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РҚ мәдениет саласының үздігі 

 

 

1 Академический и практический опыт: 

 С 1996 года артистка Государственного республиканского корейского театра 

 С 2014 года режиссер Государственного республиканского корейского театра 

 С 2017 года главный режиссер Государственного респубиканского академического 

корейского театра  

2 Преподаваемые дисциплины: 

 Сценическая речь 

 Актерское мастерство 

3 Творческая, научно-исследовательская и инновационная деятельность: 

 Актерская деятельность более 30 главных и второстепенных ролей 

 В 2014 г. прошла 2-х недельную стажировку на режиссерских курсах по повышению 

квалификации в Санкт-Петербургской  Государственной академии театрального 

искусства. 

 Режиссерская деятельность более 35 спектаклей и театрализованных 

представлений. Наиболее значимые: 

1. мистическая драма «Любовь женщины» по одноименной пьесе Ж. Солтиевой.  

На III Республиканском фестивале национальных театров получил приз в 

номинации «Лучший спектакль» в 2015 г. 

2. спектакль-монолог «Актриса» Дулата Исабекова, в октябре 2017 года был 

представлен на фестиваль Казахстанского искусства в г. Лондоне. 

3. «Утренняя свежесть в горах Алатау» Е.Ни – участник программы EXPO в г. 

Астане в 2017 году (совместно с артистами из Республики Корея) 

4. К 150-летию Хон Бом До в Республике Корея был представлен спектакль 

«Командир Хон Бом До» в 2018 и в 2019 годах 

5. Провела кураторскую работу в международном проекте CPI, организованную 

совместно с министерством культуры, спорта и туризма Республики Корея в 

2020 году 

6. Совместный онлайн-проект с Ассоциацией режиссеров Республики Корея в 2021 

году 

4 Публикации:  

 Научная публикация «Психологические аспекты культурной идентификации 

корейцев Казахстана» в международном научно-популярном журнале «Наука и 

жизнь Казахстана» №2 (44) 2017 г. 



 Научная публикация «Синкретизм в постановках корейского театра» в 

международном научно-популярном журнале «Наука и жизнь Казахстана»№3/2 (47) 

2017 г. 

5 Награды: 

 -Мәдиниет саласының үздігі 2012 г. 

 -Медаль «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» – 2015 г. 

 -Медаль «25 лет Независимости РК» 2016 г. 

 -Медаль «Қазақстан Конституциясына 25 жыл» – 2020 г. 

 Медаль «30 лет Независимости РК» 2022г 

 Благодарственное письмо от Президента РК Токаева Касыма-Жомарта Кемелевича 

2021год 

 

6 Контактные данные: 

 тел: +7 705 130 77 64 

 эл. почта: sayuri_kim78@mail.ru  
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