
3-й выпуск фестиваля казахстанского кино 
расширяет свои границы и в этом году будет 
проводиться не только во Франции.  Как и 
предыдущие выпуски, основные показы фестиваля 
будут проводиться в Париже, а также в Страсбурге, 
Брюсселе (Бельгия) и Люксембурге (Люксембург) с 
9 по 16 декабря 2021.

Программа фестиваля включает 11 фильмов 
различных жанров казахстанского производства и 
международных ко-продукций.

Цель кинофестиваля - ознакомление 
франкоязычной публики с прекрасными 
образцами казахстанского кинематографа, а 
также продвижение сотрудничества в области 
киноиндустрии Франции и   Казахстана.



18.30 – Торжественная церемония открытия кинофестиваля в мэрии Парижа в присутствии 
представителей фильма. Адрес: Auditorium de Hôtel de Ville de Paris. 5 rue Lobau 75004 Paris.

Реж. А.Сатаев / 2019 / 155 минут / историческая драма / оригинальная версия с французскими 
субтитрами / -16

Среди древних народов, населявших просторы Евразии, особо выделялись племена, 
называющие себя саками. Это были кочевники и великие воины степи. Начинается история 
с краткого жизнеописания отца Томирис – царя Спаргапа. Спаргап, имея право на царский 
трон, вовлечён в войну между родами саков – массагетов. Влиятельные вожди, среди 
которых выделяются алчные и хитроумные Каваз и Куртун, не спешат объединяться под 
единой властью, отстаивая свои интересы. Спаргап мечом и словом пытается объединить 
степные племена. В это тревожное время у него рождается дочь – Томирис. Вероломные 
Каваз и Куртун устраивают заговор в результате чего Спаргап погибает. В степи опять 
наступает раздор и междоусобица. Маленькой Томирис удаётся уйти от убийц с верными 
людьми Спаргапа. За её голову негласно объявлена награда. Томирис растет, скрываясь в 
лесах и живя охотой. Теперь ее цель вернуть законный трон и объединить степные племена. 
Но Томирис и не подозревает, что ей придется столкнуться с более могущественной угрозой, 
которая может стереть с лица земли всех саков...

Гран-при кинофестиваля ÉTRANGE FESTIVAL 2020.

Свободный вход по предварительной резервации: 
festival.film.kazakhstanais@gmail.com

Четверг 9 декабря 2021
ТОМИРИС



19.00 - Вечер специальных показов в присутствии казахстанского режиссера Ермека 
Шинарбаева и актрисы Зарины Ева. Адрес : Le Club de l’Étoile (14 Rue Troyon, 75017 Paris).

Реж. Ж. Алшанова / 2020 / 10 минут / драма / оригинальная версия с франц. субтитрами / -12

Фильм рассказывает историю девушки Индиры, которая хочет переехать жить в Лондон. 
И она близка к своей цели, но в день перед отлетом с ней происходит череда событий. 
Она решается на эксперимент.

Серебряный Леопард на международном кинофестивале в Локарно (Швейцария)

Обязательная резервация билета на сайте кинотеатра 
www.clubdeletoile.fr 

или в кассе кинотеатра Le Club de l’Étoile 
(один билет на весь вечер)

ИСТОРИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
Пятница 10 декабря 2021 



19.10 - Вечер специальных показов в присутствии казахстанского режиссера Ермека 
Шинарбаева и актрисы Зарины Ева. Адрес : Le Club de l’Étoile (14 Rue Troyon, 75017 Paris).

Реж. Е.Шинарбаев/ 2020 / 74 минуты / мелодрама / оригинальная версия с французскими 
субтитрами / -16

Молодая красивая успешная Сабина нанимает учителя, чтобы совершенствовать свой 
казахский язык. Ее учитель Арман молодой, скромный, умный, но бедный. Его жена 
Карлыгаш вот-вот родит ему сына. Уроки языка для Сабины становятся уроками любви. 
Сумеет ли она понять эти уроки?

