


СОДЕРЖАНИЕ

27 ОКТЯБРЯ
По адресу: Cinéma Élysées Lincoln
14 Rue Lincoln, 75008 Paris, France

19.30 Церемония открытия фестиваля в г. 
Париж Открытие Дней Казахстанского кино во 
Франции.

Фильм открытия 
«Паралимпиец» / Алдияр Байракимов / 
120 мин

После показа фильма дегустация традиционной 
казахской кухни и французских напитков

28 ОКТЯБРЯ
День сотрудничества в области кинематографии 
между Францией и Казахстаном

По адресу:  Посольство РК во Франции 
3 Rue de Tilsitt, 75008 Paris

10.00 - 12.00
Деловая площадка для представителей 
французского и казахстанского кинобизнеса, 
представление проектов для совместного 
кинопроизводства между Францией и 
Казахстаном.

12.30 
«Последний сеанс» / Дарежан Омирбаев/ 
29 мин

После показа фильма дегустация традиционной 
казахской кухни и французских напитков

По адресу: Cinéma Élysées Lincoln
14 Rue Lincoln, 75008 Paris, France

18.00 
«Огонь» / Айжан Касымбек / 80 мин
19.30 
«Тюльпан»/ Сергей Дворцевой / 100 мин

29 ОКТЯБРЯ
По адресу: Посольство РК во Франции
3 Rue de Tilsitt, 75008 Paris

11.00 
Дефиле традиционной казахской одежды в 
исполнении современных дизайнеров Казахстана
11.30 
«Тарлан» / Юлия Захарова / 75 мин

По адресу: Cinéma Élysées Lincoln
14 Rue Lincoln, 75008 Paris, France

18.00 
«Возвращение Зои» / Адильхан Ержанов/ 26 
мин 
19.30 
«Инфинити» / Тьерри Пуаро/ 2 эпизода по 52 
мин

После показа фильма дегустация традиционной 
казахской кухни и французских напитков

30 ОКТЯБРЯ
По адресу:  Cinéma Élysées Lincoln
14 Rue Lincoln, 75008 Paris, France

18.00 Церемония закрытия 4-го выпуска 
фестиваля казахстанского кино и вручение 
призов кинофестиваля представителями 
французского кинематографа.

Фильм закрытия Дней Казахстанского кино во 
Франции 
«Рассвет Великой Степи» / Акан Сатаев / 137 
мин

После показа фильма дегустация традиционной 
казахской кухни и французских напитков

Свободный вход на все фильмы 
по предварительной записи festivaldufilmkazakh@gmail.com



реж. Алдияр Байракимов / 2022 / Казахстан / 120 мин

В кинотеатре «Cinéma Élysées Lincoln»
14 Rue Lincoln, 75008 Paris

Максат — молодой и перспективный лыжник, с детства мечтающий завоевать Олимпийское золото. 
Но из-за жуткой аварии он лишается ноги. Долгое время спортсмен пребывает в депрессии, пока ему 
не предлагают попробовать свои силы на Паралимпийских играх.

ЧТ. 27 ОКТЯБРЯ. В 19.30ПАРАЛИМПИЕЦ

Фильм открытия «Дней Казахстанского 
кино во Франции»
в присутствии представителей фильма



реж. Дарежан Омирбаев / 2022 / Казахстан / 29 мин

В Посольстве Рecпублики Казахстан во Франции
3 Rue de Tilsitt, 75008 Paris

«Последний сеанс» - это необычное сочетание социальной рекламы и философского размышления на 
тему одиночества в современном мире. Или, по словам режиссера, «неизбежное душевное одиночество 
творческого человека». Большая часть действия происходит в автобусе, едущем по шумному мегаполису. 
Пассажиры не интересуются друг другом, предпочитая многоязычный мир своих айфонов живому общению.

ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС ПТ. 28 ОКТЯБРЯ В 12.30

Показ в присутствии режиссера Дарежана Омирбаева, 
лауреата премий «Особый взгляд» » Каннского 
кинофестиваля за фильм «Киллер», «Серебряный 
Леопард» международного кинофестиваля в Локарно за 
фильм «Кайрат».

Показ будет представлен французским киведом, 
специалистом казахстанского кино, Евгенией Звонкиной 
(Eugénie Zvonkine), в присутствии и продюсера Юлии Ким



реж. Айжан Касымбек / 2021 / Казахстан / 80 мин

В кинотеатре «Cinéma Élysées Lincoln»
14 Rue Lincoln, 75008 Paris

Толик - глава большой семьи, пытается построить жизнь в большом мегаполисе и прокормить беременную 
жену, детей и отца пенсионера. Не о такой жизни мечтал Толик, когда переезжал из аула в большой город, 
где единственным проблеском надежды является его старшая дочь Сауле, на которую семья возлагает 
большие надежды. Однажды, Толик узнает о беременности Сауле, что рушит радужные планы о будущем 
их дочери и всей семьи. Пытаясь решить ситуацию, в которой оказалась его семья, Толик ввязывается в 
череду сложностей и приключений, которые приводят его к совершенно неожиданным последствиям.

