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1 Академический и практический опыт: 

 С 1993 года актер академического театра драмы имени Мухтара Ауэзова 

 С 2011 года учитель Казахской Национальной академии искусств 

 В 2011-2012 годах заместитель директора Казахского государственного 

академического театра драмы имени Мухтара Ауэзова. 

  В 2014-2015 годах  художественный руководитель Казахского государственного 

академического театра для детей и подростков имени Габита Мусирепова. 

  В 2015 - 2018 годах генеральный директор Казахского государственного 

академического театра драмы имени Мухтара Ауэзова. 

 В 2020-2021 годах-художественный руководитель Алатауского театра 

традиционных искусств 

 

2 Преподаваемые дисциплины: 

 Актерское мастерство 

3 Творческая, научно-исследовательская и инновационная деятельность: 

 В 2015 году организатор спектакля «Керей и Жанибек» в честь 550-летия 

Казахского ханства. 

 В 2017 году исполнил главную роль «Балуан Шолақ» в спектакле 

«Жаужүрек» на фестивале, организованном в Лондоне в честь 75-летия 

Дулата Исабекова. 

 В 2017 году организатор международного концерта, проведенного в Токио 

в честь 26-летия независимости Республики Казахстан. 

 В 2020 году научная статья журнала Педагогика и психология «личность 

актера в современном театре». 

 В 2020 году фильм «Полигон» в роли Олжаса Сулейменова. 

 В 2020 году музыкальная драма «Абай-Тогжан», режиссерская работа, 

посвященная 175-летию Абая Кунанбаева.(Алатауский театр 

традиционного искусства.) 

 В 2021 году "Основы актерского мастерства". Учебное пособие. 
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5 Награды: 



 1. Указом Президента Республики Казахстан от 7 декабря 2007 года присвоено 

почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері", удостоверение № 

4202; 

 2. Звание лауреата премии Союза молодежи Казахстана присвоено: Ерлану 

Билалову за постановку спектакля "Сага о любви «по пьесе Г. Мышрепова» 

Козы Корпеш – Баян Сулу" и высокое актерское мастерство; 20 декабря 2002 

г. 

 3. Указом Президента Республики Казахстан от 5 декабря 2016 года 

награжден орденом «Құрмет 

 4.Указом Президента Республики Казахстан от 5 августа 2015 года 

награжден юбилейной медалью «Қазақстан Конституциясына 20 жыл», 

удостоверение № 08500. 

 5. Ассоциация организаций ветеранов войны в Афганистане «Ветераны 

Казахстана» награждена нагрудным знаком «Бауыржан Момышулы Намыс". 

 6. лауреат премии Фонда Первого Президента Республики Казахстан. 

 7.награжден Почетным знаком "Мәдениет қайраткері" Министерства 

культуры и информации Республики Казахстан и Государственным фондом 

поддержки культуры и искусства РК. №1289 

 Erlan Bilalov  Unlu Turk oyku ve tiyatro yazar Haldun Taner’in dogumunun 100 yil 

anisina 

 

 

6 Контактные данные: 

 тел: +7 701 750 50 56 
эл. почта: erlan.bilalov.71@mail.ru 
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