья обогатили панораму 

художественного пространства РК программными и ключевыми 

произведениями, созданными на основе синтеза традиционной национальной 

культуры и изобразительной культуры ХХ века. Творчество художников: 

В.П. Батурина, И. В. Лагутина, Г. Н. Каржасова, А. Е. Игембаева, 

П.Г. Лысенко, А. И. Бибина, В. Ф. Поликарпова, композиторов: 

В.Э. Шиллера, А. А. Меттуса, М. Н. Пульги, основателей и пропагандистов 

художественной жизни региона Павлодарского Прииртышья Г. А. Балтер, 

Г.Э. Кроммер, А. В. Егорова-Лопатина является национальным историко-

культурным достоянием Республики Казахстан. 

5. Многообразие форм художественной жизни Павлодарского 

Прииртышья, среди которых художественное образование, выставочная и 
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концертная  деятельность, музейное дело, активная самореализация 

творческих личностей обеспечили формирование продуктивной 

художественно-эстетической среды. Как следствие, получили развитие в 

регионе определенные образовательные формы: специализированные 

мастерские и художественно-промышленные школы, которые не только 

осуществляли подготовку профессиональных и художественно-

педагогических кадров, но и оказывали влияние на процесс развития 

художественной культуры путем слияния народного и профессионального 

видов творчества.  

Основные положения и выводы диссертации обсуждались на заседании 

кафедры истории отечественного и зарубежного искусства факультета 

искусств Алтайского государственного университета. 

Апробация результатов исследования.  

Основные идеи и выводы диссертации нашли отражения в выступлениях 

автора на международных и республиканских конференциях: 

Международная научно-практическая конференция молодых ученых, 

студентов и школьников «Сатпаевские чтения» (Павлодар, 2001 – 2016); 

Международная научно-практическая конференция «Проблемы сохранения и 

изучения культурного и природного наследия Прииртышья» (Павлодар, 

2008, 2010); Международная научно-практическая конференция «Духовное 

развитие общества» (Астана, 2002); Международная научно-практическая 

конференция «Взаимовлияние народов России и Казахстана» (Павлодар, 

2004); Международная научно-практическая конференция «Г. И. Потанин – 

ученый, путешественник, общественный деятель: Российская интеллигенция 

ХIХ века и проблемы истории и этнографии казахов» (Павлодар, 2005); «21 

Сатпаевские чтения», посвященной 20-летию независимости Республики 

Казахстан (2011); «Торайгыровские чтения» (2014); Международная научно-

практическая конференция «Художественное образование в условиях 

многоуровневой системы подготовки: практика, проблемы, перспективы» 

(2015); «26 Сатпаевские чтения» (2016);  Всероссийская научно-практическая 
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конференция «Этнокультурное наследие Алтая: традиции и современность» 

(2016) и другие. 

Структура и объем диссертации определены целью и задачами 

исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка источников и литературы, иллюстраций и приложений. Основной 

текст диссертации составляет 127 страниц, общий объем – 158 страниц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, 

охарактеризованы степень ее научной разработанности и источниковая база, 

объект, предмет, цель, задачи, хронологические и территориальные рамки, 

определены методологическая основа и методы исследования, представлена 

научная новизна и основные результаты исследования, положения, 

выносимые на защиту, охарактеризована апробация результатов работы. 

Первая глава «Художественно-эстетическая среда: условия и 

средства формирования» посвящена изучению условий и средств 

формирования художественно-эстетической среды, определяется ее роль как 

способ распространения культурных ценностей, групповых интересов и 

взаимоотношений.  

