Слово Директора фестиваля
о четвертом выпуске
Четвертый Фестиваль Казахстанского
Кино расширяет свои границы и в
этом году будет проводиться в Париже
(Франция) с 27 по 30 октября 2022 г., а
затем в Страсбурге (Франция), Брюсселе
(Бельгия), Люксембурге (Люксембург),
Женеве (Швейцария) с целью продвижения
казахстанского кинематографа, а также
традиций, духовно-культурных ценностей
народа Казахстана и сотрудничества
между Казахстаном, Францией и другими
странами франкоязычной Европы.
Четвертый Фестиваль Казахстанского Кино

приурочен к празднованию 30-летия
дипломатических
отношений
между Казахстаном, Францией и

другими странами Европейского Союза и
организуется Французской Ассоциацией
Казахстанского кино под патронажем города
Париж и в рамках Казахстанской Осени
во Франции. В этом году кинофестиваль
организован благодаря поддержке со
стороны Посольства Республики Казахстан
во Франции, Eurasian Resources Group
(ERG), VICAT, QWELL, Scent of the Steppe и
частных меценатов, а также в партнёрстве
с Министерством Европы и иностранных
дел Франции, НАО Государственный
центр поддержки национального кино,
Ассоциации Казахстанцев во Франции
АКФ, Ассоциации АЛЕМ и Ассоциации KAZFASHIONPARIS.

Четвертый
выпуск
Фестиваля
Казахстанского Кино пройдет в традиционном
формате в присутствии посла кинофестиваля
Самал Еслямовой – казахстанской
киноактрисы, обладательницы Золотой

пальмовой ветви 71-го Каннского
фестиваля, лауреата премии «Ника» и

приза Азиатской киноакадемии за роль
в картине «Айка, и участием Сергея

Дворцевого, почетного президента
фестиваля,
российско-казахстанского

режиссёра, обладателя приза Каннского
кинофестиваля «Особый взгляд» за фильм
«Тюльпан» (2008), члена американской
киноакадемии, а также режиссеров Дарежана
Омирбаева, Акана Сатаева, Алдияра
Байракимова,
Айжан Касымбек, актеров
Данияра Алшинова, Асхата Кучинчерекова,
актрисы Светланы Степанковской, продюсеров
Дианы Ашимовой, Юлии Ким и других
представителей казахстанского, французского и
мирового кино.

Второй год подряд в рамках кинофестиваля
пройдет бизнес площадка с участием

Государственного Центра поддержки
национального кино Казахстана,
продюсеров,
дистрибьюторов обеих
стран, направленная на укрепление
партнерских
отношений
в
сфере
совместного кинопроизводства между
Казахстаном и Францией.

Впервые в этом году в рамках
кинофестиваля будет проведен конкурс
кинопроектов между Казахстаном и
Францией при участии Министерства
культуры
и
спорта
РК, НАО
Государственный
центр
поддержки
национального кино и Министерства
Европы и Иностранных дел Франции,
в присутствии международного жюри,
состоящего
из
профессионалов
киноиндустрии Франции и Казахстана.

L’Ambassade
du Kazakhstan en France

Также впервые в этом году в рамках
кинофестиваля
пройдут
Дни

казахстанского кино во Франции при
поддержке Министерства культуры
и спорта РК, НАО ГЦПНК.

По случаю празднования дня Республики
Казахстан и 30-летия дипломатических
отношений,
желаем
всем
гостям
Казахстанской Осени во Франции и 4-го
кинофестиваля отличного настроения
и прекрасных открытий из мира
казахстанского кино.

Андре Рафаэль ИВАНОВ

Директор фестиваля и
президент французской
Ассоциации казахстанского кино

О программе
27 октября в 18.30 4-й выпуск кинофестиваля торжественно откроется программой

«Дни казахстанского кино во Франции» премьерным показом спортивной драмы
«Паралимпиец» молодого казахстанского режиссера Алдияра Байракимова с участием
исполнителя главной роли Аскаром Ильясова. Данный показ поддерживает ценности и
видение инклюзивного общества, продвигаемые г. Париж, и посвящает данный сеанс
предстоящим Паралимпийским Играм в столице Франции в 2024 г.

В рамках Дней кино также пройдут показы дебютной картины «Огонь» А. Касымбек и
исторического блокбастера известного казахстанского режиссера Акана Сатаева
«Рассвет Великой степи», чей фильм также торжественно завершит парижскую часть
кинопрограммы фестиваля.
Программа 4-го выпуска кинофестиваля также включает серию специальных кинопоказов,
посвященных фильмам совместного производства Казахстана, Франции и других стран:
Эксклюзивный показ 2 эпизодов франко-бельгийского сериала «Инфинити»
реж. Тьерри Пуаро. Действие разворачивается на космической станции, где после
чрезвычайного происшествия погибают астронавты. Сериал полон загадок, драйва
и бесконечно красивых пейзажей Казахстана. В создании этого проекта участвовали
команды Франции, Бельгии, Казахстана, Украины и других стран;

Творческая встреча выдающегося казахстанского режиссера Дарежана
Омирбаева, лауреата многочисленных кинопремий, многочисленных премий
в области кино, в том числе приз «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за
фильм «Киллер», приз «Серебряный Леопард» международного кинофестиваля
в Локарно за фильм «Кайрат», приз за лучшую режиссуру на международном
токийском кинофестивале за фильм «Акын». Дарежану Омирбаеву будет вручен
приз Французской Ассоциации Казахстанского кино «За Вклад в Кинематограф
и в развитие совместного производства фильмов между Казахстаном и
Францией». Затем состоится французская премьера фильма «Последний сеанс»;

Ретроспективный показ фильма Сергея Дворцевого «Тюльпан» с участием
режиссёра и исполнительницы главной роли Самал Еслямовой. Фильм был
реализован при участии Казахстана, Польши, России, Италии, Германии, Франции
и Швейцарии, имел необыкновенно успешную фестивальную жизнь, получив
главный приз конкурса «Особый Взгляд» Каннского кинофестиваля, Гран-при
на Токийском международном кинофестивале и на десятках других престижных
фестивалях по всему миру, а также выдвигался от Казахстана на премию Оскар в
номинации «Лучший фильм на иностранном языке";

Фестиваль продолжает традиционные показы режиссеров нового поколения: премьера
фильма «Возвращение Зои» яркого и талантливого представителя современного
казахстанского кино Адильхана Ержанова, обладателя многочисленных международных
наград в области кино, а также ко-продукция Казахстана и Татарстана фильм «Тарлан»
режиссера Юлии Захаровой, призер кинофестиваля в Юж. Корее.

Французская Ассоциация Казахстанского Кино
Французская Ассоциация Казахстанского Кино состоит из профессионалов казахстанского
и мирового кино, занимается продвижением казахстанского кинематографа во Франции
и других франкоязычных странах. Ассоциация организует показы художественных и
документальных фильмов, помогает в поиске дистрибьюторов в Европе, способствует
обмену опытом, а также развитию совместного производства фильмов между Казахстаном
и Францией.
По всем вопросам просим обращаться в
оргкомитет фестиваля
festivaldufilmkazakh@gmail.com
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