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1 Академический и практический опыт: 

• С 1980 года  актриса в Семипалатинском областном музыкальном театре драмы 

• С 1984 года актриса Республиканского кукольного театра. 

• С 1994 года  актриса Казахского государственного академического театра драмы им. 

М.Ауэзова. 
• С 2003 года режиссер – постановщик Казахского государственного академического 

театра драмы им. М.Ауэзова 

2 Преподаваемые дисциплины: 

• Актерское мастерство  

3 Творческая, научно-исследовательская и инновационная деятельность: 

Актерские работы: 

• Слепая девушка в "Слепых" М. Метерлинка,  

• "Прощай любовь" М. Макатаева,  

• "Чингисхан" И. Гайыпа,  
• "Мадонны АЛЖИРа" А. Тасымбекова и К. Искака,(режиссер всех спектаклей Б. Атабаев), 

"Грех утренней звезды" (М. Жумабаев, сцен версия А. Тарази, реж. К. Сугурбеков), 

"Превращение" (Ф. Кафка, сцен версия Е. Аманшаев), 

•  "Кукольный дом" (Г. Ибсен). 
• "Перед заходом солнца" Г. Гауптмана (перевод К. Искак реж. Р. Андриасян Беттина, 

• Айсулу в сп. "Ночь когда плачут кони" (Т. Мурод, реж. О. Салимов), 

•  Айсулу в "Осеннем романсе" (С. Асылбекулы, реж. Н. Жуманиязов),  
• Нургайша в сп. "Красавица и художник" (Т. Ахметжан, реж. Н. Жакыпбай),  

• Фекла ивановна в комедии "Женитьба" (Гоголь, перевод О. Кыйкымов, реж. В. Захаров). 

Режиссерские постановки: 

• «Творческое одиночество» – А.Камю и Шакарим,  

• По мотивам произведении М.Макатаева (дипломный спектакль).  

• А.Амзеулы. «Қор болған Қодар-ай», фантасмагория, Джамбульский областной театр 
драмы. Мольер, перевод А.Сүлейменов. 

•  «Одураченный муж!», комедия, театр «Ак сарай». 

• Театр имени М.Ауэзова: "Лавина" драма Т.Жуженоглы, пер. О.Кыйкымов. С.Асылбекулы 
• «Вечер в Империи», американский драматург Д.Кобурн  

• «Игра в джин» (пер. Е. Аманшаев),  

• А.Чехов «Три сестры» (пер. А.Бопежанова),  

• Г.Есим драма "Тансулу" (2014). 
• «Сто лет любви» Д.Исабекова, 

• И. Есенберлин «Алмазный меч» (сценическая редакция: А. Багдат), 



• М. Омарова "Вкус хлеба", 

• Г. Томский «Аттила и Аэций» (перевод. А. Бопежанова) 

Фильмография: 

"Россия мать" (реж. Р. Алпиев), 

 "Темиртау" 

 

4 Публикации:  

- 

5 Награды: 

• Заслуженный деятель РК (2014) 

6 Контактные данные: 

• тел: +7 705 130 77 64 

• эл. почта: alma.kakisheva@mail.ru 

 


