
 

Академический и практический опыт: С 1970 года  является преподавателем кафедры 

«Сценическая речь» факультета «Театральное искусство» в КазНАИ им.Т.К.Жургенова. 

Преподаваемые дисциплины: «Сценическая речь»; «Основы постановки голоса I,II»;  

«Основы сценической речи I,II»; «Тренинг основ постановки голоса (сценическая речь),» 

техника сценического языка»; «Работа над драматургическим текстом»; «Работа над 

литературным текстом (сценическая речь); «Ораторское искусство»; «Работа над 

монологом», «Сценическое искусство»; «Работа над текстом роли». 

Творческая, научно-исследовательскаяи инновационная деятельность: 

1980-1991гг.. Автор и ведущий программы «Мы идем в школу". 

1980-1995гг.. Председатель международного контроля, председатель профсоюзной 

организации, председатель административной комиссии; 

В 1992 году. Автор и организатор рубрик, открытых на телевидении, связанных с 

творчеством поэтов и писателей; 

16.12.1992 года. Подготовила студентов к авторской программе гала-концерта «Звон 

веков» проходившей в Московском центральном концертном зале им. П. Чайковского;  

В 1993 г. на конференции Международного фестиваля в городе Уфа получила Гран-При 

за композицию М.Утемисова «Ты не кровь, ты волк»; 

В 1996 г. открыла отделение «Театральное искусство» в музыкальном колледже им.М. 

Тулебаева города Семипалатинск; 

14.11.1998 г. организовала молодежный театр «Дарига-ай» в г.Семей.  

В 2008 г. в академии искусств им.Т. Жургенова создала молодежный театр поэзии «Мой 

родной язык-моя совесть». 

В 2010-2013 гг..Была председателем конкурса художественного чтения им. О. Бокея; 

В 2010 г. организовала творческий вечер профессора М.Омарбаевой; 
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2011 г. была членом жюри международного студенческого театрального фестиваля им. А. 

Токпанова; 

2012 г. была председателем традиционного республиканского конкурса художественного 

чтения им. Н.Жантурина; 

2012 г. была председателем Республиканского конкурса художественного чтения им. Т. 

Айбергенова; 

В 2012г.организовала творческий вечер народного артиста РК, профессора М. 

Байсеркеулы. 

10.10.2016 г. состоялось 50-летие творческого пути заслуженного деятеля Казахстана, 

«отличника образования», академика, профессора ВАК Дариги Туранкуловой. 

12-16.09. 2016 г. была председателем жюри на XXIV республиканском фестивале 

драматических театров Казахстана в рамках 25 – летия Независимости Республики 

Казахстан. Г. Актобе, им. Т. Ахтанова Актюбинский областной драматический театр. 

14.09.2016 г. была режиссером  композиционного спектакля посвященного отчетному 

концерту ректора КАЗНАИ им.Т. Жургенова Б. Н.Нусипжановой, организованной ко дню 

25 – летия Независимости Республики Казахстан. 

17.10.2016 г. была режиссером композиционного спектакля «Моя печаль – любовь» на 

вечере памяти поэта Кеншилика Мырзабека, проходившем в Казахском государственном 

академическом театре драмы им. М. Ауэзова. 

24.10.2016 г. была режиссером композиции на творческом вечере поэта Муратхана 

Шокана «Пусть не увянут чувства», проходившем в Казахском государственном 

академическом театре драмы им. М.Ауэзова. 

28.11.2016 г. была режиссером композиции на отчетном концерте Казахской 

Национальной академии искусств им.Т. К. Жургенова, проходившем во дворце студентов 

им. О. Жолдасбекова. 

29.11.2016 г. была режиссером композиционной постановки на праздничном концерте 

Акбасава Саята Кыргызбайулы «Куй-музыка прошлого».  

23.10.2019 г. была членом жюри республиканского детского конкурса «Маленький певец» 

на канале Хабар. 

30.11.2020 г. 1 декабря в честь Дня Первого Президента по программе Zoom провела 

поэтический марафон «Личность и искусство». 

20.10.2021 г. была режиссером композиции Ж. Молдагалиева  «Я-казах!»  посвященного 

30-летию независимости РК, в КАЗНАИ им.Т.Жургенева.  

11.2021 года. Приняла участие  в презентации книги Онгара Курала «Как мы говорим», 

которая прошла в Национальной библиотеке Республики Казахстан. 

