
ИНФОРМАЦИЯ 

о проведении Республиканского детского фестиваля искусств (кино), 

посвященного 100-летию Шакена Айманова  
 

Во исполнение договора между Министерством образования и науки 

Республики Казахстан и РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» от 28 января 2014 года № 16 проведен                                  

Iреспубликанский детский фестиваль искусств (кино), посвященный 100-летию 

Ш. Аймановав г.Алматы на базе школы-интерната, колледжа Казахской 

академии искусств им. Т. Жургенова Алматы 25-27 июня 2014 г. 

 

 
 

Цель Фестиваля: создание условий для развития интеллектуальных и 

творческих способностей детей; 

Задачи Фестиваля: повышение мастерства юных операторов и режиссеров 

фильмов через широкий спектр номинаций конкурса;  

развитие творческих способностей и активности детей, расширение их 

кругозора, коммуникативности, толерантности;  

привлечение внимания общества к детско-юношескому экранному 

творчеству. 

В Фестивале приняли участие 64 автора фильмов детских творческих 

коллективов киностудий республики (победители областных конкурсов) в 

возрасте 12-16 лет и 16 руководителей делегаций областей, городов Астана и 

Алматы.  

В соответствии с программой фестиваля проведен конкурс детских 

творческих работ по 4 номинациям: «Анимационный фильм», «Социальные 

ролики», «Музыкальный фильм», «Игровой фильм».  

 



 
 

Конкурсные работы оценивались членами жюри, в который вошли деятели 

отечественной журналистики, телевидения и кинематографа. 

 

 
 

Члены жюри определили 26 победителей: в номинации «Анимационный 

фильм» – 7; в номинации «Социальный ролик»– 7; в номинации «Музыкальный 

фильм»– 7, в номинации «Игровой фильм» – 5, отметив высокий уровень юных 

кинематографистов– обучающихся детских творческих объединений Дворца 

школьников города Астаны, Дворца школьников имени А. Кастеева города 

Павлодар, Центра детства и юношества города Шымкент, Дворца детей и 



юношества «Үміт» Жамбылской области, Центра спорта и искусств 

Кызылординской области. 

 

 
 

Победители Республиканского детского фестиваля искусств (кино): 

Номинация: «Анимационный фильм» 
Гран-при – Абдурахманов Нуржан, 15 лет, «Түнгі ертегі», г.Астана, 

педагог Сабыр Абдыкадыр. 

І место – Белецкая Ольга, 14 лет, «Лесная сказка», Костанайская область, 

педагог Пожар Наталья Николаевна. 

ІІ место –Тугелбай Алия, 12 лет, «Белый сайгак», Южно-Казахстанская 

область, педагог Жаримбетов Максут Махамбеталиевич. 

ІІ место – Жолдасбек Азамат, 11 лет, «Табиғатты аялайық», Атырауская 

область, педагог Дүйсенова Айнур. 

ІІІ место – Сайфуллин Саит, Аманжанов Асылжан, 16 лет, «Сказки о 

животных», Карагандинская область, педагог Волынская Оксана Станиславовна. 

ІІІ место – Қалдыбай Данияр, 14 лет,«Түлкі мен қоян», Кызылординская 

область, педагог Ақнұр Есекеева. 

ІІІ место – Бақтияр Бағдаулет, 16 лет, «Адал жүректі дос», 

Кызылординская область, педагог Ақнұр Есекеева. 

 



 
 

Номинация: «Социальный ролик» 

Гран-при – Ахмет Ануар, 16 лет, «Спорт – сенің серігің», Жамбылская 

область, педагог Абышева Динара Бодонқызы. 

І место – Зеляк Анна, 13 лет, «Одиночество пожилых», Акмолинская 

область, педагог Карначева Юлия Александровна. 

ІІ место – Жарқын Оразбек, 14 лет, «Қарттарымызды қадірлейік», 

Атырауская область, педагог Қапизова Райхан Ғазизқызы. 

ІІ место – Жолдасов Дастан, 11 лет, «Нашақорлықсыз болашақ», 

Атырауская область, педагог Дүйсенова Айнұр. 

ІІІ место – Дауренбек Мақсат, 15 лет, «Жетімдер тағдыры», 

Кызылординская область, педагог Рахымов Әлібек Сұлтанбекұлы. 

ІІІ место – Острецов Камиль, 16 лет, Эх, дороги..., Акмолинская область, 

педагог Кожина Гульнар Камаевна. 

