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Творческое объединение TAMЫР

НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Наш творческий коллектив, существует более пятнадцати лет. На рынке мы уже зарекомендовали себя как ответственного и высококачественного производителя
медиа продукции. С нами сотрудничают и доверяют такие телекомпании как: Республиканская телерадиокорпорация «Қазақстан», телеканал «Хабар», детский
телеканал «Balapan», республиканский «Седьмой канал», и другие.

Наша творческая группа реализовала множество имиджевых медиа проектов, для различных крупных компаний, в том числе таких организаций как: РГП
«КазАэроНавигация», АО "УКТМК" – одно из крупнейших вертикально интегрированных отраслевых предприятий мира, РГП «Казахстанский Монетный Двор
Национального Банка Республики Казахстан», Единый контакт-центр Республики Казахстан 1414, «Национальное космическое агентство Республики Казахстан»,
«Казахстанский союз устойчивого развития туризма», «Управление внутренней политики Акмолинской области», комитет по финансовому мониторингу
Министерства финансов Республики Казахстан (КФМ МФ РК) и другие.
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Сценирий, редактура
Рауан Кумарбекулы
Продюсер, редактор, сценарист
Опыт работы:
1992 – 1993 телекомпания «Таң» (Алматы) – Ведущий программ, диктор.
1993 – 1997 творческое объединение «Телефильм» (Алматы) – сценарист, редактор, диктор.
1997 – 2000 телекомпания «НТК» - ведущий программ, редактор. «Телефабрика ОРТ-Казахстан»,
радио «Хабар» – ведущий программ, редактор, музыкальный редактор
2001 - 2005 телеканал «5 канал» – ведущий инф. программ, гл. редактор редакции авторских
программ.
2006
АО РТРК «Қазақстан» - редактор-аналитик.
2006 – 2007 Министерство транспорта и коммуникаций РК - контент менеджер, копирайтер
пресс-службы.
2007 – 2012 Канцелярия Премьер-Министра РК - контент менеджер, копирайтер пресс-службы.
2012 – 2014 Министерство охраны окружающей среды - контент менеджер, копирайтер прессслужбы.
2015
АО «Казахстанский центра ГЧП» - главный директор по коммуникациям.
2015 – 2016 Продюсерский центр «AAТ Group Media Production» - главный редактор, сценарист
2016 – 2018 Министерство образования и науки РК – советник министра по коммуникациям
2018 – 2019 Студия «Город кино» - редактор.
2019 – 2021 Комитет по финансовому мониторингу МФ РК – советник председателя по
коммуникациям
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Сценирий, редактура
Сакен ногербек
кинокритик, сценарист
Опыт работы:
1992 – 1994 «Қазақфильм» им. Ш.Айманова; отдел мультипликации.
1996 – 1997 Редактор-переводчик киностудии «Ер».
1997 – 1998 Редактор информационно-познавательной программы «Керуен» телеканала
«Алатау».
1998 – 1999 Выпускающий редактор службы новостей телеканала «НТК».
1999 – 2000 Корреспондент астанинского филиала телеканала «КТК».
2000 - 2003 Корреспондент астанинского бюро радио «Азаттық».
2003 – 2005 Переводчик отдела дубляжа АО РТРК «Қазақстан».
2005 – 2009 Переводчик отдела дубляжа телеканала «ЭРА».
2009 – 2011 Гл. редактор отдела дубляжа телеканала «7-арна».
С 2011
по сегодняшний день – Преподаватель Казахского Национального университета
искусств.
С 2019
Литературный редактор театра «Астана Балет».
Редактор ряда программ для телеканалов «Хабар», «Еларна». Режиссер,
редактор передач «Асыл сөз», «Мәдениет жаңалықтары», «Жәдігер» (2012-2014).
В сотрудничестве со студией «SarDar» - редактор передачи «Өмір жолы» для
телеканала «Қазақстан» (2015г.)

