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Данный отчёт подготовлен в рамках внебюджетного проекта Кластерного Бюро Юнеско
в Алматы «Усиление киноиндустрии в Центральной Азии».
Отчёт включает в себя исследование и анализ киноиндустрии в Кыргызской Республике,
её вклад в социально-экономическое развитие страны, существующие проблемы,
исследование и выявление сильных и слабых сторон и общая оценка потенциала для развития
отрасли.
В ходе исследования по запросу были получены и проанализированы, официальные
данные как государственных, так и общественных и частных организаций осуществляющих
свою деятельность в сфере кинематографии Кыргызстана, и были проинтервьюированы
представители творческих профессий киноиндустрии.
Актуальность исследования обусловлена особой ценностью киноиндустрии в структуре
«креативных индустрий», так как киноиндустрия совмещает и элементы художественной
культуры, и индустриального производства.

Использованные названия и представление материалов в данной публикации не
являются выражением со стороны ЮНЕСКО какого-либо мнения относительно правового
статуса
какой-либо страны, территории, города или района, или их соответствующих
органов управления, равно как и линий разграничения или границ.
Автор несёт ответственность за подбор и представление фактов, содержащихся
в настоящем издании, а также за высказанные в нём мнения, которые не обязательно
являются мнениями ЮНЕСКО и не налагают на Организацию никаких обязательств.
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1. ВВЕДЕНИЕ: Историческая справка о киноиндустрии КР

1

1910-20
В начале 20 века в1911 и 1914 году в городе Пишпеке (в наст. время г. Бишкек) открылись
первые кинотеатры «Метеор», Марс» и «Эдисон». К 1920 году кинотеатры были почти во всех
городах Кыргызстана, а кинопередвижные установки обслуживали практически все
населенные пункты.
1920-40
К первым съёмкам в Кыргызстане, относятся снятые в 1920 году, этнографические
сюжеты режиссёра А. Терского. Впоследствии съёмки регулярно производились различными,
научными исследовательскими экспедициями, как правило, это были документальные,
этнографические сюжеты о природе края и местном населении.
С 1925 года снимаются первые, серьёзные, научно-документальные, документальнопостановочные и игровые картины. А в 1937 году – во Фрунзе создаётся постоянный
корреспондентский пункт Ташкентского отделения студии «Союзкинохроника», и это событие
стало одним из важнейших вех в истории развития кыргызского кинематографа.
Снимаются на регулярной основе как полнометражные фильмы (1-2 в год), так и
новостная и отчётная кинохроника тех лет. В 1938 году в городе открывается первый
широкоэкранный кинотеатр. К 1940 году в городе уже имеется 20 киноустановок.
1940-60
17 ноября 1941 года вышло Постановление Совнаркома Киргизской ССР об организации
Студии Кинохроники в городе Фрунзе. Этот день официально считается днём рождения
кыргызского кинематографа. С 1941 года студия на постоянной основе, дублирует советские
киноленты на кыргызский язык и выпускает в прокат на экраны республики.
С 1945 года студией на собственной базе производятся, первые полнометражные
документальные и игровые картины. Открываются новые широкоэкранные кинотеатры, как в
самом Фрунзе, так и в других городах по всей республике.
С этого периода начинается наращивание кадров, технической базы, появляется
прокатная система и собственная киношкола как документального, так и игрового кино,
впоследствии приведшая к расцвету кыргызского кино в 60-е годы.
В 1956 году Фатима Мамуралиева снимает свой документальный фильм «В добрый
путь» в качестве режиссёра-постановщика, став, таким образом, первой в Кыргызстане
женщиной – режиссёром.
1960-90
В 1960 году в городе Фрунзе был открыт Дом кино2.
В 1961 Студия Кинохроники в городе Фрунзе была переименована в «Киргизфильм» и в
этом же году состоялась первая экранизация по произведению Чынгыза Айтматова3.
В 1962 году был создан Союз кинематографистов Киргизии.
Кыргызский кинематограф 50 лет с 1941 по 1991, функционировал как часть советской
киноиндустрии. Благодаря советской идеологии, централизованному государственному
управлению, системной политике просвещения, индустриализации, дотационного
обеспечения и наращивания на местах технических и кадровых ресурсов, именно в эти годы
кыргызское кино как художественное, так и документальное пережило свой расцвет (так
называемое «кыргызское чудо»), который пришёлся на 60-70 годы, и вышло на мировые
экраны.
Огромная роль в становлении кыргызского кино принадлежит, несомненно, Чынгызу
Айтматову, возглавлявшему Союз кинематографистов Кыргызстана с 1965 по 1986гг.

1

расширенная версия исторической справки в приложении к отчёту.
творческий клуб деятелей киноискусства.
3 кыргызский писатель, сценарист, дипломат, академик. Народный писатель Кыргызстана и Казахстана, лауреат
многочисленных международных премий.
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Фильмы, снятые по мотивам его произведений, где зачастую при создании сценариев,
активное участие принимал сам автор, навсегда вошли в золотой фонд кино СССР и
прославили кыргызских режиссёров на весь мир.
Самые известные фильмы «кыргызского чуда» регулярно становились участниками
официальных программ и были удостоены призов, дипломов и Гран-при самых значимых
мировых фестивалей по всему миру, таких как Венеция, Берлин, Локарно, Карловы Вары,
Торонто и других в Италии, Германии, Франции, Швейцарии, Чехословакии, Японии,
Америке и т.д.4
Кыргызское документальное кино тех лет стало выдающимся явлением, привлекшим
внимание кинематографистов всего мира, благодаря чему в киноведении появился термин
«кыргызская школа документального кино». Начиная с 1964 года работы кыргызских
документалистов, получили множество дипломов и призов на различных всесоюзных и
международных кинофестивалях по всему миру.
По всей стране и в столице открывались современные кинотеатры и модернизировались
имевшиеся. Регулярно проходили различные тематические Всесоюзные кинофестивали.
В 1982 году по всей стране имеется 63 киноустановки, действующие в 15 кинотеатрах, из
них 7 самых больших на 4,9 тыс. мест, 3 летних кинотеатра на 1,7 тыс. мест, действуют 7
автокинопередвижек и 18 стационарных школьных киноустановок. Кроме того, киноустановки
также были при Дворцах культуры, Доме офицеров и в клубах различных предприятий.
Согласно официальной статистике в 1982 году кинофильмы по республике ежегодно
смотрели свыше 11,4 млн. чел, ежедневное кол-во кинозрителей свыше 28 тыс. чел., т.е. в
среднем каждый горожанин смотрел 21 кинофильм5.
Благодаря системе советского кинопроката фильм «Волчья яма»1983 года снятый
совместно со студией "Мосфильм", посмотрели 42 миллиона зрителей, это рекордное
количество за всю историю кыргызского кино и по сей день6.
1990-2010гг
С обретением независимости Кыргызской Республикой в 1991 году, кинематограф, как и
вся общественно-экономическая система страны испытали на себе трудности переходного
периода к рыночным отношениям. Распад СССР разрушил единое производственное
пространство. Теперь каждая республика развивалась самостоятельно без былых
экономических связей и дотаций. Государственное кинопроизводство в Кыргызстане на
несколько лет впало в кризис. Молодая независимая республика не имела средств на
поддержание кинематографа на государственном уровне.
В начале 1990-х гг. объем кинопродукции, снятой на государственной студии, составлял
2-3 фильма в год. Среднее поколение режиссёров в кризисные 1990-е, несмотря на разруху и
сложности, тем не менее, продолжали традиции «кыргызского чуда», становясь участниками
мировых фестивалей класса «А». В этот тяжёлый экономический период, открывались первые
частные студии и снимались первые картины, созданные совместно с продюсерами других
стран, как из Европы, так и ближнего зарубежья.
Фильмы режиссёров, пришедших вслед за средним поколением (режиссёры так
называемой «новой волны»), становятся участниками официальных программ и завоевывают
призы и Гран-При на лучших мировых кинофестивалях в Каннах, Берлине, Локарно, Токио,
Карловы Вары и т.д.7
Придя в кино в конце 70-х, начале 80-х как художники, операторы, актеры, они успели
застать «золотые» времена ещё советского периода и поработать с классиками кыргызского
кино, что обеспечило некую преемственность поколений. Таким образом, второе рождение
кыргызского кино, безусловно, произошло благодаря уже сложившейся и успешной истории
кыргызских кинематографистов и опыту, наработанному во время советского периода.
4

подробная информация в расширенной версии исторической справки в приложении к отчёту.
Фрунзе. Городская энциклопедия http://yiv1999.narod.ru/ABC_0020.htm
6 Киноискусство в Кыргызстане http://www.literatura.kg/uploads/luzanova_kino_v_kyrgyzstane.pdf
7 подробная информация в расширенной версии исторической справки в приложении к отчёту.
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С 1994 года, в Кыргызстане Постановлением Правительства, 17 ноября отмечается как
День кыргызского кино, «Кыргызкиносунункүнү», именно в это день в 1941 году вышло
Постановление Совнаркома Киргизской ССР об организации Студии Кинохроники в городе
Фрунзе.
2 октября 2001 года, парламентом Кыргызстана после большой работы Союза
кинематографистов Кыргызстана, руководства Госкиновидеопроката КР и так называемой
«великолепной семеркой» включавшей практически всех известных режиссеров среднего
поколения и арт-менеджеров КР, был принят Закон о государственной поддержке
кинематографии, и кино вошло в реестр важнейших отраслей Кыргызстана8.
В 2002 году киностудии «Кыргызфильм» присвоено имя выдающегося киргизского
режиссера Толомуша Океева. В этом же периоде в 2000-10 годы открываются, отданные в
частные руки арендаторов, отреставрированные и переоборудованные кинотеатры.
Проводятся первые для независимой республики, международные кинофорумы и
кинофестивали9.
Появляются первые коммерческие картины, и растёт спрос аудитории на национальное
кино, формируется отечественный зритель.
2010-2020гг.
Кинематограф в стране развивается уже достаточно быстрыми темпами, строятся и
открываются новые кинотеатры. Появляется «кыргызское коммерческое кино».
В основном это комедии, весьма низкие по качеству и бюджету, которые, тем не менее,
отбиваются в местном прокате и хорошо принимаются зрителями по всему Кыргызстану.
К примеру, в2012 году вышло более 20 отечественных картин10. Этот период называли
бумом кыргызского коммерческого кино, позднее появились уже и профессиональные,
большие коммерческие проекты.
В 2014 году в Союзе Кинематографистов, формируется гильдия продюсеров Кыргызстана,
которая призвана решать актуальные проблемы, возникающие в связи с производством и
прокатом фильмов.
В 2016 году Департамент кинематографии начинает реализовать программу,
направленную на поддержку отечественного кинематографа и субсидировать фильмы
национального производства на конкурсной основе. Впервые в конкурсе могут принимать
участие любые студии вне зависимости от форм собственности.
Наряду с известными режиссёрами, которые продолжают успешно снимать,
сформировалось следующее поколение режиссёров авторского кино, чьи фильмы попадают на
крупнейшие, мировые фестивали11. Некоторые из них успешны как в авторском, так и в
коммерческом кино.
С 2001 по 2018 году в Кыргызстане создано более 130 кинокартин. В среднем за год по
всей республике выпускается от 20 до 30 полнометражных фильмов. Функционируют 36
государственных кинотеатров, в том числе 10 кинотеатров, переданных в долгосрочную
аренду12.
Из множества частных, официально зарегистрированных компаний, осуществляющих
свою деятельность в сфере кинематографии и различных по юридическим формам (ОсОО –
общество с ограниченной ответственностью, ИП – индивидуальный предприниматель) на
постоянной основе в Кыргызстане действуют до 50 крупных частных студий13.
В 2020 году кыргызскому кино исполняется 79 лет.

8

закон о государственной поддержке кинематографииhttp://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/919?cl=ru-ru
подробная информация в расширенной версии исторической справки в приложении к отчёту.
10 в указанный период не велось официального учёта картин, данные указаны на основании личных исследований
автора.
11 подробная информация в расширенной версии исторической справки в приложении к отчёту.
12 данные предоставлены Департаментом кинематографии КР.
13 данная цифра указана на основании личных исследований автора.
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2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ КИНЕМАТОГРАФИИ КР
2.1. Закон о кино Кыргызской Республики
Законами, регулирующими область кинематографии в КР, являются Закон о
государственной поддержке кинематографии Кыргызской Республики14 и Положение о
Департаменте кинематографии15.
 Закон о государственной поддержке кинематографии Кыргызской Республики
от 2 октября 2001 года, №164 состоит из Конституции КР, настоящего Закона, иных
нормативных правовых актов КР, а также вступивших в установленном законом порядке в
силу международных договоров, участницей которых является Кыргызская Республика.
Согласно закону – «Кинематография Кыргызской Республики, являясь неотъемлемой
частью культуры и искусства, должна сохраняться и развиваться при поддержке
государства».
Принципы государственной политики в области кинематографии (статья №1):
Обеспечение государством гарантий сохранения и развития кинематографии
являющейся неотъемлемой частью культуры и искусства Кыргызской Республики.

Ответственность государства за сохранение и развитие кинематографии как
единой системы, включающей в себя производство, прокат и показ киновидеофильмов.

Закрепления за республиканским органом исполнительной власти в области
кинематографии всех государственных киновидеопроизводящих, киновидеопрокатных,
киновидеозрелищных предприятий и организаций, находящихся на территории
Кыргызской Республики, в том числе переданных в коммунальную (муниципальную)
собственность.

Признание кинематографии областью культуры и искусства, обязательным
условием существования которой является постоянное развитие творческой,
образовательной, производственной, технической, научной и информационной базы.

Обеспечение сохранности национального фильмофонда, представляющего
историко-культурную, художественную ценность.

Осуществление прав и свобод граждан в создании и использовании
произведений киноискусства;

Создание населению условий для доступа к произведениям кинематографии.
В Законе определены, применяемые основные понятия (термины) кинематографии,
такие как Фильм, Прокат фильма, Продюсер фильма, Авторы фильма, Прокатчик фильма и
другие.
Отдельными статьями в законе определены национальный фильм (статья №4),свобода
творчества в кинематографии (статья №5), где указано, что цензура аудиовизуальных
произведений не допускается, за исключением случаев, недопустимости злоупотребления
свободой творчества. Положение о порядке отнесения аудиовизуальных произведений к
категории порнографических и иных запрещенных видов результатов творческой
деятельности, утверждается Правительством КР (статья№6).
 Постановлением Правительства КР от 16 апреля 2012 года №24116 – утверждено
Положение о Департаменте кинематографии при Министерстве культуры, информации и
туризма КР.
В Положении определены цели деятельности и задачи Департамента, направленные на
сохранение, развитие и популяризация национальной кинематографии, в том числе
совершенствование управления системой национальной кинематографии и обеспечение
условий для развития кинематографа.
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2.2. Структура органов власти исполнительной власти в сфере кинематографии КР.
В соответствии со статьей №7, Закона КР "О Государственной поддержке
кинематографии Кыргызской Республики", полномочия по осуществлению государственной
поддержки кинематографии возлагаются Правительством КР на республиканский орган
исполнительной власти в области кинематографии – Департамент кинематографии при
Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики и его
подведомственные организации.
В схему управления Департамента кинематографии17 входят: Национальная киностудия
«Кыргызфильм»
имени
Т. Океева,
Республиканский
государственный
фонд
киновидеофильмов «Кыргызфильмофонд», Дирекция Дома кино имени Ч. Айтматова,
кинодирекции и кинотеатры.
Более подробное описание работы каждого органа управления в главе 2.3.
(схема№1)

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ,
ИНФОРМАЦИИ И ТУРИЗМА КР

ДЕПАРТАМЕНТ КИНЕМАТОГРАФИИ
подведомственное подразделение
Министерства культуры, информации
и туризма КР

Государственное учреждение
национальная киностудия
«КЫРГЫЗФИЛЬМ» им. Т. Океева

СОВЕТ

Республиканский государственный
фонд киновидеофильмов
«КЫРГЫЗФИЛЬМОФОНД» (РГФК)

Дирекция Республиканского
ДОМА КИНО им. Ч. Айтматова

Кинотеатры и государственные
кинодирекции

2.3. Деятельность государственных органов власти в сфере кинематографии.
Министерство культуры, информации и туризма КР координирует и контролирует
деятельность Департамента, который представляет отчёт о своей деятельности в
Министерство культуры КР (Положение, пункт №12, 13).
 Департамент кинематографии18
Департамент кинематографии при Министерстве культуры, информации и туризма
Кыргызской Республики является подведомственным подразделением Министерства
культуры, информации и туризма КР (Положение, пункт №1).

