
Академический и практический опыт: С 2010 года преподает в КазНАИ им.Т. К. Жургенова на 

факультете «Театральное искусство», кафедре «Актерское мастерство и режиссура». 
Преподаваемые дисциплины: "Основы мастерства актера", «Тренинги по мастерству актера», 

«Работа актера с режиссером», «Техника мастерства актера» 

Творческая, научно-исследовательская и инновационная деятельность: 

Список постановок под режиссерским руководством М. Н. Ахманова: 

1) 1998 г. ЗКО казахский драматический театр, постановка С. Асылбекова «Одно ночное событие" 

; 

2) 2000 г. Жезказганский казахский музыкально-драматический театр им.С. Кожамкулова 
постановка А. Тажибаева «Поднятый купол" ; 

3) 2003 г. спектакль «Махамбет" с казахским драматическим театром ЗКО; 

4) 2005 г. постановка «Ана аманаты" Иран-Гайыпа с областным казахским драматическим 
театром им. Б. Римовой; 

5) 2009 г. спектакль «Райымбек, Райымбек" с областным казахским драматическим театром 

имени Б. Римовой; 

6) 2013 г. постановка «Ант» Актюбинским областным казахским драматическим театром им. Т. 
Ахтанова; 

7) 2014 спектакль "Корлан Естая". 

8) 06.11.2010 г. «Восстание невест» С. Ахмада (ауд. А. Сулейменов); (Казахский государственный 
академический театр для детей и юношества им. Г. Мусрепова) 

9) 20.05.2011 г. «Март думан» (авт. М. Ахманов) музыкально-познавательная сказка для детей; 

(Казахский государственный академический театр для детей и юношества им. Г. Мусрепова) 
10) трагикомедия Б. Мукая «Детектор правды» от 25.04.2012 г. (Казахский государственный 

академический театр для детей и юношества им. Г. Мусрепова) 

11) 14.02.2013 г. трагедия Иран-Гайыпа "Фатима"; (Казахский государственный академический 

театр для детей и юношества имени Г. Мусрепова) 
12) 22.12.2013 г. «В мире сказок» (авт. М. Ахманов) новогодняя сказка; (Казахский 

государственный академический театр для детей и юношества им.Г. Мусрепова) 

13) 18.06.2014 г. Махаббат "Естай Корлан" Иран-Гайыпа; (Казахский государственный 
академический театр для детей и юношества им. Г. Мусрепова) 

14) 20.12.2015 г. Драма А. Оразбекова "Одна яблоня"; (Казахский государственный академический 

театр для детей и юношества имени Г. Мусрепова) 
15) 28.02.2019 г. Драма Р. Отарбаева "Габит". (Казахский государственный академический театр 

для детей и юношества им. Г. Мусрепова). 

16) 14.11.2021 г. трагедия Ш. Кусаинова "Томирис". (Областной казахский драматический театр 

им. Х. Букеевой). 
17) Историческая драма «Жалантос Бахадур» от 12.12.2021 г. (Областной драматический театр 

им. Т. Ахтанова). 

Роли, сыгранные в кино: 
 «Астана – любовь моя» (2010), режиссер. Е. Шынарбаев. В 12 – серийном художественном фильме-

в роли главного архитектора Бектасова. (Киностудия АО "Казахфильм" и "Turkish Radio & 

Television Corporation"). 

 Режиссер Т. Теменов. Сыграл главную роль в фильме «Мой грешный ангел» (2011). (Киностудия АО 
"Казахфильм". ТОО "Кентавр Продакшн"). 

 Сыграл главную роль в фильме «Тропинка к облакам» (2014), режиссеры О. Бах, М. Есиркепов. 

(Киностудия АО «Казахфильм»). 
 Режиссер А. Сатаев. «Путь Лидера. В киноленте «Астана» (2018) в главной роли - образ Елбасы 

Н.А.Назарбаева. (Киностудия АО «Казахфильм»). 

 Работал ведущим на национальном телеканале» Казахстан «в программе» те годы «канала» 
Мәдениет". (2013) 
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 Международный научно - популярный журнал "Наука и жизнь Казахстана". №3 (46) 
2017.Астана, 2017 год. (Государственная регистрация №9875-Ж от 09.02.2009. международная 

регистрация: ISSN 2073-333X, Париж, март. Тема: "проблема сценического оформления 

исторических спектаклей в казахском театральном искусстве". (28-30б). 



 Центрально-Азиатский журнал искусствоведения. Central Asian Journal of Art Studies. № 

2(02)2017.ISSN 2414-4177. Индекс 74892. www.cajas.kz. тема:»проблема усвоения актером 
театра приемов, предложенных М. Чеховым в процессе подготовки к спектаклю". (С. 80-88). 

 К Международному дню театра "театральное искусство в современную эпоху. Теория и 

практика. Международная научно-практическая конференция. Вышла статья "театральное 
искусство-мәңгілік мұра". Алматы, 2017. 28 марта. СП 792 (063). 

Монографии, учебники:   

1) СРП. 792 (075,8). КБР 85.33 Я. 73. А 94. постановка и музыка. Учебное пособие. Алматы, 2018 

год. ISBN 978-601-265-288-8. Казахская национальная академия искусств имени Т. Т. Жургенова. 
Стр. 27. 

2) СРП. 792 (075,8). КБР 85.33 Я. 73.А 94. музыка в постановке. Учебное пособие. Алматы, 2021 

год. ISBN 978-601-265-288-8. Казахская национальная академия искусств имени Т. Т. Жургенова. 
Дополненная, отредактированная версия. 64 стр. 

Награды: 

1) Указом от 5 декабря 2012 года награжден орденом "Құрмет". 

2) Решением Райымбекского районного маслихата от 16 октября 2009 года №30-151 присвоено 
звание «Почетный гражданин Райымбекского района». 

3) 9 февраля 2016 года вручен нагрудный знак, посвященный 85-летнему юбилею М. Макатаева, 

поэта, лауреата Государственной премии РК. 
4) Член Союза театральных деятелей Казахстана. 

5) Председатель Союза театральных деятелей Казахстана Т. Жаманкулов награжден премией 

«Енликгуль» в номинации «Лучший режиссер». 
6) Благодарственное письмо начальника Западно-Казахстанского областного управления 

культуры А. Батырханова. 

7) Благодарственное письмо начальника ДП г. Алматы генерал-майора полиции С. Кудабаева. 

8) Начальник Управления культуры Алматинской области Е. Жанпеис награжден Почетной 
грамотой «Өнер саласының үздігі» за весомый вклад в развитие искусства Алматинской области. 

(2010 год) 

9) Благодарственным письмом ректора Казахской Национальной академии искусств имени Т. К. 
Жургенова А. М. Маемирова. (Алматы, 2018 год). 

10) Благодарственным письмом министра культуры и спорта РК А. Мухамедиулы. (Астана, 2015 

год) 
11) Благодарственным письмом акима города Жезказган Ж. Ибадильдина. (Жезказган - 2000 год). 

12) Благодарственным письмом директора Алатауского театра традиционного искусства Д. 

Зейнешулы. (Алматы - 2020 год). 

13) Благодарственное письмо от имени начальника Западно-Казахстанского областного 
управления развития языка Ш. Кыдырниязовой. (Г. Уральск, 2004 год). 
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