Публикации: 

2002 г. Казахстанская школа. «Актерское мастерство и художественная речь», №7 

«Культура слова». Искусство в мировом культурном и образовательном пространстве. 



2006 г. Международный научно-практический материал-Алматы: КазНАИ, «Сценическая 

речь-важнейшая грань речевого мастерства» 

2009 г. ЮНЕСКО и исследование феномена Великого Шелкового пути в современном 

мире: материалы Международной научно-практической конференции-Алматы: КазНАИ.  

2011 г.» поэзия Жырау «Эпическое наследие Жамбылского и тюркского народов: 

материалы Международной научно-практической конференции-Алматы: КазНАИ. 

10.10.2016 г. РНТК «Моя родной язык-мое достояние», посвященный 50-летию 

творческого пути заслуженного деятеля Казахстана, «отличника образования», академика 

Кок, профессора ВАК Дариги Туранкуловой. ISBN 978-601-8792-23-7. С. 177-231. 

2016 г. учебно – методическое пособие «Программа профессиональной практики и 

методических указаний». КАЗНАИ им. Т. Жургенова. ISBN 978-601-265-213-0.с. 56. 

28.03.2017 г. «Влияние дыхания и голоса в творчестве актера и их роль», «Театральное 

искусство в современную эпоху.Теория и практика» МНПК. Алма-Алматы. ISBN 978-601-

265-209-3. С. 80-84. 

16.02.2018 г. "Пропаганда сценической речи через творчество М. Ауэзова" Has participated 

successfully in the 3rd international conference "Science and society", Канада.С. 20-24 ISBN 

978-1-77192-360-6 

2.11.2018 г. МНПК «Значение искусства слова в Казахском театре», посвященная 120-

летию Т. К. Жургенова» Модернизация образования, культуры и искусства Казахстана и 

Центральной Азии как уникальный опыт трансформации национального сознания". 1-2. 

11. 2018 г. С. 115-120 ISBN 978-601-265-242-0 

19.11.2018 г. МНПК «Тенденции развития современного театрального искусства в рамках 

реализации программы «Рухани жангыру», посвященной 70-летнему юбилею 

заслуженного деятеля Казахстана А. Б. Кульбаева, «Особенности произношения языка 

произведений, написанных словом " 83-88б. 

2018 г. «Методическое пособие по профориентации», методическое пособие. КАЗНАИ 

им. Т. Жургенова, ISBN 978-601-265-290-1.с. 55 

25.10.2019 г. участвовала в Международной научно - практической конференции 

«Актуальные проблемы развития непрерывного образования:школа, колледж,ВУЗ - 

послевузовское образование в области искусства», «Основные проблемы изучения 

сценической речи». 

2020 г. г. Москва. «Ценность и значимость творчества Т. Ахтанова " СХLVІІІ МНПК. 

Журнал Интернаука ISSN 2415-8771. 

Монографии, учебники: 

Сценическая речь, Алматы, образование. 1999 (12 п. л.)  

- Мастерство художественного слова, А., знание. 2001, (10п. л.). 

- А., образование. 2003 (11п. л.).  

- Сценическая речь, А., образование. 2011 (12 п. л.). 

В 2016 году эти 4 книги были переизданы в 4 томах. 



Награды: 

28.12.1990 г. Советом народных депутатов награждена медалью «Ветеран труда". 

19.12.2000 г. Нагрудный знак «Отличник образования Республики Казахстан " № 0835;  

Медаль «За трудовое отличие» от 08.12.2006 г. награждение Указом Президента;    

29.12.2008 г. знак "Почетный работник образования РК" №02343; 

17.11.2008 г. академик Национальной академии естественных наук Казахстана; 

29.11.2016 года. Юбилейная медаль «25 лет Независимости РК». Свидетельство №06772 

25.11.2019 года. Награждена юбилейным нагрудным знаком «75 лет Казахской 

национальной консерватории имени Курмангазы». 

2019г. «Почетный гражданин» города Семей. Свидетельство №34 

2019г. Награждена медалью Ассамблеи народа Казахстана "Доброта". 

21.12.2020 г. Награждена медалью "Заслуженный деятель профсоюза". 

Контактные данные:сот.тел: 87029992268; 87778818111 

Почта: turankulovadariga@gmail.com 

 


