


 Народная музыка вечна. Так же, как 
классическая музыка. Источник источников. 
Начало начала. С нею мы родились, мы были 
воспитаны, мы учились и мы учимся еще. 
Музыканты, которые играют на казахских  
народных инструментах, предлагают своей 
аудитории ощутить красоту и музыку степи, 
пришедшей из самой глубины веков, открыть 
оригинальные произведения популярных 
композиторов и услышать звуки редчайших 
инструментов, которые буквально оживают в 
руках музыкантов и вызывают восхищение  в 
сердцах аудитории.

 Академический фольклорно-этнографический 
оркестр «Отырар сазы» им. Н.Тлендиева, 
родившийся 2 октября 1982 года, дает 
возможность познакомиться с богатейшим 
собранием казахских национальных 
музыкальных инструментов – современных 
и старинных, которые, будучи драгоценным 
наследием культуры, дошли до нас из глубины 
веков. Их передавали от поколения в поколение 
безвестные народные акыны. Научные 
исследования музыковеда, профессора 
Болата Сарыбаева имеют неоценимое 
значение, ведь в звуках древности таятся 
голоса минувших поколений – живые страницы 
истории музыкальной культуры казахского 
народа.

 Помимо домбры и кобыза в оркестре 
«Отрар сазы» звучат древние инструменты 
– жетыген, шертер, шан-кобыз, мес-
кобыз, сырнай и саз-сырнай, сыбызгы, а 
также ударные инструменты – асатаяк, 
дауылпаз, туяк-тас, конырау, кайрак. Такое 
разнообразие звучания дает возможность 
оркестру широко отобразить и показать 
слушателю богатейшие самобытные образцы 
национального фольклора. Именно такую 
цель поставил перед оркестром его первый 
художественный руководитель и главный 
дирижер, народный артист СССР, лауреат 
Государственной премии, Халық Қаһарманы, 
видный общественный деятель, композитор 
Нургиса Тлендиев, сумевший доказать, что 
древние народные инструменты способны-

воплощать не только произведения малых 
форм, но и крупные драматические замыслы.

 Сегодня,демонстрируя       преемственность 
поколений, оркестром руководит дочь 
Н.Тлендиева – Динара Тлендиева. Оркестр 
активно концертирует по городам Казахстана 
и в странах ближнего и дальнего зарубежья – в 
Ираке, Марокко, Вьетнаме, Северной Корее, 
Германии, Испании, Турции, Саудовской 
Аравии, Иордании и во многих других 
странах. 1996 году оркестр «Отрар сазы» стал 
лауреатом премии Международного фонда 
им. Жамбыла. Коллектив не только хранит 
лучшие образцы казахского музыкального 
фольклора, но и постоянно совершенствует 
их новыми обработками, выполненными с 
учетом современных выразительных средств 
и тембровых возможностей оркестра.
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 Динара Нургисовна родилась в Алматы 
в 1985 году. Ее отец был очень известным и 
уважаемым человеком не только в Казахстане, 
но и во всем СССР. Талантливый композитор 
и дирижер, он великолепно играл на домбре 
и занимался педагогической деятельностью. 
Его дочь тоже рано увлеклась музыкой, 
училась в музыкальной школе для одаренных. 
После окончания школы она поступила в 
консерваторию и окончила два курса. Стала 
дирижером симфонического оркестра и 
народных инструментов. Биография, личная 
жизнь и творчество Динары Тлендиевой с 
юности связаны с искусством. В 2009 году она 
стала дирижером оркестра “Отырар Сазы”, 
созданного ее отцом. Таким образом она стала 
первой женщиной, которой доверили должность 
руководителя государственного оркестра. 
Коллектива часто гастролирует за пределами 
Казахстана и демонстрирует колорит народных 
инструментов. Оркестр готовит проекты 
совместно с балетными группами.

Музыка Динары Тлендиевой и ее творческие 
успехи в других сферах

2011 г. - роль в фильме “Качели любви”
2014 г. - участие в программе “Бірегей”
2015 г. - концерт к 90-летию Нургиса Телндиева

 Динара знает, что занимается не женским 
делом - профессия дирижера считается 
мужской. Однако она отмечает, что сейчас 
девушки стали больше интересоваться этой 
сферой. Для многих примером стала именно 
она. В 2009 году были те, кто сомневался в 
способностях Динары. 

 Осилит ли она такое серьезное дело, 
как руководство оркестром? С тех пор 
девушка неоднократно доказала, что не менее 
талантлива, чем ее отец. Она попробовала 
себя в кинематографе и убедилась, что музыку 
любит больше. Концерты Динары Тлендиевой 
и ее оркестра пользуются спросом не только в 
Казахстане, но и в соседних странах.

Дирижёр
  Динара Нургисовна Тлендиева 
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