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1 Академический и практический опыт: 

 С 1981 по 1983 г. Педагог в Женском Педагогическом Институте  

 С 1984 года по сей день Преподаватель КазНАИ им. Жургенова 

 С 1992 по 1995 год Солист ГАТОБ им. Абая 

 С 2003 по 2009 год Преподаватель в КНК им. Курмангазы  

2 Преподаваемые дисциплины: 

 Академический вокал 

3 Творческая, научно-исследовательскаяи инновационная деятельность: 

 В 1979 г. Участие в Республиканском конкурсе им. К. Байсеитовой, где был вручен 

специальный приз «Уміт» («Надежда») от Союза композиторов Казахстана 

 В 1987 г. Повышение квалификации в Ленинграде (Санкт-Петербург) 

 В 1987 г. Участие в Днях культуры Казахстана в Эстонии (г. Таллин), РСФСР 

(Сахалин), где были записаны произведения композиторов Казахстана и народные 

песни для фонда радио Сахалина и МИР 

 В 1991 г. Премьера выхода песни «Құтты болсын мерекең, Қазақ елі». Слова и 

музыка Байкуатулы К. , посвящённой дню провозглашения суверенитета Республики 

Казахстан, которая впервые была исполнена самим автором  

 1991 г. Выход радиомузыкальной передачи «Халқымды аялаймын әніммен», автор  
О. Донкабаков 

 В 1995 г. Роль Жиренше в опере А. Жубанова и Л. Хамиди «Абай», роль Жалмухана в 

опере С. Мухамеджанова «Ахан-Сері» и др. В ГАТОБ им. Абая  

 В 1995 г. Выход концерта «И будут вечно звучать его песни над степью» на 

Международном радио-канале «Останкино 1», журналист Т. Журавлева  

 С 1995г. Участие в концертах посвященных к 150 летит Абая  

 В 1992, 1993, 1996 годы Организация концертной труппы и благотворительных 

концертов «Помощь Аралу», проходивших в Кызылординской, Алматинской 

областях, а также в г. Семипалатинск к 100-летию М. Ауэзова  

 В 2000 г. Выход фильм-концерта по каналу «Хабар -2», «Есіңде ма сол бір кез» 

 В исполнении Байкуатүлы К.  Выход 7 фильм-концертов «Поёт К. Байкуатулы» 

казахские народные песни (1982 г.), песни композиторов Казахстана (1984 г.), 

романсы (1987 г.), «Абай ән мұрасы»  (песни Абая, 1990 г.), «Мұхтар сүйген әндер» 

(1992 г.), Арии из опер из произведений казахстанских, русских и зарубежных 

композиторов (1995 г.), «Өткен жылар әуендері» (1997 г.). 

 



 

4 Публикации: 

•.          Методическое пособие «Основы постановки голоса в процессе преподавания сольного 

пения на актёрском отделении» РУМК , 1987 г.  

• Методическая разработка «Орфоэпия в пении» РУМК, 1988 г 

• Методическое пособие «Ән сабағы бойынша драма актерлеріне арналған программалық 

репертуар» ( «Репертуарная программа для актёров драмы») РУМК, 1990 г. 

• Журнал «Парасат», статья «Ән сиқырын сүйген ұғар» Казахское республиканское 

министерство просвещения и общественного согласия, 1998 г. 

• Учебное пособие «Машықтану» , КазНАИ им. Жургенова, 2002 г. 

•.           Типовая программа по предмету «Сольное пение» по спецальности 060207 ( 

исполнительское искусство), 2001 г.  

• Видео-альбом «Кәусар мұра» 7 фильм-концертов, составленный для студентов в 

качестве электронно-методической работы  

• 3 аудио-диска из 64 произведений, среди которых Арии, Романсы, песни казахстанских, 

русских и мировых композиторов 

•.          Совместная коллективная монография, опубликованная в рамках международного 

научного проекта «Культура: общество, руководство и субъект в казахской и венгерской 

культуре» , «Сохранение, развитие и интеграция культурного наследия Венгрии и Казахстана», 

Savaria University Press, 2017 г.  

•.          Учебное пособие «Основы казахского классического пения», КазНАИ им. 

Жургенова, 2019 г. 

 

5 Награды:  

 Мәдиниет саласының үздігі – 1989 г.  

 Медаль «80-летие КНК им. Курмангазы»  - 2000 г. 

 

6 Контактные данные: 

 тел: +7 7086037950 

 эл. почта: baykuatuly@mail.ru 
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