ОГОНЬ ПТ. 28 ОКТЯБРЯ В 18.00

Показ в присутствии режиссера Айжан Касымбек 
и продюсера Дианы Ашимовой



реж. Сергей Дворцевой / 2008 / Казахстан, Польша, Россия, 
Италия, Германия, Франция и Швейцария / 100 мин

В кинотеатре «Cinéma Élysées Lincoln»
14 Rue Lincoln, 75008 Paris

Бывший моряк Асхат после демобилизации возвращается в родные степи. Он живёт 
в юрте своей старшей сестры Самал и её мужа Ондаса, у которых трое детей. Асхат 
хочет стать чабаном и мечтает о доме с солнечной батареей и водопроводом. Ему 
обещают выделить часть овец, но при этом выдвигают условие: он должен жениться. 
Однако на сотни квадратных километров есть только одна девушка, её зовут Тюльпан. 

ТЮЛЬПАН ПТ. 28 ОКТЯБРЯ В 19.30

Показ с участием режиссера Сергея Дворцевого, актера 
Асхата Кучинчерекова и актрисы Самал Еслямовой

Главный приз программы «Особый взгляд» международного 
Каннского кинофестиваля, приз Молодежного Жюри 
Каннского кинофестиваля, приз МИДа Франции, Гран при 
Токийского кинофестиваля



реж. Юлия Захарова / 2022 / Казахстан, Татарстан / 75 мин

В Посольстве Рecпублики Казахстан во Франции
3 Rue de Tilsitt, 75008 Paris

Восьмилетний Закир, как и многие деревенские мальчики его возраста, мечтает о собственном 
скакуне, и, словно услышав его просьбу, судьба исполняет желание ребенка — в семье Закира 
появляется жеребёнок. Мальчик окружает новорожденного друга заботой, а позже оберегает его 
от работы в поле, лелея надежду на участие в скачках. Наконец, наступает Сабантуй… Сможет ли 
скакун стать первым? Как сложится дальнейшая судьба героев?

Показ в присутствии представителей фильма
после Дефиле казахстанских дизайнеров

ТАРЛАН СБ. 29 ОКТЯБРЯ В 11.30



реж. Адильхан Ержанов  / 2022 / Казахстан / 26 мин

В кинотеатре «Cinéma Élysées Lincoln»
14 Rue Lincoln, 75008 Paris

У Гали отбирают права на дочку Зою и собирают документы, чтоб отправить ребенка 
в детский дом. Галя крадет дочку и вместе с бойфрендом Стасиком отправляются в 
Казахстан к отцу Зои. Галя обещает, что будет ее навещать, но Зоя понимает, что это их 
последнее путешествие. По дороге к дому отца Зои их ждут приключение и происшествия, 
которые сблизят троицу, и помогут лучше понять природу человеческих отношений.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗОИ СБ. 29 ОКТЯБРЯ В 18.00

Показ в присутствии актеров Данияра Алшинова, 
Светланы Степанковской и продюсера Натальи Гнеушевой



реж. Тьерри Пуаро / 2022 / Франция, Бельгия / 2 эпизода по 52 мин 

В кинотеатре «Cinéma Élysées Lincoln»
14 Rue Lincoln, 75008 Paris

Действие сюжета начинается на Международной космической станции (МКС), с которой внезапно 
прерывается радиосвязь. Всё, что известно об экипаже – капитане Энтони Курце и его команде – 
это то, что в последнюю минуту звонка он произнёс имя французского астронавта Анны Зарати. 
Тем временем в Казахстане полицейский Исаак Тургун (Данияр Алшинов) обнаруживает на крыше 
обезглавленный труп, покрытый воском. Пытаясь разгадать эту тайну, Исаак принимается за 
расследование.

Эксклюзивный показ 2 эпизодов в присутствии команды 
фильма и посла кинофестиваля актрисы Самал Еслямовой

ИНФИНИТИ СБ. 29 ОКТЯБРЯ В 19.30

Оригинальный сериал французского канала CANAL+



реж. Акан Сатаев / 2022 / Казахстан / 137 мин

В кинотеатре «Cinéma Élysées Lincoln»
14 Rue Lincoln, 75008 Paris

Историческая лента о временах, когда Казахским ханством правил Касым хан — сын хана Жанибека. 
Именно в эти годы государство оформилось и установило контроль над обширными территориями 
Восточного Дешт-и-Кипчака. Тогда казахи стали известны как самостоятельная этническая общность 
далеко за пределами своей территории. Во многом это стало возможным, благодаря Каска жолы — 
своду законов, принятому в Казахском ханстве в период правления хана Касыма.

РАССВЕТ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ ВС. 30 ОКТЯБРЯ В 18.00

Фильм закрытия «Дней Казахстанского кино во Франции»
Показ в присутствии представителей фильма

Церемония закрытия и вручение призов в 18.00



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.

www.festival-film-kazakh.com

https://festival-film-kazakh.com/
https://m.facebook.com/festivaldufilmkazakh/
https://www.linkedin.com/company/festival-du-film-kazakh/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/festivaldufilmkazakh/