17
18

схема управления http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/95380?cl=ru-ru#p2
положение о департаменте кинематографии КР http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/95387?cl=ru-ru
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Департамент является юридическим лицом, имеет печать с изображением
Государственного герба Кыргызской Республики и со своим наименованием на
государственном и официальном языках, самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в
системе Казначейства (Положение, пункт №7).
Целью деятельности Департамента является сохранение, развитие и популяризация
национальной кинематографии (Положение, пункт 8).
Основными задачами и функциями Департамента являются: функции разработки
отраслевой политики, регулирования, координации, контроля, учёта и функции поддержки, в
том числе, разработка проектов законов и иных нормативных правовых актов в области
кинематографии; разработка и реализация государственных программ в части, относящейся к
сохранению и развитию кинематографии; участие в разработке республиканского бюджета в
части расходов на кинематографию; координация развития инфраструктуры кинематографии;
ведение Государственного регистра фильмов, выдача прокатных удостоверений в целях
регулирования проката и показа фильмов на территории КР (Положение, пункт 9,10).
Департаменту для решения стоящих перед ним задач предоставляется право,
самостоятельно решать организационные, творческо-производственные, хозяйственнофинансовые вопросы и другие вопросы в сфере кинематографии; привлекать средства
международных организаций и гранты; представлять в органах государственного управления
свои интересы и интересы входящих в Департамент подведомственных учреждений и
организаций; проводить учет, открытие и эксплуатацию кинотеатров, создавать
координационные и совещательные органы (советы, комиссии, группы); утверждать все виды
смет расходов, осуществляемых за счет средств республиканского бюджета,
подведомственных учреждений и организаций, на производство и дублирование фильмов,
укрепление материально-технической базы; направлять средства на развитие и материальное
поощрение, а также социальную поддержку Департамента и подведомственных учреждений и
организаций за счет специальных средств; сотрудничать в установленном законодательством
порядке с другими юридическими и физическими лицами, организациями, предприятиями;
осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики
(Положение, пункт №11).
Финансирование деятельности Департамента и подведомственных учреждений и
организаций осуществляется за счет средств республиканского бюджета; доходов, полученных
от реализации продукции, работ и услуг, а также от других видов деятельности организации
кинематографии Департамента; безвозмездные и благотворительные взносы предприятий,
организаций, граждан, в том числе иностранных государств; иные источники, не запрещенные
законодательством Кыргызской Республики (Положение, пункт №6,19).
 Совет
В Департаменте образуется Совет, в состав которой входят директор (председатель
Совета), заместитель директора, представитель Министерства, деятели кинематографии,
культуры, информации, искусства, а также руководители подведомственных учреждений и
организаций Департамента. Персональный состав Совета Департамента утверждается
министром культуры, информации и туризма Кыргызской Республики по представлению
директора. Совет является консультативно-совещательным органом, деятельность которого
определяется Положением о Совете, утверждаемым приказом министра культуры (Положение,
пункт №17). В функции Совета входит рассмотрение и обсуждение проектов и вынесение
решений, на основании, которых Департамент в дальнейшем финансирует проекты.
 Национальная киностудия «Кыргызфильм» им. Т. Океева
Национальная киностудия «Кыргызфильм» подотчётна и находится в ведении
Департамента кинематографии и в его подчинении. Координацию деятельности Киностудии,
также осуществляет Департамент.
Основными задачами Киностудии являются: использование материально-технической
базы, творческого потенциала профессиональных кинематографистов Киностудии для
создания высокохудожественных произведений, отображающих и развивающих лучшие
традиции национального киноискусства; производство национальных фильмов по линии
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государственного заказа, совместных киновидеофильмов с киностудиями зарубежных
государств; выявление и поддержка талантливых кинематографистов.
Киностудия имеет самостоятельный баланс, расчетный счет, счета в системе
Казначейства Кыргызской Республики, печать, бланки с фирменным наименованием, штамп и
другую атрибутику; обладает обособленным имуществом на праве оперативного управления19.
 РГФК «Кыргызфильмофонд»
Фильмофонд является государственным учреждением, входящим в состав
Департамента кинематографии и находится в его подчинении. Целью деятельности
Фильмофонда является сохранение, пополнение, содержание, развитие фильмофонда и
популяризация национальной кинематографии.
 Дирекция Республиканского Дома кино им. Ч. Айтматова
Дом кино является государственным учреждением и входит в состав Департамента и
находится в его подчинении. Основная деятельность – проведение различных собраний,
семинаров, фестивалей, форумов, дискуссий, конференций, лекций, просмотров и обсуждение
кинофильмов.
 Государственные кинотеатры и кинодирекции входят в состав Департамента, и
находится в его подчинении.

2.4. Государственная поддержка и финансирование кинематографии.
В соответствии со статьей №7, Закона КР «О Государственной поддержке
кинематографии Кыргызской Республики», формами государственной поддержки
кинематографии являются правовая деятельность в сфере кинематографии и финансирование
как частичное, так и полное: производства, тиражирования, проката и показа государственных
заказов, национальных фильмов, кинолетописи, льготное финансовое регулирование
деятельности организаций кинематографии.
Основные меры направлены на создание национальных фильмов, в том числе для детей
и юношества и национальных фильмов-дебютов; на сохранение и развитие материальнотехнической базы кинематографии; на создание условий для проката и показа национальных
фильмов; на реализацию образовательных и научно-технических программ; на проведение
кинофестивалей и других культурных мероприятий; на участие в международных
кинофестивалях и других международных культурных мероприятиях.
Все организации кинематографии имеют право на получение государственной
поддержки.
Государственное финансирование кинематографии
Согласно Закону – Государственное финансирование кинематографии устанавливается в
размере не менее 0,1 процента расходной части республиканского бюджета на
соответствующий финансовый год (статья №9)20.
Распределение выделенных средств, осуществляется (республиканским органом
исполнительной власти в области кинематографии, далее Департаментом) путем выделения
средств: организации кинематографии, продюсеру, прокатчику, демонстратору национального
фильма, в пределах расходов республиканского бюджета, предусмотренных на
кинематографию на соответствующий финансовый год и не может быть использовано на иные
цели, кроме тех, которые предусмотрены договором.
Государственное финансирование производства национального фильма:
Департамент принимает решение о выделении организации кинематографии,
продюсеру средств на производство национального фильма с учетом мнения художественноэкспертных комиссий (создающихся Департаментом, совместно с Министерством культуры
для принятия решений) (пункт №11)21.

19
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Государственное финансирование производства национального фильма обеспечивается
в размере не ниже 51%, а в исключительных случаях до 100% сметной стоимости его
производства (статья №10)22.
Государственное финансирование проката национального фильма:
Департамент принимает решение о выделении прокатчику средств на прокат (печать
копий, субтитрирование, рекламу и иное) национального фильма, предназначенного для
показа на территории Кыргызской Республики, с учетом мнения экспертной комиссии.
Государственное финансирование проката национального фильма не может превышать
70% сметной стоимости его проката (статья №11)23.
Государственное финансирование участия национального фильма в международном
кинофестивале категории «А» предусматривается в размере до 100% сметной стоимости его
участия (статья №12)24.

2.5. Анализ действующего законодательства.
Проанализировав действующее законодательство в сфере кинематографии Кыргызской
Республики, следует отметить, что принятые постановления, положения, акты и нормативы
являются удовлетворительными и, в общем, отвечают целям и задачам сферы
кинематографии. Тем не менее, на практике следует признать их общую системную
неэффективность, отсутствие законодательных норм и неисполнение закона в отношении:
--предусмотренного
законодательством
государственного
финансирования
кинематографии в размере не менее 0,1% расходной части республиканского бюджета, (по
факту выделяемое финансирование в среднем не превышает 0,05%) (статья №9)25;
--- в достаточной мере не реализуется принятая в 2015 году Программа по развитию
сферы культуры до 2020 года26;
--- не определенны и не предоставляются льготы для Меценатов в сфере
кинематографии согласно существующему Закону о Меценатстве и благотворительной
деятельности (статья №11)27.
--- неэффективность существующих механизмов в отношении борьбы с пиратством,
защиты лицензионных прав и исполнении закона об авторских правах;
--- отсутствуют системная политика и стратегия по созданию и обеспечению
инвестиционной привлекательности сферы кинематографии, различные механизмы
поощрения, стимулирующие как отечественных, так и иностранных инвесторов кино в виде
налоговых преференций, послаблений либо определенных льгот, таких как, к примеру,
рибейты (cashrebate – субсидия в сфере кинематографии – возврат иностранному
инвестору потраченных на кинопроизводство средств в размере от 15 до 20%).
Для Прокатчиков же фильмов на территории КР примером возможных мер может быть
освобождение кинотеатров от уплаты НДС 12% и другие;
--- отсутствие системной политики и поддержки со стороны государства в сфере
международного сотрудничества и ко-продукции (совместное кинопроизводство) с
зарубежными странами, для заключения межгосударственных, международных соглашений в
сфере кинематографии, таких как, к примеру, членство в Eurimages28 (фонд совместного
кинопроизводства при Совете Европы) и других, что имеет глобальную тенденцию и стало на
настоящий момент неотъемлемой и необходимой частью мировой киноиндустрии;
--- не разработаны нормативные акты и механизмы, регулирующие ко-продукцию с
другими странами, учёта и сбора данных о прокате национальных фильмов за рубежом.

22

закон о государственной поддержке кинематографии КР http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/919?cl=ru-ru
IDEM
24 IDEM
25 об исполнении закона http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/72882
26 программа по развитию сферы культуры http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/98149
27 закон о меценатстве http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/282
28 официальный сайт Eurimageshttps://www.coe.int/en/web/eurimages
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--- отсутствие стратегии и системной государственной поддержки, способствующей
продвижению отечественных фильмов, как на национальном уровне, так и за рубежом,
участие национальных фильмов на мировых кинорынках, представление и продвижение на
крупнейших, мировых фестивалях, дистрибуция и т.д.
--- в недостаточной мере либо по избирательному принципу исполняются статьи о
государственном финансировании проката или продвижения национального фильм, (статья
№ 11, 12)29.

--- отсутствуют нормативные акты, регулирования системы возврата и окупаемости
государственных средств и аккумулирования их для дальнейшего оборота в сфере
кинематографии;
--- неэффективность и недостаточность существующих механизмов учёта, сбора
информации и мониторинга социологических, статистических и аналитических данных в сфере
кинематографии КР, с целью изучения и анализа данных, отсутствие систематизированной
единой базы всех организаций кинематографии КР, одной из возможных мер является,
создание единой автоматизированной информационной системы мониторинга фильмов и
контроля за доходами в сфере кинематографии на территории Кыргызстана (по примеру
российской ЕАИС – единой федеральной автоматизированной информационной системы
сведений о показах фильмов в кинозалах)30.
--- несоответствие трудового законодательства с особенностями творческой работы,
отсутствует механизм работы с персоналом на контрактной основе и это не даёт возможности
привлекать на работу, как профессиональных менеджеров, так и молодых талантливых
артистов;
--- неактуальность, либо отсутствие современной терминологии сферы кинематографии
основных понятий, используемых в законе (статья№3)31, таких как:

международная ко-продукция – производство фильма компаниями,
зарегистрированными в двух и более странах.

кассовые сборы (бокс-офис) – совокупная стоимость проданных кинобилетов на
фильм, на определенной территории за определенный промежуток времени (1
календарный год).

кинофестиваль – серия показов специально отобранных фильмов,
объединенных единой концепцией, конкурсного и неконкурсного типа (форумы, смотры и
т.д.)

дистрибуция фильма – распространение фильма различными формами,
способами и на различных территориях.

дистрибьютор (прокатчик) – физическое или юридическое лицо, имеющее
право проката фильма и осуществляющее или организующее его прокат и способы проката,
либо самостоятельно, либо через других субдистрибьюторов.

агент по продажам (sales agent) –физическое или юридическое лицо, которое
представляет интересы правообладателей киноконтента на международном рынке, и
осуществляет продажу прав на контент на территории всего мира, в отличие от
дистрибьютеров, действующих, как правило, на территории одной страны либо региона.

кинорынок – деловое мероприятие, организуемое с целью представления
фильмов и заключения сделок между участниками рынка киноиндустрии –
дистрибьюторами, организациями кинопоказа, продюсерами и др. Как правило,
кинорынки проводятся регулярно в рамках крупных международных кинофестивалей в
странах со значительными объемами кинопроката.

видеоконтент – совокупность аудиовизуальных произведений и продукции,
включая трансляции и др., предназначенной для публичного использования.

29

закон о государственной поддержке кинематографии КР http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/919?cl=ru-ru
официальный сайт ЕАИС http://ekinobilet.fond-kino.ru/
31 закон о государственной поддержке кинематографии КР http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/919?cl=ru-ru
30
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видеоуслуги – услуги по обеспечению потребителей видеоконтентом и
связанными с ним сервисами. Включают в себя продажу цифровых копий, потоковое
вещание видео, видео по запросу (VoD) и другие сервисы.

видеостриминговые сервисы (видеосервисы, онлайн-кинотеатры) VOD (video
on demand, VоD, Rent a Movie, «видео по требованию») – платформы для просмотра
видеоконтента через интернет, система легального предоставления потребителю права на
просмотр видеоконтента по его запросу в онлайн-режиме на его устройстве с
возможностями ограничения по регионам, платформам и периоду использования. Не
предусматривает передачу потребителю цифровой копии, а также прав на публичный
показ.

цифровой релиз (цифровой показ) – премьера фильма на видеостриминговых
сервисах.

DCP – Digital Cinema Package, цифровой кино пакет, специальный формат для
показа во всех цифровых кинозалах. Для воспроизведения зашифрованного контента в
кинотеатр по электронной почте высылают «ключ», в котором содержится информация:
номер кино сервера и период времени в который этот кинотеатр сможет запустить данный
пакет.
По опросам среди отечественных кинематографистов, одними из самых главных
проблем, считаются:
--- отсутствие механизмов поощрения и преференций в виде налоговых льгот, как для
инвесторов кино, так и для прокатчиков;
--- не
исполнение
предусмотренного законодательством государственного
финансирования кинематографа в размере не менее 0,1% расходной части республиканского
бюджета по факту не превышает 0,05%(статья №9)32.
--- недостаточная эффективность работы Департамента, обладающего по закону весьма
широкими полномочиями в сфере кинематографии, но не реализующим их в полной мере, изза отсутствия государственной поддержки в части реализации программ, относящихся к
развитию кинематографии, как на местном, так и на международном уровне и улучшению
инвестиционной привлекательности сферы кинематографии в целом.
В целом проведя исследование и собрав мнения большинства авторитетных экспертов и
кинематографистов, можно резюмировать, что поскольку действующий закон был принят
почти20 лет назад, в 2001 году, следует признать его недостаточно соответствующим
современным запросам киноиндустрии.
Путём создания рабочей группы и обсуждения в среде кинематографистов нужно
принять оптимальное решение с точки зрения эффективности, либо внести изменения в
действующий закон путём внесения множественных редакций и поправок, либо принять
новый закон о кино.

2.6. Возможные изменения в законодательстве и инициативы.
На момент проведения исследования велась работа по цифровизации кинотеатров
Кыргызстана и внедрения единой системы отчётности, в прокатную систему страны (по
примеру российской ЕАИС – единой федеральной автоматизированной информационной
системы сведений о показах фильмов в кинозалах)33. Данная инициатива стала возможной в
рамках реализации программы «Года развития регионов, цифровизации и поддержки детей»
объявленной Президентом КР в 2020 году, но в связи с возникшей ситуацией с пандемией
коронавируса, программа пока остаётся на рабочей стадии.
Предложенный осенью 2019 года проект, разработанный совместно с инициативной
рабочей группой Союза кинематографистов и Департамента – О внесении изменений в Закон
Кыргызской Республики «О государственной поддержке кинематографии Кыргызской

32
33

об исполнении закона http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/72882
официальный сайт ЕАИС http://ekinobilet.fond-kino.ru/
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Республики», до пандемии коронавируса находился на рассмотрении, позже из-за ситуации с
COVID был отложен и решение по данному вопросу всё ещё остаётся открытым.
Одной из обсуждаемых инициатив является «cashrebate» – cубсидия в сфере
кинематографии, возврат иностранному инвестору потраченных на кинопроизводство в стране,
средств в размере от 15 до 20 %, сейчас является не ноу-хау, а просто обеспечением
конкурентно равных условий среди других стран Центрально-Азиатского региона, поскольку в
соседнем Казахстане и Узбекистане уже принят подобный закон и действует система
«рибейтов». Но поскольку решение по данному вопросу требует изменений в законодательной
базе КР и согласования ряда Министерств, невозможно пока прогнозировать, будет ли
решение положительным. Также обсуждается проект по реструктуризации самого
Департамента и превращения его в Национальный центр кинематографии, по примеру
Национального центра кинематографии и анимации Франции (Le Centre national du cinema et de
l’image animée (CNC)34, который является государственным административным учреждением,
подведомственным Министерству культуры Франции. Центр обеспечивает единство
концепции и реализацию политики французского правительства в области кинематографии и
других искусств, и индустрий, в частности в области аудиовизуального искусства, видео и
мультимедиа, в том числе видеоигр.
Данное обсуждение, в свою очередь не нашло одобрения со стороны руководства
Национальной киностудии «Кыргызфильм», поскольку в случае реализации данной
инициативы киностудия потеряет часть государственных привилегий и будет участвовать
наравне с частными организациями кинематографии в конкурсе за бюджетные деньги на свои
проекты, что и произошло, к примеру, недавно в соседнем Казахстане с государственной
киностудией «Казахфильм» им. Ш. Айманова при создании Государственного Центра
Поддержки Национального кино в 2019 году35.
На момент проведения данного исследования, по закону руководство киностудии
«Кыргызфильм», самостоятельно решает вопрос о финансировании проектов на основании
решений, собственного же художественно-экспертного совета, и в среде кинематографистов
обсуждается вопрос о том, чтобы изменить данный порядок, поскольку такая схема
распределения бюджетных средств, не является достаточно прозрачной.