Параграф 1.1. «Социальные, историко-культурные и экономические 

предпосылки создания художественно-эстетической среды в регионе 

Павлодарского Прииртышья». Профессиональное искусство Казахстана во 

всех его видах и жанрах сформировалось, главным образом, в ХХ столетии и 

является продуктом евразийского принципа мышления, объединяющего 

европейские и локальные казахские формы и темы. В его основе лежит 

русская профессиональная школа с ее академическим типом образования, в 

целом адаптировавшая национальные формы, содержания и ментальность. В 

культурной политике советского Казахстана было обязательное обучение 

талантливой казахской молодежи в лучших творческих вузах советского 

государства. Большую роль сыграл и тот факт, что во время Великой 
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Отечественной войны 1941-1945 гг. в Казахстан были эвакуированы 

творческие коллективы, выдающиеся деятели культуры и искусства СССР, 

получившие правительственную бронь. В Алма-Ату переехал почти весь 

состав Мосфильма, и в военные годы здесь была осуществлена съемка 

фильма «Иван Грозный» в режиссерской постановке Сергея Эйзенштейна. В 

образованном накануне войны Алма-Атинском художественном училище им. 

Гоголя преподавала лучшая советская профессура (А. Черкасский, Д. 

Митрохин). В это же время был организован первый детский театр - Театр 

юного зрителя (ТЮЗ), под руководством Наталии Сац, и сегодня носящий ее 

имя. Все это явилось основанием тому, что как в образовании, так и в 

творческой практике изначально был задан высокий уровень 

профессионального мастерства. Анализ художественной жизни 

Павлодарской области середины XX века невозможен без изучения общей 

картины общественных условий развития культуры, основных эстетических 

идей времени. Регион Павлодарского Прииртышья имеет ряд особенностей, 

отличающих его от других регионов страны. Особенность региона 

заключается в экономическом, промышленном развитии, в развитии 

индустрии. Немаловажное влияние на самобытность области оказывают 

границы с Омской, Новосибирской областями, границы с Алтайским краем. 

Этнический состав населения насчитывает более ста национальностей. 

Заметное влияние на процесс формирования населения области и его 

национального состава оказали такие экономические факторы, как массовое 

освоение целинных и залежных земель, быстрый рост промышленного 

строительства. В связи с этим образовалась зона межнациональных и 

межэтнических контактов. Факторы языковой общности, историко-

социальные, культурные, экономические контакты способствовали 

взаимовлиянию культурных традиций. На протяжении большого времени с 

регионами, находящимися на сопредельных территориях с Павлодарской 

областью, имелись экономические, политические и культурные связи. В 

социокультурный язык народов региона, особенно с начала ХХ века, стали 
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органично вплетаться интонации русской живописи, музыки. Развитие 

городов, прежде всего, главных административных и хозяйственных центров 

региона – Павлодара, Экибастуза, Аксу способствовало более динамичному 

развитию региона. Роль своеобразного культурного двигателя отводилась 

представителям местной интеллигенции. От их заинтересованности, 

энтузиазма, душевного склада, зависело возникновение, укрепление и 

процветание очагов культуры в Павлодарской области. Можно отметить 

следующие факторы, повлиявшие на развитие художественной культуры в 

Павлодарском Прииртышье: экономические предпосылки для развития 

художественных производств; социокультурное пространство с 

прилегающими территориями Российской Федерации; приток 

квалифицированных специалистов из регионов постсоветского пространства; 

социальный состав населения крупных городов региона; наличие 

определенных изобразительных традиций в народном ремесленном 

творчестве; областническое движение; научно-просветительская 

деятельность представителей городской интеллектуальной элиты; 

заинтересованность местных властей в процессе инкультурации региона. 

Параграф 1.2. «Учреждения культуры и искусства». Азиатское и 

европейское влияние на историю Павлодарского региона оказывалось во все 

периоды истории края (большая протяжённость границ с Российской 

Федерацией). Международные связи Павлодарской области с сопредельными 

территориями Российской Федерации в торгово-экономической, 

инвестиционной, научно-технической, культурно-образовательной сферах 

ежегодно расширяются. Период середины ХХ века можно характеризовать 

как период самого массового развития учреждений культуры в области. 

Более того, этот период отличает и самая большая массовость участия 

населения в различных кружках художественной самодеятельности. 

