
 

Академический и практический опыт: С 1999 года является преподавателем в КазНАИ 

им.Т. К. Жургенова на факультете «Театральное искусство», кафедры «Сценическая 

речь». 

Преподаваемые дисциплины: «Основы актерского мастерства», «Техника актерского 

мастерства», «Мастерство актера», «Мастерство артиста речевого жанра», «Работа над 

ролью артиста речевого жанра», «Работа актера с режиссером». 

Творческая, научно-исследовательскаяи инновационная деятельность: 

2016 г.Реж: Е. Рустембеков телесериал «Айман – Шолпан» 100 серия. Национальный 

канал Казахстана, кинокомпания "Художественный фильм". (Роль Фронтовика) 

2016г. Художественный фильм "Чингисхан". Роль Чингисхана. Производство 

«Казахфильм» 

2017 г. Социальный ролик. Роль подполковника 

04.05.2017 г. Член экспертной комиссии по специальности «Актерское  искусство», 

«Артист речевого жанра». 

15.05.2017 г. Реж. Т. Бейсет. Сериал «Пот, капающий на почву». г. Шымкент. Роль 

старейшины 

2017 г. Член Государственной аттестационной комиссии по сдаче выпускниками 

комплексного экзамена и защите магистерской диссертации выпускникам-магистрантам 

по специальностям «Режиссура», «Режиссура драматического театра»; «Актерское 

искусство», «Артист драматического театра»   

20.09.2020 г: Режиссер Т. Бейсет «Свеча, зажженная в июле". Роль Каирбека. 

2020 г. Режиссер Т. Бейсет "Последняя надежда". Роль Омарбека. 

2020 г. Режиссер М. Есжан "Путь Абая". Роль Оразбая. 

В 2020 г. в Фейсбуке читал онлайн «Слова назидания Абая». 

В 2021г. снимался в сериале «Жамбыл Жабаев», посвященном 175-летию Ж. Жабаева. 

 

Аты-жөні: Кенебаев Оразхан Садвакасович 

ФИО: Кенебаев Оразхан Садвакасович 

last name, first name:Kenebaev Orazhan  Sadvakasovich 

Қызметі:Т.Қ.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА «Сахна тілі» кафедрасының 

оқытушысы. 

Должность:Преподаватель кафедры «Сценическая речь» в КазНАИ 

им.Т.К.Жургенева 

Post:  Lecturer of the Department of "Stage speech" at Kazakh National 

academy of Art  named after T.K.Zhurgenev 

Дәрежесі:Өнертану доценті, академия профессоры 

Степень: Доцент искусствоведения, профессор академии 

Degree: Associate Professor of Art History, Professor of the Academy 

Атағы: Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері; 

«Құрмет» орденінің иегері;  

Звание: Заслуженный деятель Республики Казахстан, кавалер ордена 

«Курмет» 

Title:  Honored Worker of the Republic of Kazakhstan, Knight of the Order 

"Kurmet" 



В 2021 г. сыграл Д.Кунаева в сериале «Соловей» на телеканале Хабар. 

2021 г. режиссер постановки "Женщина участвовавшая в тендре" в казахском 

музыкально-драматическом театре им. Ш. Кусаинова в г. Кокшетау. 

Публикации: 

26.03.2010 г. газета «Болашак». Статья «Там, где закон не работает, начинается 

театральный суд». 

2013 г. журнал «Театр».  «Проложивший свой путь в искусстве Маман Байсеркенов» 

В 2016 г. Принял участие в Республиканской научно - практической конференции «Ана 

тілім-Инкарим», посвященной 50-летнему юбилею творчества заслуженного деятеля 

Казахстана, профессора искусствоведения Д. Туранкуловой, со статьей «Культура речи». 

19.11.2018 г. Принял участие в рамках на конференции «Рухани жаңғыру, тенденции 

развития современного театрального искусства в рамках реализации программы» 

посвященной 70-летию заслуженного деятеля Казахстана, профессора искусствоведения 

Кульбаева А. Б. Статья «Сценическое общение». МНПК. С. 93-99 ISBN 978-601-218-323-9 

Монографии, учебники: 

2006 г. Министерство образования и науки Республики Казахстан. Учебное пособие 

«Тренинги по развитию голоса». 

2013 г. учебно-методическое пособие «Элементы актерского мастерства». Министерство 

образования и науки Республики Казахстан. 

Награды: 

29.11.2016 г. награжден юбилейной медалью "25 лет Независимости РК". 

Контактные данные: сот.тел: 87016106368 

Почта: kenebaev@gmail.com 

 


