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Академический и практический опыт: 

  7 лет – актриса; 

50 лет –преподаватель. 

Преподаваемые дисциплины:  

«Сценическая речь» 

Творческая, научно-исследовательская и инновационная деятельность: 

В 1965-1972 годы работала актрисой областных театрах Республики Казахстан; 

1976- 2018гг. Во всех областных театрах Республики Казахстан проводила повышение квалификации 

актеров по сценической речи , дикторов телевидения и радио, колледжам. 

1975, 1976, 1979, 1982, 1986, 1988, 2017гг. – снималась в художественных фильмах Казахфильм, в 

сериале проекта телеканала КТК. 

1981-1986гг. – Неизменный член состава жюри конкурса чтецов им.Яхонтова в г.Санкт-Петербург; 

1992г.- выступление с докладом на международном фестивале в г.Ярославль ; 

2003г. - Организация  творческого вечера, посвященного 100-летию С.Сейфуллина; 

2015 г. Председатель конкурса международного художесчтвенного чтения  им.Г.Галиевой; 

организованным эстрадно-цирковым  колледжем им.Ж.Елебекова и партия «Нур Отан»; 

2015г. Председатель жюри  городского конкурса песен и искусства, посаященный 85-летию поэзии 

М.Макатаева; 

2015г. Участие в передаче «Живы ли мои старики»; 

2015г. Участие  в передаче по теме «Как вы оцениваете стремление молодежи к искусству». 

Публикации:  

«Ценитель драгоценного слова» /1995 г./  

"Воспитание и умение  работы над словом»/2010 г./ 

"Грамотная речь-признак дальновидности»/2011 г./ 

"Особенности работы с толгау-жырау»/2011 г./ 

"Значение поэмы в развитии сценического языка»/2015 г./ 

«Как мы говорим?»/2015 г./ 

 «Сценическя речь в казахском театральном искусстве"/2018 г./ 

 "Методика актуальных проблем, необходимых для формирования культуры речи»/2019 г./ 



"Особенности работы с крылатыми словами в развитии сценического языка»/2021 г./ 

Монографии, учебники:   

Научно-методическая разработка «Особенности работы над дикцией и орфоэпией в театральном 

институте» 

Научно-методическая разработка "Дикция и голос»;  

Учебник «Сценическая речь». 

Награды:  

Почетная граммота «Құрмет» Министерство образования и науки Республика Казахстан; 

Кавалер нагрудного знака «Ибрай Алтынсарин»; 

Нагрудной знак в честь 75 летия Казахской национальной консерватории им. Курмангазы; 

Награждена благодарственными письмами и грамотами. 

Контактные данные: 87019998501 

 