2.7. Институциональные возможности и положительные результаты
В сфере возможностей для развития индустрии в целом, необходима консолидация
работников сферы кинематографии и организаций в сфере кинематографии под эгидой Союза
кинематографистов, что повлекло бы за собой:
---усиление роли и укрепление статуса и институциональных возможностей Союза
Кинематографистов как независимого общественного объединения;
--- совместную работу Союза Кинематографистов, частных организаций
кинематографии и Департамента, для более эффективной работы в области законодательных
и прочих инициатив в сфере кинематографии, в том числе в формировании состава Экспертных
Советов путем открытого голосования;
--- создание профсоюзов на базе Союза Кинематографистов Кыргызстана, могущих
влиять на индустрию в целом, поддерживать творческих работников (членов профсоюзов),
отстаивать их интересы, а также регулировать гонорары работников профсоюзов.
Положительная практика создания подобных союзов уже существует, такими примерами
являются Гильдия продюсеров и Гильдия каскадёров Кыргызстана.
Департаментом кинематографии с 2016 года осуществляется конкурс проектов, согласно
Положению об Экспертной комиссии Департамента кинематографии при Министерстве

34
35

официальный сайт CNChttps://www.cnc.fr/web/en/funds/aide-aux-cinemas-du-monde_190870
ГЦПНК https://kazakhcinema.kz/assets/files/2020/04/presentation2020_ru.pdf
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культуры, информации и туризма КР , в котором могут принимать участие любые студии вне
зависимости от форм собственности37.
Данный конкурс доказал свою эффективность и оценивается как положительный
большинством кинематографистов, к минусам данного проекта относят малый объём
ежегодного финансирования, не более 10 млн. сом, к примеру, в 2017 году он составил около
8 млн. сом, которые распределяются между 2-мя полнометражными и 2-мя
короткометражными проектами ежегодно38.
Также из положительных инициатив нужно отметить создание на базе Союза
кинематографистов двух профсоюзов Гильдии продюсеров и Гильдии каскадёров
Кыргызстана (описание см. на стр. № 56).
Оба профсоюза были созданы в 2014 году по инициативе членов Правления Союза
кинематографистов и успешно функционируют в настоящий момент. При этом Гильдия
продюсеров осуществляет свою деятельность, как неформальное образование без
регистрации в качестве юридического лица или иных документов, что свидетельствует о
потенциальных возможностях в сфере культуры и для других творческих профессий.

2.8. Общая оценка сферы
В 2015 году была принята Программа Правительства Кыргызской Республики по
развитию сферы культуры до 2020 года39, в которой было дано описание текущей ситуации,
деловой и культурной среды, было представлено видение и цели развития, стратегические
ориентиры и перечислены всевозможные индикаторы для определения реализации
программы, осуществления мониторинга и оценки результатов программы.
В документе в частности говорится о том, что в сфере культуры до сих пор еще не
приняты отдельные стратегические документы, законы и правоприменительные акты,
формирующие благоприятную среду и практические механизмы для развития сферы культуры
в целом и киноиндустрии в частности. Не созданы благоприятные условия для привлечения
негосударственных ресурсов, не развито меценатство со стороны бизнес сообщества и слабо
привлекаются возможные грантовые ресурсы.
Отсутствует информация об объёмах инвестиций и капитальном строительстве в сфере
культуры на национальном уровне и на уровне местного самоуправления, финансирования
сферы культуры органами местного самоуправления, коммерческими организациями,
международными гуманитарными организациями. Показатели и системы сбора данных
характеризующие состояние сферы культуры, структуры и динамики потребностей населения,
о результативности эффективности деятельности учреждений культуры, не объективны или
вообще не измеряются.
Отсутствует анализ международных обязательств Правительства Кыргызской
Республики в сфере культуры и нет качественной оценки выгод, получаемых от
международных соглашений, что не позволяет на должном уровне наладить международное
сотрудничество в сфере культуры с другими странами.
Принципы управления, увеличившие полномочия государственных органов в
распределении выделенных финансовых средств на приоритеты развития, с повышением
персональной ответственности руководителей и объективно оценивающие их работы по
наличию измеримых критериев, внедрённые лишь в 2014 году, на практике, реально до сих
пор не работают, республиканский бюджет из года в год принимается без учёта
вышеназванных методов государственного управления.
Отношение со стороны государства к сфере культуры, по-прежнему, осуществляется по
остаточному принципу, не выполняется законодательство о ежегодном финансировании всей
сферы культуры в размере не менее 3% расходной части республиканского бюджета на

36

положение об экспертной комиссии https://clck.ru/R9RFy
условия конкурса https://clck.ru/R9RDP
38 данные Департамента кинематографии
39 программа по развитию сферы культуры http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/98149
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соответствующий финансовый год, фактические объемы финансирования сферы культуры
составляют менее 1%.
Республиканский бюджет на 85-86% используется в основном по защищенным статьям, и
только 15-14% средств используются на развитие сферы культуры. В основе системы
финансирования сферы культуры лежит принцип сметного финансирования (сметное
финансирование — это форма предоставления денежных средств из государственного
бюджета для покрытия расходов учреждений в соответствии со сметой. Сметное
финансирование осуществляется в строгом соответствии с целевым назначением
расходов и нормами затрат, устанавливаемыми финансирующим органом с учетом
профиля и особенностей деятельности бюджетных учреждений).
Таким образом, в документе говорится о том, что за последние годы профессиональное
искусство в основном развивалось усилиями самих представителей сферы искусства и
творческих коллективов, а действующая система финансирования отрасли культуры не
отвечает целям и задачам ее современного развития40.
Оценивая текущее состояние сферы на момент проведения исследования нужно
признать, что ситуация находится в стагнирующем положении и таким образом выводы,
представленные в программе, соответствуют также состоянию и на 2020 год.

2.9. Государственная политика в сфере кинематографии во Франции и Южной Корее.
В качестве возможных примеров рассмотрим две актуальные и действующие модели
государственной политики в сфере поддержки национального кино.
Во Франции и Южной Кореи, где киноиндустрия эффективно развивается как важная и
социально значимая отрасль экономики, в целях поддержки и стимулирования национального
кинематографа, используется два наиболее распространенных экономических инструмента, во
Франции субсидирование, а в Корее квотирование.
Рассматривая и анализируя преимущества и недостатки применения квот и субсидий во
Франции и Южной Корее, можно понять, как усовершенствовать эти два экономических
инструмента и как эффективнее применить их в сочетании друг с другом и лучше адаптировать
для создания наиболее совершенного экономического механизма поддержки киноиндустрии в
Кыргызстане.
Во Франции нет государственного финансирования кинематографии. Все построено на
системе субсидий, с аккумулированных за счёт специальных налогов.
Французская модель поддержки национальной кинематографии была принята ещё в
1948 году для того чтобы сохранить и поддержать французское кино и противостоять
кинопродукции из Голливуда. Она основана на налоге в 11%41 с каждого билета в кинотеатре.
Налог является основой всей системы, и берётся с любых показов – кинотеатральных,
телевизионных, интернет показов, и с продажи на любых физических носителях. Собранные
средства аккумулируются в Национальном центре кинематографии и анимации Франции (Le
Centre national du cinema et de l’image animée (CNC)42 далее по решению Специальных
Экспертных комиссий, распределяются в виде субсидий по всем сегментам киноиндустрии:
кинотеатрам, прокатчикам, продюсерам, экспортерам, Каннскому фестивалю, Юнифрансу,
финансируются международные совместные проекты и т.д. Ежегодно в Центре аккумулируется
около 676 млн. евро43.
Также существует система налоговых вычетов, не изымаются налоги с инвестиций в
кинопроизводство, но при этом государство имеет право забрать часть денег с кассовых сборов
фильма, которые использовали государственные дотации.
Систему квотирования (доля показов национального кино на законодательном уровне)
Франция использовала весьма короткий срок с 1947 по 1950, но потом отказалась от неё.
40
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Сейчас же, несмотря на отсутствие квот, рыночная доля кино во Франции составляет:
национальное кино от 33 до 43%, американское кино чуть менее 50 %,остальные страны мира
от 10 до 15%44. Но проблема в том, с каждым годом количество субсидий увеличивается, а
доля национальных фильмов в прокате в прокате несущественно, но падает. Сейчас
французские кинематографисты снова обсуждают введение квот, приводя в пример опыт
Кореи, чей рынок кино, увеличился в объеме именно из-за квотирования, а в 2006 году, когда
квоты стали использовать менее активно, доля корейского кино в прокате тут же понизилась.
В Корее одной из форм государственной поддержки являются квоты на показ
национального кино, гарантированный прокат национальных фильмов и ограничение на
количество ввезённых иностранных фильмов.
Система квот в Корее прошла долгий исторический путь и сложные взаимоотношения с
киноиндустриями США и Японии, у неё были свои существенные недочёты и плюсы, система
видоизменялась и подстраивалась под современной рынок, стала более гибкой, но в конечном
итоге является эффективной и сейчас в наши дни. Свидетельством является то, что в 2015 году
доля национального кино в прокате составила более 50,1%45.
Другим экономическим инструментом, повлиявшим на расцвет корейского кино,
являются субсидии и изменения статуса кинематографии как отрасли. С 1993 года в Корее
киноиндустрия, имеет промышленный статус и получает субсидии из государственного
бюджета наравне с другими отраслями, статус кинопродукции имеет коммерческую ценность
и позволяет брать банковские займы, а организациям киноиндустрии, как промышленным
предприятиям полагаются налоговые льготы. Налоги с кинотеатров составляют3%46 с каждого
билета, и направляются на совершенствование инфраструктуры киноиндустрии.
Государство также поддерживает кинематограф с помощью налоговых льгот для малых и
средних предприятий киноиндустрии, эти льготы получают в среднем 16%предприятий.
Французские кинематографисты ссылаются на опыт Кореи, в Корее же опираясь на
французский опыт, призывают государство вкладывать больше денег в кино.
Во Франции преобладают прямые субсидии, представляющиеся непосредственно
киностудиям, в Корее же доминируют субсидии, направляемые на развитие дистрибуции и
инфраструктуры киноиндустрии.
Корейский вариант субсидий создаёт условия для развития киноиндустрии и
стимулирует конкуренцию, следовательно, его условно можно считать эффективнее.
Разница же корейских субсидий от французских в величине. Например, в 2011 году
корейское кино получило государственных дотаций и отчислений с кинотеатров в размере €82
млн., аналогичный показатель в том же году во Франции €676 млн47. Но огромные размеры
субсидий во Франции теряют свою эффективность, тогда как в Корее и без такого
крупномасштабного государственного финансирования ситуация с каждым годом улучшается.
Таким образом, можно сделать вывод, что необходим оптимальный баланс механизмов
защиты и стимулирования и комплексный подход в развитие всей инфраструктуры, а не в одну
из ее частей. Признание того, что киноиндустрия важна не только как часть культуры, но это
ещё и перспективный вид экономической деятельности, который может вносить достойный
вклад в экономику страны.

2.10. Общественные организации в сфере кинематографии КР.
В Кыргызстане в сфере кинематографии осуществляют свою деятельность всего
несколько общественных, неправительственных организаций.

44
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СОЮЗ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ (СК КР)
Самым крупными старым является Союз кинематографистов Кыргызстана (СК КР)
созданный ещё в 1958 году, является некоммерческой организацией, юридическая форма –
общественное объединение. Основная задача Союза кинематографистов всемерное развитие
национального киноискусства, защита творческой, профессиональной, социальной
идеологической свободы деятелей кино. На данный момент в составе СК КР зарегистрировано
297 кинематографистов. Из которых 226 мужчин и 71 женщина, 87 человек младше 50 лет,
остальные 210 старше 50 лет48.
Союз кинематографистов благодаря прогрессивному руководству занимает весьма
активную позицию. Без участия Союза не обходится почти ни одно значимое событие в сфере
кинематографии. Союз располагается в Доме Кино им. Ч. Айтматова на постоянной основе.
В лице рабочих и инициативных групп из числа своих членов, инициирует и
поддерживает различные проекты в сфере кинематографии, как частные инициативы, так и
государственные. Совместно с посольствами и Департаментом реализует программы
культурного обмена, различные тематические форумы, семинары, недели кино. Поддерживает
и помогает в организации фестивалей. В 2014 году при инициативе Союза были созданы 2
гильдии продюсеров и каскадёров. Также Союз активно взаимодействует и сотрудничает с
Департаментом и киностудией «Кыргызфильм» в отношении улучшений законодательной
базы и других инициатив, направленных как на развитие национального кинематографа, так и
на защиту прав кинематографистов.
На основании представленных данных от Союза Кинематографистов КР, были
интерпретированы и построены следующие схемы и таблицы49:
(схема №2)50

Возрастной и гендерный баланс СК КР
297

226

210

161
87

66

Всего

71

Мужчины
Общее кол-во

Старше 50 лет

48

данные предоставлены СК КР
интерпретация на основе полученных данных
50 IDEM
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Женщины
Младше 50 лет
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(схема №3)51

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ЧЛЕНОВ СК КР
Всего
Критики
Мультипликаторы
Каскадёры
Монтажеры
Звукорежиссёры
Сценаристы
Художники
Продюсеры
Операторы
Актёры
Режиссёры
Общее кол-во членов СК КР

Женщины

6
8
12
12
13
16
19
23
42
51
67
297

Мужчины

3

3
8
12
8

4

5

8

4

12
19

7

16
42

19
9
71

32
58
226

ГИЛЬДИЯ ПРОДЮСЕРОВ52
Гильдия продюсеров была создана в 2014 году, по инициативе СК КР, как неформальное
объединение, с целью урегулировать хаотичный выброс фильмов отечественного
производства на экраны страны. В неделю выходили в национальный прокат одновременно
несколько фильмов, могло быть до 6 национальных премьер и вследствие этого фильмы
делили зрителя и кассу, премьеры могли сдвигаться, срывая сроки у кинотеатров и т.д. Именно
из-за этого в 2013-14 гг. большинство фильмов отечественного производства провалились в
прокате.
Гильдия продюсеров в первую очередь взяла на себя урегулирование вопросов
очередности и договоренностей с кинотеатрами и обеспечение равных условий, для
эффективного проката отечественных фильмов в кинотеатрах страны. Путем открытого
обсуждения на рабочей встрече продюсерами были выработаны простые и понятые
механизмы:
--- фильмы встают в очередь за полгода и бронируют дату премьеры;
--- минимальный срок очереди 3 месяца;
--- за 1,5 месяца необходимо сообщать об изменении даты при форс-мажоре;
--- в неделю возможна только одна национальная премьера;
--- день национальных премьер среда (поскольку премьеры зарубежных фильмов
проходят каждый четверг);
--- кинопрокатчики принимают фильмы только через подтверждение Гильдии о
согласовании порядка очереди.
Принятые правила соблюдаются продюсерами на добровольной основе, данная схема
хорошо себя зарекомендовала и работает до сих пор. В этом году исполняется 6 лет успешной
работы Гильдии в тесном сотрудничестве с кинопрокатчиками.
ГИЛЬДИЯ КАСКАДЁРОВ53
Гильдия каскадёров образовалась в 2014 году по инициативе СК КР поначалу была
создана как неформальное объединение, позже образовалась как юридическое лицо (ОсОО –
Общество с ограниченной ответственностью) с целью защиты профессиональных
интересов каскадёров, создание новых стандартов профессии, гонорарной солидарности
51
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членов гильдии, создание единой договорной базы, регулирующей деятельность
постановщиков трюков с кинокомпаниями, социальная поддержка и учреждение каскадёрских
премий и номинаций на кинофестивалях Кыргызстана. На данный момент в Гильдии состоит
около 20 человек.
КЫРГЫЗСКИЙ ОСКАРОВСКИЙ КОМИТЕТ54
До 2014 года продюсеры фильмов самостоятельно образовывали комиссии с целью
выдвижения своего фильма на соискание американской премии. Союзом кинематографистов
в 2014годубыл создан официальный «Кыргызский оскаровский комитет», из числа
заслуженных кинематографистов. Состав комитета по негласному правилу пополняется
ежегодно продюсерами и режиссёрами, чьи фильмы стали участниками фестивалей класса А.
Кол-во участников комитета ежегодно варьируется от 25 до 35 человек.
В период с 1998 по 2019 год от Кыргызстана на соискание премии Оскар в категории
«Лучший иностранный фильм» было выдвинуто 11 фильмов.
(таблица №4)

ГОД
1998
2001
2006
2008
2010
2012
2014
2015
2016
2017
2019

ФИЛЬМ
РЕЖИССЁР
Бешкемпир
Актан Арым Кубат
Маймыл
Актан Арым Кубат
Сундук предков
Нурбек Эген
Тенгри
Мари Жауль Де Поншевиль
Похититель света (Свет-аке) Актан Арым Кубат
Пустой дом
Нурбек Эген
Курманжан Датка
Садык Шер Нияз
Небесное кочевье (Сутак)
Мирлан Абдыкалыков
Завещание отца
Бакыт Мукул, Дастан Жапаруулу
Кентавр
Актан Арым Кубат
Аврора
Бекзат Пирматов

СТАТУС
Не номинирован
Не номинирован
Не номинирован
Не номинирован
Не номинирован
Не номинирован
Не номинирован
Не номинирован
Не номинирован
Не номинирован
Не номинирован

ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ АКАДЕМИЯ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХ ИСКУССТВ «АК
ИЛБИРС»55
Национальная кинопремия «Ак Илбирс» (Снежный барс) Кыргызской Республики была
учреждена в2012 году известными деятелями кыргызского кинематографа. Премия вручается в
целях признания заслуг и достижений деятелей национального кинематографа, а также
стимулирования роста художественного уровня кинематографа страны. Присуждается при
поддержке Министерства культуры, информации и туризма КР, Союза кинематографистов
КР, Общественного фонда Айтыш и Фонда развития кино 10+.
ФОНД РАЗВИТИЯ КИНЕМАТОГРАФА 10+56
Был создан в 2006 году как независимая, неправительственная организация, с целью
развития и поддержки кинематографа Кыргызстана, в особенности для обеспечения
управления проектами фонда, созданными в рамках стратегии развития. Фондом с 2006 по
2014 год были реализованы различные проекты в сфере кинематографии, в том числе мастер
классы, тренинги и курсы, как для режиссёров, так и продюсеров, которые послужили стартом
для многих, молодых и талантливых кинематографистов. С 2009 по 2015 год с периодичностью
1 раз в 2 года проводился «Фестиваль Авторского Кино». Фондом регулярно проводились
кино-караваны, различные выставки, кинопоказы и тематические конкурсы.

