О 3-м выпуске Фестиваля

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.
3-й выпуск Фестиваля Казахстанского Кино приурочен к
празднованию 30-летия независимости Республики Казахстан
и организуется Французской Ассоциацией Казахстанского кино под
патронажем Мэрии Парижа, при поддержке Министерства Культуры и
Спорта Республики Казахстан, Посольства Республики Казахстан во
Франции, Посольства Французской Республики в Казахстане, Посольства
Республики Казахстан в Бельгии, Генерального Консульства Республики
Казахстан в Страсбурге, Ассоциации Казахстанцев во Франции,
Евразийской Энергетической Группы.
3-ий выпуск Фестиваля Казахстанского Кино во Франции,
приуроченный к празднованию 30-летия независимости Республики
Казахстан пройдет в гибридном формате в присутствии посла
кинофестиваля Самал Еслямовой – известной казахстанской
актрисы, обладательницы Золотой пальмовой ветви 71-го Каннского
фестиваля, лауреата российской премии «Ника» и приза Азиатской
киноакадемии в номинации «лучшая женская роль» 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.
Впервые в рамках кинофестиваля пройдет бизнес площадка с
участием продюсеров, дистрибьюторов, представителей кинофондов,
направленная на укрепление партнерских отношений в сфере совместного
кинопроизводства между Казахстаном и Францией.
Также впервые в этом году Фестиваль стал партнёром фестиваля
студенческих фильмов и фильмов молодых режиссеров «Бастау»
(Алматы). Фильм-победитель кинофестиваля «Бастау» будет показан в
рамках кинофестиваля в Париже.

9 декабря в 18.30 в Мэрии Парижа фестиваль торжественно откроется
историческим блокбастером «Томирис» режиссера Акана Сатаева.
Программа фестиваля включает также серию специальных показов,
посвященных современному кино Казахстана:
Мировая премьера фильма «Уроки казахского» реж. Ермека
Шинарбаева – знаменитого казахстанского режиссёра и продюсера,
победителя множества международных кинофестивалей, обладателя
таких призов как Золотой Лев международного кинофестиваля в
Локарно за фильм «Место на серой треуголке», специальный приз жюри
на международном фестивале в Сан-Себастьяне за фильм «Слабое
сердце»;
Премьерный показ нового документального фильма «Алла –
Восточная жемчужина Диор» реж. Берлина Иришева (лауреат
международных фестивалей документального кино);
Специальный показ фильма «Желтая кошка» молодого
казахстанского реж. Адильхана Ержанова (участник Венецианского МКФ
2020 года и кандидат на премию Оскар за «лучший фильм на
иностранном языке» 2021);
Короткометражный фильм «История цивилизации» реж. Жаннат
Алшановой (обладатель Серебряного Льва на кинофестивале в Локарно);
показ казахско-японского фильма «Конокрады. Дороги времени» реж.
Ерлана Нурмухамедова (Казахстан) и Лизы Такеба (Япония) (фильмоткрытия на Международном кинофестивале в Бусане).
В рамках кинофестиваля пройдёт вечер памяти выдающегося
казахстанского кинорежиссера Сатыбалды Нарымбетова с показом его
картины «Аманат» (кандидат на премию Оскар за «лучший фильм на
иностранном языке» 2016). Этот фильм станет фильмом - закрытия
фестиваля.
Также в онлайн формате на сайте фестиваля www.
festivalfilmkazakhstan.com состоятся ретроспективные показы фильмов
«Жамбыл» реж. Ефима Дзигана и анимационный фильм «Культегин»
реж. Адая Абельдинова.
Желаем всем гостям 3 кинофестиваля отличного настроения и
добро пожаловать в мир казахстанского кино.
Андре Иванов
Директор фестиваля казахстанского кино во Франции, Бельгии, Люксембурге

Показы в кинотеатрах
9 декабря 18.30
«Томирис» реж. Акан Сатаев
Церемония открытия фестиваля в мэрии г.Париж в присутствии
представителей фильма.
Место проведения: Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris (5 rue Lobau,
75004 Paris)
Свободный вход по предварительной записи festival.film.kazakhstanais@gmail.com

10 декабря
День взаимного сотрудничества в области кино между Францией и
Казахстаном
10.00-12.00
Деловая площадка для членов казахстанской делегации с
представителями французского кинобизнеса, представление проектов для
совместного кинопроизводства Франция и Казахстан.
Место проведения: онлайн конференция
Участие по предварительной записи на festival.film.kazakhstanais@gmail.com

19.00 «Уроки казахского» реж. Ермек Шинарбаев
Мировая премьера фильма в присутствии режиссёра картины и
исполнительницы главной женской роли Зарины Евы.
Перед основным показом будут представлены фильм победитель
кинофестиваля «Бастау» 2021 и короткометражный фильм «История
цивилизации» реж. Жанат Алшанова.
Место проведения: Le Club de l’Étoile Cinéma (14 Rue Troyon, 75017Paris)
Обязательная резервация билета на сайте кинотеатра www.clubdeletoile.fr или в кассе
кинотеатра Le Club de l’Étoile (один билет на все 3 сеанса вечера).

