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КӨП ӨКІНІШІМНІҢ БІРІ – 

«БАРЫМТА»
ЕСТЬ ТАКАЯ РАБОТА. 

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ

Новый год для всех нас начался с потрясений. При-
выкшие с 90-х годов к гиперинфляциям и кризисам, 
мы оказались не готовы к январской трагедии, о 
которой уже сказано многое. Но вопросов остаётся 
больше, чем ответов.

Свою версию произошедшего ещё предстоит рас-
сказать нашему кино.

Осмыслить, взвесить, осознать, оценить.
Просто потому, что кино всегда, кроме развлека-

тельной функции, несёт определённую смысловую 
нагрузку.

Это мы видим и в работах классиков Шакена Ай-
манова и Сатыбалды Нарымбетова, и у современных 
авторов, «Конокрады» Ерлана Нурмухамбетова тому 
пример.

Это мы видим и в самой работе режиссёров и опе-
раторов, которым приходится иногда идти и по раз-
вёрстой от землятресения земли, и под пули, чтобы 
заснять нашу с вами реальность такой, какая она 
есть.

Сегодня смысл в кино и на телевидении как никог-
да востребован. Поэтому отрадно видеть появление 
молодых и талантливых ребят с новым, незашорен-
ным взглядом, выпускников киновузов, а иногда и без 
особого кинематографического образования. Регио-
нальные и республиканские кинофестивали позволя-
ют отслеживать их работы, встречаться с ними.

И с интересом смотреть на сегодняшние события 
их глазами. Интересно смотреть им в глаза.

Мальчишкам и девчонкам, которые завтра будут 
представлять кино Казахстана в стране и на между-
народном рынке.

А значит, жизнь продолжается.
А значит, будет кино.

От редакции.

КИНО КАК ОТРАЖЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ

КОНТЕНТ



и Ескендир Нарымбетовы (опера-
тор-постановщик). Производством 
занимается киностудия «Казахфильм» 
по заказу Министерства культуры и 
спорта Казахстана. Некоторые сцены 
будут сняты весной 2022 года. 

А значит дело Мастера живо.

Кристина Михайлова.
Фото: kazakhfilmstudios.kz.

Последняя работа мастера — фильм «Долгое эхо» — 
осталась им незавершённой. 

Картина, рассказывающая о судьбе польского писателя и 
ссыльного революционера Адольфа Янушкевича, была за-
пущена в производство в начале февраля 2019 года. В кон-
це ноября того же года данный кинопроект был поставлен 
на консервацию. В связи с эпидемиологической ситуацией в 
стране работа над кинопроектом была возобновлена лишь 
в середине 2021 года.

Этой картиной Сатыбалды Нарымбетов хотел завершить 
историческую трилогию, начатую им в середине нулевых. 
Премьера первой части — двухсерийной ленты «Муста-

фа Шокай», посвященной казахскому 
общественному и политическому де-
ятелю, идеологу борьбы за независи-
мость единого Туркестана, состоялась 
в 2008 году.  Вторая часть — биогра-
фическая картина «Аманат» о судьбе 
историка Ермухана Бекмаханова вы-
шла на большие экраны в 2015 году.

Сейчас над продолжением съёмок 
фильма «Долгое эхо» работают сы-
новья Сатыбалды Нарымбетова — 
Аскар-Мухит (режиссёр-постановщик) 

8 июля 2021 в возрасте 75 лет ушёл из жизни известный режиссёр, писатель, 
заслуженный деятель Казахстана Сатыбалды Нарымбетов. 

МЫ ДОЛГОЕ ЭХО 
ДРУГ ДРУГА...

Сатыбалды Жалелович был талантливым режиссёром ка-
захского кино, который имел собственный стиль. Работы 
Сакен-ага, как называли его коллеги, признаны и критика-
ми, и зрителями. Нарымбетова прославили такие картины 
как «Молитва Лейлы», «Омпа», «Мустафа Шокай», «Жиз-
неописание юного аккордеониста», последняя вошла в Зо-
лотой фонд отечественного кино.

Сатыбалды Жалелович внёс большой вклад в развитие 
духовно-культурной сферы и продвижение казахстанского 
киноискусства. Режиссёр смог интернациональным языком 
кино передать изменения, происходящие в нашем обще-
стве.
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Кезінде Жантурин ағамыз, Ықтымбаев , 
Ыдырыс Қарсақбаевтар түсіп жүрді ғой. 
Димаш Ахметов, Меңтай Өтепбергенов, 
Санжар Мәди басқа елдердің киносына 
араласып кетті. Мұстафа – түркі халықта-
рына ортақ асыл азамат. Ол «Бүкіл түр-
кітілдес ел бір тудың астында бас қосып, 
біріксе, қамданса екен» деп жаһандануды 
өткен ғасыр басында-ақ сезген. Қазір Ер-
доғаннан бастап осыны айтып жүр ғой.

«Түркі халықтары бірігіңдер» деген 
ой сол уақытта-ақ Мұстафадан бастау 
алған дейсіз ғой?

Мұстафа Шоқайдың арманы содан баст
алған.                                                                           

Ауылдан шыққан қазақсыз. Қазақтың 
ауыз әдебиеті, жыр-дастандарын кіш-
кентайыңыздан бойыңызға сіңіріп 
өстіңіз. Батырлар жырын оқығанда көз 
алдыңызға елестетіп, режиссерлығыңы-
здың ұшқынын сол уақытта байқадыңыз 
ба?

Елестетуін елестеттік, бірақ режиссер 
дегеннің не екенін білмейтінбіз /күледі/. 
Бала күнімде батырлар жырының қата-
рынан 7-8 кітабы шықты. Әке-шешем сол 
кітаптарды маған дауыстатып оқытатын. 
Біразын жаттап та алғанмын кезінде.      

Сатыбалды аға, киноның бағын аша-
тын сценарий ме, әлде актер ме?                           

Сценарий, актер, режиссер және опера-
тор барлығы қосылып, бір жеңнен қол, бір 
жағадан бас шығарып, еңбек еткенде ғана 
толық дүние шығады.                                                                

Қазақта «аттың сынын тану, адам 
тану» деген ұғым бар. Адамтану ілімін 
игергендейсіз. Фильмнің идеясы ой-
ыңызға келгенде не сценарий жазып 
отырғанда актерімен бірге елестетесіз 
бе?                                                                 

Аға, алдымен мерейтойыңыз құт-
ты болсын! Қазаққа мұра болатындай 
қаншама кино түсіріп бердіңіз. Швед-
тің атақты кино және театр режиссері, 
сценарист Ингмар Бергман 75 жасында 
«Сарабанда» деген фильм түсірген. Ен-
дігі арман-мұратыңыз не?                                             

Былтыр бастап қойған бір дүние бар. 
Ол – Адольф Янушкевичтің өмірі туралы 
өзінің күнделігі негізінде түсіріліп жатқан 
фильм.  Бір-екі эпизодын түсіріп те қой-
ғанбыз. Мына карантин басталып, тоқтап 
тұр.  Былтыр поляк еліне барып, Янушке-
вичтің рөлін сомдайтын актерді таңдап, 
бекітіп те келгенбіз.

Поляктың рөліне полякты ойнатай-
ын деп отырсыз ғой, демек? Оны сұрап 
отырғаным, Мұстафа Шоқайдың рөліне 
сіз қырғыз актерін түсіріп едіңіз.

Қырғыз бен қазақ бір туған ғой /күліп/.
Өзіміздің қазақтың ішінен түр-кел-

беті, рухы сай келетін білеу табылмады 
ма?

Апырай, Жадыра, мен Мұстафа шыққа-
лы осы сұраққа мың тоқсан сегіз рет жа-
уап бердім.                                                                

Өз аузыңыздан естіген бір бөлек қой.   
Қырық шақты актерді сараптаудан өт-

кіздік. Оны қалды, жетеуі қалды, соңында 
бесеуі қалды сұрыпталып. Сосын жасырын 
дауыспен «Қазақфильмнің» көркемдік 
кеңесі Әзиз Бейсеналиевке тоқтады. 
«Қырғыз-қазақ» деп неге бөле береміз. 

Біртуар тұлғаның соңғы сұхбатын 
назарларыңызға ұсынып отырмыз.                                                           

Шеберді өлімге қимасақ та, 
дер кезінде бір жылы естелік-

әңгімені алтын қорға жазып алып 
қалғанымызға қуанамыз.  

«КӨП ӨКІНІШІМНІҢ БІРІ – «БАРЫМТА»

“

САТЫБАЛДЫ НАРЫМБЕТОВ 
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Қазақта «аттың сынын тану, адам тану» 
деген ұғым бар. Адамтану ілімін игерген-
дейсіз. Фильмнің идеясы ойыңызға кел-
генде не сценарий жазып отырғанда ак-
терімен бірге елестетесіз бе?