Творческое объединение TAMЫР

НАША КОМАНДА

5

Сценирий, редактура
Данияр Абдрахманов
Режиссер, сценарист
Опыт работы:
1998 - 2002 Павлодарский областной казахский музыкально-драматический театр имени Ж.
Аймауытова. Актер, режиссер – постановщик
2002 – 2004 г. Кокшетау. Акмолинский областной казахский музыкально-драматический театр имени
Ш. Хусаинова гор. Кокшетау. Режиссер – постановщик
2004 - 2008 г. Павлодар. Филиал «АО РТРК «Казахстан». Режиссер теленовостей
2008 - 2009 ПФ «АО РТРК «Казахстан». ИО главного режиссера
2009 - 2010 Телеканал Астана гор. Астана. Режиссер телепроектов
2010 - 2011 Телерадиокомплекс Президента РК. Режиссер телепроектов
2011 – 2013 «АО РТРК «Казахстан» (головной офис). Режиссер специальных проектов
2020 - 2021 Режиссер документальных фильмов на телеканале АО «Агентство «Хабар»,
телеканал «Хабар».
50-ти серийный анимационного сериала «Көжектер» на телеканале «Балапан» - режиссер и
соавтор.
4-х серийный фильм «Екі жүз» на телеканале «Казахстан» - режиссер.
Телеканал «Балапан» - режиссер мультипликационных сериалов: «Сарайшыққа саяхат»,
«Өсиет», «Сөз қазынасы» - режиссер.
Награды:
Почетная грамота от Телерадиокомплекса Президента РК 2010 г.
Почетная грамота за проведение и организацию фото-видео съемок на IV-ом Астанинском
экономическом форуме.
Приз за «лучшую анимационную работу» от АО «РТРК «Казахстан», мультипликационный
сериал «Көжектер».
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Сценирий, редактура

Ринат сулейменов
продюсер, сценарист

Автор и сценарист:
Реалити-шоу «Идеальная невестка» - сценарист («Седьмой канал»);
Скетч-шоу «Әзіл студио» - сценарист («31 канал»);
Скетч-шоу «Қуырдақ-шоу» - сценарист («Седьмой канал»);
Сериал «Городские легенды» - сценарист («31 канал»);
Сериал «Метод Орыстар» - сценарист («НТК»);
Мультфильм «Көжектер» - сценарист (ТК «Балапан»);
Телепроект «STOTСМЕХ» - сценарист (ТК «MUZZONE»);
Телепроект «ONlife» - ведущий, сценарист («ON TV»).

Автор и сценарист:
«Екі жү» 4-х серийный фильм на телеканале «Казахстан»
«Тағдыр тасы» (сериал, Первый канал Евразия, 2021)
«Жолайрық» (сериал, Қазақстан, 2019)
«Әкесінің баласы» (сериал, Жетінші арна)
«Арпалыс» (сериал, Атамекен бизнес, 2020)
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Телесериал «Екі жүз»

4-х серийный фильм «Екі жүз» на телеканале «Казахстан»
Детектив, драмеди.

НАШи работы
Фильмы, сериалы
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Короткометражный художественный фильм
«Терапия»

Глубокая, проникновенная, короткометражная картина, повествует о взаимоотношениях врача и пациента.
На первый взгляд, фанатичные попытки доктора исцелить больного, кажутся нелепыми. Тайна постепенно
открывается, оголяя все драматические перипетии сюжета.

НАШи работы
Фильмы, сериалы
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Анимационные сериалы, мультфильмы

Анимационный сериал
«Сарайшыққа саяхат»

10 серий
Двое друзей попадают из исторического музея
в древнюю столицу Золотой Орды - Сарайшық.

Анимационный сериал
«Еркелер»

15 серий
мультсериал, о забавных приключениях двух
близнецов. Мы попадаем в мир детских фантазий,
где они представляют себя супер героями,
наделяются способностями и спасают галактики.
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Анимационные сериалы, мультфильмы

Анимационный сериал
«Өсиет»

10 серий
Мультсериал, посвящённый выдающемуся
казахскому поэту, борцу за справедливость, XIX века
Махамбету Утемисову.

Анимационные сериал
«Сөз қазынасы»

15 серий
Главная задача мультфильма, популяризация богатого
казахского языкового наследия и традиций среди детей.
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Анимационные сериалы, мультфильмы

1-й сезон анимационного
сериала «Көжектер»

20 серий
Увлекательные и поучительные истории о приключениях
двух зайчат и их верных друзей

2-й сезон анимационного
сериала «Көжектер»

30 серий
Продолжение приключений двух зайчат и их друзей
в удивительный мир знаний
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Спасибо
за внимание !

