Тулебиев Абдуали Тулегенович
ассоциированный профессор факультета «Дизайн» КазГАСА, МОК.
«Мәдениет қайраткері» (2011 г.уд. № 2585) по представлению Союза Художников РК.
Окончил в 1975 году Казахский Государственный педагогический институт им.Абая. Работал:
художником в составе экспедиции Института истории, археологии и этнографии им.Ч.Валиханова АН
Каз.ССР(1975г.); преподавателем на кафедре «Рисунка» в КазПТИ им.Ленина; (1976-1980г.г.); преподавателем,
ст.преподавателем, доцентом кафедры «Рисунок» Каз.ГАСА(1980-2017г.г.); ассистентом профессора,
ассоциированным профессором факультета «Дизайн» МОК(2011г.- по н.в.).
Впервые в республике выпустил учебник по рисунку на казахском языке «Сурет сала білесің бе?» (1990г.) изд.
«Өнер», который был удостоен первой премии на региональном (Средней Азии и Казахстана) конкурсе
учебных пособий в г.Ашхабаде и монография по истории искусств и культуре «Өнер өрісі» (1996г.) изд. «Өнер».
В 2009 году вышел в свет учебник-монография по истории искусств и культуры «Өнер тарихы» и «История
искусств» изд. «Арман-ПВ» г.Астана . Он участвовал в составлении казахско-русского и русско-казахского
терминологического словаря архитектуры и строительства; новой Национальной энциклопедии Казахстана
(4-10 тома);
Энциклопедического справочника «Қазақ
мәдениеті» по программе президента РК
Н.А.Назарбаева «Культурное наследие» под руководством И.Н.Тасмаганбетова.
В период с 2010 по 2016 г.г. в соавторстве с Рауповой Н.А. по рекомендации МОН РК разработал и обновил
учебники по ИЗО на казахском и русском языках для 1-4 классов общеобразовательной школы Республики
Казахстан. В 2015 г. разработал учебник по ИЗО для 5 класса на казахском и русском языках.
Тулебиев А.Т. - признанный педагогической общественностью методист, внес огромный вклад в развитие
изобразительного искусства Казахстана, а также в воспитание молодого поколения в области изучения
казахской и мировой культуры и искусства. Он вошел в Казахскую Национальную Энциклопедию (4-10 т). Он
автор более 100 научных трудов, монографий, учебников. Среди них 5 монографий, 10 учебников, 8- учебнометодических пособий.
Тулебиев А.Т. является членом Союза Художников (1988г.) и членом Союза Дизайнеров Республики
Казахстан. (2006г.)
В 1982 г. проходил стажировку в г.Москве (МАрхИ) и пленер в г.Пскове. Организовал персональную
творческую выставку по живописи и графике в Москве (МАрхИ).
Участник более 30-ти республиканских, 5-ти всесоюзных и нескольких зарубежных выставок (Чехословакия,
Япония, Китай, Узбекистан и т.д.), среди них 5 персональных выставок в Алматы, Москве, Урумчи.
В 1987 г. его работа «Арал дауысы» (Голос Арала) на фестивале «Жигер» как одна из лучших работ
художников Казахстана экспонировалась для показа делегатам Пленума ЦК ЛКСМ Казахстана и за рубежом. А
также картина вошла в Национальную энциклопедию РК (4-том). Его труды находятся в зарубежных частных
коллекциях и музеях (Москва, Узбекистан, Китай) Ряд художественных произведений опубликованы в
республиканских, зарубежных средствах массовой печати.
За достигнутые успехи в воспитании будущих архитекторов, дизайнеров и строителей и большой вклад в
изобразительное искусство неоднократно награжден Почетной грамотой Министерства индустрии и торговли
Казахстана, Союза художников и Союза архитекторов РК и акимата города Алматы.
В 2011г. Указом Президента РК был удостоен Почетного звания «Мәдениет қайраткері».