54

данные предоставлены Оскаровским Комитетом Кыргызстана
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ФОНД ТВОРЧЕСКИХ ЖЕНЩИН АЗИИ
Фонд был создан как общественная, неправительственная организация в 2016 году.
Основные задачи Фонда, поддержка и пропаганда творчества женщин, реализация
инновационных идей, поддержка и защита прав творческих женщин и женщин-режиссёров.

2.11. Фестивали. Государственная поддержка киномероприятий.
В Кыргызстане государственными, общественными и неправительственными
организациями в сфере кинематографии ежегодно проводятся несколько международных и
национальных кинофестивалей.
МКФ БИР ДУЙНО58
Одним из самых первых международных кинофестивалей в Кыргызстане, на регулярной
основе с 2009 года, проводится фестиваль «Бир Дуйно» и является единственным фестивалем
документальных фильмов по правам человека в Центральной Азии. Ежегодно фестиваль
посвящен определенной тематике: права ребенка, права женщин и т.д. Подавать заявки
можно со всего мира. Нет деления на национальный и международный конкурс.
В 2020 году фестиваль посвящён теме «Люди и бедствия» и будет проводится онлайн.
Фестиваль создан общественным правозащитным объединением «Бир Дуйно Кыргызстан».
МКФ КЫРГЫЗСТАН СТРАНА КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ59
Самым крупным кинофестивалем, проводимым на данный момент в Кыргызстане,
является международный фестиваль стран СНГ, Балтии и Грузии – «Кыргызстан страна
короткометражных фильмов» (КСКФ). Кинофестиваль стал доброй традицией в
кинематографии, собирающий лучшие кинопроизведения стран СНГ, Балтии, Грузии и
Кыргызстана, целью которого является развитие и укрепление культурных связей
кинематографистов. Фестиваль включает две конкурсные программы международную и
национальную, где присутствуют такие жанры, как – игровое кино, документальное кино,
анимационное кино и экспериментальное кино. Проводится с 2010 года. Организаторами
фестиваля являются общественный фонд «Айтыш», киностудия «Айтыш Фильм» и Союз
кинематографистов КР.
ПРЕМИЯ АК ИЛБИРС60
Национальная кинопремия «Ак Илбирс» (Снежный барс) была учреждена в2012 году
деятелями кыргызского кинематографа. Премия вручается в целях признания заслуг и
достижений деятелей национального кинематографа, а также стимулирования роста
художественного уровня кинематографа страны. Проводится при поддержке Министерства
культуры, информации и туризма КР, Союза кинематографистов КР, Общественного фонда
Айтыш и Фонда развития кино 10+.Премия учреждена как общественный фонд и в её составе
на данный момент 14 участников.
ФОРУМ УМУТ61
Форум молодого кино стран СНГ «Умут», проводится с 2013 года. Первые три форума
были национальными, с 2016 года форум стал международным. В программе форума 4
конкурса игровых и документальных фильмов с разделением на национальный и
международный конкурс, новые фильмы режиссеров стран СНГ, получившие признание на
международных фестивалях, мастер-классы видных кинематографистов КР и стран СНГ.

57

официальная страница фонда творческих женщин Азии https://www.facebook.com/fundartfem/
официальный сайт фестиваля «БирДуйно» http://birduino.kg/festival/
59 официальная страница фестиваля «КСКФ»https://www.facebook.com/kskf.filmfest.kg/
60 официальная страница премии «Ак-Илбирс» https://www.facebook.com/akilbirs2020/
61 данные предоставлены Департаментом кинематографии КР.
58
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Организатором форума является Департамент кинематографии КР, проводится при
поддержке МФГС (Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества).
ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ КАРЕК62
Республиканский детско-юношеский кинофестиваль «Карек», единственный в стране
детский кинофестиваль. Проводится с 2016 года. На фестивале представлены фильмы,
созданные детьми, при участии детей и для детей. Участники кинофестиваля присылают свои
работы со всей территории Кыргызстана. Лучшие фильмы представляют Кыргызстан на
международных детских кинофестивалях. Проводится при поддержке Министерства культуры
КР, Союза кинематографистов КР и Академии Ак-Илбирс.
КИНОФОРУМ ЖЕНЩИН РЕЖИССЁРОВ КЫРГЫЗСТАНА63
Фестиваль «Кинофорум женщин-режиссеров Кыргызстана», первый и единственный
фестиваль для женщин режиссёров в Центральной Азии, был создан общественным Фондом
Творческих Женщин Азии и проводится с 2016 года. Изначально форум был национальным, но
строгого регламента не существует. В Кинофоруме могут принимать участие женщины
режиссёры из других стран и таким образом, с каждым годом география фестиваля
расширяется.
ФЕСТИВАЛЬ ОЛГОН-ХОРХОН64
Фестиваль разно жанрового короткометражного кино и видео-арта, созданный группой
Творческая Группа 705 молодых кинематографистов в 2015 году. Имеет нестандартный и
экспериментальный формат, все работы создаются непосредственно для фестиваля, в рамках
заданной ежегодной темы.
ФЕСТИВАЛЬ АВТОРСКОГО КИНО65
Фестиваль Авторского Кино проводился 4 раза с 2009 по 2015 год, с периодичностью раз
в два года. Фестиваль имел уникальный на тот момент для Центральной Азии неконкурсный,
гибридный формат, форума-смотра, лаборатории и питчинг-площадки для налаживания связей
и общения напрямую создателей фильмов и приглашенных кинокритиков, публикующихся в
европейской прессе, мировых дистрибьюторов, европейских продюсеров, отборщиков
престижных кинофестивалей, кинофондов и т.д.
ASIANWORLDFILMFESTIVAL66
Международный фестиваль азиатских фильмов (AWFF), был создан в 2018 году.
Данный фестиваль, строго говоря, не является кыргызский, поскольку проводится в ЛосАнджелесе и не преследует своей целью продвигать или представлять именно кино из
Кыргызстана, тем не менее, кыргызское фильмы в определённой степени в приоритете у
фестиваля, поскольку его основателем и председателем является кыргызский известный
режиссёр и продюсер Садык Шер-Нияз. Целями же фестиваля являются – укрепление связей
между киноиндустриями Азии и Америки и расширение возможностей для взаимовыгодного
сотрудничества. Фестиваль принимает фильмы, произведённые в странах Азии,
номинированные на премии «Оскар» или «Золотой глобус». Все отобранные фильмы
получают возможность быть показанными в Академии Кинематографических искусств и наук
и в Голливудской ассоциации зарубежной прессы в категории «Лучший фильм на
иностранном языке».
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данные предоставлены организаторами фестиваля «Карек».
данные предоставлены организаторами форума женщин режиссёров
64 страница фестиваля https://clck.ru/RDd7u
65 подробная информация о фестивале https://clck.ru/RDdC8
66 официальный сайт фестиваля “AWF” https://asianworldfilmfest.org/
63
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На основании представленных данных от организаций, были интерпретированы и
построены следующие схемы и таблицы:
Таблица фестивалей, проводимых в Кыргызстане:
(таблица №5)

№

НАИМЕНОВАНИЕ

ГОД
СОЗДАНИЯ

ГЕОГРАФИЯ
участников

1

МКФ документального кино по правам
человека «Бир Дуйно»

2007

Весь мир

Юридическая
форма
организации
НПО

2

МКФ «Кыргызстан страна
короткометражных фильмов» КСКФ

2010

Страны СНГ,
Балтии и Грузии

Государственнообщественная

3

Национальная кинопремия «Ак-Илбирс»

2012

Кыргызстан

Общественная

4

Форум Молодого Кино стран СНГ «Умут»

2013

Страны СНГ и
Балтии

Государственнообщественная

5

МКФ Олгон Хорхон

2015

Весь мир

Общественная

6

Республиканский детско-юношеский
кинофестиваль «Карек»
Кинофорум женщин-режиссёров
Кыргызстана

2016

Кыргызстан

Частная

2016

Центральная
Азия

Частная

7

(таблица №6)

Классификация фестивалей по конкурсам
Международные
Национальные
ВСЕГО

Количество
5
2
7

(таблица №7)
Типы фестивалей
Игровое кино
Документальное кино
ВСЕГО

Количество
6
1
7

Общий объём финансовой и административной поддержки кинофестивалей в
Кыргызстане по годам, оказанной Департаментом кинематографии КР с 2015 по 2019 год
составляет – 1240000 сом (18330$)67:

67

(таблица №8)
Фестиваль
2015
Умут
-

2016
-

2017
150 000

2018
-

2019
-

КСКФ

-

-

-

-

-

Бир Дуйно

-

-

-

-

-

Карек
Ак-Илбирс
Кинофорум
ИТОГО

70 000
70 000
(1130$)

250 000
220 000
470 000
(7015$)

50 000
200 000
(2940$)

500 000
(7245$)

-

данные предоставлены Департаментом кинематографии КР.
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Админ. поддержка
Кинозалы кинотеатров,
Дом кино, конференц-зал
Площадка для проведения и
т.д.
Кинотеатры в регионах,
Дом кино
Кинозалы, Дом кино
Дом кино, конференц-зал
Дом кино, конференц-зал

КИНОИНДУСТРИЯ КЫРГЫЗСТАНА

2020

3. КИНООБРАЗОВАНИЕ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
3.1. Обзор кино образовательных учебных заведений
В Кыргызстане существует всего три высших учебных заведения, которые готовят
специалистов кино и телевидения. Все они расположены в городе Бишкек. Профильных же,
специализированных учебных заведений, колледжей, училищ среднего специального
образования в системе кинообразования Кыргызстана нет.
КГУКИ Государственный вуз68
Самым старейшим является Кыргызский Государственный Университет культуры и
искусств им. Б. Бейшеналиевой. (КГУКИ) ранее КГИИ.
В 1991 году в КГИИ открылась первая кафедра кино и телевидения. Факультет Кино и
Телевидения. Специальности: режиссёр кино и телевидения, оператор кино и телевидения,
звукорежиссер кино и телевидения, актер кино и театра, кинодраматургия, экономика кино.
Обучение ведётся как на бюджетной, так и контрактной основе.
Стоимость обучения на контрактной основе составляет 16 000 сом (220$) в год.
Общее количество выпускников кафедры в период с1971 по 2020год:4082 студентов.
На основании представленных данных от университета, были интерпретированы и
построены следующие схемы и таблицы:
(таблица №9)Кол-во студентов по годам.
Год

1971-93 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Кол-во

36

24

17

13

12

13

9

3

5

14

1

10

9

1

7

8

5

8

3

9

22

5

30

23

22

Итого

33

43

23
408

Общее количество студентов отделения на настоящий момент с I по V курс (2015-2020)
174 человека. Из них119 мужчин и 55женщин69.
Распределение по годам, специальностям и гендеру выглядит следующим образом:
(схемы №10 и 11)70
174

Гендерный баланс
Мужчины

21

9

30

2020-19

Женщины

119

Студенты

43

33
10 13 23 15 22 29 4
7

30

2019-18

2016-15

2018-17

2017-16

55

13

14 9

23

"Ж"
32%
"М"
68%

2014-15 Общее
кол-во

(схема №12)71Распределение по специальностям:

4%

9%
35%

23%

13%
Режиссёры

Операторы

16%

Звукорежиссёры

68

официальный сайт КГУКИ http://kguki.kg/
данные предоставлены КГУКИ
70 интерпретация на основе данных предоставленных КГУКИ
71 IDEM
69
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Актёры

Сценаристы

Экономика кино
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Самой популярной профессией является режиссёр, её выбирают 35% студентов, далее по
популярности идут актёры в среднем 25%, операторы и звукорежиссёры занимают в среднем
по 15% от общего числа студентов. Совсем немного желающих получить профессию
экономистов кино 9% и самый маленький процент студентов выбирает профессию
сценаристов 4%.
В целом это весьма показательно, поскольку продюсеров, менеджеров кино и
сценаристов в сфере кинематографа Кыргызстана единицы и на протяжении последних 10 лет
ситуация не меняется.
По гендерному распределению среди киноспециальностей нужно отметить, что
специальности технического плана, такие как операторы и звукорежиссёры все ещё остаются
«мужскими» профессиями, в актёры традиционно идёт больше женщин, чем мужчин, в
сценаристы наоборот идёт больше мужчин, а в режиссёры и экономисты примерно поровну.
(схема №13)72 Распределение специальностей по гендеру:
100%
80%
60%

40%
20%
0%

Режиссёры

Операторы

Звукорежиссёры
Актёры
Мужчины
Женщины

Сценаристы

Экономика кино

На сегодняшний день выпускники КГУКИ, являются востребованными специалистами в
кино и теле индустрии Кыргызстана, занимают руководящие должности в государственных и
частных организациях сферы кино и телевидения Кыргызстана, актёры кино и театра
снимаются как в отечественных, так и в кинопроектах других стран, работают в театрах и на
телевидении Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, России и не только73.
КТУ «МАНАС» Государственный вуз74
Кыргызско-Турецкий университет «Манас» создан на основе Договора между
Правительством Кыргызской Республики и Правительством Турецкой Республики. Открылся в
1993 году. Дипломы университета признаются как в Кыргызстане и Турции, так и в странах
ближнего и дальнего зарубежья. Университет финансируется правительством Турции.
Занятия ведутся преимущественно на кыргызском и турецком языках.
Обучение по всем направлениям – на бюджетной основе, помимо этого студентам
выдается общая стипендия и отдельная стипендия за академическую успеваемость,
бесплатная медицинская помощь, общежитие и питание по весьма умеренным ценам.
Университет предоставляет программы международного обмена студентам и возможность
прохождения стажировки за рубежом.
В 2003 году на Факультете коммуникаций, открылось Отделение Радио, телевидение и
киноискусство. Выдаётся диплом общего образца, без разделения на специальности.
Студентов отделения готовят к профессиональной деятельности в широком спектре
профессий: репортер, комментатор, корреспондент, диктор, ведущий, сценарист, редактор,
режиссер, оператор и монтажер. По окончании университета, студенты самостоятельно
реализуют полный цикл производства аудиовизуальной продукции, пишут сценарии, снимают,
озвучивают, монтируют и т.д.
72

интерпретация на основе данных предоставленных КГУКИ
данные предоставлены КГУКИ
74 официальный сайт КТУ «Манас»http://www.intl.manas.edu.kg/ru
73

25

КИНОИНДУСТРИЯ КЫРГЫЗСТАНА

2020

На отделении созданы максимально комфортные условия, имеются современные,
технические ресурсы, для обучения монтажу, съёмкам, звукозаписи и т.д.
Все студенты с I курса самостоятельно снимают учебные работы. Наряду с образованием
высоко ценится и поддерживается научная деятельность.
Факультет активно поддерживает сотрудничество с внешними партнёрами в области
информации. Заключает договора с телерадиокомпаниями, предоставляя студентам на
практике получить профессиональный опыт работы в процессе обучения.
Организует показы студенческих кинопроектов фильмам, телепрограмм и анимации на
местных каналах. Стимулирует и поддерживает производство студентами отделения,
различных программ социальной и исторической направленности для местных радио и
телеканалов. Готовит современную учебно-методическую литературу и пособия для кафедр
«Кыргызское кино», «Кыргызское радио и телерадиовещание», «Основные понятия в кино и
телевидении». Также на факультете оборудована студия звукозаписи для практической работы
и планируется создание киностудии.
Студенты проходят такие предметы как: история кино, теория кино и семиотики,
операторское мастерство, кинорежиссура, сценарное мастерство, монтаж, фотографию,
основы звукорежиссуры, техники освещения, графический дизайн в ТВ и кино, анимацию,
графику и другие.
Общее кол-во выпускников отделения в период с 2003 по 2019 год: 375 человек 75.
На основании представленных данных от университета, были интерпретированы и
построены следующие схемы и таблицы:
(таблица №14)Кол-во студентов по годам
Академ.
год
Кол-во

2003- 2004- 2005- 2006- 2007- 2008- 2009- 2010- 2011- 2012- 2013- 2014- 2015- 2016- 2017- 20182004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
12
22
19
21
18
28
26
17
21
25
18
29
36
20
27
36

ИТОГО

375

На 2019-2020 учебный год: количество магистрантов: 24 студента I-II курсов;
количестводокторантов:776.
Общее количество студентов отделения на настоящий момент с I по IV курс (2016-2020)
140 человек. Из них 38 мужчин и 102 женщины77.
Распределение по годам и гендеру выглядит следующим образом:
(схема № 15 и 16)78

