
в начале сентября в алматы при поддержке Фонда Первого Президента ре-
спублики Казахстан состоялся II республиканский фестиваль короткометражного 
кино «Байконур». На большой фестивальный экран попали работы тех молодых 
режиссеров, чьи фильмы прошли проверку отборочной комиссии и основного 
жюри. Конкурс определил лучших в двенадцати номинациях.

в течение двух фестивальных дней были продемонстрированы 35 фильмов 
конкурсной программы и три картины вне конкурса. во внеконкурсной программе 
фестиваля также были показаны десять лучших фильмов конкурса «снять фильм 
за 48 часов», представленные организатором конкурса, представителем консульства 
сша в алматы Бану Буриным и оператором конкурса Нариманом абиевым. 

«Байконур», являющийся уникальным культурным проектом в Казахстане, при-
зван стать стартовой площадкой для творческого «взлета» участников фестиваля и 
открытия новых имен в казахстанском кино. так что вполне возможно, что те, кто 
следил за ходом фестиваля, первыми услышали имена, которые в скором времени 
зазвучат во «взрослых» кинематографических новостях.

«Гран-при» с фильмом «жесткий тип» взял Баймурат жуманов, рассказавший о 
совершенно реальном, жизненном случае, позволяющем каждому решать для себя, 
что есть справедливость. К слову, Баймурат выступил не только как режиссер, но 
и как автор сценария и исполнитель главной роли.

лучшим режиссером признали еробола Бораншы, представившего на конкурс 
социальную драму о молодой семье «Пәтер». заметим, что эта картина отобрана 
в основную конкурсную программу VI международного кинофестиваля коротко-
метражных фильмов Chaktomuk в Камбодже, который пройдет с 25 по 30 октября 
текущего года в городе Пномпен. среди актеров фестиваля лучшими названы 
ерболат ержанов («Друзья») и Перизат Маденова («шыңырау»).

в других номинациях победителями стали тұран Мұрал («Малыбайдағы оқиға») 
– «лучший оператор», Бекен Нарбай («Куб») – «лучший художник-постановщик»,
олжас ахметов («Квартира 6») – «лучший сценарий». По мнению жюри, лучший 
экспериментальный фильм снял сабит абди («Ğayşa»), лучший документальный 
фильм – – жайық Белқожаев («Мен оралдым»), а из анимационных картин была 
выбрана сказка «сыйқырлы бақша» режиссера тогжан Байсабаевой.

«специальный приз жюри» забрал самғар рақым с комедийно-криминальной 
историей «Малыбайдағы оқиға». а «выбор «Бродвея» пал на фильмы «однажды 
в маленьком городе» асылхана шакенова и «я в тебя верю» айши шаймерденова.

Победителей определило жюри, в состав которого вошли киновед анара Каша-
ганова, художник-постановщик Умирзак шманов, кинокритик Галия Байжанова, 
режиссер шарипа Уразбаева, продюсер Эля Гильман, актриса Гульнара Дусматова 
и режиссер жанабек жетируов. Председателем экспертной комиссии выступил 
режиссер, сценарист и продюсер ахат ибраев.

сегодня снимать кино пытаются многие молодые люди. и конкурсы, подобные 
«Байконуру», позволяют не только выявить самых талантливых, но и взглянуть 
более самокритично на свои работы всем подавшим заявки на участие.

культура

«байконур»: к «взлету» готовы!




