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Представленный на рецензию четвертый том «Антологии степного 

фольклора» посвящен романическому эпосу казахского народа. Книга 

содержит предисловие от составителей, тексты произведений устного 

эпического фольклора, заключение, научный комментарий. 

В предисловии «От составителей»  подробно и многосторонне 

отражена проблематика «Антологии степного фольклора», реализованной  в 

рамках инициированной  Первым  Президентом Республики Казахстан, 

Лидером Нации Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым программы  «Семь 

граней Великой степи», изложены цели, задачи и характеристики 

фольклорных материалов четвертого тома. 

 В разделе текстов к публикации представлены уникальные сокровища 

казахской устной поэзии «Қозы Көрпеш-Баян сұлу», «Қыз Жібек», «Шеризат 

– Күлшат», «Бозжигит», «Бозаман», «Сейпілмәлік», «Жаскелең», «Талайлы 

құл мен Әйім қыз»  в наиболее полных, уточненных версиях и вариантах.  

В процессе отбора осуществлялась многогранная работа в редких 

фондах, были подготовлены электронные цифровые и аудиоверсии 

произведений устного происхождения, подобраны красочные иллюстрации, 

фотографии, все тексты получили основательный научный комментарий. 

Каждый текст сопровождается необходимой информацией, которая 

позволяет наглядно представить историю записи, изучения, перевода и 

публикаций произведения. Подробное изложение персонального и 

временного диапазонов логически взаимосвязано и подтверждено точными 

сведениями из авторитетных источников, отражающих как современную 

точку зрения на исследуемую проблему, так и известные исследования 

прошлого, включая рукописные фонды. 

Так, аналитический уровень источников захватывает важные в 

контексте системной платформы  труды известных казахских ученых – 

Ш.Уәлиханова, М.Әуезова, Ә.Марғұлана, С.Мұқанова Ғ.Мүсірепова, 

Ә.Қоңыратбаева, Қ.Жұмалиева, М.Ғабдуллина, Р.Бердібаева, С.Садырбаева, 

С.Қасқабасова, Ы.Дүйсенбаева, З.Ахметова, Н.Смирновой, М.Ғұмарова, 



М.Жолдасбекова, Е.Тұрсынова, З.Сейтжанова, Т.Сыдықова, Б.Әзібаевой и 

других, а также ценные изыскания писателей и ученых-фольклористов 

прошлого – А. Пушкина, Н.Пантусова, В.Радлова, Г.Потанина, И.Березина, 

А.Фролова, А.Куна, В.Мелиоранского, Н.Катанова, Е.Баранова, И.Кастанье, 

Н.Костылецкого. 

Избранный подход к публикации   рецензируемой антологии 

соответствует актуальным тенденциям по сохранению и популяризации 

духовного наследия казахского народа, что обусловило еѐ высокую 

теретическую и практическую значимость в научном  и прикладном 

контекстах, эффективность использования будущей книги для  широкого 

круга специалистов, студентов, читающей аудитории. Анализ материалов 

четвертого тома свидетельствует о соблюдении требований к оформлению, 

структурированности и целостности воплощения главной идеи всей 

антологии.  Кроме того, материалы публикации подготовлены для сайта в 

мировой сети Интернет, что значительно расширяет рамки востребованности 

книги.  

Таким образом, проделана огромная и плодотворная работа по 

подготовке текстов и принципам публикации лучших образцов казахского 

фольклора в рамках реализации программы «Семь граней Великой степи», 

инициированной Первым Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым.  

Особо следует подчеркнуть профессионально безупречную деятельность 

большого коллектива фольклористов, текстологов, лингвистов, музыковедов, 

издателей, редакторов, художников, ученых-экспертов, специалистов IT-

технологий и непосредственно носителей казахской устно-поэтической 

традиции.   

Учитывая вышеизложенное, а также   важность и непреходящую 

ценность уникального народного наследия, представленный на 

рецензирование 4-ый том «Антологии степного фольклора» рекомендуется к 

опубликованию. 
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