Государство уделяло должное внимание улучшению материально-

технической базы учреждений культуры. В изучаемый период увеличивается 

сеть культурно-просветительских учреждений. Они способствовали 
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повышению духовного уровня населения. Большую роль в развитии 

духовной культуры народа сыграли учреждения культуры. Правительство 

Республики в послевоенный период приняло энергичные меры по 

восстановлению, развитию и дальнейшему совершенствованию деятельности 

культуры. В 1940-1950х годах культурно-просветительская и агитационная 

работа проводилась избами-читальнями. Большую роль в развитии 

образования и культуры населения области играли библиотеки. В 

удовлетворении духовных запросов сельского населения исключительное 

значение имели клубы. В пятидесятые годы существовали и автоклубы. Они 

предназначались для работы на участках отгонного животноводства и 

населённых пунктах, не имеющих клубных помещений, а также полевых и 

тракторных бригадах колхозов, совхозов и МТС. Одним из форм культурно-

массовой работы являлись народные университеты. Большое значение в 

распространении художественной культуры в городах и сёлах области имели 

художественные мастерские, выставки, духовые и струнные оркестры, 

состоящие как из музыкантов любителей, так и музыкантов-профессионалов. 

Сеть культурно-просветительных учреждений на момент образования 

области включала 302 клубных учреждений; из них избы-читальни – 154, 

красные чайханы – 27, сельские клубы – 70, районные Дома культуры и 

районные клубы –8, Дом пионеров –1, колхозные клубы – 42, библиотеки 

массовые – 15, парк культуры и отдыха – 1. В области велась подготовка 

учителей рисования в педагогическом техникуме имени В. В. Воровского, 

имелись два казахских драматических театра (в городе Павлодаре и 

Бескарагайском районе). Работало13 радиоузлов, в них было 5159 

радиоточек. Издавались две областные и десять районных газет. Областная 

газета «Большевистский путь» издавалась на русском языке тиражом в 12000 

экземпляров, газета «Кызыл ту» издавалась на казахском языке тиражом в 

7000 экземпляров. Рассматриваемый нами период, середины ХХ века, можно 

характеризовать как период самого массового развития учреждений 

культуры в области. В этот период творческая инициатива населения 
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перешла на новый качественный уровень развития, характеризовавшийся 

повышением профессионального мастерства любителей и массовым 

возникновением учреждений высших форм народного творчества – создание 

областного отделения Союза художников, художественных мастерских, 

выставок прикладного искусства, народных театров, народных 

университетов, симфонических, народных оркестров и ансамблей, хоровых 

коллективов, хореографических ансамблей. Происходившие в области 

культурные процессы, несомненно, были позитивными. Их важнейшее 

значение заключалось в том, что благодаря развитию сети учреждений 

культуры и искусства, всё большее количество населения получало доступ к 

достижениям художественных произведений, духовной культуры, 

произведениям искусства. 

Параграф 1.3. «Развитие сети образовательных учреждений». 

Традиции художественного образования в Казахстане опираются на 

многовековой опыт народной культуры, с одной стороны, и с другой, 

включают в себя опыт европейского художественного образования. В данном 

исследовании мы исходим из понимания художественного образования как 

целенаправленного, систематически организованного процесса развития 

личности, включающего освоение культуры родной страны, характерных для 

нее норм и системы ценностей; развитие навыков восприятия и понимания 

прекрасного в искусстве, воспитание эстетических взглядов, чувств, вкуса, 

потребностей в создании прекрасного, а также развитие бережного и 

ответственного отношения к культуре, открытость к диалогу культур и 

наличие необходимых умений для осуществления компетентного 

межкультурного общения. Многие крупные мыслители прошлого 

подчеркивали необходимость привнесения художественного начала в 

преподавание любого учебного предмета (Платон, И. Г. Песталоцци, Ф. 

Шиллер и др.). Различные аспекты истории художественного образования 

Республики Казахстан представлены в трудах: С. К. Бейсенбаева, Э. 

