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Академический и практический опыт: 

 общий стаж 50  лет, пед.стаж 28 лет 

 1974 -1978гг. – Актриcа 2 категории Тургайского областного театра музыкальной драмы  

 1979 -1983гг. - Актриcа 2 категории Театра для детей и юношества Казахстана  

 1983 – 1998гг. -  Актриcа 1 категории Театра для детей и юношества Казахстана 

 01.06.1998г. - Актриса высшей категории. Казкинофабрика им. Ш.Айманова, агенство 

«Киноактер» 

 1996 - 2005гг. - Преподаватель кафедры «Сценическое движение» Казахского 

государственного института театра и кино им.Т.Жургенова  

 30.11.2007 - Академическое звание доцента  кафедры «Сценической  пластики» Казахского 

государственного института театра и кино им.Т.Жургенова  

 27.06.2009 - Академическое звание профессора  кафедры «Сценическое  движение» 

Казахского государственного института театра и кино им.Т.Жургенова .  

 06.03.2012 – Руководитель отдела повышения квалификации в КАЗ НАИ им Т. Жургенова 

 С 2013 - Профессор кафедры «Режиссуры экранных исскувств» КАЗ НАИ им Т. Жургенова 

 

Читаемые дисциплины: 

 Актерское мастерство 

 Работа режиссера с актером 

 Язык и стиль СМИ I 

 Работа режиссера со съемочной группой 

Творческая, научно-исследовательская и инновационная деятельность: 

 Член союза кинематографистов  - 1996(11176) 

 Член союза театральных деятелей  1976 (№161) 

 Сыграны главные роли в культовых фильмах девяностых и начала 2000-х годов: «Балкон», 
«Любовники декабря», «Тот, кто нежнее», а также по фильмам «Абай», «Қозы-Көрпеш - Баян-
Сұлу», «Кайсар», «Жизнеописание юного аккордеониста», «Заманай», «Перекресток» 
(телесериал), «Волшебный спонсор» и др.  

 В активе актрисы десятки ролей, сыгранных в фильмах киностудий СНГ: 

 «Туркменфильм»: в фильмах «Тайный посол», «Долина смерти», «Мой брат – твой брат»; 
«Киргизфильм»: в фильмах «Час достоинства», «Манас»;  



 «Таджикфильм»: м «Пятеро на тропе», «Через две весны»; «Азербайджанфильм»: в 
фильмах «Карамаглы», «Каралло»;  

 «Мосфильм»: в фильме «Караван»; «Ленфильм»: в фильмах «Дикое поле», «Псы», «ФРГ», 
«Город, бещенных псов-2 часть», 

  «Таллинфильм»: в фильмах «Дыхание»,  «Волны умирают на берегу»;  

 «Беларусьфильм»: «Охотник», «Suspect Zero»;  

 «Гүлдер жыламайды», Поль Пернегуль. Канал Хабар; 

 «Пропавшие». Москва. Канал Россия. Роль Сайна, 

 а также на киностудии им. А. Довженко. За ее плечами также сотни дублированных ролей, 
десятки телепостановок.  

 Всего сыграно более 60 театральных ролей, и более 70 ролей в кино. 

 

Публикации:  

 Типовая учебная программа « Мастерство актера I» по специальности 5В040600 – 
Режиссура - ( 6кредитов) 270 часов 2010 

 Типовая учебная программа SВ 3213 «Сценический бой»  по специальности 5В040700 – 
актерское искусство 2 кредита (90часов) – 2010 

 Типовая учебная программа  OSD(I) 1208 Основы сценического движения I 2010  (6 
кредитов) 270 часов 2010   

 Типовая учебная программа OSD (II) 2209 Основы сценического движения II 2010 (6 
кредитов) 270 часов 2010 

 Типовая учебная программа по специальности 5В040700 – актерское искусство – 4 кредита 
(180 часов) 2010 «Сценический бой» (2 п.л), 2004 г   

 Силлабус по дисциплине «Основы сценического движения» 2007 г 
 

Монографии, учебники:   

 Методика преподавания курса «Сценическое движение». Учебное пособие. - 2008 г 

 Методика преподавания курса «Сценическое фехтование». Учебное пособие. 2008 г№  

 Электрондыќ оқу-әдистемелік құралы «Сахна сайыстарыныѕ негіздері» Алматы 2008 ж. 

 Электронное методическое пособие «Сценическое движение»,  2008 

 Электронное методическое пособие «Сценическое фехтование»,  2008   

 Методика преподавание курса «Сценическое фехтование», 2009 

 Учебно-методический комплекс дисциплины для специальности 5В040600 «Режиссура». 
Специализация «Режиссура ТВ, 2018 

 Учебно-методический комплекс дисциплины для специальности 5В040600 «Режиссура». 
Специализация «Режиссура анимационного фильма», 2018 

 Учебно-методический комплекс дисциплины для специальности 5В040600 «Режиссура». 
Специализация «Режиссура игрового кино», 2018 

 Учебно-методическое пособие для специальности 5В040600 «Режиссура». Специализация 
«Режиссура ТВ, 2018 

 Учебно-методическое пособие для специальности 5В040600 «Режиссура». Специализация 
«Режиссура анимационного фильма», 2018 

 Учебно-методическое пособие для специальности 5В040600 «Режиссура». Специализация 
«Режиссура игрового кино», 2018 

 Учебно-методическое пособие «Сахна сайысының негіздері», Алматы, 2022 

 Сборник методических трудов: Мастерство актера. Сценическое движение. – Алматы, 2022 
 

Награды: 

 Гран-При в г. Рига (Жизнеописание юного аккордеониста»   1996 

 В Париже главный приз фестиваля им. Жоржо Садулья 1996 



 «Лучшая актриса года »– 2002 

 За вклад и развитие культуры  занесена  в «Золотую книгу» г.Алматы -2002 

 Гран-При «Прощай Гульсары» Евразия 2008  

 Приз «Кулагер» за лучшую женскую роль – 2008  

 Награждена  медалью за вклад в искусство -2008 

 Присвоена классная квалификация при выдаче удостоверения «Отличник  Вооруженных сил РК»  
2009 

 Присвоена медаль к 20-летию независимости РК  (10.11.2011г.)   

 Присвоена медаль к 30-летию независимости РК (02.12.2021г.) 

 Присвоено почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» (21.05.2022г.) 

Контактные данные: 

 Контактный телефон: 8-777-830-54-45.  

 e-mail: johntransy@gmail.com 
 

 

 


