
 

Токеев Ергалым 

Старший преподаватель кафедры «Актерского мастерства и 

режиссура» 

 Заслуженный деятель РК 

 

 

1 Академический и практический опыт: 

 С 1994-1996 гг. редактор творческой группы «Утренний блок» КазТВ. Республиканская 

корпорация телевидение и радио Казахстана г.Алматы  

 С 1996-1997 гг.  преподаватель сценической речи, эстрадно-циркового колледжа  

 С 1998-2000 гг. Режиссер творческой группы «Дизайн студия».  Алматинский центр 

Республиканской корпорации телевидение и радио Казахстана.  

 С 2000 года преподаватель, затем старший преподаватель-доцент кафедры «Актерского 
мастерства и режиссуры музыкального театра». Казахской национальной академии 

искусств имени Т. Жургенова. 

  

2 Преподаваемые дисциплины: 

 Актерское мастерство 

3 Творческая, научно-исследовательская и инновационная деятельность: 

 Обладатель приза 1-го (2003г.) активный участник проведения «Кубка президентского 

волейбола» (2000г.) 

 Активный участник проведения «Межународных Президентских и национальных конных 

видов спорта» (2014 г.) 

 Концертные программы Президентского оркестра в дворце Республики Казахстан. 

 Фольклорно-этнографического оркестра «Отырар сазы» им. Н.Тлендиева 

 Торжественных вечеров народных акынов Суюнбая Аронулы, Жамыла Жабаева, 

Н.Тлендиева, Ш.Умбеталиева и многих других писателей и поэтов РК. 

 Во многих республиканских международных спортивных мероприятиях как член союза 

конного спорта РК. 

 Ведущий ежегодного соревнования по видам национального конного спорта Алатауского 

района г.Алматы. 

 Комментатор игры по футболу и соревнования по боксу. 

 В массовых праздничных мероприятиях Акжол-99. 

 Праздники города (1998-2008гг.). 

 Директор школы в фильме А.Сатаева «Братья» («Ағайындылар»). 

 Главная роль –Мирас, в фильме «Суеверный человек» («Ырымшыл адам»). 

 Каскадерские трюки главного героя в фильме «Месть» («Кек») Д.Манабаева. 

 С 1998 года в дубляжном цехе «Казахфильма» телеканала «Хабар» и «Первый канал-

Евразия» озвучил около 4000 ролей и сериалов. 

 Как режиссер телеканала «ОРТ» готовил многих актеров. 

 В театре ГАТОБ им.Абая и в театре ТЮЗ им.Г.Мусрепова осуществил постановки в 

честь 20-летия независимости РК.  

4 Публикации:  



 Для высших и средних учебных заведений театрального искусства написал учебно-

методическую пособию «Роль элементов актерского мастерства», «Системы 

Станиславского». 

 «Сын народа» (Халықтың ұлы) о творчестве народного артиста М.Байсеркенова. 

 «Перейдем от количества к качеству (Саннан сапаға көшейік) критическую статью 

о недостатках в организации проведения «Абай» и других стихотворных чтений в 

школах города Алматы. 

5 Награды: 

 Награжден нагрудным знаком «Защитнику отечества» «Советом Генералов» за 

постановку на площади города «Имена героев – в сердцах страны («Ер есімі – ел есінде»). 

 Благодарственным письмом за постановку «550 лет» Казахского Ханства в Иле – 

Алатауском государственном национальном парке. 

 Награжден дипломом и нагрудным знаком за организацию «Международного конкурса» в 

честь 150- лет Жамбыла Жабаева. 

6 Контактные данные: 

 тел: +7 707 5421888, +7 (701)1114768 

 эл. почта: Tokeev__ergalym@mail.ru 

 