Дербисалина, К. Б. Жарикбаева, А. С. Галимжанова и др. Учеными показано, 
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что в традициях казахского искусства заложены огромные возможности для 

развития творческих методов педагогики, перспективы совершенствования 

содержания художественного образования. В развитии и организации 

национального художественного образования в республике велика заслуга 

русских художников, среди которых Н.Г. Хлудов. В 1920 году были созданы 

художественные мастерские, объединившие группы художников (Н. Хлудов, 

А. Пономарев, В. Антонов и др.), деятельность которых имела немаловажное 

значение для консолидации художественных сил республики. Весомый вклад 

в развитие изобразительного искусства и художественного образования в 

Казахстане внес своей организаторской и творческой работой 

Н.И.Крутильников (являлся одним из организаторов художественной студии 

в Семипалатинске и первой передвижной выставки в республике). Одним из 

первых педагогов Алма-Атинского художественного училища и 

организаторов казахстанской реалистической школы живописи 1930-1940-х 

гг. был А.И. Бортников. Становление художественного образования и 

изобразительного искусства в Павлодарском регионе тесно связано с именем 

художника-передвижника В. П. Батурина, жившего в Павлодаре в 1919-1929 

годах, организатора первых художественных выставок в регионе. 

Художественное образование Павлодарского региона, являясь неотъемлемой 

частью культуры Республики Казахстан, имеет свои особенности, связанные 

с государственными, политическими, социально-экономическими задачами, 

стоящими на разных этапах развития страны. Основные исторические вехи 

жизни государства: образование СССР, Великая Отечественная Война, 

послевоенное строительство, освоение целинных и залежных земель, «эпоха 

застоя» и перестройка, становление Независимого Казахстана определили 

пути развития художественного образования в Павлодарском регионе. С 

образованием в 1938 г. Павлодарской области началось сооружение 

школьных зданий, именно в этот период появились в г. Павлодаре первые 

типовые средние школы. В годы Великой Отечественной войны на долю 

республики выпала ответственная задача по размещению на своей 
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территории эвакуированных детских учреждений и учебных заведений. В 

сентябре 1941 г. были дополнительно организованы шесть детских домов. В 

14 детских домах и пансионатах воспитывалось и обучалось 2028 детей. 

Часть школьных зданий была переоборудована под военные госпитали. 

Послевоенные годы, ознаменованные эмоциональным подъемом всего 

советского народа, стали временем больших творческих новаций в сфере 

художественной жизни. Это в первую очередь коснулось реорганизации 

администрирования и управления: при исполнительных комитетах Совета 

депутатов трудящихся создаются отделы культурно-просветительских 

учреждений (1945), преобразованные в 1953 г. в областные управления 

культуры Министерства культуры Казахской ССР. Оживление культурной и 

художественной жизни в послевоенном Павлодаре не снимало проблему 

нехватки специалистов. Для реализации новых программ в сфере 

образования нужны были педагоги, имеющие специальное образование. В 

развитии художественного образования в Павлодаре важную роль сыграла 

творческая и педагогическая деятельность Жамкена Серикбаева 

преподавателя изобразительного искусства Павлодарского педагогического 

училища  им. Б. Ахметова. Активизация художественной жизни в Павлодаре 

пришлась на 50-е гг., когда в область, в связи с поднятием целины приехали 

выпускники художественных учебных заведений Советского Союза: из 

Ленинграда прибыли супруги Величко, из Маньчжурии И. П. Лопатин, из 

Алма-Аты В. П. Мартынцев, из Караганды П. Г. Лысенко. Деятельность 

приехавших живописцев не замыкалась только художественным 

творчеством. В 1955 г. по поручению горкома партии и отдела культуры при 

художественных мастерских была открыта изостудия (руководителем 

назначен Ж. Серикбаев). Была открыта школа-студия для художников 

промышленных предприятий (руководитель П. Г. Лысенко). И.В. Лагутин 

организовал изостудию, где учились мастерству юные художники. 

Преподавателями студии были: Ж. С. Серикбаев, В.А. Критинин, 

М. Колмогоров, В. Дьячков, П. Величко, В. Мартынцев. Значительным 
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событием в городе, наряду с открытием художественных мастерских стала 

организация художественного музея 24 мая 1965 г. Однако проводимые 

мероприятия не снимали проблему нехватки профессиональных художников 

в регионе, которая на данном этапе могла быть решена благодаря подготовке 

художественно-педагогических кадров в вузах всей республики. Развитие 

эстетического воспитания и художественного образования было сопряжено с 

созданием широкой сети учреждений дополнительного образования, которое 

в павлодарском регионе началось с создания районных Домов пионеров, а 

также открытия 5 ноября 1978 г. Дворца пионеров. Основной задачей 

педагогических коллективов являлось всестороннее творческое развитие 

школьников. Во Дворце пионеров было организовано несколько направлений 

художественного развития детей в различных кружках, которые посещало 

большое количество учащихся всего города. В 1979 году в городе открылась 

первая детская художественная школа. В ее организации принимали участие 

художники производственных мастерских - А. Игембаев, К. Баранов, К. 

