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Академический и практический опыт: 

 2005-2007гг. заведующий отделением «Актерское искусство» в 

Уральском музыкальном колледже имени Курмангазы  

 2012-2014 гг. декан факультета «Театральное искусство» в Казахской 

национальной академии искусств им.Т. Жургенова  

 профессор кафедры «Актерское мастерство и режиссура» в Казахской 

национальной академии искусств имени Т.Жургенова.  

 вице-президент АО «Фонд Духовного развития Народа Казахстана» 

 президент АО «Қазақ Әуендері» Министерства культуры и спорта РК 

(2014-2017 гг.) 

 директор Государственной концертной организации «Казахконцерт» 

(2017-2018 гг.) 

 директор Казахского Национального академического театра драмы 

имени М.Ауэзова 

 ректор Казахской Национальной академии искусств имени Т.Жургенова 

(2018-2019 гг.),  Казахского Государственного академического 

музыкально-драматического театра имени К.Куанышбаева (2019-2020 

гг.). 

 директор Музыкального театра юного зрителя города Нур-Султан 

 

Преподаваемые дисциплины: 

Технология актерского мастерства I / II 

Режиссерские постановки: 

 

 Как театральный режиссер поставил оперу «Биржан и Сара» 

М.Тулебаева, «Кыз Жибек» Е.Брусиловского (ГТОБ «Астана Опера») 

 спектакли «Дядя Ваня» А.Чехова, «С любимыми не расставайтесь» 

А.Володина, «Отец и Сын» Б.Беделхан, «Ахико из Актаса» М.Омаровой 

(Казахский Национальный академический театр драмы им.М.Ауэзова) 

 притчу «Черная бурка» Г.Хугаева (Казахский Государственный 

академический театр для детей и юношества им.Г.Мусрепова) 



 мюзикл «Ромео и Джульетта» Ж.Пресгурвика, «Астана – моя первая 

любовь» А.Оренбургского, этно-фольклорный мюзикл «Кыз Жибек» 

(Государственный театр «Astana Musical») 

 музыкальная драма «Абай-Тогжан» М.Ауэзова, метафизическая драма 

«Свет» Н.Мошиной, мюзикл «Шамши», документальная драма 

«Шанель №5» М.Омаровой (Музыкальный театр юного зрителя акимата 

г.Нур-Султан)  

 

Достижения:  

 Победитель I-го Республиканского конкурса художественных мастеров  

им. Оралхана Бокея в 1998 году в г. Астана. 

 В 1999 году лауреат специальной премии имени Калибека Куанышбаева  

 В 2015 году обладатель медали 20 лет Ассамблеи народа Казахстана  

 В 2016 году награжден медалью 20 лет Евразийскому национальному 

университету. 

 2016 обладатель медали 25 лет Независимости РК 

 В 2017 году в рамках программы «Рухани жаңғыру» в рамках проекта 

«Культура Казахстана в глобальном мире» выступал с этно-

фольклорным мюзиклом «Кыз Жибек» в Париже, Каннах, Вене, 

Брюсселе, Москве. 

 В 2018 году в рамках программы «Рухани жаңғыру» японскую публику 

представил спектакль «Ахико в Актасе» в Токио. В 2018 году с 

мюзиклом «Кыз Жибек» участвовал во французском Международном 

театральном фестивале в Авиньоне. 

 Обладатель номинации «Лучший режиссер» международного фестиваля 

" Teatr All - 2021, который проходил в 2021 году в г. Нур-Султан 

 

Лауреаты:  

 

 Лауреат II Международного фестиваля творческой молодежи «Шабыт» 

в Астане в 1999 году  

 В 2015 году Указом Главы государства награжден почетным званием 

"Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері". 

 В 2015 году награжден юбилейной медалью "20 лет Конституции 

Республики Казахстан". 

 В 2016 году решением Министерства образования и науки РК 

присуждена почетная ученая степень доктора PhD философских наук по 

специальности искусствоведение  

 

 Впервые в истории сценического искусства Казахстана в 2009 году 

принял участие в I Международном театральном фестивале имени М. 

Чехова в Нью-Йорке, США, где Э. Олби был удостоен премии «Лучший 

спектакль» с психологической драмой «Зоопарк» •  Он стал лауреатом 

премии Фонда Первого Президента РК Елбасы за пропаганду и 



популяризацию казахского театрального искусства за рубежом. Стал 

лауреатом III Международного театрального фестиваля стран 

Центральной Азии (2010 г.). 

 В 2019 году на международном театральном фестивале в г. Махачкала 

получила Гран-При с драмой А. Чехова «любимый мой брат». 

 Обладатель медали «Халық алғысы» в 2021 году 

 

Контактные данные: 

Телефон: : 8 (701) 346-61-93 

E-mail: askhatmaemirov@mail.ru  
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