Гендерный баланс
140
Мужчины

10

26 36

I курс
2019-20

9

32

Женщины
41

II курс
2019-18

5

22 27

III курс
2018-17

Студенты

14

22 36

IV курс
2017-16

75

38

Общее
кол-во

данные предоставлены КТУ «Манас»
IDEM
77 IDEM
78 интерпретация на основе данных предоставленных КТУ «Манас»
76

26

"М"
27%

102

"Ж"
73%
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Выпускники Отделения Радио, телевидение киноискусство КТУ «Манас», являются
востребованными специалистами в кино и теле индустрии Кыргызстана, занимают
руководящие должности в различных организациях сферы коммуникаций, кино, радио и
телевидения. С 2004 года студенты отделения, принесли в копилку наград национального кино
множество фестивальных призов, гран-при, дипломов и наград, множества международных
фестивалей короткометражного и документального кино по всему миру 79.
Негосударственный вуз АУЦА80
Американский университет Центральной Азии был основан в 1993 году при финансовой
поддержке правительства США и Института открытого общества, Джорджа Сороса.
С 2010 года АУЦА установил официальное партнерство с Бард Колледжем в штате НьюЙорк, США. Партнерство позволяет студентам получить степени гуманитарных наук, полностью
аккредитованные в США. Занятия в университете ведутся преимущественно на английском
языке. Обучение на контрактной основе. Плата за обучение на всех программах бакалавриата
составляет в среднем около $6 00081 в год.
В 2016 году открылся факультет Телевидение, кино и медиа искусство.
Выдаётся диплом общего образца, без разделения на специальности.
Студенты проходят такие предметы как: история кино, философия, режиссура кино и
телевидения, сценарное мастерство, анализ фильмов и критика, документальное кино,
управление производством кино и телевидения, теория монтажа, цветокоррекция,
графический дизайн и анимация, создание сериалов и рекламы, фотография и другие.
Университет оснащен всем необходимыми техническим оборудованием для
комфортного обучения студентов, монтажными станциями, камерами и т.д.
На основании представленных данных от университета, были интерпретированы и
построены следующие схемы и таблицы:
(схема №17)

Год выпуска
2019
2020 Весна
Мужчины
1
Женщины
3
3
Всего выпускников
3
4
Общее количество студентов отделения на настоящий момент с I по IV курс (2016-2020)
вместе с выпускниками (осень 2020) – 63человека. Из них 35 мужчин и 28 женщин82.
Распределение по годам и гендеру выглядит следующим образом:
(схема №18 и 19)83

Гендерный баланс
Мужчины

Женщины

63

Студенты
"Ж"
44%

35
28

25
2 4 6
Выпускники
Осень 2020

14 11
I курс
2019-20

6 5 11

7 4 11

6 4 10

II курс
2019-18

III курс
2018-17

IV курс
2017-16

79

Общее
кол-во

данные с официального сайта КТУ «Манас»https://clck.ru/R8LtY
официальный АУЦА https://dss.auca.kg/bachelor-in-tv-cinema-and-media-arts/
81 данные предоставлены АУЦА
82 IDEM
83 интерпретация на основе данных предоставленных АУЦА
80

27

"М"
56%
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КУРСЫ
Также ежегодно известными режиссёрами и различными общественными
организациями как самостоятельно, так и в партнёрстве создаются и проводятся авторские
курсы и мастер классы, для кинорежиссёров, сценаристов, продюсеров с привлечением
отечественных и зарубежных мастеров кино, по итогам обучения организуют смотры лучших
киноработ, выполненных слушателями курсов.
В 2007-2009 гг. Общественный фонд развития кинематографа совместно с КыргызскоТурецким университетом «Манас» осуществил проект «Курсы подготовки режиссеров» с
привлечением опытных кинематографистов, мастерами курсов были Т. Ибраимов,
А. Видугирис, А. Суюндуков. В рамках этого проекта сняты несколько десятков
документальных и игровых короткометражных фильмов – лауреатов многих международных
кинофестивалей.
С 2008 года проводятся ежегодные мастер-классы под руководством режиссёра
Э. Абдыжапарова.
В 2012 году Фондом развития кинематографа реализован образовательный проект для
кинопродюсеров, под руководством режиссёра Ш. Джапарова.
С 2013 года проводит авторские курсы режиссёр Т. Бирназаров.

3.2. Перспективы и возможности кинообразования в Кыргызстане.
Анализ данных полученных от учебных заведений кинообразования в Кыргызстане
показывает, что ежегодно выпускается в среднем около 50специалистов с высшим
образованием в сфере кинематографии. Основными профессиями являются: режиссёры,
актёры и операторы.
Область профессиональной деятельности выпускников охватывает различные
организации и предприятия: телерадиокомпании, телеканалы, СМИ, продакш студии, PR
агентства, кинокомпании, а также смежные структуры, включают в себя управленческую
деятельность в сфере коммуникаций и информации. Тем не менее, несмотря на высшее
широкопрофильное образование, оно не способно заменить недостаток профессиональных
кадров второго звена, так называемый второй состав в кино.
В системе кинообразования Кыргызстана, не представлен ряд, совершенно
необходимых для современной киноиндустрии технических специальностей узкого профиля,
таких как, звукооператоры, гафферы (бригадиры осветители), специалисты по спецэффектам и
компьютерной графике, цветокорректоры и киномеханики.
Отсутствует специализированная подготовка профессиональных кинокритиков,
киноведов и менеджеров кино: продюсеров, дистрибьютеров, фестивальных агентов и
организаторов кинопроизводства.
Список основных специальностей киноиндустрии
(таблица №20)

Киноспециальности, представленные в вузах КР
Режиссура
Сценарное мастерство (драматургия)
Экономика кино
Операторское мастерство
Звукорежиссура
Актёры
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Специальности, не представленные в системе кинообразования КР
Продюсирование
Дистрибуция и маркетинг в кино
Монтаж (цветокоррекция)
Супервайзер SFX, VFX (анимация и графика в кино)
Специальности не представленные в системе кинообразования КР
Продюсирование
Технологии кино (киномеханика)
Светотехника (гаффер)
Художник постановщик (декорации, реквизит)
Художник по костюмам
Грим мейкап (постижёр)
Киноведение (кинокритика)
Композитор в кино (музыкальный редактор)

2020

Отсутствует подготовка специалистов художественного департамента: художников
постановщиков, декораторов, реквизиторов, костюмеров, гримёров и постижёров.
Потребности данного департамента восполняются из числа выпускников Кыргызского
Государственного Художественного Училища им. Чуйкова, самые востребованные
художники-постановщики кыргызского кино, в большинстве являются его выпускниками.
Дефицит в профессиональных кадрах в отрасли проявляется как на уровне основных
творческих профессий, так и на уровне специалистов второго звена. Отсутствие среднего
профессионального кинематографического образования в Кыргызстане на сегодняшний
момент привело к колоссальному недостатку профессиональных кадров в киноиндустрии.
Показательным является тот пример, что зачастую авторские фильмы кыргызских
режиссёров в титрах имеют практически идентичный второй состав. Сменяются только имена
режиссёров, а имена художников, операторов, звукорежиссёров остаются неизменными.
На государственном уровне уже сейчас необходимо создавать и развивать систему
частного среднего профессионального кинематографического образования. Вводить на базе,
как высших и средне специальных учебных заведений, так и на базе государственной студии
«Кыргызфильм» профессиональные курсы для технических специалистов среднего звена.
Стимулировать на государственном уровне создание и проведение подобных курсов, как
частными, так и неправительственными организациями путем привлечения грантов, оказывать
содействие привлечению зарубежных специалистов используя межгосударственные
соглашения и т.д.
Киноиндустрия в Кыргызстане, несмотря на кризис 2020 года, тем не менее, находится в
стадии развития и в ближайшие годы её потребности будут стабильно возрастать и будет расти
соответственно и спрос в квалифицированных производственных кадрах.
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4. ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ КИНОИНДУСТРИИ КР 2015-2019.
4.1. Краткое описание киноиндустрии
Киноиндустрия в Кыргызстане на данный момент находится в активной, но все ещё
начальной стадии развития, постепенно развивается и становиться конкурентоспособной на
региональном уровне т.е. на кинорынке стран Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан)
Необходимо возрождение целых секторов индустрии, таких как региональная киносеть,
производственная, кадровая база и других. Остро ощущается нехватка специалистов, особенно
специалистов второго звена. Несмотря на существующий ряд проблем, следует признать, что
киноиндустрия в Кыргызстане самостоятельно, медленно, но верно развивается в основном в
рамках частных инициатив.
Современный рынок кино – это очень сложный механизм и условно киноиндустрия
состоит из трёх больших сегментов, это инвестиции, кинопроизводство и кинопоказ.
Самые главные игроки киноиндустрии – это инвесторы, киностудии, дистрибьюторские
компании и кинотеатры. Все эти участники рынка кино работают с таким сложным и
непредсказуемым на выходе продуктом, как фильм, на производство которого в свою очередь
влияет огромное количество различных факторов.
Инвестиции могут быть государственными, частными, иностранными и совместными –
государственно-частное партнёрство (ГЧП). Также инвестиции могут быть совмещёнными,
когда, к примеру, государственное субсидирование обеспечивает 50% от сметной стоимости
проекта, получатель при этом не является участником ГЧП и обеспечивает оставшуюся часть
бюджета, привлекая иностранные инвестиции и свои частные капиталы и т.д.
Дополнительно все инвестиции, различаются по типу возвратных и невозвратных
средств.
Так невозвратными средствами в Кыргызстане, в основном являются, государственные
субсидии и гранты от неправительственных организаций. Спонсорские средства от
коммерческих компаний могут быть как невозвратными, так и возвратными в зависимости от
частных договорённостей. Возвратными же могут быть любые средства, в том числе и
собственные вложения и прочие, привлечённые продюсерами фильма и зависят от каждого
конкретного случая. На данный момент в законодательной базе Кыргызстана нет системы
регулирующей возврат вложенных, государственных средств.
Организации,
занимающиеся
непосредственно
кинопроизводством,
как
государственные, так и частные, также являются параллельно и организациями по оказанию
кино услуг, условно можно разделить на три категории по типу оказываемых услуг: аренда
павильонов и студий; аренда спецтехники; аренда съёмочного, звукового и светового
оборудования; услуги монтажно-тонировочного периода (озвучивание, цветокоррекция и т.д.).
Организации, обладающие производственными мощностями, наличием собственных
павильонов и т.д., могут оказывать весь комплекс перечисленных услуг. К таким организациям
в Кыргызстане, относится государственная киностудия «Кыргызфильм», и несколько частных
крупных продакшн студий.
Организации, занимающиеся кинопоказом, также могут совмещать различные функции.
Так, например, сеть кинотеатров «Синематика» в г. Бишкек является как прокатчиком,
так и дистрибьютером по отношению к отечественным фильмам, которые обращаются к ним
напрямую.
Кинопоказ зависит о множества факторов, например, продюсеры авторского кино в
Кыргызстане, как правило, не спешат со своими картинами в кинотеатры, а напротив в
среднем в течение 1-2 лет занимаются фестивальным продвижением и только после отдают
фильмы в отечественный прокат, либо если это необходимо по условиям некоторых
престижных мировых кинопремий, организуют короткий по продолжительности кинопрокат.
Продюсеры же коммерческого кино, напротив, действуют по другой схеме, поскольку
рассчитывают на получение как можно более быстрых дивидендов.
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Согласно анализу, данных в сфере кинематографии КР, на примере таблицы показано
долевое распределение между сегментами киноиндустрии в период с 2015-19 год.
Распределение основных сегментов киноиндустрии КР84.
(таблица №21)

Государственные
5%

Частные
89%

ИНВЕСТИЦИИ
Зарубежные
4%

ГЧП (государственно-частное партнёрство)
2%

КИНОПРОИЗВОДСТВО И КИНОУСЛУГИ
Государственные киностудии и
Частные киностудии, продюсерские центры,
телеканалы3%
кинокомпании и телеканалы97%

Фестивали

Дистрибьютеры

5%

1%

КИНОПОКАЗ
Кинотеатры

Онлайн платформы
и кинотеатры (VoD)
0%

(в том числе кинозалы,
киносети, киноустановки)

95%

Телеканалы
0%

ЗРИТЕЛИ, АУДИТОРИЯ
Для вывода таких данных за основу было взято общее кол-во полнометражных
фильмов, произведённых в Кыргызстане в период с 2015-20 год -180фильмов;
государственное финансирование 9,частные инвестиции17185; 8 фильмов зарубежные
инвестиции86; 1 государственная и 30 частных студий87; стратегия дистрибуции отечественных
фильмов88.
(схемы №22 и 23)89

Инвестиции в кинопроизводство КР

Организации кинопроизводства
КР

2%
4% 5%

3%

97%

89%

Государственные

Частные

Зарубежные

ГЧП

84

собственные исследования
данные предоставлены Департаментом кинематографии КР
86 IDEM
87 IDEM
88 IDEM
89 интерпретация на основе полученных данных
85
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4.2. Кинопроизводство в КР
Государственное кинопроизводство
Основной и единственной организацией на территории Кыргызстана до 2017 года, где
производились фильмы с государственным финансированием, являлась киностудия
«Кыргызфильм». Бюджетные средства распределялись киностудией, согласно утверждённому
и согласованному с Департаментом кинематографии плану производства фильмов.
План же о производстве фильмов принимался на киностудии, после одобрения и
утверждения художественным советом самой киностудии. Правообладателем прав на фильм
также являлась киностудия.
Таким образом, сформировалась монополия на распределение бюджетных средств в
сфере кинематографии. Учитывая весьма скромный бюджет и ограниченное количество
запуска картин в производство, конкуренция за государственный бюджет на кино, всегда была
и остаётся крайне высокой.
Киностудия может работать в совместном производстве, с частными кинокомпаниями,
но на практике это происходит, не на постоянной основе, а по избирательному принципу.
Ситуация изменилась с принятием решения Департаментом кинематографии в 2017
году, о создании конкурса сценариев для фильмов национального производства, в котором
могут принимать участие все организации кинематографии вне зависимости от форм
собственности.
При Департаменте был сформирован Экспертный Совет90 из числа заслуженных
кинематографистов, представителей различных ведомств, министерств и других экспертов, что
обеспечивает проектам независимую оценку и исключает вероятность лоббирования проектов
со стороны как самого Департамента, так и со стороны членов совета.
Прошедшим конкурс проектам выделяются государственные средства в виде субсидий
на безвозвратной основе в размере 50% от сметной стоимости проекта, также согласно
условиям конкурса, имущественные права на фильм остаются за заявителем91.
С 2017 по 2020 год были выделены средства частным студиям, прошедшим конкурс на
производство 6 полнометражных фильмов.
Произведённые фильмы с государственным финансированием по категориям92
На основании представленных данных от Департамента кинематографии КР, были
интерпретированы и построены следующие схемы и таблицы:
ДК – департамент кинематографии, НК – национальная киностудия «Кыргызфильм»
(таблица №24)93
ГОД

2015

2016

НК
2

НК
2
1

ДК
2
2

НК
1
1

ДК
2
2

НК
1
1

ДК
2
3

НК
2
1

14
11

8

17

2
8

2

7

3

2

3
57

Игровые фильмы
Полнометражные
Короткометражные
Документальные фильмы
Полнометражные
Короткометражные / ролики

1
10

Анимация / короткометражные
Дубляж фильмов на кырг.
ГОСЗАКАЗ
ИТОГО

2017

2018

2

2019

1

ВСЕГО

1

4
3
1

6

93

3
1
13

14

21

90

положение об экспертной комиссии https://clck.ru/R9RFy
условия конкурса https://clck.ru/R9RDP
92 данные предоставлены Департаментом кинематографии КР
93 IDEM
91
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Объёмы государственного производства94
(таблица №25)
Год
Департамент

2015
2016
2017
2018
2019
ВСЕГО

Общее кол-во
фильмов
всех категорий

KGS сом($USA)
0
0
17 700 000 (260 295$)
6 200 000(89 856$)
7 600 000(108 572$)
31 500 000 (458 723$)

Общее кол-во
фильмов
всех категорий

Киностудия
KGS сом($USA)
6 800 000 (109 678$)
6 000 000 (89 553$)
27 500 000 (404412$)
30 100 000 (436 232$)
6 800 000 (97 145$)
77 200 000 (1 137 018$)

0
0
21
6
8
35

13
14
14
11
6
58

Долевое распределения гос. финансирования Департаментом и киностудией
Распределение гос. финансирования кинопроизводства в период с 2017 по 2019 год
между Департаментом кинематографией и киностудией «Кыргызфильм», после того как
Департамент начал выделять средства на кинопроизводство.
(схемы №26 и 27)95

Выделенное финансирование на
кинопроизводство 2017-2020гг

33%

64,400,000 KGS
($937 787)

67%
Кыргызфильм

Департамент

Кыргызфильм

31,500,000 KGS
($458 725)

Департамент

Долевое распределение фильмов с государственным финансированием по категориям
При построении были использованы данные о количестве фильмов с 2015 по 2019 год96.
(схема №28)

Анимация
короткий метр
5%

Дубляж
3%

Госзаказ
1%

Игровые полный метр
15%
Игровые короткий метр
12%
Док. полный
метр
3%

Док. короткий
метр
61%

Более 60% производимых фильмов – это короткометражные документальных фильмы и
ролики. Насколько эффективно такое планирование, нужно обсуждать и решать в рабочем
порядке путём открытого обсуждения среди кинематографистов.
94