Мировая премьера

Обязательная резервация билета на сайте кинотеатра 
www.clubdeletoile.fr 

или в кассе кинотеатра Le Club de l’Étoile 
(один билет на весь вечер)

УРОКИ КАЗАХСКОГО 
Пятница 10 декабря 2021 



18.00 - Премьерный показ французской версии фильма и презентация книги Берлина 
Иришева «Загадка Аллы, музы Диор» присутствии представителей фильма в российском 
духовно-культурном православном центре. 
Адрес: Centre spirituel et culturel orthodoxe russe - 1 quai Branly 75007 Paris.

Реж. Б.Иришев / 2020/ 35 минут/ документальный фильм / французская версия

Фильм повествует о знаменитой парижской манекенщице 1950-х годов, музе Кристиана 
Диора — Алле Ильчун, восточной красавице, ставшей иконой известного дома моды, 
несмотря на трудности эмигрантской жизни. Казашка по отцу и русская по матери, Алла 
произвела настоящую революцию в мире моды, став одной из первых моделей с азиатскими 
чертами лица на европейских подиумах послевоенных лет. 

Лучший документальный фильм: Crown Mood Mumbai Film Festival, New York International 
Film Awards, Oniros Film Awards, World Distribution Award

Свободный вход по предварительной резервации: 
cscor@ambrussie.fr

Суббота 11 декабря 2021
АЛЛА - ВОСТОЧНАЯ ЖЕМЧУЖИНА DIOR



20.30 - специальный показ в присутствии представителей фильма. Адрес: Le Club de l’Étoile 
(14 Rue Troyon, 75017 Paris). Сеанс будет представлен Евгенией Звоникиной, специалистом 
российского и казахстанского кино.

Реж. А.Ержанов/ 2020/ 90 минут/ трагикомедия / оригинальная версия с французскими 
субтитрами / -12

Кермек возвращается в родной город после тюремного заключения и видит, что все 
очень изменилось – городом правит криминальная группировка, установившая в нем свои 
безжалостные правила. Его любимая девушка Ева под давлением этих людей оказывается 
совершенно потерянной и сбившейся с пути, а сам Кермек погрязает в криминале. Однако 
у него есть мечта – вместе со своей возлюбленной вырваться на свободу и построить 
кинотеатр. И он решает добиться этой цели любой ценой.

Номинант программы «Горизонты» 77 выпуска Венецианского международного 
кинофестиваля и кандидат от Казахстана на премию Оскар за «Лучший фильм на 
иностранном языке» 2021

Обязательная резервация билета на сайте кинотеатра
 www.clubdeletoile.fr 

или в кассе кинотеатра Le Club de l’Étoile

ЖЕЛТАЯ КОШКА
Суббота 11 декабря 2021 



16.00 - Церемония закрытия и вечер памяти известного казахстанского кинорежиссёра 
Сатыбалды Нарымбетова. Вручение призов кинофестиваля и посмертное вручение 
Сатыбалды Нарымбетову приза «3а вклад в кинематограф».
Адрес: Le Club de l’Étoile (14 Rue Troyon, 75017 Paris).

Реж. С.Нарымбетов/ 2016/ 127 минут/ драма / оригинальная версия с французскими 
субтитрами / -16

Обращение в советскую эпоху к прошлому казахского народа обернулось драмой для 
истинного патриота – учёного историка Ермухана Бекмаханова. Он возродил к жизни, 
казалось, канувшее в Лету имя и подвиг мятежного хана Кенесары. Продолжая отважный 
путь историка, эстафету обращения к фигуре Кенесары подхватывает молодой журналист 
Рамазан и тоже сталкивается с преградами, берущими начало в сталинской эпохе.

Кандидат от Казахстана на премию Оскар за «Лучший фильм на иностранном языке» 2016.

Обязательная резервация билета на сайте кинотеатра 
www.clubdeletoile.fr 

или в кассе кинотеатра Le Club de l’Étoile

АМАНАТ
Воскресенье 11 декабря 2021 



19.30 - Специальный показ в Страсбурге. Адрес: Сinéma L’Odyssée (3 rue des Francs-
Bourgeois 67000 Strasbourg).

