
 

 

 

Нүсіпжан Нұрғали 

 

Народный артист Казахстана 

Профессор кафедры «Сольное пение» 

Факультет «Театральное искусство» 

 

 

1. Академический и практический опыт: 

 Солист Казахского государственного академического театра оперы и балета им. 

Абая; 

 В 1966 - 1976 годах - главный редактор отдела музыкальных новостей 

Государственного комитета по вещанию Казахского телевидения и радио; 

 В 1976 году стал солистом Казахского оркестра народных инструментов имени 

Курмангазы. 

 В настоящее время в Казахской государственной филармонии имени Жамбыла 

Н. Солистка академического фольклорно-этнографического оркестра «Отырар 

сазы» имени Тылендиева 

 Профессор КАЗНАИ им. Т.К.Жургенова. 

 

2. Преподаваемые дисциплины: 

 Вокал, Сольное пение 

 

3. Творческая, научно-исследовательская и инновационная деятель: 

 500 песен Асета (тома 1-2) Книга посвящена широким массам, ценящим казахские 

песни. 

 Өз Елім (статьи, интервью) 

 Песни и наигрыши Абая (книга предназначена для школьников и студентов). 

 • Известный казахский композитор, народный герой, народный артист СССР 

Нургиса Атабаулы Тилендиев «Саржайлау», «Белая птица», «Балдызым», 

«Свидетель», «Отец», «Бабушка». 

 М.Мангитаев. «Тоска». 

 А. Бейсеуов. «Айнашим», «Мунайма», «Девушка неба». 

 К. Куатбаев. «Сестричка», «Шолпаным». 

 Т. Базарбаев. «Когда вернутся гуси» 

 Солист Казахского государственного оркестра народных инструментов имени 

Курмангазы. 

 • Руководитель инструментального ансамбля «Жазира». 

 2017 г. Творческий концерт "Уз Елим" в связи с 80-летием (Астана, Алматы, 

Талдыкорган). 

 

 

 



4. Публикации: 

 500 песен Асета (тома 1-2) Книга посвящена широким массам, ценящим казахские 

песни. 

 Өз Елім (статьи, интервью) 

 Песни и наигрыши Абая (книга предназначена для школьников и студентов) 

 

5. Награды: 

• Лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана; 

• Заслуженный деятель искусств Казахской ССР. 

• Народный артист Казахстана 

• Заслуженный работник культуры Республики Узбекистан; 

• Лауреат Кыргызской международной премии имени Абыласа Молдабаева; 

• лауреат государственной премии Казахстана; 

• «Орден Почета»; 

• «Парасат Орден» в 2011 году. 

• В 2016 году праздничная медаль «25 лет независимости Казахстана»; 

• 2018 г. Деятель казахского искусства. 

 «Орден Барыс» ІІІ степени 

 

6. Контактные данные: 

тел: +7 778 177 7717 

 

эл. почта:  

 