Кейбір фильмдерімнің сценарийін жазған-
да елестетіп отырдым. «Мұстафа Шоқай» 
мен «Аманатта» ондай болған жоқ. Тек «Ду-
лағаны қай жеріне қоссам екен?» деп ойла-
дым. Ол – бойтұмар. Ол үндемей отырып-ақ 
көзбенен бір сағат көрерменді ұстай алады. 
Көзімен-ақ!                                                                          

Визуалды туындыда басты рөл атқара-
тын көз ғой?!                                                                                                    

Әлбетте. Мен актерлерді таңдағанда көзіне 
қараймын. Мұрат Әуезов «мына сөзің жақсы 
екен, жазып алып қояйыншы» деп мақтағаны 
бар. «Мен адамның көзінен жүрек іздеймін, 
жүрегінен көз іздеймін» деген – менің ұра-
ным.                                                                                                       

Жүрегі мен көзі арқылы сіздің жүрек-
көзіңізді жаулаған актер – Дулыға Ақмол-
да. Тағы кім бар бұл тізімде?

Шеттерінен айтып берейін: Берік Айт-
жанов, Нартай Сауданбекұлы, Ернар. Қа-
зақстандағы театрларда керемет актерлер 
жүр. Олардың барлығын фильмге түсіру үшін, 
үш-төрт ғұмыр керек /күлді/. Ал дүние жүзі-
не танылған «артистическая натура» дейді 
ғой,  «тұла бойы тұнған өнер халық – гру-
зиндер, италияндықтар мен испандықтар» 
деп,  көбіне біз қазақты ұмытып кете береміз. 

Мысалы, Янушкевич бірде айтысқа, қыз ұзату 
тойына қатысып, өзінің күнделігінде анасы-
на, достарына «Қазақ халқының тұла бойы 
тұнған өнер. Бұл – аспан астындағы театр» 
деп жазады. Сондықтан біз театрмен мақта-
нуымыз керек. Асанәліден бастап, Дулыға қо-
стап, Дулығаның артынан да бір буын шықты. 
Астанадағы жастар театры мен  Қалибек 
Қуанышбаев атындағы театрларда Қуандық, 
Ержан деген жігіттер келе жатыр. Актерге 
кенде емеспіз. Оларды қамтамасыз ету ке-
рек. Ол үшін фильм саны арту керек. Аме-
рика 1935 жылдардан бастап, Гитлер 1939 
жылдан бастап жұртты экранмен, музыка-
мен-ақ бағындырып алуға болатынын білген.                                                                       
Мысалы, біздің кіп-кішкентай Димаш қазақ 
деген ұлттың барын, тілін, өнерін дүние жүзі-
не насихаттап жүр ғой. Біз – өнерлі халықпыз. 
Бізге Алла уақыт берсін. Фильмдер көбей-
сін. Ұлттық идеологиямызды ұмытпай, соғыс 
емес, өнерімізбен, қайсарлық, өжеттігімізбен, 
әнімізбен жаулауымыз керек елді.

Ұлттық идеологияны жақсы айттыңыз. 
Қазаққа ғана тән ым-ишара, сөз тіркесі, 
символдар бар. Фильм арқылы «мынау қа-
зақтың фильмі» деп ұлтты ұлттық нышан-
дар арқылы тануға болады. Бірақ кейінгі 
фильмдерде осы қазақылықтың исі анық 
байқалмайды. Неге?                                                                                             

Көпке топырақ шашпайық. Он шақты жігіт 
бар. Аттарын айтпаймын. Біреуінің атын ұмы-
тып қалсам, ренжиді. Өйткені мен солармен 

мақтанамын, масаттанамын. Шетелден бәйге алып 
келіп жатқандар бар. Қазақтың исі аңқып тұраты-
ны қаншама. Қай фильм екенін де айтпаймын. Тағы 
өкпелейді. Өкпешілміз ғой.                                                                                                              

Аға, қазіргі балалар Голливудтың кинола-
рымен өсіп жатыр депсіз...

«Әй, папа» деп саусағын шошайтады. Қазақ ешқа-
шан «әй» демейді, саусағын шошайтпайды. Идеол-
гияны ұмытпауымыз керек. Жапондардың тіпті де-
тектив жанрындағы фильмдерінде ұлттық нақышы 
анық көрсетілген. Олардың бізге ұқсас түстары көп. 
Мысалы, үйге кіре берісте аяқкиімін, кебісін шешіп 
кіреді. Балаларға арналған фильм көп болу керек. 
Голливуд деген бізге індет боп кіріп келеді, короно-
вирустан да жаман.                                                                                  

Атақты Ресейде ВГИК-те, Госкиноның сцена-
ристер мен режиссерлер дайындайтын Жоғарғы 
курсында оқыдыңыз. Басқа да сценаристерді 
фильмдеріңізге тартасыз. Әкім аға, Ермек Тұр-
сынов, Сергей Бодровпен де жұмыс істедіңіз. 
Қасыңызға сценаристі со-авторлыққа қалай 
таңдайсыз?                                                                                                                                       

«Барымта»  деген жазушы Қалихан Ысқақ,  Әкім 
аға үшеуіміз бірге жазған туындының бағы ашыл-
май, тартпамда жатыр. Кітабыма да, «Жұлдыз» 
журналына да шықты. Кезінде қаржы бөлінбей қа-
лып қойды. Көп өкініштің бірі – сол. Жалпы со-ав-
торлыққа тақырыпты жетік білуіне байланысты 
таңдаймын.

Жадыра Жұмакүлбай,
«Фильмфан» Qazaq radiosy.
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создал свой лучший фильм о простых людях «Следы уходят 
за горизонт», Султан Ходжиков взялся за историческую 
эпопею «Кыз-Жибек», которую ещё никто не превзошёл в 
казахском кино, а Шакен Айманов снял первый казахский 
боевик «Конец атамана».  Феномен его личности в том, что 
он притягивал к себе талантливых людей, он видел пер-
спективы роста, развития молодых дарований. Для Айма-
нова важнее всего были человеческие связи, общение, по-
этому он объединял кинематографистов всего Советского 
Союза, людей разных народов. И в этом была его сила.                                                                                                  

У нас есть немало личностей мирового уровня. Это Каныш 
Сатпаев в науке, в кино – Шакен Айманов.  Мы должны гор-
диться им, помнить о нём и стараться сохранить его насле-
дие, в том числе, и Дом кино, и киностудию «Казахфильм», 
которые были созданы при его живом участии.

Нургуль Тусупбекова.

Мы собрали богатый фотоархив, на-
шли уникальные кадры кинохроники 
той эпохи, которую сегодня называют 
«тоталитарной». Но для них это было 
счастливое время, потому что, несмо-
тря на партийный, идеологический 
диктат, им повезло быть первопро-
ходцами национального казахского 
кино. А на долю Шакена Айманова 
выпал самый трудный период станов-
ления киностудии «Казахфильм», и он 
стал тем стержнем, который объеди-
нил кинематографические силы нашей 
страны, воспитал блестящую плеяду 
кинодеятелей Казахстана. Это был че-
ловек эпический, как говорили его со-
временники.                                                      

«Шакен Айманов: человек и ле-
генда». Что хотели Вы  сказать этим 
названием?                                     

О Шакене Айманове рассказывали и 
до сих пор рассказывают много исто-
рий, серьёзных, забавных, правдивых и 
полумифических. Он вырос на народ-
ных легендах, воспитан на подмостках 
народного театра и сам стал народ-
ным героем, оброс легендами и мифа-
ми.  Так часто случается с большими 
талантами, которых народ почитает и 
при жизни, и после смерти. Хотелось 
рассказать о Шакене-ага как о живом 
человеке, показать его таким, каким 

В 2014 году, к 100–летию классика 
казахского кино на киностудии «Ка-
захфильм» имени Ш. Айманова был 
снят документальный фильм «Шакен 
Айманов: человек и легенда». Режис-
сёр-постановщик фильма Булат Ну-
симбеков рассказал о том, каким он 
увидел великого мастера казахского 
театра и кино.

О Шакене Айманове написано не-
мало книг, статей, снято фильмов.  
Кажется, что о нём известно всё.  
Чем Вас привлекла личность Айма-
нова?                        

Фильм о Шакене Айманове для на-
шей творческой группы — логиче-
ское продолжение документального 
цикла о классиках казахского кино. До 
этого я снял документальный фильм 
о кинорежиссёре Мажите Бегалине 
«Когда душа не может молчать», за-
тем «Война и мир Султана Ходжико-
ва». Получился триптих, трилогия о 
первопроходцах казахского кино. Это 
три современника, три соратника, ко-
торые жили и творили в одно время. 
Их даже можно было назвать друзь-
ями. Особенно тесно дружили Ма-
жит и Шакен. И, конечно, работая над 
фильмами о Бегалине и Ходжикове, я 
не мог обойти тему личности Шакена 
Айманова.               

он был в минуты радости и во времена 
испытаний. Таким, каким его знали со-
временники. Поэтому о личности Ша-
кена Айманова рассказывают близкие 
ему люди. Среди них народный артист 
СССР и Казахстана, его зять, его уче-
ник Асанали Ашимов, народная ар-
тистка СССР и Республики Казахстан 
Бибигуль Тулегенова, деятели казах-
ской культуры Хабиба Елебекова, Ер-
мухан Обаев, которые играли с ним на 
одной сцене, поэт и кинодраматург 
Олжас Сулейменов и многие другие.               

Своими воспоминаниями подели-
лись известные российские киноре-
жиссёры Марлен Хуциев и Андрон 
Кончаловский.  В архиве киностудии 
мы нашли запись воспоминаний Гри-
гория Чухрая.                                    

