
 

Академический и практический опыт: 18 лет,29лет 

- В 1993 году принята на работу в качестве артистки балета Государственном 

республиканском уйгурском театре музыкальной комедии имени К. Кужамьярова 

- В 1994 году поступила в Республиканский эстрадно- цирковой колледж им. Ж. Елебекова 

по специальности «Хореографии». Окончила названный колледж в 1997 году на диплом с 

отличием, где присвоена квалификация «Артист ансамбля народного танца».  

- В 1999 г. поступила в Казахский Государственный институт им. Т. Жургенова по 

специальности «Режиссура». После окончания 2004 г., присвоена квалификация 

«Режиссер- хореографии». 

-2004 г. году принята педагогом по предмету «Композиция восточного танца» на факультет 

«Хореографии» Казахской Национальной академии искусств им. Т. Жургенова, где работает 

и по сей день на факультете «Театральное искусство» кафедры «Сценическая пластика и 

физического воспитания»   

 

Преподаваемые дисциплины: «Классический танец», «Народный танец», «Историко-

бытовой танец», «Современный танец», «Пластика в спектакле», «Постановочные в  

спектакле» 

Творческая, научно-исследовательская и инновационная деятельность:  

-Ч. Айтматов «Облако Чингисхана» (артист музыкального театра) мастер курса А. 

Оразалы (2019 год) 

-У. Гаджибеков «Аршин мал алан» (артист музыкального театра) мастер курса А. Оразалы 

(2019 год) 

-Н. Гоголь «Женитьба» (артист музыкального театра) мастер курса Г. Аманжанова (2019 

год) 

-«Кыз- Жибек» (артист музыкального театра) мастер курса  Г. Аманжанова (2019 год) 

-Ф. Г. Лорка «Дом Бернальды Альбы» (артист музыкального театра) мастер курса Г. 

Аманжанова (2019 год) 

-У. Шекспир «Сон в летнюю ночь» (артист драматического театра и кино) мастер курса Т. 

Жаманкулов (2020 год)  

Пластическое оформление спектаклей РК: 

-Ф. Г. Лорка премьера «Дом Бернальды Альбы» на сцене TRANSFORMA режиссер- 

постановщик  Г. Аманжанова 2019 год 

-Мюзикл «Достар серти» Талдыкорганский драматический театр им. Б. Римовой  

режиссер- постановщик Е. Нуртазин  2019 год 

 -Пластическое оформление к 1150-летнему юбилею Абу Насыр аль Фараби со 

студентами 2-го ( мастер курса А. Маемиров) и 1-го    (мастер курса Б.Айтжанов) курсов 

 

Бахарова Гюльназ Гуламдуловна  

Доцент КазНАИ им. Т.К. Жургенова 

РҚ мәдениет саласының үздігі 

 



«артист музыкальной драмы» Казахской Национальной академии искусств им. Т. 

Жургенова  29 января 2020 год  

Театр «Jana gasyr» им. А.Ашимова пластическое оформление спектаклей: 

-М. Әуэзов «Қаракөз»2020 г. 

-И. Миччи музыкальный спектакль «Король Лев»2020 г 

-К. Гольдони «Айлакер жесір» 2020 г. 

-И. Штраус «Жарқанат» 2021 г. 

-Қ Сатыбалдин «АЯГӨЗ АРУ» 2021 г. 
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Монографии, учебники:   

Награды: 

-Министерство Культуры и Спорта Республики Казахстан к наградному знаку «Мәдениет 

саласының үздігі»,  

-Юбилейная медаль «25 лет Ассамблее народа Казахстана» Указом Президента 

Республики Казахстан от 3 июля 2020 года 
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