реж. С. Снежкин / 2016/ 185 минут/ биография, драма / оригинальная версия с франц.
субтитрами / -16

Фильм-интервью о жизни, судьбе и о трудном пути обретения Казахстаном независимости. 
Через призму рассказов о местных обычаях и конкретных исторических контекстов, фильм 
рассказывает о самых сложных периодах становления молодой и независимой страны, 
а также необходимости принятия порой непростых, но судьбоносных решений для всего 
народа Казахстана.

Бесплатная резервация до 5 декабря 
по kazakhstan.grandest@gmail.com

После 5 декабря, билеты на сайте 
www.cinemaodyssee.com 

или в кассе кинотеатра Cinéma Odyssée

ТАК СЛОЖИЛИСЬ ЗВЁЗДЫ
Понедельник 13 декабря 2021



18.00 – Специальный показ в Брюсселе, Бельгия. Адрес: Cinémathèque Royale de Belgique 
(Place Sainte-Croix, 1050 Bruxelles).

Реж. А.Сатаев / 2019 / 155 минут / историческая драма / оригинальная версия с французскими 
субтитрами / -16

Среди древних народов, населявших просторы Евразии, особо выделялись племена, 
называющие себя саками. Это были кочевники и великие воины степи. Начинается история 
с краткого жизнеописания отца Томирис – царя Спаргапа. Спаргап, имея право на царский 
трон, вовлечён в войну между родами саков – массагетов. Влиятельные вожди, среди 
которых выделяются алчные и хитроумные Каваз и Куртун, не спешат объединяться под 
единой властью, отстаивая свои интересы. Спаргап мечом и словом пытается объединить 
степные племена. В это тревожное время у него рождается дочь – Томирис. Вероломные 
Каваз и Куртун устраивают заговор в результате чего Спаргап погибает. В степи опять 
наступает раздор и междоусобица. Маленькой Томирис удаётся уйти от убийц с верными 
людьми Спаргапа. За её голову негласно объявлена награда. Томирис растет, скрываясь в 
лесах и живя охотой. Теперь ее цель вернуть законный трон и объединить степные племена. 
Но Томирис и не подозревает, что ей придется столкнуться с более могущественной угрозой, 
которая может стереть с лица земли всех саков...

Гран-при кинофестиваля ÉTRANGE FESTIVAL 2020

Вход по предварительной резервации по y.tlesheva@mfa.kz  

ТОМИРИС
Вторник 14 декабря 2021



19.00 - Специальный показ в Люксембурге в присутствии представителя фильма Самал 
Еслямовой, обладательницы Золотой пальмовой ветви 71-го Каннского фестиваля.
Адрес: cinéma Kinepolis Kirchberg (avenue J.F. Kennedy 45 L 1855 Luxembourg)

Реж. Е.Нурмухамбетов, Л.Такеба/ 2019/ 84 минуты/ драма / оригинальная 
версия с французскими субтитрами / -16

«Конокрады» рассказывают историю дружной семьи, чья безмятежная жизнь оказывается 
потрясена, когда банда конокрадов убивает отца семейства. Олжас, 12-летний сын убитого, 
тяжело переживает смерть отца, и пытается справиться с тем злом, которое внезапно 
обрушивается на него и его маленьких сестренок. В момент отчаяния и беззащитности 
семье Олжаса начинает помогать один загадочный незнакомец.