Как вы считаете, почему именно 
60-е годы стали «золотым веком» 
казахского кино?  Почему так много 
талантов появилось в это время?

Всё началось с «хрущевской оттепе-
ли», когда люди перестали говорить 
шёпотом, когда стало тесно на кухнях 
и люди шли на площади слушать сти-
хи Рождественского, Вознесенского, 
Евтушенко и Олжаса Сулейменова.  
Это было время, когда людям дали 
чуть-чуть свободы. И этого «чуть-
чуть» хватило, чтобы Мажит Бегалин 

Одно из ключевых имён в казахском кино — Шакен Айманов. Личность 
многогранная: талантливый самородок, музыкант-импровизатор, щедро 
одарённый от природы актёр театра и кино, один из первых казахских 
кинорежиссёров, основатель киностудии «Казахфильм», которая поныне          
носит его имя.  

ШАКЕН АЙМАНОВ.

ЭПОХА ПЕРВОПРОХОДЦЕВ
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«Писать о человеке в прошлом 
времени трудно. Память отказы-
вается принимать жестокую реаль-
ность… Но надо писать. Компли-
менты, слова благодарности, не 
высказанные человеку при жизни, 
должны быть произнесены хотя бы 
после его смерти», – это начало ста-
тьи самого Бауыржана Рамазанулы 
из главы «Они были первыми». 
Только сейчас мы с удивлением по-
нимаем, как они подходят к нему 
самому. 

Я никогда не учу своих учеников.                        
Я только пытаюсь обеспечить условия,              

в которых они могут учиться

А. Эйнштейн

О творчестве Бауыржана Рамазану-
лы снято много документальных филь-
мов, написано большое количество 
статей, в которых говорится об огром-
ном вкладе в национальный кинема-
тограф. Он был киноведом-критиком, 
к которому внимательно прислуши-
вались. Но профессионалом Бауыр-
жан Рамазанулы был и в педагогике.                                                                                                
Состоявшись в профессии кинове-
да-критика, Бауыржан Ногербек начал 
готовить новое поколение профес-
сионалов, которые должны, а глав-
ное, смогли бы продолжить служить 
казахскому кинематографу. Причём 
качество образования для него всегда 
было важнее количества студентов.

Преподавательская деятельность 
Бауыржана Рамазанулы Ногербека 
началась в 1993 году с первого набора 
мастерской киноведения в Казахской 
национальной академии искусств им. 
Т. Жургенова. С этого времени мастер 
начинает накапливать педагогиче-
ский опыт, опираясь на свою много-
летнюю работу в мультипликации, на 
киностудии «Казахфильм» имени Ш. 
Айманова, в НИИ имени М. Ауэзова и, 
конечно, на богатый жизненный опыт. 

В Академии искусств имени Т. К. 
Жургенова Бауыржан Рамазанулы 
выпустил четыре мастерские, его уче-
ники по сей день успешно работают в 
киноиндустрии, на телевидении и за-

БАУЫРЖАН НОГЕРБЕК. 
КИНОВЕД И ПРОФЕССОР

нимаются научно-исследовательской 
деятельностью. Здесь же, в 2005 году, 
мастер получает справедливо заслу-
женную степень профессора.

Бауыржан Рамазанулы был в числе 
первых профессоров, приглашенных 
ректором А. Мусахаджаевой в новый 
Казахский национальный университет 
искусств, открытый в столице Казах-
стана Астане. И снова, как и в далёком 
1993 году, мастера ожидала ответ-
ственная работа по открытию депар-
тамента «Искусствоведение и опера-
торское искусство», новой мастерской 
киноведения.

Нашему курсу повезло стать пятым 
набором в педагогической деятель-
ности Бауыржана-ага и первым, на-
бранным им в 2010 году в КазНУИ в 
Астане, чем мы чрезвычайно гордим-
ся. Курс состоял из шести девочек, что 
также было немаловажно. 

Многие преподаватели, ученики Ба-
уыржана Рамазанулы, присутствовав-
шие на наших занятиях, позже говори-
ли, что отношение мастера к нашему 
курсу было особенное, отеческое. Ска-
зывались многие факторы: его возраст 
и многолетний опыт, понимание пси-
хологии молодого поколения и абсо-
лютная несхожесть в характерах сту-
дентов, некоторая разношёрстность 
группы. При том, что и спуску Бауыр-
жан-ага нам не давал, все увиливания 

от написания работ автоматически отражались на оценках. 
Такое строгое и, в то же время, отеческое отношение к сту-
дентам повлияло на становление нас в качестве киноведов 
и критиков, искренне любящих национальный кинемато-
граф. 

Педагогическое чутьё Бауыржана Рамазанулы не под-
водило его ещё на консультациях для абитуриентов. Для 
успешного обучения киноведению студент должен уметь 
грамотно излагать свои мысли, устно и письменно, обла-
дать аналитическим умом, любить кинематограф. Очень 
важными для киноведа являются такие человеческие ка-
чества как усидчивость и терпение. Возможно, вследствие 
строгого отбора абитуриентов практически все его выпуск-
ники трудоустроены по специальности. 

Но ещё строже Бауыржан-ага выбирал абитуриентов для 
поступления в магистратуру. Даже не все выпускники ма-
стера могли рассчитывать на высокие баллы творческих 
вступительных экзаменов. Он считал, что неправильный 
выбор в перспективе может привести к 40 годам плохого 
преподавания. Отчасти благодаря этому подходу и в Алма-
ты, и теперь в Астане преподают сильные педагогические 
кадры, ученики Бауыржана Рамазанулы.

Бауыржан Рамазанулы писал также, как и преподавал: 
лаконично, по сути, со знанием дела, неся ответственность 
за каждое слово. Нашу статью мы начинали словами само-
го Бауыржана-ага, и закончить мы хотим его же словами, 
так как все слова, оставленные Бауыржаном Рамазанулы 
на бумаге, навсегда останутся в наших сердцах: «Он про-
жил свою многогранно яркую талантливую жизнь в ладу с 
совестью. Он не лукавил ни в искусстве, ни в жизни. Он ра-
ботал, служил обществу и народу в соответствии со своими 
нравственными убеждениями. Как дай Бог каждому».

Камила Габдрашитова, киновед.
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Бауыржан Рамазанулы использовал 
разнообразные методы в обучении: 
обсуждение, дискуссия, написание 
письменной работы, ролевая игра, се-
минар-кинофестиваль и многие дру-
гие. Каждый из методов часто видоиз-
менялся или уточнялся в соответствии 
с определенной темой, конкретным 
фильмом. 

Лекция: на самом интересном ме-
сте!                 

Бауыржан Рамазанулы успешно ис-
пользовал лекцию как метод образо-
вания.  

Несмотря на то, что лекция пред-
полагает активность педагога и не-
которую пассивность студентов, ему 
удавалось заинтересовать студентов 
темой и замотивировать к дальней-
шему её изучению. 

Читая лекцию, он всегда находил са-
мое интересное место в ней и имен-
но на нём заканчивал свой монолог. 
Дальше, естественно, у студентов 
возникал интерес к самостоятельному 
изучению темы. Занятие заканчива-
лось вопросами, на которые студенты 
должны были ответить на следующем 

Как удавалось киноведу и кинокритику Бауыржану Рамазанулы Ногербеку подготовить 
сильные педагогические кадры, искренне любящие национальный кинематограф? 
Подробнее о методах мастера — в нашем материале.

МЕТОДЫ МАСТЕРА
занятии. Данные вопросы являлись одновременно и пла-
ном, по которому студенты могли изучить тему.

Просмотровый семинар: что будет дальше? 
Просмотровый семинар — это групповые занятия, на ко-

торых студенты смотрят фильмы, связанные с темами, из-
учаемыми на смежных дисциплинах, к примеру, «История 
мирового кино», «История казахского кино» или «Мастер-
ство критики».  

Известно, Бауыржан Рамазанулы настаивал на включе-
нии дисциплины «Просмотровый семинар» в рабочий учеб-
ный план киноведов на протяжении всего учебного перио-
да, так как профессионализм будущего киноведа напрямую 
зависит от его «насмотренности». При этом он никогда не 
допускал невнимательного просмотра. Для этого у него 
было несколько приёмов. Например, он мог неожиданно 
остановить фильм и спросить, что будет дальше. Так ин-
терес студентов к фильму возрастал, все смотрели, чтобы 
узнать, кто же оказался прав, чей прогноз был верен. Так-
же он мог в конце фильма или на определённом моменте 
остановить фильм и спросить, каким был первый кадр. Так 
он проверял внимательность студентов на занятии. 

Чтение вслух.      
Одним из педагогических методов Бауыржана-ага являлось 
то, что студенты всегда вслух зачитывали свои письменные 
работы перед одногруппниками. Часто после прочтения 
текста Бауыржан Рамазанулы предлагал самим студентам 
оценить работы друг друга. Как ни странно, в подобной 
оценке все студенты были предельно честны. Таким обра-

зом, анализ являлся обязательной частью на занятиях по 
мастерству критики. 