ІІІ место – Құдайбергенова Айдана, Сансызбай Азамат, Жақыпова Аршат, 

Амин Ибраһим, коллективная работа «Жаныңда жүр жақсы адам», Актюбинская 

область, педагог Мәдемуханова Ләззат Төлегенқызы. 

 



 
 

Номинация: «Музыкальный фильм»  

Гран-при – Бекмырза Алдияр, 15 лет, «Стану взрослой», Павлодарская 

область, Даирбаев Даулет Бейсембаевич. 

І место – Ысқақ Алтынбек, 15 лет, «Есіңде ме...», Кызылординская 

область, педагог Текеева Мафуза Бақиқызы.  

ІІ место – Ыбырайым Нұрбол, 16 лет, «Алло, біз таланттыларды іздейміз», 

Алматинская область, педагог Абдыкаимова Айгерим. 

ІІ место – Рамазан Боранбай, 16 лет, «Картинг клуб», ЮКО, педагог 

Жарымбетов Максут Махамбеталиевич. 

ІІІ место –Жаксылык Арман, 15 лет, «Өнерлі балғын», Мангыстауская 

область, педагог Наурызгалиева Альфия Осербаевна. 

ІІІ место –Темирбекова Айгерим, 15 лет, «ВПК «Томирис», Южно-

Казахстанская область, педагог Жарымбетов Максут Махамбеталиевич. 

ІІІ место – Кайрбеков Дидар, 15 лет, «Науалы – алтын бесігім», ВКО, 

педагог Толеубекова Фарида Джаимбаевна. 

Номинация: «Игровой фильм» 
Гран-при – Жумагулов Азамат, 12 лет, «Қазір, апа, қазір», город Астана, 

педагог Смагулова Гүлнар Жақыпқызы. 

І место – Ильясов Данияр, 16 лет, «Спор», Павлодарская область, педагог 

Даирбаев Даулет Бейсембаевич. 

ІІ место – Өтеулі Шерхан, 16 лет, «Қайдасың Көкшолақ», Кызылординская 

область, педагог Есмаханов Қуаныш Алпамысұлы. 

ІІ место – Хакимзянова Айгул, 15 лет, «Будь внимателен на дороге», 

Акмолинская область, педагог Мартынова Наталья Евгеньевна. 

ІІІ место – Мәді Ержан, 16 лет, «Ұлттық ойын асық ату», Кызылординская 

область, педагог Әбиев Еркін Жетербайұлы. 

 



 
 

Победители награждены дипломами и ценными призами Республиканского 

учебно-методического центра дополнительного образования Министерства 

образования и науки Республики Казахстан, педагоги, подготовившие лауреатов 

–грамотами. Сертификаты за участие вручены всем участникам Фестиваля. 

На открытие и закрытие фестиваля были приглашены: режиссер Болат 

Нусипбеков, автор сценария документального фильма о Шакене Айманове 

Нургуль Тусупбекова, ректор Казахской академии искусств имени Жургенова 

Алданбергенова Гаухар Төремұратқызы, Дина Айманова – внучка, Ирина 

Айманова – сноха Шакена Айменова, а также творческие детские коллективы 

организаций дополнительного образования детей города Алматы: лауреат 

международных, городских музыкальных конкурсов, ансамбль домбристов 

«Балауса» Детской музыкальной школы № 12, педагог Абикешева Райхан 

Ризабекқызы; лауреат международных, городских конкурсов, образцовый 

детский коллектив «Балауса» Дома школьников № 3, руководитель 

Масымходжаева Сания Ахметжановна; лауреат городских и международных 

конкурсов, ансамбль флейтистов Детской музыкальной школы №5, руководитель 

Доронина Нина Викторовна, концертмейстер Штоппель Оксана Николаевна; хор 

мальчиков «Искер»Детской музыкальной школы №5, лауреат республиканских и 

международных конкурсов, хормейстер Романов Сергей Иванович, 

концертмейстер Стрельцова Анастасия Викторовна.  

 



 
 

Для участников фестиваля проведена экскурсия в киностудии 

«Казахфильм» имени Ш.Айманова, мастер - классы по анимации; 

 операторскому искусству; сценарному мастерству; монтажу фильмов, 

творческие встречи с режиссерами, актерами и сценаристами, показ сюжетов 

лучших кинофильмов. 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