Баймульдин, В. Поликарпов, П. Лысенко, В. Приходько. Учитывая 

потребности региона в подготовке профессиональных художественных 

кадров, в 1996 году открывается Павлодарский художественный колледж. С 

созданием художественного колледжа положено начало профессиональному 

художественному образованию в Павлодаре. В колледже ведется прием по 

трем специальностям: «Графический дизайн», «Дизайн интерьера» и «Дизайн 

одежды». Художественно-педагогическое образование в Павлодаре 

активизировалось благодаря деятельности профессорско-педагогического 

состава вновь созданных специализированных кафедр высших учебных 

заведений города: «Архитектура и дизайн», Архитектурно-строительный 

факультет Павлодарского государственного университета им. 

С. Торайгырова; «Архитектура и дизайн», «Инженерная академия» 

Инновационного Евразийского университета; «Профессиональное обучение» 

Павлодарского государственного педагогического института. Таким образом, 

ретроспективный анализ истории развития художественного образования в 
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Павлодарском регионе, позволяет сделать вывод, что плодотворный опыт в 

области художественного и художественно-педагогического образования в 

регионе строился на основе взаимодействия российских и этнокультурных 

традиций и позволял занять учебным учреждениям области достойное место 

в системе художественного образования Казахстана.  

Вторая глава «Формы художественной жизни в регионе 

Павлодарского Прииртышья» включает три параграфа, в которых 

прослеживается динамика развития различных форм художественной жизни 

в середине ХХ века в Павлодарском Прииртышье. 

В параграфе 2.1. «Многообразие понятия «Художественная жизнь» 

дается определение понятию «художественная жизнь», содержащего в себе 

выстроенную систему культурных явлений и имеющей большое значение в 

осмыслении общекультурного положения в рассматриваемый период. 

Художественную жизнь специалисты в области искусствоведения 

определяют как «диалог» между искусством и его современниками, сферу 

общественного бытования живописи и других видов художественного 

творчества». Это особая область духовной жизни общества, содержанием 

которой является: а) производство (различные виды художественного 

творчества); б) распространение (деятельность критиков, искусствоведов); в) 

усвоение художественных ценностей. Художественная жизнь, наравне с 

жизнью духовной, складывается как взаимодействие трех основных систем: 

системы художественного производства, системы хранения и 

распространения художественных произведений и ценностей, системы 

художественного восприятия. Ядром художественного производства 

выступают различные виды художественного творчества, а также 

деятельность по подготовке и различные виды деятельности, которые 

обслуживают творчество (творчество декораторов, костюмеров в театре, 

мастеров музыкальных инструментов), художественную самодеятельность, 

художественные промыслы, художественную промышленность. 

Разнообразие, глубина и широта общественного распространения 
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художественной жизни свидетельствует о степени развития художественно-

эстетического сознания общества. Художественная жизнь складывается из 

следующих форм: художественное образование, музеи и галереи, творческие 

союзы, самодеятельное искусство, выставочная деятельность, 

художественный рынок, коллекционирование, концертная деятельность, 

художественная критика. Эти формы многообразны и определяются 

историко-культурной ситуацией отдельного города, региона и страны в 

целом. Особенностями художественной жизни Павлодарского региона 

середины XX столетия были присутствие таких масштабных фигур, как В. П. 

Батурин, И. П. Лопатин, И. В. Лагутин, И. И. Виноградов, Г. Э. Кроммер, А. 

А. Меттус, А. И. Шиллер, а также существование центра художественной и 

культурной жизни в городе Павлодар. 