Обсуждение, где все равны.    
Фильм рассматривался студентами с разных ракурсов, у 
каждого было право голоса и своя уникальная точка зре-
ния. В этом плане нужно сказать о позитивной атмосфере 
на занятиях: студенты никогда не боялись ответить непра-
вильно. Преподаватель при обсуждении задаёт наводящие 
вопросы, связывает схожие точки зрения, делает акцент на 
противоположных мнениях, чтобы студенты сами решили, 
где истина. 

Студент как центр обучения.    
Говоря о современной педагогике, мы не можем не ска-
зать об актуальном студентоцентрированном подходе.  В 
педагогической деятельности Бауыржана Ногербека он 
был основополагающим, в основе которого лежит направ-
ленность всего образовательного процесса на студента, 
который сам решает, как ему учиться. Большая роль здесь 
отдана индивидуальному учебному плану. При определе-
нии темы, интересной для каждого отдельного студента, 
Буыржаном Рамазанулы учитывались особенности харак-
тера, психологический тип личности, усидчивость, знания и 
другие возможности обучающегося.

Список методов обучения Бауыржана Рамазанулы Ногер-
бека не заканчивается вышеназванными. Мы описали лишь 
основные и наиболее интересные. Казалось бы, методы и 
приёмы очень простые, но эффективность их — 100 %!

К. Габдрашитова.



ҚР кинематографистер одағының мүшесі, 
қоюшы-суретші Иманберген Марат Рақышұлы 
1963 жылдың 20 наурызында Алматы облысы, 
Нарынқол ауданы, Сарыжаз ауылында  дүни-
еге келген. Ақиық ақын, Хантәңірі мұзбалағы  
Мұқағали ағамыздың жерлесі.  

1982 жылы Н. Гоголь атындағы көркемсурет 
училищесін бітірген соң,  Мәскеу қаласындағы 
С.А. Герасимов атындағы Бүкілодақтық Мем-
лекеттік Кинематография Институтына жол-
дама алып, оқуға қабылданып, оны  1990 жылы 
тәмамдаған. Алдындағы аға буыннан және 
өзінің ізденімпаздығы арқасында  тәжірибе 
жинақтай жүріп, көптеген белгілі фильмдерде 
қоюшы-суретші қызметін атқарған. 

Кез келген фильмнің эмоционалды құрылы-
мы, сондай-ақ көрермендердің сенімі немесе 
сенімсіздігі суретшінің шеберлігіне байланысты 
болатыны анық. Қоюшы-суретші мамандығы 
көркемдік қабілеттерді, эмоционалдылықты, 
қоршаған әлемге, адамдар мен заттарға тән 
белгілерді байқай білуді талап етеді.  Сон-
дықтан суретші үнемі кәсіби, шығармашылық 
дамуға дайын болуы керек. Декорациялар, 
реквизиттер, олардың белгілі бір ретпен бір 
жиынтықта орналасуы – осының бәрінен 
іс-әрекет өрістейтін заттық шындық қалыпта-
сады. Суретші неғұрлым көп білсе, көп ізденсе, 
сол кезеңдегі заттар неғұрлым көп болса, ол 
жасаған әлем соғұрлым сенімді болады.  

Қазақстанда тұңғыш рет Қазақ Ұлттық өнер 
университетінде 2019-2020 оқу жылында 
көрнекті скрипкашы, ҚазССР Халық әртісі, Қа-
зақ ұлттық өнер университетінің ректоры, 
профессор  Айман Қожабекқызы Мусахаджае-
ваның тікелей қолдауымен  кино және теледи-

Бүгінгі біз қозғағалы отырған тақырып жүрек түкпірін-
дегі сырын сурет әлеміне сыйғызып, сол сурет арқылы 
өз сезімін көпшілікке ұсынатын өнер иесі туралы бол-
мақ. Ол Қазақ Ұлттық өнер университеті, «Көркем 
өнер» факультеті, «Сценография және сәндік өнер» ка-
федрасының  аға оқытушысы, ҚР кинематографистер 
одағының мүшесі, қоюшы-суретші Иманберген Марат 
Рақышұлы. 

”
дар суретшісі мамандығы ашылып, студенттер қабылданды. 
Оған дейін де белгілі театр және кинорежиссері, кинодра-
матург, өнертану профессоры, Қазақстанның халық әртісі 
Талғат Досымғалиұлы Теменов ағамыздың осы мамандық 
туралы және оның отандық киносаласына қажеттілігі тура-
лы ой тастауы да үлкен себепші болған.  Осындай нәтижелі 
жұмыстардың негізінде сұранысқа ие болып,  осы мамандық 
бойынша алғашқы қабылданған түлектер білім алып жүр.   

Университеттегі арнайы кинопавильондарда студенттер-
ге шебер-сыныптар, түсірілім жұмыстары жүргізіледі. Түрлі 
тақырыптағы дипломдық жұмыстардың кино сценарийлері 
бойынша декорациялар құрастырылады. Алыс-жақын ше-
телдік мамандармен онлайн сұқбаттар, шебер-сыныптар 
ұйымдастырылады. Өз ісінің үздік шебері, тәжірибесі мол ұс-
таз Марат Рақышұлынан  тәлім-тәрбие, білім алу кез келген 
мен суретші боламын, мен кино саласының үздік суретшісі 
боламын деген жастардың арманы деп ойлаймын. Өйткені 
мамандықтың қыр-сырын терең меңгеріп, игеріп шығу үл-
кен жауапкершілікті қажет етеді. 

2021 жылы «Qazaqstan» ұлттық арнасының тапсыры-
сымен  Кеңес Одағының және Қазақстанның металлогения 
мектебінің негізін қалаушы, қазақтан шыққан тұңғыш акаде-
мик, қазақтың заңғар тұлғасы Қаныш Имантайұлы Сәтбаев 
туралы «Қаныш. Қазына» телехикаясының түсірілімі болды. 
Режиссері Е.М. Нұрмұхамбетов. Операторы А. Базылбек. 
Сценарийдің авторы А.Әменов, А. Рахметалиев. «Қаныш. 
Қазына» телехикаясының түсірілімінде болған жұмыс то-
бының барлығы дерлік Қазақ Ұлттық Өнер университетінің 
кино өнері бойынша оқытушылар құрамы, студенттері 
және түлектері болды.  Бұл жобада да Иманберген Ма-
рат Рақышұлы өзінің үш студентімен бірге қоюшы-суретші 
қызметін атқарды. Студенттер үшін баға жетпес тәжірибе 
алаңы болғаны сөзсіз. Ол туралы студенттердің де айтары 
көп. 

Фариза Баққалиқызы.

ЖАНЫҢДА  ЖҮР 
ЖАҚСЫ АДАМ...
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На круглом столе при участии рек-
тора «Turan Film Academy» Р. А. Ал-
шанова, модератора и искусствоведа      
Г. О. Абикеевой обсудили практиче-
ские шаги по совершенствованию как 
подготовки специалистов киноотрас-
ли, так и улучшению механизмов вза-
имодействия внутри самой отрасли 
- киношкол, кинопроизводителей, ки-
нопроката. 

Казахстанская секция была пред-
ставлена Государственным Центром 
Поддержки Национального Кино 
(Фонд Кино), КазНУИ, (г. Нур-Султан), 
киностудией «Казахфильм» им. Ш. 
Айманова, ВШ «Turan Film Academy» и 
Казахской Национальной Академией 
Искусств им. Т. Жургенева.

В международной секции приняли 
участие представители Грузинского 

университета театра и кино им. Ш. 
Руставели (Грузия), киностудии «Кы-
ргызфильм» им. Т. Океева и Кыргыз-
ско-Турецкого университет «Манас» 
(Кыргызстан), Всероссийского госу-
дарственного института кинемато-
графии (ВГИК) им. С. А. Герасимова, 
«Узбекфильма» и Государственного 
института искусств и культуры Узбе-
кистана. 

Несмотря на позитивные тенден-
ции (талантливые киноработы, спрос 
в кинопрокате, призы на междуна-
родных кинофестивалях, рост объёма 
кинопродукции), участниками кру-
глого стола отмечен ряд общих, для 
стран-участниц круглого стола, си-
стемных ошибок, которые негативно 
влияют на киноотрасль. 

Бауыржан Шукенов, заместитель 

председателя правления Государ-
ственного центра поддержки наци-
онального кино РК, указал на необ-
ходимость подготовки менеджеров 
и инженерных специальностей для 
сферы кино — специалистов по свету, 
звуку, продюсеров.  «Создать кино на 
частные или государственные деньги - 
это хорошо, но вопрос, как мы его про-
дадим в кинотеатре, через стриминг, 
на ТВ, в интернете? Сейчас в кинема-
тографе в большом дефиците специа-
листы, умеющие продавать кино», — 
считает он.

Участники круглого стола выдви-
нули предложения и рекомендации, 
которые требуют государственного 
внимания.

Соб.кор.

На международном круглом столе «Кинообразование и киноиндустрия», который 
организовала Высшая школа «Turan Film Academy», обсудили возможные пути 

взаимодействия кинопроизводителей и киношкол.

КИНООТРАСЛИ 
НЕОБХОДИМО 

ВНИМАНИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ

Өнер саласындағы білім беру жүйесі өзгеше қарым-қатынасты талап етеді. Осы 
тақырыптың төңірегінде өнер саласындағы тәжірибелі ұстаз, киносыншы, Өнертану PhD 

докторы, «Тұран» университетінің профессоры Гүлзат КӨБЕК ханыммен сұқбаттасқан едік. 