интерпретация на основе данных Департамента КР
IDEM
96 IDEM
95
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Общий объём государственного финансирования с 2015 по 2019 год97
Общий планируемый объём государственного финансирования сферы кинематографии –
0,1% от республиканского бюджета в период с 2015 по 2019 годы составлял 685 763 400сом
(10 212 427$), фактически же за 5 лет было выделено 261 030 200 сом (3 875718$). Таким
образом, недополучено 424 733 200 сом (6 246 077$) или 61,9%.
В таблице указано государственное финансирование сферы кинематографии по годам.
При построении были использованы данные Департамента кинематографии98:
(схема №29)

Расходы на кинематографию
Доля 0,1% от республиканского бюджета
Выделеные средства (млн. сом)
Доля выделенных средств % от республиканского бюджета

135850.00

131836.00

142129.80

140882.20

135065.40

72,787.0 сом
46,911.1 сом

53,413.9 сом
35,531.7 сом

0.04%
2015 год

52,386.5 сом

0.03%
2016 год

0.04%
2017 год

0.05%
2018 год

0.03%
2019 год

Соотношение выделенных средств и доля финансирования производства фильмов
Соотношение выделенных средств на производство фильмов и общей суммы средств,
выделенных в целом на сферу кинематографии, выглядит следующим образом99:
(таблица №30)

Год

Общее кол-во
произведенных
фильмов
(полнометражные,
короткометражные,
документальные,
госзаказ и т.д.)
2015
13
2016
14
2017
35
2018
17
2019
14
ВСЕГО
93

Общая сумма
государственного
финансирования на
производство
фильмов (млн. сом)

Общая сумма
выделенных
средств из
бюджета на
кинематографию
(млн. сом)

6 800 000
6 000 000
45 200 000
36 300 000
14 400 000
108 700 000

46 911 100
35 531 700
53 413 900
72 787 000
52 386 500
261 030 200

97

данные предоставлены Департаментом кинематографии КР
интерпретация на основе данных Департамента КР
99 IDEM
98
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Доля
финансирования
производства
фильмов от
выделенных
средств %
14,5%
16,9%
84,6%
49,9%
27,5%
41,6%
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Ежегодное распределение средств происходит весьма неровно и зависит от множества
текущих факторов, приобретение оборудование, модернизация, ремонт зданий, наличие
государственного заказа на производство фильма или социальных роликов и т.д. и поэтому
прямые затраты на производство фильмов в зависимости от этих факторов могут быть как
увеличены, так и уменьшены.
Частное кинопроизводство
Основные игроками частного кинопроизводства в Кыргызстане являются около 30100
частных компаний, выпускающих полнометражные фильмы в основном 90% из них, действуют
и находятся в г. Бишкек. Данная цифра основана на количестве выданных прокатных
удостоверений отечественным фильмам в период с 2015 по 2020 год, поскольку на момент
проведения исследования метода учёта или статистики среди различных организаций, чьим
основным видом деятельности является производство кинофильмов, видео и телевизионных
программ не существует и для этой цели были исследованы порталы: Нацстатком КР101,
Министерство Юстиции КР102 и Государственная налоговая служба КР103.
Все частные компании кинопроизводства в Кыргызстане с точки зрения
функциональности, можно разделить на три группы:
Продакшнцентры полного цикла – киностудийные комплексы полного цикла, обладают
техническими и кадровыми ресурсами для производства кинопродукции на собственной базе:
павильонами для съёмок, световым, звуковым и съёмочным оборудованием, монтажными
станциями, студией для звукозаписи и дубляжа. Из действующих частных компаний к такого
рода центрам в Кыргызстане можно отнести всего около 5104 компаний.
Продакш студии – обладают производственными мощностями и оборудованием, но
недостаточными для реализации кинопроизводства с полным циклом на собственной базе.
Такие продакш студии различаются по типу оказываемых услуг, одни активно развивают
звукозапись, другие спецэффекты и графику, третьи сдают в аренду оборудование и т.д.
Из действующих в сфере кинопроизводства к такому типу относится подавляющее
большинство компаний.
Продюсерские компании – студии, которые не имеют собственных производственных
ресурсов для съёмок. Занимаются в первую очередь разработкой проектов и обеспечением
финансов, могут выбирать с кем работать в зависимости от реализуемого проекта, нанимая
разных исполнителей и профессионалов или отдавая производство на аутсорсинг. Компаниям
такого типа нет необходимости каждый раз затрачивать деньги на поддержание, обновление и
содержание технической базы, в том числе оборудования. В Кыргызстане действует всего
несколько подобных продюсерских студий.
Долевое распределение по типу функционала среди частных компаний
кинопроизводства в КР105:
(схема №31)
Продакшн центры полного цикла
Продакшн студии
Продюсерские компании

8% 13%

79%

100

данная цифра указана на основании личных исследований автора
НацстаткомКР http://www.stat.kg/ru/
102 Министерство Юстиции КРhttps://clck.ru/R9ibi
103 налоговая служба КР https://www.sti.gov.kg/
104 данная цифра указана на основании личных исследований автора
105 схема составлена на основании личных исследований автора
101
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В среднем в год, частными компаниями в Кыргызстане производится от 25 до 30
полнометражных фильмов в год, а в 2017 году было снято 52 фильма, за 5 лет это самый
высокий показатель. На государственные деньги снимается в среднем 2 полнометражных
фильма в год.
В период с 2015 по 2019 год на частные инвестиции был произведен 171 фильм, с
государственным же финансированием было снято всего 9 полнометражных фильмов106.
Количество полнометражных фильмов национального производства бывших в прокате
от частных и государственных студий с 2015 по2020 год (схема №32).
Доля государственного финансирования составляет 5% от общего объёма (схема №33).
(схемы № 32 и 33)107
Частные студии

171

Государственные

5%
52

36

26

22

28

2

2

2

1

2

2015

2016

2017

2018

2019

Частные студии

9

7
2020

Общее
кол-во

95%
2015-2020

Государственные

Государственные инвестиции
Государственная сумма, выделенная Департаментом и киностудией «Кыргызфильм» на
производство полнометражных художественных фильмов в период с 2015-20 год,
составляет46 800 000 сом (697 560$)108.
Частные инвестиции
Минимальный бюджет полнометражного, коммерческого фильма в Кыргызстане с
частным финансированием, составляет от 2 млн. сом109, такие низкие бюджеты, как правило,
не позволяют добиться высокого качества кинопродукции, что приводит к снижению
конкурентоспособности кыргызского кино в прокате. Тем не менее, у отечественного зрителя,
сформировалась привычка ходить на кыргызское кино в кинотеатры, что позволяет локальным
продюсерам отбивать вложенные средства в прокате.
Таким образом, минимальная сумма частных инвестиций в кинопроизводство составляет
от 50 млн. сом и выше ежегодно, а за весь период с 2015-20 год, она составляет минимально
примерно 342 млн. сом (5 100 000$)110, что превышает государственные затраты в среднем в 8
раз.

106

данные предоставлены Департаментом кинематографии КР
интерпретация на основе данных Департамента КР
108 данные предоставлены Департаментом кинематографии КР
109 данная цифра указана на основании личных исследований автора по результатам опросов среди
кинематографистов КР
110 IDEM
107
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(схемы №34 и 35)111
Государственные инвестиции

342,000,000…

12%

46,800,000 KGS

88%
Государственные
инвестиции

Частные инвестиции

Кинопроизводственные услуги112
Самыми часто используемыми услугами кинопроизводства в Кыргызстане, в порядке
убывания являются:
-- аренда и прокат съёмочного оборудования, звукового, светового и спецтехники
(краны, дроны, стабилизационные системы т.д.), самым востребованным является световое и
звуковое оборудование, спецтехника;
-- постпродакшн, монтажно-тонировочные работы (обработка звука, звукозапись в
студии, графика и спецэффекты, цветокоррекция, изготовление DCPи т.д.), самым
востребованным является работа со звуком;
-- аренда съёмочного павильона (студийная съёмка, хромакей), (предложения
ограниченны);
-- организация кастинга, актёрские агентства (предложения ограниченны);
Также одной из основных проблем кыргызского кино по опросам среди
кинематографистов остается, дефицит квалифицированных кадров, среди:
-- звукорежиссеров, звукооператоров, саунд дизайнеров;
-- бригадиров осветителей (гафферы);
-- специалистов по спецэффектам, графике, цветокоррекции;
-- художников по костюмам, декораторов, реквизиторов, гримёров;
-- сценаристов;
-- менеджеров кинопроизводства.
Среди частных компаний по кинопроизводству, наблюдается общая тенденция к
наращиванию технической базы. Продюсеры стремятся таким образом сократить затраты на
производство, но не обладая достаточными средствами для закупа профессионального
оборудования высокого класса, преимущественно приобретают оборудование в низком или
среднем ценовом сегменте. Большинство студий технически укомплектованы необходимым
минимумом, в первую очередь для обеспечения монтажно-тонировочных работ.
Профессиональные и качественные звуковые работы по фильму, спецэффекты и графика
остаются в течение последних 5 лет самыми востребованными и дефицитными видами услуг.
Участие государственных телеканалов в кинопроизводстве113
В Кыргызстане у большинства телеканалов значительную долю от общего эфира
составляют заимствованный эфир. Из 26 исследованных телеканалов, только у двух
государственных каналов в Кыргызстане ОТРК и 5 канала доля собственного эфира составляет
более 50%.
111

интерпретация на основе личных исследований
по результатам интервью с кинематографистами КР
113 исследование фонда Сорос https://clck.ru/R9dt6
112
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Приобретенный эфир телеканалов состоит из программ ретранслируемых каналов,
зарубежных фильмов, сериалов и других телевизионных продуктов.
Основной причиной преобладания в контенте приобретенных программ, является
отсутствие необходимых финансовых и кадровых ресурсов. Среди 25 телеканалов, около 50%
ретранслируют другие зарубежные каналы. В основном ретрансляция осуществляется
частными и региональными телеканалами. Большинство частных телеканалов Кыргызстана
ретранслируют российские каналы. Согласно Закону Кыргызской Республики о Теле Радио
Вещании (ТРВ), в контенте телеканалов не менее 50%должна быть собственная продукция или
отечественный аудиовизуальный продукт, музыкальные произведения авторов либо
исполнителей КР и не менее 50% вещания должно вестись на государственном языке114.
Однако практически все телеканалы согласно результата исследования отметили о
несоблюдении Закона. Основной причиной этому служит отсутствие финансовых ресурсов.
Особенно трудно соблюдать Закон о ТРВ частным региональным телеканалам.
Помимо финансовых ресурсов, на производство собственной телевизионной продукции
влияет нехватка необходимых специалистов.
Телеканалы как государственные, так и частные практически не участвуют на рынке
кинопроизводства, не выступают заказчиками контента, телесериалов, телефильмов и т.д. и на
данный момент, не влияют на оценку киноиндустрии в Кыргызстане.
Инвестиции в кинопроизводство, источники финансирования115
В Кыргызстане основными источниками инвестиций в кинопроизводство, в порядке
убывания являются:
-- спонсорство, корпоративные инвесторы (коммерческие компании, банки и т.д.);
-- частные инвесторы-продюсеры (спонсорство и заёмные);
-- собственные средства (в том числе заёмные);
-- финансовые организации (кредиты под недвижимость, авто и т.д.);
К неосновным источникам относятся:
-- государственные инвестиции (достаточно сложно получить финансирование);
-- международные фонды, гранты (единичные случаи);
-- меценатство и благотворительность (единичные случаи);
-- зарубежные сопродюсеры, ко-продукция (единичные случаи);
-- краудфандинг (единичные случаи).

4.3. Кинопоказ в КР
Государственная и частная киносеть
Структура государственной киносети по данным Департамента кинематографии на 2020
год по Кыргызской Республике, состоит из116:
-- 4 передвижных киноустановки АТП (не будут задействованы при подсчётах,
поскольку работают не постоянно и поэтому не могут влиять на основные показатели);
-- 37государственных кинотеатров, из них 12кинотеатров сданы на условиях
государственной аренды, 9действующих,3(не действуют) нуждаются в модернизации; из 25
оставшихся, 4действующих, а 21 (не действуют) нуждаются в модернизации оборудования,
оснащения цифровой аппаратурой, здания требуют частичного или капитального ремонта и
т.д.;
Структура частных киносетей состоит из: 10 частных кинотеатров, 2 из них находятся в
г. Ош, 8 из них сосредоточены в г. Бишкек.
Самой крупной частной кинопрокатной организацией в Кыргызстане является сеть
кинотеатров «Синематика» в её структуру входит три современных мультиплекса в торгово-

114закон

о TPB http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202317?cl=ru-ru
личные исследования автора
116 данные предоставлены Департаментом кинематографии КР
115
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развлекательных комплексах и один 3-зальный кинотеатр, стоящий отдельно в центре города,
на условиях гос. аренды.
На основании предоставленных данных от Департамента кинематографии КР и
собранных данных были интерпретированы и построены следующие схемы и таблицы:
Общее количество кинотеатров Кыргызстана117
(таблица №36)

Статус

Кол-во

Недейст.

Дейст.

25
12
10

21
3
-

4
9
10

47

24

23

Государственные
Гос. аренда
Частные
ВСЕГО
Таблица залов и мест в кинотеатрах Кыргызстана118
(таблица №37)

Кинотеатры
Гос. и гос. аренда (не дейст.)
Гос. и гос. аренда (дейст.)

Кол-во

Итого
24

Залы

Итого
24

13

34

5434

Частные действ
Всего
Общая

10

43

5630

23
47

Места

77
101

Итого
7398

11064
18462

Общий список государственных и частных кинотеатров119
(таблица №38)

Тип

Гос.

Гос. аренда

Частные

Общая

Всего

Статус

дейст.

не дейст.

дейст.

не дейст.

дейст.

не дейст.

дейст.

не дейст.

Кинотеатры

4

21

9

3

10

-

23

24

47

Залы

5

21

29

3

43

-

77

24

101

Места

1510

6320

3924

1078

5630

-

11064

7398

18462

Общая киносеть КР120
Из общего кол-ва государственных и частных 47 кинотеатров (101 зал, 18 462 мест) по
стране по факту функционируют в полном объёме – 23 кинотеатра (77 залов, 11 064 мест). 7398
мест, таким образом, являются, по сути, не рабочими и эти места потенциально присутствуют в
резерве для развития региональной киносети в Кыргызстане.
(схема №39)

ОБЩАЯ КИНОСЕТЬ КР

47
23
24
Кинотеатры
Не работают

101

18462

77

11064

24

7398

Залы
Работают

117

интерпретация на основе данных Департамента кинематографии КР
IDEM
119 IDEM
120 IDEM
118

39

Места
Всего
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Государственная киносеть КР121
Из общего кол-ва государственных кинотеатров, в том числе сданных в гос. аренду 37
кинотеатров (58 залов, 12832 мест) действуют в полном объеме 13 кинотеатров (34 зала, 5434
мест) из них в гос. аренде 9 кинотеатров (29 залов, 3924 места).
(схема №40)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КИНОСЕТЬ КР

37

58

12832

13

34

5434

24

24

7398

Кинотеатры
Не работают

Залы
Работают

Места
Всего

Долевое распределение в постоянно действующих гос. и частных кинотеатрах КР122
(таблица №41 и 42)
Действующие кинотеатры

Кол-во мест в действ. кинотеатрах

17%
5630

44%

3924
39%

1510
Гос.

Гос. аренда

Частные

Гос.