Параграф 2.2. «Программные и ключевые произведения художников 

Павлодарского Прииртышья – уникальное культурное наследие 

Республики Казахстан». Большое влияние на становление школы живописи 

в Павлодарской области оказали русские художники-передвижники - 

В.П.Батурин, который работал в городе Павлодаре в период 1919-1929 г.г., 

Е.А. Клодт, который собирал изобразительные мотивы казахского орнамента 

(работал в 1927, 1930, 1934, 1935 годах). Развитие профессионального 

изобразительного искусства связано с периодом освоения целины, 

строительством города Павлодара. В 1956 году художники-профессионалы 

объединяются в производственные художественные мастерские КазИЗО, 

свои работы они экспонируют в залах историко-краеведческого музея им. Г. 

Потанина – это М. П Колмогоров, А. М. Дьячков, В. А. Критинин, П. Г. 

Величко, И. П. Лопатин, Г. Н. Слюсарёв, В. В. Терещенко, Р. П. Ершов, Н. Н. 

Смородинов и другие. Их творчество отражало патриотическую тематику, 

образ человека-творца, красоты Прииртышья, мотивы Баянаульских гор, 

промышленного и индустриального строительства города Павлодара. 

Удивительны в этом плане работы В. Мартынцева, выпускника Алма-

Атинскского художественного училища им. Н. В. Гоголя (главное место в 
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живописи – это портрет и жанровая картина в «суровом стиле», а также - 

пейзажи.). Лирические пейзажи характерны и для творчества М. 

Колмогорова, П. Лысенко, П. Величко, Н. Петерша, С. Шаронова, О. 

Шуранова, З. Соболевой и других. Художники реализуют в полотнах 

традиционную концепцию единства человека и природы, основанном на 

чувственном восприятии и переживании этапов жизни природы. 1960-е годы 

характеризуются началом развития монументального декоративного 

искусства (период капитального строительства общественных зданий и 

учреждений). 70-е – 80-е годы знаменуются появлением в Павлодаре 

витражной живописи и декоративных панно. «Королём витражей» называют 

павлодарского художника А. И. Бибина (вестибюли и банкетные залы 

ресторана «Иртыш», совместно с И. Курбатовым, С. Медведевым, Г. 

Слюсаревым; панно в плавательном бассейне города Аксу (Ермак), 

тематическая композиция «Разбуженная степь» в Городском Дворце 

Культуры и др.). Участник всесоюзных, республиканских, зональных, 

областных и персональных выставок. Его творчество получило высокие 

оценки поэта Евгения Евтушенко, художника Олега Целкова, скульптора 

Эрнста Неизвестного, а также ряда известных искусствоведов и арт-

критиков. Художник сумел создать собственный яркий, живописный мир. В 

1971 году А. И. Бибин был принят в Союз художников СССР. Постепенно 

работы павлодарского художника стали появляться на выставках в Германии, 

Франции и Японии. В 70-е годы XX столетия «павлодарское художественное 

братство» пополнилось именами В. Поликарпова, К. Баймулдина, А. Гулина, 

Г. Беспаловой, О. Шуранова, С. Серикбаева, В. Приходько, П. Г. Лысенко. В 

1983 году создаётся Союз художников Павлодара. Павлодарцы знакомятся с 

творчеством Кабдыл-Галыма Каржасова, выпускника Алма-Атинского 

художественного училища, стипендиата Президентской стипендии 1997 года, 

лауреата Международного фестиваля искусств “Мастер-класс Казахстан 

2000”. Работы художника, начиная с 80-х годов, поражают зрителей на 

выставках эмоциональной активностью, энергией цвета, орнаментальностью, 
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свободой духа и красотой, а также связью с европейской живописью. 

Эстетический мир Каржасова лишен конфликтности, он действительно 

"мир", и все выразительные средства служат основной идее - гармонического 

строения мироустройства. Чувственность художника находит проявление в 

его отношении к фактуре. Художник прибегает к таким выразительным 

средствам, что делают поверхности его картин рельефными, выкладывает 

красочными пастозными мазками поверхности предметов, намеренно-

пастозно декорирует линии стилизаций. На гладком фоне общего письма это 

способствует дополнительной эстетизации образа. Модернистская 

изысканность цветосочетаний, гармоническая ритмичность, плавность линий 

- все в новом единстве, спаянности Востока и Запада. Центральная модель в 

творчестве Галыма Каржасова – женщина как символ воплощения 

благородного достоинства и изысканности красоты. «Пластика и женская 

красота вдохновляют. Мужчины защищали своих женщин, матерей, детей. 