 ҰСТАЗДЫҚ –
САНАНЫ 

БАСҚАРУ БИЛІГІ

Білім беру саласында өзгеріс көп. 
Тәжірибелі маман ретінде бүгінгі ұстаз-
дар қандай талаптарға сай болуы керек 
деп ойлайсыз? 

Білім беру емес, «білім алу» процесінде 
өзгеріс көп деп айтар едім. Бүгінгі жастар 
тым еркін. Ойлау жүйесі бөлек. Қысымды 
қаламайды. Өктемдік жүргізетін ұстаздар 
трендтен қалады деп есептеймін. Шәкірт-

тердің назарын біліміңнің масштабымен 
ғана ұстайсың. 

Қазір барлық ақпарат қолжетімді. Бұл 
құбылыс – бүгінгі шәкірттердің өздігінен 
білім алуына жол ашты. Ұстаздар тек қы-
зығушылығын оятатын, бағдарламалар-
ды бекітетін, нәтижесін бақылайтын күш-
ке ғана айналды. 
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Келешекте енді ұстаздарға тақы-
рыптық дәріс оқумен шектелу де аз-
дық етеді. Ұстаздық – сананы басқару 
билігі. Демек, ұстаз – арнайы пән ма-
маны, психолог қана емес, масштабты 
идеолог та болуы керек. Қоғамдық са-
наны өзгертудің барлық тетігі – негізі 
ұстаздың қолында. Оның шеберлігінде. 
Білімінде.  

Бүгінгі заманда «қандай адамдар 
ұстаз болып жүр?» деген мәселе өте 
өзекті деп санаймын.  

Онлайн форматта білім беру, сіз 
айтып отырған шәкірттердің өзді-
гінен үйренуге дағдылану процесі 
өнер саласына мамандар даярлай-
тын оқу орындарына жарамды ма?   

Шығармашылық адамдар еркіндік 
иелері. Керісінше, оларға қысым жасау 
жарамайды. Онлайн формат олардың 
білім алуына кедергілер жасады деп 
айта алмаймын. Керісінше, жеке ізде-
нуіне мүмкіндік жасады деп есептей-
мін. Жеке шығармашылықтарын жетіл-
діруіне бос уақыттары көп болады.  

Ең басты кедергі, өнер саласындағы 
бағдарламалардың виртуалды жаб-
дықтары жасалмаған. Дәрістер видео 
форматта жүктелгені, тіпті, актерлар 
мен бишілердің жаттығуларына дей-
ін қамтылғаны дұрыс. Біз келешек осы 
жүйеге келеміз. 

Қабілетті, талантты адамға оқу орны 
мамандық алудың құралына ғана ай-
налады. 

Білім саласында жүріп жатқан 
осындай көзге көрінбейтін құбылы-
стар үлкен тоқырауларға әкелмейді 
ме? Мысалы, сауатсыздыққа...

Кез келген тоқыраудың артында 
жаңа белес тұрады. Бұл құбылыстарды 
жаңа жүйеге өту алдындағы қобалжу-
лар деп қана есептеймін. Әр заманда 
өмір сүретін қоғамның өз ережелері 
болады. Бүгінгі білім саласында жүріп 
жатқан өзгерістер де жаңа қажеттілік-
терден туындаған процесс. 

Табиғи процесс басталып кеткенде, 
оны тоқтату мүмкін емес. Бүкіл әлем 
осы ритмде. Бұл біздің ортақ қала-
уымыз. Білім алу процесінде де «тәу-
елсіздік» алу. Жеке құқыңның талап-
тарын қою. Бір ғана ұстаздың қойған 

бағасына тәуелді болмау. Өзіңнің құ-
ныңды, масштабыңды өзің әділ баға-
лау. Демек, сауатты және сауатсыз бо-
луға да таңдауды өзің жасайсың. 

Бір ғана ұстаздың берген білімінің 
масштабымен шектелмеу. Әрбірден 
соң, бір ғана мамандықпен де шек-
телмеу. Бүгінгі нарық заманының та-
лаптары қатаң. Жан-жақты болмасаң, 
қажетсіз болып қаласың. 

Қажетсіздіктен жеке тұлғаның құны 
жойылады. Бұл – шындық.

«Қажетсіздік» дегеннен туады... 
Бүгінгі заманда көптеген маман-
дықтар да өзекті болмай қалды ғой. 
Өнер саласында қандай маман-
дықтар құндылығын жойып жатыр?

Нарық адамдарды да мамандарды 
да есеңгіретіп тастады. Еркін бәсеке 
алаңына лақтыра салды да, әркімнің 
өмір сүруге қабілеттілік күшін бақыла-
ды. Осы процестерден біз не ой түй-
дік?! 

Актерлардың перспективасы-
на күмәнмен қараймын. Кинодағы 
рөлге көшеден де табиғи дарынды 
адамдар табылады. Тик-токтың өзі тұ-
нып тұрған әртүрлі деңгейлі әртістер 
алаңы. Кастинг жаса да таңдай бер. 

Журналистерге – блогерлер, теле-
арналарға – ютуб, газеттерге – сай-
тар ашық бәсекеге түсіп жатқанда, 
көзді жұмып, шындықты мойындамау 
дұрыс емес. Иллюзия қумау керек.

Жұмыссыздық – бүгінгі таңда үл-
кен мәселе. Мамандық табыс табудың 
құралы. Егер мамандығыңа өндірісте 
сұраныс болмаса, ол салаға жыл сайын 
талапкерлер қабылдай берудің қажет-
тілігі бар ма?! 

Кез келген маман алған ма-
мандығымен өндірісте жұмыспен 
қамтылуы керек. Бұл маңызды.

Кино өнері саласындағы режиссу-
ра, драматург-сценарист, оператор-
лық өнер, продюсер мамандықтары-
на деген сұраныс қалай?

XXI ғасыр – визуальды өнердің 
дәуірі. Барлық саланың жұмысы экран 
өнерімен байланысты. Жер шарын-
дағы цифрлық қарым-қатынас тікелей 
экранға тәуелді заманда өмір сүріп 
жатырмыз. Онлайн форматқа өткенде, 

барлық шаруа смартфонның экраны 
арқылы шешілді.

Операторлық өнер сөзсіз бағалана-
ды. Олардың бір ғана ракурсының құны 
көп нәрсе шешеді. Режиссерлік ма-
мандардың «миы» қымбат «идеялар» 
тудыруға қабілетті болса, олар алып 
саяси істердің нәзік тетіктерін басқара 
алады.

Драматургтердің қаламы – егер өз-
дерінің қауқарын дұрыс түсінсе, «атом 
ядросынан» кем емес. Продюсерлерсіз 
енді артық қадам жасаудың қажеттілі-
гі жоқ. Олар бүкіл процесті басқара-
ды. Қазір әр жобаңның жетістігі іскер 
продюсерге байланысты. 

Өзіңіз қызмет жасайтын «Тұран» 
университетінде кино саласына ма-
мандар даярлайтын факультеттің 
атауы «Turan Film Academy»  болып 
қайта құрылды.  Бұл да білім беру 
жүйесінде жүріп жатқан өзгерістер-
ге қатысы бар ма? 

Білім беру деңгейінің сапасына ті-
келей ықпал жасайды деп есептей-
мін. Бүгінгі уақытта халықаралық 
қарым-қатынастар маңызды болып 
табылады. Оның үстіне отандық кино 
өнері әлемдік процеспен етене байла-
ныста дамуы қажет.

Біз жаһанданудың жаңалықтарын 
назарда ұстаймыз. Біздің ұжымға жи-
налған мамандардың көпшілігі әртүрлі 
шет мемлекеттерден тәжірибе ал-
масқан білікті мамандар. Оқытатын 
бағдарламалары заманауи көрсеткіш-
ке ие. Ұстаздардың ұстанымдары да 
саясаты да бөлек. 

Біздің даярлап шығарған маманда-
рымыздың идеясы келешекте халықа-
ралық масштабта жетекші рөлге ие 
болғаны маңызды. Дамудың бағытын 
өзгертудің тетігін басқарса дейміз. 
Өнердің тілін, табиғатын, кілтін – жер 
шарындағы адамзаттың игілігі жолын-
да сапалы  қолданғанын қалаймыз. 
Бізге әр жеке маманның ықпалды күш-
ке айналуы маңызды. Басты миссиясын 
толық дұрыс түсінбей, диплом бермей-
міз. 

Әсел АЛМАЗ. 

Кинотеатры Казахстана в первую 
волну коронавируса закрылись са-
мыми первыми — 13 марта 2020, в 
пятницу, в тот самый день, когда ко-
ронавирус официально пришёл в Ка-
захстан. Жизнь общества приобрела 
совершенно новое качество, новый 
формат – жизнь онлайн. 

Мы провели интерактивный опрос, 
как повлияла пандемия коронавиру-
са на зрителей и культуру просмотра 
кино?

В интернет-опросе приняли участие 
77 человек в возрастном диапазоне от 
25 до 30 лет. 