11 декабря Панорама современного кино Казахстана
18.00 «Алла-Восточная жемчужина Диор» реж. Берлин Иришев
Показ документального фильма Берлина Иришева совместно с
презентацией книги Б. Иришева «Загадка Аллы, музы Диора» в присутствии
представителей фильма.
Место проведения: Centre spirituel et culturel orthodoxe russe (1 Quai
Branly 75007 Paris)
Свободный вход строго по предварительной резервации cscor@ambrussie.fr

20.30 «Желтая кошка» реж. Адильхан Ержанов
В присутствии представителей фильма. Сеанс будет представлен Евгение
Звонкиной, киноведом, специалистом российского и казахстанского кино.
Место проведения: Le Club de l’Étoile Cinéma (14 Rue Troyon, 75017
Paris)
Обязательная резервация билета на сайте кинотеатра www.clubdeletoile.fr или в кассе
кинотеатра Le Club de l’Étoile

12 декабря
Церемония закрытия 3-го выпуска фестиваля казахстанского кино во
Франции
16.00 Церемония закрытия 3-го выпуска фестиваля казахстанского кино и
вручение призов кинофестиваля представителями французского
кинематографа.
Фильм закрытия «Аманат» реж. Сатыбалды Нарымбетов
Кандидат от Казахстана на премию Оскар за «Лучший фильм на
иностранном языке» в 2016. Вечер памяти легендарного кинорежиссера,
обладателя приза Жоржа и Риты Садуль французской академии
киноискусства, Сатыбалды Нарымбетова.
Место проведения: Le Club de l’Étoile Cinéma (14 Rue Troyon, 75017 Paris)
Обязательная резервация билета на сайте кинотеатра www.clubdeletoile. fr или в кассе
кинотеатра Le Club de l’Étoile

13 декабря 19.30
«Так сложились звёзды» реж. Сергей Снежкин
Специальный показ в г.Страсбург
Место проведения: Cinéma Odyssée (3 rue des Francs-Bourgeois 67000
Strasbourg)
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

14 декабря 18.00
«Томирис» реж. Акан Сатаев
Cпециальный показ в г. Брюссель (Бельгия) в присутствии
представителей фильма.
Место проведения: La Cinémathèque royale de Belgique (9 rue Baron Horta
1000 Bruxelles)
Обязательная резервация по y.tlesheva@mfa.kz

15 декабря 19.00
«Конокрады. Дороги времени» реж. Ерлан Нурмухамбетов
(Казахстан), Лиза Такеба (Япония)
Специальный показ в г. Люксембург (Люксембург) в присутствии
представителя фильма, Самал Еслямовой обладательницы Золотой
пальмовой ветви 71-го Каннского фестиваля.
Место проведения: Kinepolis Kirchberg (Avenue J.F. Kennedy 45 L-1855
Luxembourg)
Обязательная резервация билета на сайте кинотеатра www.kenepolis.lu или в кассе кинотеатра

Показы онлайн с 9 по 16 декабря
на сайте www.festivalfilmkazakhstan.com
«Жамбыл Жабаев»реж. Ефим Дзиган
к 175-летию великого акына Жамбыла Жабаева
«Культегин» реж. Адай Абельдинов
мультфильм

Французская Ассоциация Казахстанского Кино
Французская Ассоциация Казахстанского Кино, состоящая 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
содействует в развитии совместного производства фильмов с Казахстаном.

По причине санитарной обстановки, все участники кинофестиваля перед показами должны
предоставить санитарный паспорт и соблюдать все санитарные меры.
Подробную информацию об ограничениях во Франции, введенных мерах и правилах поведения
можно найти на сайте www.gouvernement.fr/info-coronavirus

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

Контактная информация
Site: www.festivalfilmkazakhstan.com

Facebook: @festivaldufilmkazakhstanais

Instagram: @festivaldufilmkazakhstanais

LinkedIn: festival-du-film-kazakhstanais