Если бы не было женщин, наверно, не о чем было бы и писать. Поэтому я, 

вдохновленный этой красотой, женской пластикой, пишу ее», - утверждает 

художник. Среди его работ "Портрет матери", "Куралай", "Легенда" и многие 

другие. В это же время происходит знакомство с творчеством Ануара 

Игембаева, живописцем, Академиком Академии художеств Республики 

Казахстан, членом Союза художников Казахстана. Работы художника 

находятся в музеях Казахстана, в странах СНГ, а также в музеях и частных 

коллекциях зарубежных стран (Канада, Германия, США, Англия, Южная 

Корея, Египет, Турция). В начале творческой деятельности А. Игембаев 

часто обращался к теме своего детства, романтическим флером окутаны 

картины родного аула, изображаемые им родные и односельчане («Двор», 

«Семья», «Дастархан», «Верблюженок» и др.). Позднее, он обратился в своем 

творчестве к истории, написал портреты великих деятелей культуры и науки 

Казахстана (Абай Кунанбаев, С. Торайгыров, Бухар Жырау, Каныш Сатпаев 

и др.). Мастер обратился, также, к батальному жанру, показав борьбу 

казахских батыров за свободу родины. Увлечение художника казахским 
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фольклором определило появление серии полотен «Мелодии казахской 

степи», в которых красота древней степи воспринимается в целостности 

поэтических, изобразительных и архитектурных символов. Творчество 

живописца Павла Лысенко - одна из интересных страниц истории развития 

живописной культуры Казахстана. Пейзаж, как ведущий жанр в искусстве 

художника, находит яркое и самобытное выражение в течение многих лет его 

творческой жизни. Созданный на протяжении полувека его живописный 

образный мир притягивает и завораживает. Художественные особенности его 

произведений захватывают зрителя, раз и навсегда запоминается почерк, 

манера, колорит картин Павла Лысенко. Цветовую гамму Павла Лысенко 

обычно составляют два, три основных доминирующих цвета, а 

дополнительные, их основная масса, - обогащают и гармонизируют колорит. 

Пейзажный мир Павла Лысенко заключен в созерцательных минутах счастья, 

прочувствованных секундах восторга от совершенства красоты мира. 

Художники Павлодарского Прииртышья обогатили панораму 

художественного пространства Республики Казахстан программными и 

ключевыми произведениями, созданными на основе синтеза традиционной 

национальной культуры и изобразительной культуры ХХ века. Творчество 

художников: В. П. Батурина, И. В. Лагутина, Г. Н. Каржасова, А. Е. 

Игембаева, П. Г. Лысенко, А. И. Бибина, В. Ф. Поликарпова, композиторов: 

В. Э. Шиллера, А. А. Меттуса, М. Н. Пульги, основателей и пропагандистов 

художественной жизни региона Павлодарского Прииртышья Г. А. Балтер, Г. 

Э. Кроммер, А. В. Егорова-Лопатина является национальным историко-

культурным достоянием Республики Казахстан. 

Параграф 2.3. «Влияние особенностей художественно-

эстетической среды Павлодарского Прииртышья на творчество 

деятелей культуры региона». Многообразие форм художественной жизни 

Павлодарского Прииртышья, среди которых художественное образование, 

выставочная и концертная  деятельность, музейное дело, активная 

самореализация творческих личностей обеспечили формирование 
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продуктивной художественно-эстетической среды. Система развития и 