Большинство участников исследо-
вания отметили, что предпочитают 
смотреть фильмы в кинотеатре. В 
первую очередь, ради качества изо-
бражения и звука. Безусловно, инте-
рес зрителей к онлайн-платформам 
увеличился во время пандемии. Одна-
ко кинотеатр предпочтительнее из-за 
ширины экрана и качества звука. 

Участникам опроса был задан во-
прос об опыте посещения кинотеатра 
во время пандемии и 70% ответили, 
что не имели подобного опыта, 30% 
ответили, что посещали кинотеатр. 

Пандемия COVID-19 нанесла по киноиндустрии во всём мире сокрушительный удар. 
Кинотеатры по всей стране в зависимости от эпидситуации то закрывались, то вновь 

открывались. Со временем мы все адаптировались к новым условиям жизни. Что дальше?

Мотивом отказа от посещения кино-
театра во время карантина участники 
обосновывают рядом причин: высокая 
стоимость билетов; боязнь большого 
скопления людей; отсутствие инте-
ресных фильмов; предпочтение стри-
минговых платформ. 

В ходе опроса относительно цен на 
купленные билеты, видно заметное 
повышение сравнительно с ситуацией 
до пандемии.

Также заметно, что интерес зрите-
лей к кинотеатрам в Казахстане сни-
зился. Конечно, дело здесь не только 
в увеличении количества цифровых 
каналов, стриминговых платформ, а в 
некоторых негативных условиях, вы-
званных эпидемией (цены на билет, 
выбор фильмов и прочее).

Все участники опроса смотрят 
фильмы вне кинотеатра. Наиболее 
широко распространенными платфор-
мами для просмотра фильмов являют-
ся бесплатные платформы. 

Влияние экрана на восприятие и 
впечатление от увиденного фильма 
очень важно. Из-за прямого подклю-
чения к интернету и онлайн платфор-
мам, экран компьютера является наи-

более предпочтительным видом для 
просмотра фильмов вне кинотеатра. 
В большинстве случаев предпочитают 
смотреть фильмы с помощью смарт-
фонов, так как он портативен. Далее 
следует экран телевизора с высоким 
разрешением. 

Участники опроса не прерывают 
просмотр фильма в кинотеатре за 
исключением основных нужд, но при 
просмотре фильма вне кинотеатра 
они часто делают перерывы, либо от-
кладывают просмотр. Зрители, кото-
рые привыкли потреблять короткий 
контент на таких платформах как Tik 
Tok, Instagram, You Tube также сокра-
щают фильмы, разделяя их на части. 

В этом обширном опросе мы искали 
ответ на главный вопрос — по каким 
причинам зрителей интересует поход 
в кинотеатр?

Некоторые респонденты ответили, 
что в кино ходят для того, чтобы избе-
жать жизненных проблем и отожде-
ствить себя с персонажем фильма. 

Анализируя полученные ответы 
участников опроса, приходим к вы-
воду, что кинотеатры потеряют часть 
своих зрителей, но люди будут про-
должать нуждаться в походах в ки-
нотеатры. Помимо просмотра филь-
мов, кинотеатр предлагает ряд других 
возможностей, и общение стоит не 
на последнем месте.  Однако, чтобы 
окончательно вернуть зрителя в кино, 
отрасли нужна стабильность.

 Фариза Танаева, 
докторант Университета Мармара 

(Стамбул, Турция).
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ВОЗВРАТЯТСЯ ЛИ ЗРИТЕЛИ В 
КИНОТЕАТРЫ?



Араға екі жыл салып, «Барымташылар...» фильмі 
Қазақстан кинотеарларына жол тартты. Осыған 
дейін режиссер Ерлан Нұрмұхамбетовтің (идея 
авторы) Q&A секциясында айтқан жауаптарына 
сүйенсек, бұл оқиғаның негізіне газеттен оқыған 
жылқышылардың қайғылы оқиғасы арқау болған. 
Осы оқиғаны Ерлан Нұрмұхамбетов өзінше әрі қа-
рай өрбітеді. 

Оқиға жасөспірім Олжастың өмірімен баяндала-
ды. Олжас үйдің үлкені. Жанында үлгі тұтар әкесі, 
көп сөзге келмей іштен тынатын анасы, сүйкімді 
қарындастары, мейірімді ауыл тұрғындары, бірге 
ойнап, «бұзықтық» жасайтын достары бар. Ауылы 
Алатаудың бөктерінде. Көшпелі өмірді сезініп жүр-

ген бала. Нағыз бақытты балалық шақ дерсің. Фильмнің 
экпозициясы осылай беріледі.

Әкесі Оңдасын арагідік базарға жылқы сатуға барады. Ана-
сы Айүл балаларын алып, ауыл әйелдерімен қызанақ теруге 
барады. Базарда құжынаған адамдар: біреуі ірі қараны, екін-
шісі төрт түлік, ендібірі қоян, тауық, мысық сатып жүр. Қара-
пайым халықтың күндегі өмірі сауда жасаумен өтеді. Сатып 
алушылар келгенде ақшаны санап алатын Оңдасын. Қызанақ 
теруге келген балалар мен әйелдер ыстықтан қорғанып, 
барынша бүркеніп алған. Соңғы жылдары тек жауларымен 
соғысатын, ұлы қазақтарды көріп үйренгеннен кейін қара-
пайым жұмысшы қазақты көру қуаныш сыйлайтынын кім 
білген. Ерлан Нұрмұхамбетов қазақ өміріне жақын болғысы 
келетінін оңай аңғарасың. 

2019 жылы қазақ кино өнері үшін үлкен жаңалық болып, «Пусан» халықаралық 
кинофестивальі Ерлан Нұрмұхамбетов пен Лиза Такебаның «Барымташылар. 
Уақыт жолдары» фильмімен ашылған болатын.

БАРЫМТАШЫЛАР. 
УАҚЫТ ЖОЛДАРЫ

Оңдасын және жолдастары келеңсіз жәйтқа тап 
болғанда, сценарийде Қайраттың оқиғасы екінші 
линия болып бірге дамып отырады. Бірнеше жылдан 
кейін Айгүлді іздеген Қайрат уақытында келіп, Олжас 
секілді барлық жайды бақылап жүреді. 

Фильмнің «Барымташылар» деп аталуы Қайрат 
пен Олжастың Оңдасын үшін кек алуымен байланы-
сты. Олжас шын мәнінде Оңдасынның ұлы болмаса 
да, Қайрат «әкем» деп тұрған Олжас үшін қылмы-
скерлерден кек алады. Осы кек алу сахнасы дархан 
далада орын алады. Фильмнің шарықтау шегіне дәл 
келген бұл сахна америкалық вестерн фильмдерін 
қайта көргендей әсер қалдырады. Бірақ, режиссер 
атыс-шабыспен бірге ирония қосады. Қылмыскер-
лер жазаланды. Қарымта қайтты. «Барымташы» 
сөзі қолданыстан шығып бара жатқан қазақилықты, 
ескілікті қайта жаңғыртқандай.

Режиссер Нұрмұхамбетовтің бойындағы ұлттық 
кодты табиғатпен байланыс жасауынан да аңғаруға 
болады. Бұл фильмде «табиғат фон ретінде емес, 
драматургиялық қызмет атқаратын элемент ретін-
де бой көрсетеді». Тиісінше, 1960-1970 жылдарда 
қарқынды дамыған қазақ киносындағы қолданылған 
архетипті кездестіреміз. Тау архетипі, су архетипі, 
ағаш, жан-жануар секілді тірі ағзалардың жиі қол-
данылуы сөзімізге дәлел. Тау мен Дала – шындық 
орын алатын жер болса, су – тазару, жаңару мағы-
насында. Ағаш пен жел – үнемі тұрақсыздықты, 
алаңдаушылықты білдіреді. Тиісінше, көрерменге 
кейіпкердің ішкі сезімін жеткізуді таптырмас құрал. 

Олжас әкесінің өлігін көрген кезде далаға жүгіріп 
шығатын сахна А.Әмірқұловтың «Абай» фильмін-
дегі бала Абай әкесі Құнанбай Қодар мен Қамқаны 
дарға асатын сахнамен ұқсас. Барлық архетиптер 
бастапқы қолданылған мағынада берілсе, Су транс-
формацияға ұшырайды. Алғашында бұл Олжастың 
ойнап алысатын, қызық көретін жері болса, кейін 
анасы екеуінің мұң шағатын мекеніне айналады. Осы 
тұрғыдан Эмир Байгазиннің «Өзен» фильміне сим-
волдық-мазмұндық жағынан ұқсас. 

Қазақ халқына, түркі әлеміне тән бұл символдық 
ұқсастықтар Ерлан Нұрмұхамбетовтің кинотілін-
дегі қолтаңбасын жоққа шығармайды. Алдыңғы 
«Жаңғақ тал» фильміндегі секілді жартылай құмды 
жерді түсіру тәсілі, халықтың шынайы көрінісі, эмо-
циясын жасыруға тырысатын кейіпкерлер, балалар 
энергетикасы сақталған. Фильм драматургиясына 
авторлар аса үлкен мән беретін болғандықтан ре-
жиссердің қисынсыз деген жерлері кездеспейді. Де-
генмен, сценарийде әр іс-әрекетті ақтап алғысы кел-
гендіктен, біркелкілік байқалмайды. Кей сахналарды 
логикалық шешімі болуы үшін әдейі қойғандай. 

