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Преподаваемые дисциплины:  

1. Основы копозиции народно-сценического танца. 

2. Сочинение народно-сценического танца 

3. Танцы народов мира 

Творческая, научно-исследовательская и инновационная деятельность:  

     Является режиссером –балетмейстером более 30-ти   социально-значимых 

мероприятий на государственном  уровне и международном уровне , в том числе таких, 

как «День конституции», «Ассамблея народов Казахстана.», «День Национального 

единства», Открытие «Дней культуры Казахстана  в  Республика Корея    (Сеул  2010г. 

)Торжественный концерт посвящённый открытию 6-й сессии ОБСЕ, Фестиваль искусств 

государств - членов ШОС, Фестиваль культур народов  ЕврАзЭС (, Торжественный 

концерт посвящёный  открытию «10-го      юбилейного Саммита Глав государств    

«Шанхайской организации сотрудничества», Торжественные концерт посвящённый  20-

летию и 25-летию Независимости  Р.К., Концерт посвящённый саммиту стран ЕврАзЭс, 

Концерт посвящённый «550летию Казахского Ханства», Открытие дней культуры РК в 

Узбекистане 2018г. и другие.            

Поставлено 6 балетов на труппу Государственного Академического театра танца Р.К.  

осуществлено хореографическое оформление спектаклей, концертных программ, номера в 

Государственном Республиканском академическом корейский театр муз.комедии. 

     Подготовлены лауреаты, дипломанты  международных фестивалей и конкурсов: 

«Шабыт», «Энши балапан» (Астана), «Бозторгай», «Куншуак», «Айналайн» .(Алматы), 

      Образование: 

 1. Алма-Атинское хореографическое училище им. Селезнёва. 

 1972-1977гг.   Специальность «Артист ансамбля народного танца». 

2.Казахский Государственный институт театра и кино им.Жургенова.  

  1994-1999гг.  специальность «Режиссёр-хореограф». 

3. Государственный Национальный театр Республики Корея.  

   Стажировка 1992 г. (Сеул. Республика Корея) 

      Академический и практический опыт: 

Государственный Республиканский академический корейский  театр муз. комедии. 

гл.балетмейстер; 

 Государственный. Академический театр танца Р.К. постановщик балетмейстер. 

Республиканский эстрадно-цирковой колледж им. Ж.Елебекова, преподаватель, 

заведующий отделением  хореографии. 

.Алматинское хореографическое училище им. А. Селезнёва, преподаватель 

спецдисциплин.                                                                            

  Казахская национальная академия искусств имени Т.К.Жургенова  профессор кафедры 

«Педагогика хореографии», заведующая кафедрой «Педагогика хореографии» 

 



«Апрельская весна» (Пхеньян. КНДР)2001г, «Год танца» , «Хан миндёк». (Сеул. 

Республика Корея)1999г, «Фомгет» (Анкара, Стамбул, Анталья Турция)2010,2011гг. « 

Берег дружбы» (Варна. Болгария)2012г. «Звёзды Парижа» (Париж. Франция)2013г., 

«Звёзды Средиземноморья» (Бенидорм. Испания)2014г. , «Viva Italia» Римини , 

Италия.2015г. ., Барселона (Испания ) 2018г., Паралиа (Греция ) 2019г. 

    Публикации: За последнее время издано 9 статей, том числе в изданиях 

опубликованных в журналах КОКСОН РК , в журналах с ненулевым импакт-фактором , в 

сборниках материалов международных конференций,  

     Монографии, учебники:1. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Танцы 

народов мира».ISBN 978-601-265-201-7    

2. Учебно-методическое пособие «Профориентационная работа» Алматы. Типография 

«Gooodprint»  2018.-60 с. Рекомендовано УМС КазНАИ им. Т.Жургенова (протокол № 5 от 

20.03.2018 г.)ISBN 978-601-765-312-0 

3. Коллективная монография «Традиционная танцевальная культура тюркских народов». 

Алматы: ИД «Мир», 2021. -308 с.  Соавторы: Молдахметова А.Т., Жумасеитова 

Г.Ж.,Саитова Г.Ю., Кензикев Р.В.  статья «Танцевальная пластика баксы, как парадигма 

развития казахского танцевального творчества».  

Награды:  

1.Орден  « Достык» II степени. 2008г. 

2. Лауреат Национальной театральной премии «Сахнагер» 2017г. в номинации «Лучший 

балетмейстер - 2017г.» 

3. Юбилейная медаль «20 летия ассамблеи Народа Казахстана» 2016г. 

4. Юбилейная медаль  «25-летия Независимости РК»  2016. 

5. Юбилейная медаль «550-летия Казахского ханства» 2015г. 

6. Лауреат театральной премии им. Ким Дина 2010г. 

 

Контактные данные: Email: kim.larisa@inbox.ru.  +7 7772301917 
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