становления художественно-эстетической среды Павлодарского Прииртышья 

в середине ХХ века - систематическая работа, направленная на творчество 

деятелей культуры региона Павлодарского Прииртышья, рост уровня 

художественно-эстетического воспитания общества. Система 

профессиональной подготовки (специализированные школы, средние и 

высшие профессиональные учебные заведения), объекты массового 

художественно-эстетического просвещения (выставочные залы, музеи, 

галереи, библиотеки, концертные залы, киностудии и кинотеатры) заложили 

фундамент высокой художественно-эстетической культуры Павлодарской 

области. Можно сказать, что у населения региона под избирательным 

воздействием художественно-эстетической среды совершенствовался 

эстетический вкус, способность понимать и правильно оценивать 

художественное наследие и творчество. Знания, полученные в результате 

художественного образования, разнообразные виды художественно-

эстетической деятельности, культурно-эстетический уровень, вкус, 

художественный кругозор и опыт - способствовали формированию 

художественно - эстетической личности нового поколения. Образцы 

художественно творчества Павлодарской области показывают, что в них мы 

видим отражение забот и перевод её политических и нравственных идеалов, 

проблем труда, в них ставились и решались вопросы эстетического, 

нравственного, культурного воспитания. Процесс создания художественно-

эстетической среды требовал одновременно духовно-творческой и 

материально-практической деятельности. Каждая страница в истории 

художественного строительства – страница истории жизни Павлодарского 

Прииртышья, пути становления, развития, прогресса. Познавая 

художественное искусство, живя рядом с творческой интеллигенцией, 

общаясь с ним, житель области воспитывал в себе, прежде всего, интерес и 

любовь к жизни в её многообразных проявлениях. Творчество художников, 

музыкантов, писателей, внесённое в художественную культуру 
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Павлодарского Прииртышья имеет большое значение: именно о будущем 

думали они, именно этот край более всего занимал их в художественно - 

культурном отношении, для которого трудились неутомимо, горячо и 

бескорыстно. Переживали исторические реалии, где они производили и 

собственную художественную культуру, формировали и развивали свои 

собственные силы и отношения. Для представителей художественной 

культуры Павлодарской области главной задачей было формирование 

художественно-эстетической восприимчивости, художественно-образного 

мышления, а через это обогащение личного нравственного опыта. 

В заключении изложены основные результаты и выводы, определены 

направления дальнейшего исследования. Система развития и становления 

художественно-эстетической среды Павлодарского Прииртышья в середине 

ХХ века - систематическая работа, направленная на рост уровня 

художественно-эстетического воспитания общества. Система 

профессиональной подготовки (специализированные школы, средние и 

высшие профессиональные учебные заведения), объекты массового 

художественно-эстетического просвещения (выставочные залы, музеи, 

галереи, библиотеки, концертные залы, киностудии и кинотеатры) заложили 

фундамент высокой художественно-эстетической культуры Павлодарской 

области. Можно сказать, что у населения региона под избирательным 

воздействием художественной среды совершенствовался эстетический вкус, 

способность понимать и правильно оценивать художественное наследие и 

творчество. Знания, полученные в результате художественного образования, 

разнообразные виды художественно-эстетической деятельности, культурно-

эстетический уровень, вкус, художественный кругозор и опыт - 

способствовали формированию художественно - эстетической личности 

нового поколения. Образцы художественно творчества Павлодарской 

области показывают, что в них  мы видим отражение забот и перевод её 

политических и нравственных идеалов, проблем труда, в них ставились и 

решались вопросы эстетического, нравственного, культурного воспитания. 
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Процесс создания художественно-эстетической среды требовал 

одновременно духовно-творческой и материально-практической 

деятельности. Каждая страница в истории художественного строительства – 

страница истории жизни Павлодарского Прииртышья, пути становления, 

развития, прогресса. Познавая художественное искусство, живя рядом с 

творческой интеллигенцией, общаясь с ним, житель области воспитывал в 

себе, прежде всего, интерес и любовь к жизни в её многообразных 

проявлениях. Творчество художников, музыкантов, писателей, внесённое в 

художественную культуру Павлодарского Прииртышья имеет большое 

значение: именно о будущем думали они, именно этот край более всего 

занимал их в художественно - культурном отношении, для которого 

трудились неутомимо, горячо и бескорыстно. Переживали исторические 

реалии, где они производили и собственную художественную культуру, 

формировали и развивали свои собственные силы и отношения. Для 

представителей художественной культуры Павлодарской области главной 

задачей было формирование художественно-эстетической восприимчивости, 

художественно-образного мышления, а через это обогащение личного 

нравственного опыта. 
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