Әкенің, отбасының рөлін бала үшін қаншалықты 
маңызды екенін айтқаннан бұрын, ең алдымен адам-
ның адамгершілік қасиетін сақтап қалу маңызды 
екенін ұғындырған фильм қазақ кино өнерінде өзін-
дік орны бар туындыға айналады деп сенемін. 

 
Еңлік Егеубаева, 

кинотанушы.
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”
В кинофестивале приняли участие кинема-

тографисты из Казахстана, Кыргызстана, Ар-
мении, Азербайджана, Грузии, Таджикиста-
на, Франции, Беларуси. По словам директора 
фестиваля Jaiyq Film Fest, медиаменеджера 
и продюсера Алпамыса Шаримова, целью ки-
нофорума в Уральске является поиск новых 
имён и популяризация талантливых авторов, 
кинорежиссёров, актёров, кинооператоров, 
обмен опытом и создание продуктивной 
площадки для развития киноискусства.

Почётными гостями кинофестиваля высту-
пили звёзды казахстанского кинематографа: 
заслуженная артистка Казахстана Меруерт 
Утекешова, заслуженный деятель РК Ал-
тынай Ногербек, обладательница номинации 
«Лучшая женская роль» на международном 
Каннском кинофестивале Самал Еслямова, 
режиссёр и сценарист Ерлан Нурмагамбетов, 
вице-президент АО «Казахфильм» Айдар 
Баталов, киноактриса Дарига Бадыкова, опе-
ратор и режиссёр документальных фильмов 

Талгат Тайшанов, режиссёр Айгуль Черенди-
нова, актёр и певец Олжас Абай, сценарист и 
клипмейкер Женисхан Момышев, актёр Ра-
мазан Амантай, актриса Дарига Бадыкова и 
другие. 

На кинофестиваль поступило более 100 
заявок. За два дня члены жюри отобрали 31 
фильм, из которых 10 удостоены номинаций: 
«Лучший фильм» — фильм «Сарбор» («Об-
уза») таджикского режиссера Манзарали 
Шерали, «Лучший режиссёр» — Шохжахон 
Субхонов (Узбекистан), представивший ко-
роткометражный фильм «Анвар», «Лучший 
сценарий» — Айгерим Кулмухаметова (Ка-
захстан) за фильм «Құдаша қыз», «Лучшая 
мужская роль» — Евгений Ламах за роль в 
фильме «Бульмастиф» Анастасии Буковской, 
«Лучшая женская роль» — Саидат Сафарова 
за роль в фильме «Сарбор». 

Также были отмечены лучшие режиссёры, 
операторы, сценаристы. Фильм Сергея Ба-
таева (Россия) «Бойцовская рыбка» получил 

«Приз зрительских симпатий», а «Скользкая 
дорога» Гульнары Айтмаматовой (Кыргыз-
стан) стал лучшим документальным филь-
мом. Уральский режиссёр Аманат Ырагалиев 
стал открытием кинофестиваля и получил 
«Специальный приз жюри» с фильмом-рас-

сказом «Нагашыма».
В рамках фестиваля состоялась премье-

ра фильма «Конокрады» режиссёра Ерлана 
Нурмухамбетова с Самал Еслямовой в глав-
ной роли, а также презентация республикан-
ского киножурнала «Жас Толкын».
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Искусство во все времена в каждом государстве имело и имеет огромное значение 
для духовного развития человека, помогая увидеть мир, познакомиться с культурами 
разных народов. Пусть данный кинофестиваль станет доброй традицией для 
Уральска, города, стоящего на стыке культур Европы и Азии.        

JAIYQ FILM FEST 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ Заместитель акима области Бакытжан Нарымбетов.



Фото: Рафхат Халелов. 
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Церемония закрытия фестиваля прошла в областном казахском драматическом театре 
им. Х. Букеевой. «Проведение такого рода кинофестиваля — хорошее начало как для региона, так и 
для страны в целом. Огромная благодарность западно-казахстанцам за тёплый прием, в Уральске 

я впервые и очень рада поздравить всех жителей города с таким праздником. Пусть подобные 
встречи, где будут говорить об искусстве и культуре всех стран мира, станут постоянными», - 

пожелала актриса кино Самал Еслямова.

JAIYQ 
FILM
FEST



28 29JAS TOLQYN JAS TOLQYN

Жанабек Жетируов, известный в Казахстане режиссёр 
документального кино, сделал художественную игровую ленту 

на основе книги Абиша Кекилбаева «Шынырау».  Фильм можно 
назвать сокровищницей или колодцем духа казахского народа. 

Я увидела впервые ленту в сентябре 2021 года на кине-
матографическом фестивале «Литературы и кино» в Гат-
чине. Фильм начинается съёмками глубокой, почти черной 
воды. Это заставка с титрами. Уже следующий кадр — пол-
ная противоположность: вдруг много света, желто-оран-
жевый пейзаж огромной степи. По ней тяжело шагает глав-
ный герой Енсеп. Мы видим его прорезанное морщинами, 
полное достоинства и мудрости лицо. Он склонился к раз-
нотравью и слушает землю. Сквозь щебет птиц, лёгкий гул 
ветра, шелест травы он хочет услышать подземные толчки 
бурления искомой воды.

Из фильма мы узнаем об этой жизненно важной деятель-
ности древних казахов, доступной одиночкам, передающим 
искусство поиска и опыт строения колодца из поколения в 
поколение, от отца к сыну. Где найдет воду и выроет коло-
дец Енсеп — там будет заложена стоянка кочевья, новая 
деревня. Пускай на короткий срок, расцветёт жизнь коче-
вого народа. Но колодцы когда-нибудь иссякают или пе-
ресыхают, и тогда надо искать новый источник. Половину 

ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДУХА

жизни проводят искатели колодцев под землей. Месяцами 
роется один источник. И каждый раз мастер обуреваем со-
мнением. А найдет ли он воду или весь его и товарищей 
труд напрасен. Но даже если и найдет, радость   может 
омрачиться неожиданным набегом диких коней или наше-
ствием непрошенных людей, и тогда чистота воды ставится 
под сомнение. Если у колодца пролилась кровь, он счита-
ется нечистым, и люди не станут пить из него воду. Име-
на искателей воды, первопроходцев, остаются как правило 
неизвестными в памяти народа. 

Медленно разворачивается это эпическое полотно, где 
решающую роль играет природа. Мы видим морские кадры, 
сравнимые с разлившейся до горизонта волнистой гладью 
степи, или скалы с пещерами, среди которых вырыт храм. 
В фильме много панорамных пейзажей или съёмок свер-
ху, как будто с высоты птичьего полёта. Работа операто-
ра Рифхата Ибрагимова и оригинальная музыка создают 
эпическую атмосферу фильма и дают много для понимания 
культуры и духа казахов.

Все персонажи фильма одеты в традиционные казахские костюмы, 
придерживаются старинных обычаев и ритуалов. Фильм постав-
лен как национальных эпос, и несёт глубокую древнюю мудрость. ”

Действие фильма разворачивается в нескольких сим-
волических ипостасях. Горизонтальный слой — жизнь на 
поверхности, где разворачивается сюжет любовный, сю-
жет конфликта Енсепа с баем и сородичами. Но существо-
вание народа имеет ещё и вертикальный главный вектор, 
из глубины подземелья в небо, здесь это поиск воды как 
источника жизни и поиск смысла жизни. Актёрская работа 
Алдабека Шалбаева великолепна. Очень трудно сыграть 
или представить мудрый дух и опыт народа. А у него это 
получается.  К финалу главный герой понимает, как близко 
он подошёл к мечте всех его предков — найти подземную 
реку, выходящую в море. Она может стать неиссякаемым 
колодцем и источником жизни. Никто из предков Енсепа её 
не нашел. Он действительно найдет эту подземную реку, 

но она станет для него могилой и унесёт его в своих водах 
неизвестно куда.

Финал фильма умиротворяющий. Человек идёт по вы-
сохшей степи и остановившись, пьёт воду из безымянного 
колодца и произносит хвалу безымянным первопроходцам: 
«Какая вкусная вода! Спасибо тем, кто вырыл этот коло-
дец!».  Так и мы не забудем сказать своим предкам, роди-
телям, земле и Богу — спасибо, что подарили нам источник 
жизни. Может быть, в этом сегодняшняя мудрость фильма 
«Шынырау».

Татьяна Ратобыльская, 
кандидат искусствоведения 

Санкт-Петербург—Дюссельдорф (Германия).
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Они идут под пули или взбираются на ледники Антарктиды, 
рискуя собственной жизнью, чтобы добыть информацию и заснять 

для зрителей то, как всё было. Потому что есть такая работа — 
фиксировать события в самых горячих точках нашей планеты. 

Экстремальная работа. 

Они — это режиссёры и операторы — писатели времени, которые должны 
быть готовы к любым ситуациям, даже экстремальным, опасным для жизни и 
здоровья человека, к обстоятельством или выходящей за рамки обычного обста-
новке. Экстремальные съёмки требуют профессионализма, отточенного годами, 
и знания природы экстрима, как ведёт себя небезопасная среда.  

