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1 Академический и практический опыт: 

 С 1965 по 1967 год — режиссёр-постановщик Казахского государственного театра 

драмы им. М.Ауэзова 

 С 1968-1971 года режиссер ТЮЗ им. Г.Мусрепова 

 С 1971 по 1991 год — художественный руководитель и главный режиссёр-

постановщик Семипалатинского Казахского драма театра им. Абая  

 С 1994—1997 г. Заместитель Министра культуры, Департамента культуры 

Министерства образования и культуры РК; 

 С 1997—2001 Заместитель председателя Комитет культуры Министерства 

образования, культуры и здравоохранения РК; 

 С 2001—2013 Художественнный руководитель Казахского национального 

академического театра драмы имени М. О. Ауэзова; 

 С 2013- по настоящее время Советник директора Казахского Национального 

академического театра драмы имени М. О. Ауэзова; 

 С 2013 года по настоящее время профессор Казахской Национальной академии 

Искусств им.Т.Жургенова 

2 Преподаваемые дисциплины: 

 Mастерство aктерa I / II 

3 Творческая, научно-исследовательская и инновационная деятельность: 

 Режиссерская деятельность более 50 спектаклей .Наиболее значимые: 

 «Абай» М. Ауэзов 

 «Айман — Шолпан» М. Ауэзов; 

 «Ревизор» Н. В. Гоголь; 

 «Пара» Н. В. Гоголь; 

 «Цыганскую серенаду» И. Сапарбай; 

 «Не теряя надежды» Н. Келимбетов 

 «Одержимый» Д. Исабеков; 

 «Великий и Вор» Т. Абдикик 

 «Балуан Шолак» Д. Исабеков; 

 «Анна Каренина» Л.Толстой 

 

4 Награды: 



  1975 (3 декабря)—Заслуженный деятель искусств Казахской ССР—за заслуги в области 
казахского и советского театрального искусства; 

 1988 (25 мая)—Народный артист Казахской ССР—за вклад в развитие и становление 
театрального искусства; 

 2004— Независимая общенациональная премия «Тарлан» в области «театр» в номинации 
«Платиновый Тарлан» за вклад.; 

 2006 (8 декабря)—Орден «Парасат»— за выдающийся вклад в развитие культуры и 
театрального искусства; 

 2011 (24 октября)— Почётный гражданин Алматинской области (в связи с 70-летием со 
дня рождения); 

 2011 (13 декабря)— Национальная премия «Человек года— Алтын адам» 

 2013 (28 ноября)— Почётный знак «За заслуги в развитии культуры и искусства» 
(Межпарламентская ассамблея СНГ )—за значительный вклад в формирование и развитие 
общего культурного пространства государств— участников Содружества Независимых 
Государств, реализацию идей сотрудничества в сфере культуры и искусства 

 2014 (13 декабря)—Орден «Барыс» 2 степени (награда вручена из рук президента РК в 
резиденции Акорда—за выдающийся вклад в развитие отечественной культуры и 
искусства, многолетнюю творческую деятельность.; 

 Благодарственное письмо Первого Президента Республики Казахстан (дважды); 

 2021 (2 декабря)—Орден «Барыс» 1 степени—за особые заслуги в развитии отечественной 
культуры и сценического искусства, плодотворную режиссерскую деятельность и в связи с 
80-летием со дня рождения 

 Медаль «10 лет независимости Республики Казахстан» (2001); 

 Медаль «10 лет Астане» (2008); 

 Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан» (2011); 

 Медаль «20 лет Конституции Республики Казахстан» (2015); 

 Медаль «25 лет независимости Республики Казахстан» (2016); 

 Медаль «20 лет Астане» (2018); 

  

5 Контактные данные: 

 тел: +7 701 755 18 69 

 эл. почта:  

 