Фильм открытия на 24-ом Международном кинофестивале в Пусане

Билеты на сайте www.kinepolis.lu 
или на кассе кинотеатра Сinéma Kinepolis

КОНОКРАДЫ. ДОРОГИ ВРЕМЕНИ
СРЕДА 15 ДЕКАБРЯ 2021



Реж. Ефим Дзиган / 1952 / 85 минут / исторический / КазССР / оригинальная 
версия с французскими субтитрами

Ретроспектива по случаю празднования 175-летия великого акына Жамбыла Жабаева

На просторах широких казахских степей живёт молодой поэт Джамбул. Известный 
акын Суюнбай перед смертью передаёт своему ученику домбру. Ни лесть, ни золото, 
ни преследование не могут заставить Джамбула в своём творчестве лгать. Царское 
правительство арестовало его, чтобы задушить свободный голос поэта. В тюрьме он 
встречает русского солдата, большевика Василия. После этой встречи он понимает, что 
простые люди России и казахи имеют одну и ту же цель. Проходят годы. Поэт становится 
старше. Песен Джамбула почти не слышно.
Известие об Октябрьской революции придаёт новый импульс его творчеству. Джамбул 
рассказывает о счастье народа, увидевшего новый свет в жизни. Он отправляется в Москву, 
где насладится прекрасными достопримечательностями столицы и напишет о ней песни. 
В трудные дни Великой Отечественной войны Джамбул отправляет сына на фронт. Он 
призывает своих соотечественников нанести удар по врагу, напавшему на Великую Родину. 
В блокадном Ленинграде звучит знаменитая песня акына «Ленинградцы, дети мои». Вместе 
со своим народом поэт встречает День Победы. В его руках снова звучит та же домбра.

Бесплатный показ на сайте www.festivalfilmkazakhstan.com

ЖАМБУЛ
Онлайн показ с 9 по 16 декабря 2021



  

Реж. Адай Абельдинов / 2018 / 60 минут / анимационный фильм / оригинальная 
версия с франц. субтитрами

Великое тюркское государство, объединенное Союзом трех племен, оказывается под 
угрозой распада. Великий Каган Елтерис, сохранявший единство тюрков, погибает от 
рук предателей, которые стремятся стать правителями нового государства. Сын Елтерис 
кагана, наследник трона, 12 летний Кюльтегин спасается бегством. Ему суждено пройти 
через множество испытаний, прежде чем вернуться в родной дом. В пути ему помогают 
покровитель тюрков Кок Бори, предводители трех племен и его родной брат Бильге. 
Объединившись, они побеждают злого врага и возрождают империю тюрков. Кюльтегин 
становится военачальником всего тюркского государства, посадив на трон брата - мудрого 
Бильге кагана.

Для всех возрастов и массового зрителя.

Бесплатный показ на сайте www.festivalfilmkazakhstan.com

КУЛЬТЕГИН
Онлайн показ с 9 по 16 декабря 2021



  

По причине санитарной обстановки, все участники 
кинофестиваля перед показами должны предоставить 

санитарный паспорт 
или отрицательный результат теста на COVID.

Подробная информация об ограничениях во Франции, введенных 
мерах и правилах поведения сосредоточена на платформе

 www.gouvernement.fr/info-coronavirus

FRANCE   -   BELGIQUE  -   LUXEMBOURG

www.festivalfilmkazakhstan.com

По всем вопросам просим обращаться в оргкомитет фестиваля
festival.film.kazakhstanais@gmail.com

@festivaldufilmkazakhstanais

@festivaldufilmkazakhstanais

festival-du-film-kazakhstanais

https://festivalfilmkazakhstan.com/
https://www.instagram.com/festivaldufilmkazakhstanais/?hl=fr
https://www.facebook.com/festivaldufilmkazakhstanais
https://www.linkedin.com/company/festival-du-film-kazakhstanais/


Французская Ассоциация 
Казахстанского Кино состоит из 
профессионалов казахстанского 

и мирового кино и занимается 
продвижением казахстанского 

кинематографа во Франции и других 
франкоязычных странах посредством 

представления художественных и 
документальных фильмов, мастер-
классов, поиска дистрибьюторов, 
а также содействия в развитии 

совместного производства фильмов с 
Казахстаном.

TrèsB E
N

L'Ambassade du 
Kazakhstan en France

Le Consulat général du 
Kazakhstan à Strasbourg

L'Ambassade du 
Kazakhstan en Belgique