Что важно учитывать тем, кто едет в горячие точки, обсудили на онлайн ма-
стер-классе для студентов факультета «Киноискусство и телевидение» КазНУИ. 

Талгат Тайшанов (Казахстан), Нарендра Гудавалли (Индия) и Виктор Денисов 
(Россия) рассказывают о работе режиссёра и оператора в экстремальных усло-
виях. 

Виктор Денисов, режиссёр, оператор кино и телевидения, член Союза Ки-
нематографистов и журналистов России (г. Москва, Россия):

ЕСТЬ ТАКАЯ РАБОТА. 
ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ

«Для сьёмок в экстремальных условиях нужно одновре-
менно быть в гуще события, чтобы всё снять, но при этом 
не пострадать от военных действий или разбушевавшейся 
стихии.

Например, при землетрясении в городе Ош в Киргизии в 
1979 году мы не знали, что делать и каким способом мож-
но обезопасить себя, но уже в Чили в 2011 году обладали 
знанием, каким способом обезопасить себя и помочь това-
рищам.     

Когда были в гостинице в Сантьяго, ночью произошло 
землетрясение, и стены многоэтажной гостиницы раскачи-
вались и по ощущению должны были рухнуть. Мы уже зна-

ли, что необходимо укрыться под косяками дверей, где есть 
дополнительные укрепления, которые обезопасят челове-
ка, а затем по возможности выбежать на улицу и держать-
ся подальше от зданий. Но по пути нам нужно было ещё и 
снять всё происходящее на видеокамеру, набрать матери-
ал (общий, средний, крупный планы, панорамы) и стараться 
не выключить камеру, когда произойдет разрушение до-
мов. При этом не впадать в панику и быть хладнокровными 
в такой непростой ситуации». 

Талгат Тайшанов, доцент факультета «Киноискусство 
и телевидения» Казахский Национальный университет 
искусств (г. Нур-Султан, Казахстан):
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«В экстремальных условиях корре-
спондент может не успеть дать за-
дание, и нужна инициатива операто-
ра, чтобы запечатлеть то, что потом 
войдет в сюжет. Поэтому приходится 
оператору самому мгновенно реаги-
ровать на обстановку и снимать как 
можно больше интересных кадров. 

Выразительные возможности, кото-
рыми должен пользоваться оператор 
и режиссёр: композиция, ракурс, осве-
щение, монтажная съемка, движение 
камеры и в кадре».  

Нарендра Гудавалли: 
«Учитывая быстро меняющееся тех-

ническое оснащение, необходимо всё 
время изучать новинки — телекаме-
ры, новая аппаратура для перегона 
видеоматериала, новые программы 
монтажа, квадрокоптеры и многое 
другое. Оператору желательно знать 
монтаж. Иногда требуется монтиро-
вать самому, оператору или корре-
спонденту.  Раньше монтаж был ана-
логовым, изображение снимали на 
формат Betacam, только с 2003 года 
стали работать с цифровым форма-
том». 

Талгат Тайшанов: 
«С 1998 по 2002 году я работал те-

леоператором в московском филиале 

Агентства «Хабар» . Это был сложный 
исторический период в жизни на-
ших стран. Происходило много экс-
тремальных событий — это съёмка 
захвата заложников, взрывы домов 
в Москве, беспорядки футбольных 
болельщиков с погромами в центре 
Москвы, митинги разных политиче-
ских партий и их столкновения с поли-
цейскими. Наша задача — освещать 
эти события. То есть все съёмки и ин-
тервью велись непосредственно на 
местах, где это проходили. При этом 
необходимо было снять репортажи, 
соблюдая все технические параметры: 
картинка, звук, композиция, ракурсы и 
освещение должно быть правильными. 
И, конечно, надо было думать о своей 
безопасности и о сохранности камеры. 
Потом материал смонтировать и пе-
регнать через спутник в Алматы».

Виктор Денисов:
«Как говорит главный оператор те-

леканала «Россия 1» и «Россия 24» 
Константин Мучник, сегодня профес-
сионал, умеющий только снимать на 
телекамеру, никому не нужен. Жёст-
ко, но очень верно подмечено. Опе-
ратор, звукооператор должен знать 
программы монтажа, уметь перегнать 
видеоматериал по беспроводной ап-

паратуре передачи данных, на ноут-
буке смонтировать «рыбу» — наговор 
корреспондента и видеоматериал, 
который нужно затем перегнать, ис-
ключив всё лишнее, иногда нужно 
очень быстро смонтировать сюжет и 
перегнать его на сервер ВГТРК. Нуж-
но всё время осваивать новое, чтобы 
доверили ответственные съёмки. Опе-
раторы снимают большие репортажи 
в командировках, монтируют и пере-
гоняют на еженедельные программы, 
такие, как например «Вести Недели», 
«Вести в субботу». 

Нарендра Гудавалли:
«Почему нужна взаимозаменяе-

мость на съёмочной площадке в экс-
тремальных условиях? Почему нужно 
знать смежные профессии? 

Оператор должен иметь навыки 
работы корреспондента, монтажёра, 
уметь перегнать видеоматериал. Ре-
жиссёр должен уметь снимать видео, 
в связи с чем-либо непредвиденным, 
случившимся на съёмочной площадке, 
он может снять на вторую камеру с 
другой точки съёмки.

Я много работал в горячих точках —
Афганистан, Пакистан.  Это военные 
действия, когда стреляют и взрыва-
ются снаряды. Поэтому надо заранее 

планировать места съёмок и согласовы-
вать своё присутствие с военными».

Талгат Тайшанов:
«Перед командировкой или выездом на 

съёмку необходимо тщательнейшим спо-
собом проверить всю линейку аппарату-
ры, чтобы убедиться, что она работает. 
Надо взять с собой дополнительные ак-
кумуляторные батареи для камеры и для 
микрофонов.  В сумке необходимо поло-
жить пару бутербродов и воду, потому 
что не знаешь сколько времени прове-
дешь на съёмке.

В командировке налагается большая 
ответственность за материал и, особен-
но за его перегон в редакцию к нужному 
времени. Для нас была проблема с часо-
вым поясом — 3 часа разницы во вре-
мени и это надо было учитывать и плюс 
автомобильные пробки в г. Москва.  Но-
вости тогда новости, когда они выходят 
в нужное время. А на другой день пока-
зывать и рассказывать то, о чём весь мир 
показал по новостным каналам уже нико-
му не интересно. Опыт работы в Москве 
мне пригодился, когда освещал трагиче-
ские декабрьские события в Мангистау-
ской области 2011 году».        

Материал подготовила 
Ольга Зайцева.
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Шаг 1. АУДИТОРИЯ
Задайте себе вопрос: кто должен увидеть ваш фильм? В 

зависимости от ответа, планируйте бюджетирование.
Шаг 2. ДОХОД
Если вы планируете заработать деньги с помощью доку-

ментального фильма, то сколько вам нужно и зачем? Воз-
можно, у вас какой-то благотворительный проект.

Шаг 3. СОДЕРЖАНИЕ
О чём ваше кино, какова его проблематика? Если вы ра-

ботаете над фильмом долго, то в самом конце может ока-
заться, что вышла не совсем та картина, которую вы плани-
ровали в начале. 

Шаг 4. ЦЕЛИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Призываете ли вы к чему-либо? Что должно измениться 

после выхода этого фильма? 
Шаг 5. КОНТЕКСТ 
Если проект международный, нужно заранее проверить, 

как люди воспринимают вашу проблематику в привлечён-
ных странах: реакция может быть кардинально противопо-
ложной.

Шаг 6. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 
Фильмов «для всех» не существует. Это аксиома.
Всегда есть целевая аудитория, а, значит, соответствую-

щий маркетинг и позиционирование. Ваш зритель — это не 
абстрактный человек. 

Шаг 7. ПРОДВИЖЕНИЕ 
Ещё на этапе производства вы можете создать страницы 

в социальных сетях, где будет удобно рассказывать о сво-
ём проекте. Не откладывайте это на последний момент. 
Продумайте, на каких фестивалях вы хотите показать ваш 
фильм и как это может вывести вас на другие платформы. 

Шаг 8. ПАРТНЁРЫ 
Это люди, организации, бренды, которые будут способ-

ствовать достижению ваших целей, выходу на целевую 
аудиторию. Если вы найдете партнёров, то это поможет и 
с финансированием, и с рекламой, а значит ваш фильм по-
смотрит больше зрителей. 

Шаг 9. СРОКИ
Для хорошей кампании нужен понятный и грамотно про-

писанный график, учитывающий этап исследования, под-
готовки, создания стратегии продвижения, формирование 
команды, поиска партнёров. 

Шаг 10. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
Нужно понимать, чего вы хотите достичь. Сколько пока-

зов сделать или какое количество людей охватить. Поду-
майте, как вы будете измерять результативность вашего 
проекта? Что удалось, что не удалось? Успешность — это 
не только кассовые сборы или количество зрителей.

Удачного планирования и успешных съёмок!
Ирина Мусиян

Планируете приступить к съёмкам документального фильма, но не знаете, 
с чего начать? Ниже — 10 шагов к его созданию.

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ: 
10 ШАГОВ К СОЗДАНИЮ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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