
В приемную комиссию:  

1. Заявление.   
2. Документ государственного образца об 

окончании 9- 11 классов (оригинал). 
3. Сертификат ЕНТ (для 11 – классников).  
4. Свидетельство об окончании детской 

музыкальной школы (оригинал).  
5. Удостоверение личности или 

свидетельство о рождении (копия), ИИН.  
6. Фотография 3*4 (6 штук).  
7. Медицинская справка форма №086 со 

снимком флюорографии.  
8. Прививочная карта форма №063.  
9. Приписное свидетельство (для юношей).  

Срок обучения: 2 года 10 месяцев,  
          3 года 10 месяцев  

Языки обучения:казахский, русский.  
Форма обучения: очная  
Прием документов: с 20 июня по 20 
июля.  
Вступительные экзамены: с 21 по 28 
июля.  

 
 Вступительные экзамены:  
 Творческий экзамен по специальности, 
экзамен по теоретическим дисциплинам, 
экзамены по общеобразовательным  
предметам:  
 - на базе 9 классов:  
1) казахский или русский язык (диктант)  

- на базе 11 классов (кроме 
выпускников текущего года):  
1) Комплексное тестирование по 
предметам казахский или русский язык, 
история Казахстана.  

   
  

 

 

Наш адрес:  

г.Семей, улица Жамакаева, 35  

Контактные данные:  

Тел/факс: 87222523652  

E-mail muzkoltulebaeva@mail.ru  

 

 

 

 

 

 

 

Управление образования ВКО  
КГКП «Музыкальное училище  

имени Мукана Тулебаева»   
 

 

 

Дорогие абитуриенты!  

Если вы желаете научиться играть на 
различных музыкальных инструментах, 
получить фундаментальные знания по 

музыкально-теоретическим и 
специальным дисциплинам, познать 

основы педагогического мастерства и 
реализовать свой творческий потенциал 

Музыкальное училище имени Мукана 
Тулебаева приглашает вас вступить в 

ряды своих студентов!   

 

г.Семей, 2018г. 

 

 

mailto:muzkoltulebaeva@mail.ru


 

 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ МУКАНА 
ТУЛЕБАЕВА  

 
Государственная лицензия  

№ 18-52-1917-27-ГП от 28.05.2012г.  
 

Осуществляет приемы, переводы и восстановления 
студентов на бюджетной и платной основах  

по следующим специальностям:  
 

0403000 – «Социально-культурная деятельность и 
народное художественное творчество» (по профилю)  

- Хореография (срок обучения 3 года 10 месяцев) 
- Режиссура (срок обучения 2 года 10 месяцев)  

0404000 «Инструментальное исполнительство и 
музыкальное искусство эстрады (по видам) (срок 
обучения 3 года 10 месяцев:   

-  Фортепиано 
-  Струнные инструменты (скрипка, альт, 

виолончель, контрабас)  
- Духовые и ударные инструменты (флейта, 

кларнет, фагот, валторна, труба, тромбон, 
туба, ударные инструменты ) 

- Казахские народные инструменты (домбра, 
домбра-прима, кыл-кобыз, прима-кобыз, бас-
кобыз, шертер), русские народные 
инструменты (баян, аккордеон, домра малая).  

0405000 – «Хоровое диридирование» (срок обучения 3 
года 10 месяцев)  
0407000 – «Пение» (академическое, традиционное) 
(срок обучения 3 года 10 месяцев) 
0409000 – Актерское искусство (срок обучения 3 года 
10 месяцеи)  
0406000 – Теория музыки (срок обучения 3 года 10 
месяцев) 
 

 
В училище функционируют: 

− Смешанный хор 
− Духовой, камерный и симфонические оркестры 
− Вокальные и инструментальные ансамбли 

− Оркестры и фольклорные ансамбли казахских 
народных инструментов. 

  
История училища  

17 августа 1955 года решением Комитета Семипалатинского 
областного совета депутатов было открыто музыкальное 
училище. В 2015 году образовательному учреждению 
исполнилось 60 лет. В 1960 году Постановлением 
Центрального комитета компартии Казахстана 
музыкальному училищу было присвоено имя Народного 
артиста СССР, лауреата государственной премии СССР, 
основоположника казахской профессиональной музыки, 
композитора Мукана Тулебаева.  
Первым директором музыкального училища в 1956 году был 
назначен Момынов Пернебек Момынулы. Он является 
основоположником класса кобыз-прима в училище.  
С первых дней в училище функционировали следующие 
отделения: духовые и ударные инструменты, струнные 
инструменты, специальное фортепиано, класс баяна, домбры, 
вокал, хоровое дирижирование. В 1994 году к музыкальному 
училищу  присоединилось  отделение «СКД и НХТ» 
культпросвет училища имени Абая. В 1979 году на базе 
музыкального училища им.М.Тулебаева открылся «Союз 
композиторов Прииртышья». Членами этой организации 
стали композиторы Павлодарской, Семипалатинской, 
Восточно-Казахстанской областей. Первым председателем 
этого союза стал Заслуженный деятель искусств КазССР, 
преподаватель отделения «Теория музыки» Темиржан 
Базарбаев. Следующим председателем стал его ученик 
преподаватель, талантливый композитор Ж.Дастенов. С 1989 
по 2012гг. руководил союзом композиторов Прииртышья 
преподаватель, член управления союза композиторов 
Казахстана и СССР, Заслуженный деятель культуры РК, 
Заслуженный деятель культуры Республики Татарстан Олег 

Джанияров. С 1975 года в училище работал преподаватель 
вокала, лауреат Всесоюзного фестиваля политических песен, 
трижды лауреат Республиканского фестиваля «Жигер», 
подготовивший свыше 30 учеников, Заслуженный артист РК  
Жайлаухан Кайроллин. На сегодняшний день в музыкальном 
училище работает несколько творческих коллективов. Это:  
оркестр духовых и ударных инструментов (руководитель 
Кайржанов Б.Б.); симфонический оркестр (руководитель, 
«ҚР-ның Мәдениет саласының үздігі» Распеков Б.К.); оркестр 
казахских народных инструментов (руководитель Сатпаев 
М.М.); смешанный хор (руководитель Тезекбаев О.С.); 
камерный ансамбль (руководитель Данилова М.А.); 
хореографический коллектив «Кербез» (руководитель 
Бекметьева Г.С.).   
Выпускники училища работают в области культуры и 
искусства в различных уголках республики и за рубежом. Среди 
них,  композитор, Заслуженный деятель РК, лауреат премии 
Казахстана, кавалер ордена почета и ордена Алаш Орда 
им.Алихана Бокейханова, руководитель и главный дирижер 
государственного камерного оркестра «Акжауын» Секен 
Турысбеков; дирижер государственного академического 
народного оркестра им.Курмангазы, профессор, Заслуженный 
деятель РК Жанас Бекентуров; солистка Государственного 
театра оперы и балета им.Абая, преподаватель Казахской 
Национальной консерватории им.Курмангазы Ж.Габдуллина;  
обладатель Гран-При Международного конкурса «Искусство 
ХХІ века», солист театра «Астана-Опера», обладатель Гран-
При Международного конкурса вокалистов им.М.Глинки, Гран-
При Международного фестиваля «Шабыт» по номинации 
«Вокал» Медет Чотабаев.  
Ежегодно студенты училища занимают призовые места в 
Республиканских и Международных конкурсах и олимпиадах, 
приумножая ряды лауреатов.  

 