Гос. аренда

Частные

Государственные кинотеатры (нуждающиеся в модернизации)123
(таблица №43)
Кол-во
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Название
Октябрь
Жаштык
Жаштык
Алтын Казык
Жаштык
Семетей
Музей Ч. Айтматова
Манас
Тянь-Шань
Чатыр-Кёл
Нур
Чолпон

Город, район
г. Баткен
Кадамжайский р-н
г. Исфана, Лейлекский р-н
г. Кербен, Аксыйский р-н
с. Масы, Ноокенский р-н
с. КызылАдыр, Кара-Бууринский р-н
с. Шекер, Кара-Бууринский р-н
Манасский р-н
г. Нарын
Ат-Башинский р-н
Ак-Талаайский р-н
Кочкорский р-н

Кол-во залов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Кол-во мест
365
400
300
300
280
450
180
75
300
70
300

1
1
1
1
1
1
1
1
1
24

Салтанат
Ала-Тоо
Спутник
Кыял
Юбилейный
Жаштык
Айчурок
Амир-Темир
Ала-Тоо

с. Кызыл-Суу, Жети-Огузский р-н
Чуйский р-н
Кеминский р-н
Сокулукский р-н
Московский р-н
г. Кара-Балта, Жайылский р-н
г. Озгон
с. Араван, Араванский р-н
Кара-Сууйский р-н
ВСЕГО

1
1
1
1
1
1
1
1
1
24

300
400
350
400
400
400
450
300
300
7398

121

IDEM
IDEM
123 IDEM
122
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Государственные кинотеатры(действующие)124
(таблица №44)
Кол-во
Название
1
Кырк-Чоро
2
Чолпон
3
Ыссык-Кол
4
Космос
ВСЕГО

Место
г. Талас
г. Чолпон Ата
г. Балыкчы
г. Токмок

Кол-во залов
2
1
1
1
5

Кол-во мест
310
500
400
300
1510

Кинотеатры в государственной аренде(нуждающиеся в модернизации)125
(таблица №45)
Кол-во
Название
1
Весна
2
Иссык-Кол
3
Даёшь молодёжь
ВСЕГО

Город, район
Тюпский район
г. Каракол
г. Мин-Куш

Кол-во залов
1
1
1
3

Кол-во мест
450
588
40
1078

Кол-во залов
1
3
1
1
4
2
4
6
7
29

Кол-во мест
45
190
297
400
600
327
571
654
840
3924

Кинотеатры в государственной аренде(действующие)126
(таблица №46)
Кол-во
Название
1
Ала Бука
2
Мир
3
Улуу-Тоо
4
Кыргызстан
5
Семетей
6
Октябрь
7
Ала-Тоо (Синематика)
8
Россия
9
Манас
ВСЕГО

Город, район
с. Ала Бука
г. Джалал-абад
Ноокатский р-н
г. Ош
г. Ош
г. Бишкек
г. Бишкек
г. Бишкек
г. Бишкек

124

IDEM
IDEM
126 IDEM
125
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2020

(таблица №47)

Колво
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Название

Город, район

Ак Буура
Нур
Космопарк (Синематика)
Дордой Сити (Синематика)
Бишкек Парк (Синематика)
Бродвей
КыргызКиносу 2
Вефа
Жал
КыргызКиносу
ВСЕГО

г. Ош
г. Ош
г. Бишкек
г. Бишкек
г. Бишкек
г. Бишкек
г. Бишкек
г. Бишкек
г. Бишкек
г. Бишкек

Залы
3
5
8
8
3
7
2
2
3
2
43

Примечания

1 IMAX
1 IMAX, 1 ATMOS

Кол-во мест
326
546
1677
1133
376
884
210
188
156
134
5630

Общая сводная информация по киносети КР128
(таблица №48)
Область, город
г. Бишкек
Чуй. область
г. Ош
Ошская область
г. Талас
Талас. область
г. Джалал-Абад
Джал. область
г. Баткен
Баткен. область
г. Нарын
Нарын. область
г. Каракол
Иссык. область
ИТОГО

АТП

Гос.
аренда
4
2
1

1
1

1
1

4

1
1

1
1
1
12

Гос.

Треб.
модернизация

6

5

3
1
3

3

2
1
2
1
3

2
1
2
1
4
1
2
24

Част.

Всего

Залы

Места

8

12
6
4
4
1
3
1
3
1
2
1
4
1
4
47

54
6
13
4
2
3
3
3
1
2
1
4
1
4
101

7150
2250
1872
1347
310
630
190
625
365
700
75
710
588
1650
18462

2

3

3
25

10

Обеспеченность населения кинопоказом129
Самыми обеспеченными в плане кинопоказа являются города Бишкек и Ош где на 1
кинозал приходится от 18,5 до 22,2 тыс. человек, кинотеатры в этих городах также частично
обеспечивают кинопоказом жителей Ошской и Чуйской областей.
Для сравнения в США в среднем на 1 кинозал приходится 7 тыс. человек, а в России
средняя цифра по регионам составляет до 80 тыс. человек130.
(таблица №49)
Место
Область, город
1
г. Бишкек
2
г. Ош
3
г. Талас и Талас. область
4
г. Каракол и Иссык. область
6
г. Джалал-Абад и Дж. область
7
Ошская область

Население
1 млн.
288,8 тыс.
259 тыс.
483 тыс.
1,1 млн.
1,3 млн.

127

Залы
54
13
2
2
4
1

IDEM
IDEM
129 IDEM
130 расчёт показателей в киноиндустрии (обеспеченность населения кинопоказом)
128
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Тыс.чел. на 1 кинозал
18,5 тыс.
22,2 тыс.
129,5 тыс.
241,5 тыс.
275 тыс.
325 тыс.
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Чуйская область
г. Нарын и Нарын. область
г. Баткен и Баткен. область

921,7 тыс.
283,8 тыс.
513,6 тыс.

1

921,7 тыс.

Распределение кинотеатров по областям131
(схема №50)
Нарын. обл. 0%
Баткен. обл. 0%

Чуй. обл.1%
Иссык. обл. 3%
Ош. обл. 1%
Талас. обл. 3%
Джал-Абад. обл. 5%
г.Ош 17%
г.Бишкек 69%

Доля цифровых кинозалов132
ATMOS1, IMAX2, Цифровые кинозалы 61, Видеопроекторы 13.
(схема №51)

1%
3% 17%

79%
Видеопроекторы

Цифровые кинозалы

IMAX

ATMOS

Резюме
Анализ данных по киносети КР, позволяет сделать вывод о том, что кинопоказ в стране
находится в стадии активного развития. Долевое распределение кинотеатров по регионам
показывает, что у государственной киносети существует большой потенциал развития и
обеспечения кинопоказом населения на основе уже имеющихся объектов и необходимо
работать над модернизацией и восстановлением региональной киносети по всему
Кыргызстану.
Одной из самых основных проблем является отсутствие необходимых инвестиций для
реального изменения ситуации данного сегмента киноиндустрии, как со стороны государства,
так и со стороны отечественных либо зарубежных инвесторов. Выделяемых средств на сферу
киноиндустрии ежегодно недостаточно для проведения даже поэтапной модернизации
объектов государственной киносети.
Одними из возможных путей решения является как ГЧП (государственно-частное
партнёрство), так и привлечение частных инвестиций, в случае работы в этом направлении
могли бы помочь налоговые преференции и льготы для Меценатов133, другой возможный путьпривлечение грантовых средств и для этого необходима системная политика и работа на
высшем государственном уровне с крупными международными донорами.
Для оценки потенциала развития и реальной текущей ситуации состояния
государственной киносети, необходимо проведение независимого мониторинга и
исследования всех имеющихся объектов, возможно необходимо создание рабочей группы или
комиссии по данному вопросу. Для построения всех таблиц и схем по киносети в КР
131

интерпретация на основе данных Департамента кинематографии КР
IDEM
133 См. глава 2.5. стр. 11
132
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приводимых ранее, были использованы предоставленные данные от Департамента
кинематографии КР.

4.4. Кинопрокат в КР
Согласно официальным данным Департамента кинематографии КР в период с 2015 по
2020 год включительно прокатные удостоверения получили 599 фильмов, из них180фильмов
национального производства (ФНП) и 419 фильмов зарубежного производства (ФЗП).
В отношении ФНП статистика достоверна, тогда как в связи с тем, что до 2019 года
кинопрокатчики не соблюдали законное требование, по которому они обязаны были
оформлять прокатные удостоверения на все ФЗП, имеющие прокат в Кыргызстане, статистика
в отношении ФЗП до 2019является неверной.
После работы финансовой полиции и налоговых служб, совместно с подразделением
Департамента кино, республиканского государственного фонда киновидеофильмов (РГФК),
кинопрокатчиков обязали регистрировать каждый ФЗП, предназначенный для проката на
территории КР. Таким образом, в отношении кол-ва зарубежных фильмов, достоверной
является статистика за 2019 и 2020 год.
Общее кол-во выданных прокатных удостоверений 134
(таблица №52)

Год
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого

ФНП
24
28
54
37
30
7
180

ФЗП
5
12
15
16
310
61
419

Всего по годам
29
40
69
53
340
68
599

График динамики роста по прокатным удостоверениям135
(схема №53)
Отечественные

Зарубежные

Общее кол-во
310

134
135

24 5 29

28 12 40

2015 год

2016 год

69

54

37

15
2017 год

16

53

2018 год

340

30
2019 год

интерпретация на основе предоставленных данных Департаментом кинематографии КР
IDEM

44

61 68
7
2020 год

КИНОИНДУСТРИЯ КЫРГЫЗСТАНА

2020

Долевое распределение 2019-2020 гг.136
(схема №54)

Согласно статистике, за 2019-2020
год, общее количество фильмов в
прокате составило 408 фильмов из
них37ФНПи 371ФЗП.
Таким
образом,
доля
отечественных фильмов в прокате
составляет 9%.

Отечественные
9%
Зарубежные
91%

Страны-производители фильмов и жанры фильмов в прокате за 2019-20 год137
В кинопрокате Кыргызстана из стран производителей лидирующее положение по
количеству фильмов ожидаемо занимает США 32,1% от общего количества, на втором месте
почти наравне находятся Россия 9,6%и Кыргызстан 9,1%, на третьем месте Франция 7,1%.
Индия, Великобритания и Германия около 5%, остальные страны менее 3%.
Отечественные фильмы занимают наравне с российскими картинами второе место по
соотношению в прокате, несмотря на низкие производственные бюджеты и выдерживают
конкуренцию на изначально неравных условиях, что является свидетельством того, что
существует большой потенциал для дальнейшего устойчивого развития и наращивания
объёмов отечественного кинопроизводства в целом.
Долевое и % распределение по фильмам в прокате по странам производителям138

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17

136

IDEM
IDEM
138 IDEM
137

45

ИТАЛИЯ

АВСТРАЛИЯ
ДРУГИЕ

ЯПОНИЯ
ИТАЛИЯ
КАЗАХСТАН
ЮЖ. КОРЕЯ

США

4-1

США
Россия
Кыргызстан
Франция
Индия
Англия
Германия
Канада
Китай
Норвегия
Япония
Италия
Казахстан
Юж. Корея
Италия
Австралия
Другие
ВСЕГО

39 37 29 20 18 17 10 8 7 7 6 6 6 6 5

КАНАДА
КИТАЙ
НОРВЕГИЯ

131

РОССИЯ
КЫРГЫЗСТАН
ФРАНЦИЯ
ИНДИЯ
АНГЛИЯ
ГЕРМАНИЯ

9.6%
9.1%
7.1%
4.9%
4.4%
4.2%
2.5%
2.0%
1.7%
1.7%
1.5%
1.5%
1.5%
1.5%
1.2%
1.0%

408

32.1%

(таблица №56 и 57)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16
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Общее количество сеансов фильмов национального пр-ва ФНП и зарубежного ФЗП139

2020

(схема №58)

Кол-во сеансов

178 254

Всего

223 149
104 525

ФЗП

154 166
73 729

ФНП

2019

68 983

2018

Кассовые сборы гос. и общая киносеть140
(схема №59)

КАССОВЫЕ СБОРЫ
Кассовые сборы гос.киносеть

4,056,000 KGS
4,419,600 KGS

Общие кассовые сборы

458,025,000 KGS
282,684,400 KGS
2019

2018

Кассовые сборы
Общие кассовые сборы за 2 года по республике согласно предоставленным данным
Департамента кинематографии КР за 2018 и 2019 год141.
(таблица №60)

КАССОВЫЕ СБОРЫ
ГОС. КИНОСЕТЬ
KGS сом($)
4 419 600 KGS($64 053)
4 056 000 KGS($57 943)

8 475 600 KGS($121 996)

КАССОВЫЕ СБОРЫ
ОБЩИЕ
год
2018
2019
сумма

139

KGS сом($)
282 684 400 KGS($4 096 876)
458 025 000 KGS ($6 543 215)

740 709 400 KGS($10 640 091)

IDEM
IDEM
141 интерпретация на основе предоставленных данных Департаментом кинематографии КР
140
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Сводная таблица данных от Департамента кинематографии2018-19гг142(таблица № 59 и 60)
2018 год (таблица №59)
№ Наименование

кинотеатра
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Космопарк
Дордой сити
Манас
Россия
Ала-Тоо
Семетей Ош
Октябрь
Ак-Буура Ош
Октябрь Баткен
Улуу-Тоо Ноокат
Мир Джалал-Абад
12 Ала-Бука
ИТОГО
Государственные
киносети
ВСЕГО

Кол-во Кол-во Общее Кырг
Заруб
Кол-во
Кол-во
Кассовый сбор
сотруд кино
кол-во (кол-во
(кол-во
сеансов зрителей
ников
залов мест
сеансов) сеансов) всего
(тыс.чел)
121
8
1 677
5 384
15 290
20 674
595100 151 045 700 KGS
47
8
1 133
13 500
94 500
108 000
136200
31 319 900 KGS
30
7
830
12 189
6 653
18 842
163900
26 477 100 KGS
29
6
654
6 570
9 125
15 695
59000
13 569 400 KGS
30
4
571
4 518
7 453
11 971
192100
20 970 200 KGS
11
4
511
630
9 156
9 786
51600
8 702 800 KGS
29
3
357
4 320
10 800
15 120
194200
24 340 800 KGS
2
3
326
3 500
3 500
19600
1 461 600 KGS
4
2
300
187
69
256
1400
87 500 KGS
2
1
217
130
130
6500
45 000 KGS
2
3
190
450
450
4900
95 000 KGS
2
1
45
290
290
5100
149 800 KGS
309
50
6 811
51 668
153 046
204 714
1429600 278 264 800 KGS
202
17315
1 120
18435
659500
4 419 600 KGS
511

50

6811

68 983

Кол-во
Кол-во
сотрудни кино
ков
залов

Общее
кол-во
мест

Кырг
(кол-во
сеансов)

154 166

223 149

2089100

282 684 400 KGS

2019 год (таблица №60)
№ Наименование

кинотеатра
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Космопарк
Дордой сити
Бродвей
Манас
Россия
Ала-Тоо
Нур Ош
Семетей Ош
Бишкек парк
Кыргыз киносу
Ак-Буура Ош
Улуу-Тоо Ноокат
Мир Джалал-Абад
14 Жал Бишкек
15 Ала-Бука
ИТОГО
Государственные
киносети
ВСЕГО

Заруб
(кол-во
сеансов)

Кол-во
сеансов
всего

Кол-во
зрителей
(тыс.чел)

Кассовый сбор

110
46
35
28
27
29
7
9
19
1
2
4
2
1
2
322
200

8
8
7
7
6
4
5
4
3
4
3
1
3
3
1
67

1677
1133
884
830
654
571
546
511
376
344
326
297
190
156
45
8540

5 591
15
1 550
10 212
8 377
21
28 250
753
1 440
180
2 850
155
580
40
305
60 319
13410

17 566
19 425
687
8 684
8 048
11 953
22 945
9 082
5 040
145
103 575
950

23 157
19 440
2 237
18 896
16 425
11 974
51 195
9 835
6 480
180
2 850
300
580
40
305
163 894
14 360

513000
552600
286500
209000
97700
194800
91900
55000
168600
500
18900
17000
15500
200
5900
2227100
460100

135 866 000 KGS
140 072 400 KGS
41 258 400 KGS
25 340 700 KGS
19 533 700 KGS
37 289 800 KGS
14 340 500 KGS
7 991 000 KGS
29 980 500 KGS
60 000 KGS
1 346 000 KGS
480 000 KGS
220 000 KGS
20 800 KGS
169 700 KGS
453 969 500 KGS
4 056 000 KGS

522

67

8540

73 729

104 525

178 254

2687200

458 025 500 KGS

Аудитория. Кинозрители. Посещаемость кинотеатров.143
Согласно статистики Департамента за 2019 количество зрителей по государственными
региональными киносетям составило 460 100 человек. Самый высокий показатель был в 2018
году и составил 659 500 человек.
Показатели по общему количеству зрителей по общему числу зрителей и киносеансов
включая частные киносети за 2018 год 2 089 100, а за 2019 год 2 678 200 человек.

142
143

данные Департамента кинематографии КР
данные Департамента кинематографии КР
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Общая сводная таблица количества зрителей и сеансов за 2018-2019 год 144

2020

(таблица №61)

ЗРИТЕЛИ
гос. киносеть
общее кол-во
659500
2 089000
460100
2 687800
1 119600

ГОД

СЕАНСЫ

2018
2019
ВСЕГО

4 776800

гос. киносеть
18615
18360

общее кол-во
223149
178254

36975

401403

Общее количество зрителей и сеансов145
(таблица №62)

Общий кинопрокат

2 678 200

2 089 100
223 149

178 254
Сеансы

2018

Зрители

2019

Динамика роста кол-ва зрителей за 2018-2019 год146
(таблица №63)

КОЛИЧЕСТВО ЗРИТЕЛЕЙ
460 100
659 500

Кол-во зрителей гос.киносеть

2 687 800

Общее кол-во зрителей

2 089 000
2019

2018

Общее количество зрителей и сеансов государственной киносети период 2010-19гг147
(таблица №64)

1 720
165 300

6 477
398 800

6 209
323 250

7 027
385 300

12 332
256 000

557 300

558 300

560 100

13 525

15 104

15 874

18 615

18 630
460 100

659 500

Г О С У Д А РС Т В ЕН Н Ы Е К И Н О Д И РЕК Ц И И
Сеансы
Зрители

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

144

интерпретация на основе предоставленных данных Департаментом кинематографии КР
IDEM
146 IDEM
147 IDEM
145
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4.5. Оценка индустрии
Вклад в социально-экономическое развитие страны
Доля кассовых сборов в номинальном ВВП 2018-2019148
(таблица №66)
Доля кассовых сборов в ВВП %

Кассовые сборы (млн.сом)
Номинальный ВВП (мдрд.сом)

0.05%

0.08%

282,684,000

458,025,000

569,385,600,000
2018 год

590,042,400,000

2019 год

Доля кассовых сборов в номинальном ВВП страны показывает неплохой результат и есть
тенденция к нарастанию. В целом наблюдается устойчивая тенденция к увеличению
посещаемости кинотеатров и развитию региональной киносети.
Общие кассовые сборы за 2018-19 год составляют 740,7 млн. сомов($10,6 млн.).
Средняя цена билета в 2019 году составляла на зарубежные фильмы 150 сом ($2,1), на
отечественные 100 сом ($1,4).
Достаточно низкая стоимость на билеты позволяет оставаться походам в кинотеатры
доступным для большинства населения по всему Кыргызстану.

5. ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
5.1. Киноиндустрия как часть креативной экономики
«Креативные индустрии – это деятельность, в основе которой лежит
индивидуальное творческое начало, навык или талант и которое несет в себе потенциал
создания добавленной стоимости и рабочих мест путем производства и эксплуатации
интеллектуальной собственности».149
Термин «креативные индустрии» стал активно употребляться политиками и
исследователями в начале 1980-х гг., когда эксперты ЮНЕСКО опубликовали знаменитый
доклад Огюстена Жирара. Этот документ стал первой попыткой создать полноценную
концепцию прикладного анализа и оценки состояния индустрии культуры.
Сегодня концепция креативных индустрий является одной из самых популярных
инновационных идей, имеющих отношение, как к культуре, так и к экономике, «креативные
индустрии» относятся к числу наиболее динамичных секторов мировой экономики,
открывающих перед государствами новые возможности.
29 февраля 2019 года в Кыргызстане появился Альянс креативных индустрий.
О создании нового объединения было объявлено на круглом столе «Креативная
Центральная Азия. Новая модель экономического роста Кыргызстана». Это мероприятие
было посвящено вопросам реализации потенциала креативных индустрий и созданию
отечественных продуктов с высокой добавленной стоимостью.
Организовала круглый стол и собрала первых представителей креативной индустрии
Центрально-Азиатская корпорация по развитию СЭЗ (Свободные экономические зоны) в
партнерстве с Министерством экономики КР, аналитическим центром «Региональный
институт Центральной Азии» и Американским университетом в Центральной Азии150.

148

схема составлена на основании личных исследований автора
статьсяhttps://clck.ru/RDWok
150 ссылка на издание https://clck.ru/RDWxs
149
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Данная инициатива свидетельствует о том, что в Кыргызстане началась работа в данном
направлении. Различные меры государственной поддержки, как показывает международная
практика, являются опорой для развития творческих индустрий. В Кыргызстане необходима
системная и плановая государственная поддержка, введение понятия креативных индустрий в
законодательство, выработка стратегии развития по всей страну, создание креативных
кластеров, популяризацию и поддержку экспорта культурных индустрий.
Развитие киноиндустрии как части креативного сектора, должно стать одной из
приоритетных задач в Кыргызстане, поскольку именно кино в экономиках ведущих стран,
занимает основную часть креативных индустрий и приносит основные доходы в бюджет
страны.
Критика фильмов
В Кыргызстане единицы действующих профессиональных кинокритиков и киноведов, в
целом не более 5человек на всю республику, такая ситуация характерна не только для
Кыргызстана это традиционно одна из самых редких профессий в киноиндустриях разных стран
по всему миру. В отношении критики фильмов в Кыргызстане, следует отметить, что она почти
совсем отсутствует в отношении отечественных коммерческих фильмов, выпускаемых для
внутреннего проката и таким образом не влияет, ни на формирование зрительского мнения, ни
на сборы.
Авторские фильмы наоборот не предназначены для внутреннего проката и, как правило,
дают очень низкие сборы в сравнении с теми же коммерческими фильмами, даже несмотря на
положительные рецензии критиков как кыргызских, так и зарубежных
Тем не менее, именно киноведы и критики фильмов должны всячески популяризировать
и продвигать культуру и искусство путём формирования мнения для большинства продвинутой
аудитории и таким образом задавать определённые тенденции и направления.
Влияние пандемии COVID-19 на киноиндустрию КР
С марта 2020 года киноиндустрия в Кыргызстане из-за распространения коронавируса и
ведённых правительством карантинных мер, находится в стагнирущем положении, закрыты
кинотеатры по всей стране. Они были одними из первых объектов, которые добровольно
закрылись на карантин. Владельцы самой крупной прокатной сети в Кыргызстане
«Синематики» обратились с открытым заявлением в конце августа к руководству страны с
просьбой разрешить им открыться и начать работать. Разрешения не дали и пока неизвестно,
когда разрешат открыть кинотеатры. На сентябрь 2020 года ситуация остаётся прежней.
Сейчас кинопрокатная сеть теряет и несёт огромные убытки и как, и сколько будет
восстанавливаться в данный момент очень сложно предсказать.
В связи с пандемией производство фильмов также находится в состоянии стагнации.
Премьеры отечественных фильмов, как и проведение фестивалей отложены.
Два кинофестиваля из имеющихся проводятся в онлайн режиме «Бир Дуйно» и «Олгон
Хорхон», остальные перенесли сроки проведения на 2021 год, как почти половина
кинофестивалей по всему миру.
Влияние пандемии, как в мировом масштабе, так и в масштабах страны ещё предстоит
оценить по прошествии времени и не только в сфере киноиндустрии.
Уже сейчас ясно что многие привычные вещи станут другими, упрочит ещё больше свои
позиции место цифрового релиза и проката, проведение онлайн фестивалей станет
повсеместным, поскольку это намного экономичнее, с другой стороны именно по этой же
причине часть фестивалей перестанет функционировать, сначала перейдя в онлайн, а затем не
выдержав в интернете конкуренции и вовсе перестанет действовать.
Краудфандинг в интернете, станет одним из важнейших инструментов продюсирования
и всё больше будет набирать обороты, что в целом является положительным признаком и
потенциально может помочь независимому кино сохраниться и развиваться.
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5.2. PESTи SWOT-анализ киноиндустрии

2020

PEST – анализ негативные факторы
(таблица №67)

PПолитические аспекты (Political)

EЭкономические аспекты (Economical)

Нестабильная политическая ситуация
Слабая внешняя государственная политика
Ротация гос. чиновников
Государственное регулирование исполнения
законов в сфере кино
Неисполнение закона

Экономический кризис
Уровень бедности в стране
Низкие производственные бюджеты
Инфляция
Рост цен на техническое оборудование

SСоциальные аспекты (Social)

TТехнологические аспекты(Technological)

Гендерное неравенство
Социальное неравенство
Сильные традиционные устои в обществе
Религиозные факторы
Примитивизация содержания фильмов

Цифровизация
Влияние интернета
Отсутствие доступа к развитым технологиям
и высокотехнологичному, специфическому
оборудованию

SWOT – анализ киноиндустрии
(таблица №68)

SСильные стороны (Strengths)

WСлабости (Weaknesses)

Доступность к кинопоказу у большинства
населения (низкая стоимость билетов)
Отечественные фильмы популярны
среди населения
Хорошая обеспеченность кинопоказом
в крупных городах
Дешевый по себестоимости видео
и кино контент

Отсутствие поддержки
со стороны государства
Слабое государственное управление
Дефицит кадров
Отсутствие тех базы и оборудования
Примитивизация содержания
Отсутствие мониторинга

OВозможности (Opportunities)

TУгрозы (Threats)

Потенциал развития региональной киносети
Развитие Кыргызстана как натурной площадки
для съёмок
Создание проектов, видео и кино контента
(фильмы, веб и ТВ сериалы) для проката в
странах с большим прокатным рынком
(Казахстан, Россия)

Инфляция и ограниченная
платёжеспособность
Сокращение числа зрителей
Влияние интернета
Цифровой показ
Неисполнение закона
Религиозные факторы
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5.3.Оценка исследования

2020

На момент проведения исследования нет объективных показателей или статистических
данных, либо данные были запрошены, но не получены в отношении:
Кол-во занятых работников в индустрии:
на момент исследования не удалость найти достоверные данные или официальную
статистику о количестве занятых работников в киноиндустрии. Проведя ряд интервью с
кинематографистами КР предположительно, что в отрасли задействовано минимально свыше
2500 человек ежегодно. Данное число получается при подсчётах среднего кол-ва съёмочных
групп и кол-ва производимых фильмов ежегодно в Кыргызстане, работников кинопрокатной
системы по республике, работников частных продакшн компаний и т.д.
Фестивальная статистика:
данные не были представлены организаторами фестивалей в срок и в должном объёме,
поскольку не ведётся систематический учёт и сбор данных, поэтому в рамках исследования не
удалось проработать данные по фестивалям.
Гендерная статистика: на момент исследования, не смотря на официальный запрос в
Департамент кинематографии КР не удалость получить данные или официальную статистику о
распределении гендера между занятых работников киноиндустрии.
Кинодистрибьюция в КР, прокат ФНП за рубежом, цифровой кинопрокат VoD: нет
достоверных данных, не ведётся какой-либо учёт или мониторинг, сложно оценить объёмы и
т.д. В целом все три вышеперечисленных сегмента мало или почти не развиты и таким образом
не влияют на основные показатели киноиндустрии КР.
Проводя исследование и работая с данными от Департамента кинематографии КР,
также нужно отметить несовершенство системы учёта и мониторинга киносети и кинопоказа в
Кыргызстане. Существующие данные не систематизированы и разрозненны, в отчётах, как
Департамента, так и Нацстаткома присутствуют несоответствия.
Данных по кассовым сборам на сайте Нацстаткома КР нет. И, к примеру, если сравнить
данные Нацстаткома КР о количестве кинотеатров в период 2015-19 гг., можно увидеть, что
данные Департамента и приводимые данные Нацстаткомом КР немного отличаются.
Данные Нацстаткома КР по республике по общему числу зрителей151
(схема №69)

Число посещений киносеансов
(тыс. человек)

Наименование показателей 2006
Кыргызская Республика
Баткенская область

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Нарынская область

34,7
5,9
2,8

7,9
4,2

1,1
1,9

1,4
7,2
1,8

16,3
13,2
7,1

19,9
8,1
14,2

17,8
11,7
16,5

24,2
13,3
49,2

26,1
16,8
36,2

Ошская область

30,8

20,5

18,1

35,6

39,2

30,1

26,4

36,0

94,5

164,6

Таласская область

2,3

3,9

3,3

1,1

3,1

23,2

9,9

36,5

49,8

19,1

Чуйская область

12,9

4,8

5,1

6,6

4,3

17,6

6,6

10,8

23,3

23,5

г.Бишкек

40,0

88,6

375 582,0 1516,5

1148

г.Ош

13,4

5,0

31,7

25,4

Иссык-Кульская область

151

2017

2018

2019

233,2 215,4 153,8 203,8 390,6 437,4 503,2 771,9 1830,4 1492,5 1647,1 1663,1 1890,3 2300,1
47,4 49,2 14,4 14,8 5,7 10,6 11,4 26,0 29,9 32,5 35,2 34,7 32,3 36,2
76,0
6,4
4

Джалал-Абадская область

2016

94,9 127,7 310,9 293,1
5,9

15,0

17,0

26,2

34,6

29,4

данные с сайта Нацстатком КР http://www.stat.kg/ru/opendata/category/3799/

52

21,2
77,4

27,5
41,1
46,9

35,3
48,5 52,4
45,1 39,7
25,1 26,1
1336,2 1331,6
22,8 63,1

52,9

26,2
34,4
52,2

65,2

57,2

25,5

30,2

28,2

29,5

23,8
39,4

1534,1 1940,7
88,4

93,1
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(схема №70).
Число культурных учреждений по территории
(единиц)
Наименование показателей

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Кинотеатры

23

32

34

36

42

42

42

43

46
3

Баткенская область

3

3

3

3

3

3

3

3

Джалал-Абадская область

1

7

4

4

5

5

5

5

6

Иссык-Кульская область

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Нарынская область
Ошская область

2
4

2
5

4
4

5
4

6
4

6
4

6
4

5
4

5
4

Таласская область

1

1

1

2

2

2

2

2

2

Чуйская область

4

6

7

7

8

8

8

8

8

8

9

11

4

5

5

г. Бишкек

4

4

7

6

8

8

г. Ош

2

2

2

3

4

4

Также если мы обратимся на сайт Института ЮНЕСКО по статистике, где есть
международные показатели и индикаторы и существует статистика по киноиндустриям всего
мира, в том числе и по Кыргызстану, то там последние показатели по Кыргызстану за 2017 год.
Показатели же до 2017 года не совпадают с имеющейся официальной статистикой и
таким образом не соответствуют действительности, всё это дополнительно свидетельствует о
том, что официальная статистика по стране не собирается по международным показателям и
нормам либо существующие данные не проверяются и не обрабатываются должным образом.
Показатели с сайта Института статистики ЮНЕСКО153
(схема №71)
Dataset:
Featurefilms
Indicator

Totalnumberofscreens
2011

Time
Country
Kyrgyzstan

2012

38

2013

16

2014

20

2015

..

2016

..

2017

..

..

(схема №71)
Indicator

220006: Total number of national feature films produced
2011:
2011

Time
Country
KGZ: Kyrgyzstan

2012:
2012

..

2013:
2013

1

2014:
2014

2

2015:
2015

..

2016:
2016

..

2017:
2017

2

1

(схема №71)
Indicator

Total number of indoor cinemas
2011

Time
Country
Kyrgyzstan

2012

..

2013

9

2014

9

2015

..

2016

..

2017

78

78

(схема №71)
Indicator
Time
Country
Kyrgyzstan

152
153

Total number of all feature films exhibited
2011

2012

..

2013

112

126

Нацстатком КР http://www.stat.kg/ru/opendata/category/3799/
сайт статистики ЮНЕСКО http://data.uis.unesco.org/
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2014

2015

..

2016

..

2017

1

1
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(схема №72)
Indicator

Total number of admissions of all feature films exhibited

Time
Country
Kyrgyzstan

2011

437400

2012

(+)

2013

980000

(+)

2014

1291600

2015

..

2016

..

2017

..

..

(схема №73)
Indicator
Time

Total number of all feature films
exhibited
2011
2012
2013

2014

2015

2016

2017

Country
Kyrgyzstan

..

112

126

.
.

..

1

1

В исследовании, проведенному Нева фильм Research в 2015 году154 говориться:
«Возможность сравнить полученные в регионе цифры с какими-либо иными
отсутствует: ввиду малых объемов развивающихся кинорынков сами дистрибьюторы не
выделяют статистику по ним в своей отчетности. Другой альтернативный источник
информации – виде государственной статистики – также не вызывает большого доверия в
связи с широким распространением в странах Средней Азии различных видеосалонов,
учитывающихся в качестве кинотеатров. Так, по официальным данным Национального
статистического комитета КР, посещаемость в 2014 году составила свыше 1,8 миллиона
человек, тогда как, по данным «Rentrak155», она не превысила и 300 тысяч. Остается
надеяться, что развитие кинорынка в странах СНГ приведет к улучшению инфраструктуры и
сбору более точной и полной информации в будущем. Таким образом, по данным «Rentrak», в
настоящее время можно достоверно измерить лишь один показатель в рассматриваемых
нами странах – среднюю стоимость кинопосещения».

Подготовлено Джумакматовой Эрке
Для Бюро ЮНЕСКО в Алматы

154
155

Невафильм Research https://clck.ru/RDvFx
Rentrak Corporation https://www.comscore.com/
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Приложение – Историческая справка «Кино Кыргызстана»
1911 – в Пишпеке открыты первые кинотеатры «Метеор» и «Марс».
1914 – в Дубовом парке сооружен кинотеатр «Эдисон» на 400 мест, французская
кинофирма «Братья Пате и К°».
К 1920 году кинотеатры были почти во всех городах Кыргызстана и кинопередвижные
установки обслуживали практически все населенные пункты.
1920-23гг. – первые киносъёмки на территории Кыргызстана, этнографические сюжеты
режиссёра А. Терского снятые в 1920 году, и первые, документальные сюжеты, снятые на
съемочный киноаппарат «Эклер», Памирской научной экспедиции профессора этнографа
Н. Корженевского в высокогорьях Алайской долины в 1923г.
1925 – в Нарынской области состоялись съёмки первого документально-художественного
фильма с использованием национального материала – «Чёрная смерть» (В степях Киргизии),
режиссёра В. Полевого.
1927 – первый игровой, немой полнометражный фильм, снятый на территории
Кыргызстана – «Крытый фургон», режиссёра О. Фрелиха (производство «Узбеккино»).
1928 – первый научно-экспедиционный фильм «Подножие смерти», режиссёра
В. Шнейдерова. (Межрабпомфильм). Памирская советско-германская экспедиция под
руководством академика Н. Горбунова.
1936 – снят первый документальный фильм «Киргизстан», режиссёра Г. Сатаровой.
1937 – создание во Фрунзе постоянного корреспондентского пункта Ташкентского
отделения студии «Союзкинохроника».
1937 – снят первый детский приключенческий фильм «Айгуль» режиссера Ю. Васильчикова
(студия «Союздетгизфильм»).
1938 – открытие широкоэкранного кинотеатра «Ала-Тоо». В кинотеатре было 2 зала на 512
и на 280 мест.
1939 – выпускается киножурнал «Советская Киргизия» с периодичностью один-два раза в
месяц. В 1944 году киножурнал впервые вышел на двух языках – русском и кыргызском. До
конца войны было выпущено более 100 номеров киножурнала «Советская Киргизия».
1940 в городе было 20 киноустановок.
17 ноября 1941 года вышло Постановление Совнаркома Киргизской ССР об организации
Студии Кинохроники в городе Фрунзе. Этот день считается рождением национального
кинематографа Кыргызстана.
1941 – первые фильмы-дубляжи на кыргызском языке – «Чапаев», «Ленин в Октябре»,
«Тринадцать», приуроченные к 5-летнему юбилею республики.
1945 – первый игровой полнометражный фильм по народному эпосу «Манас» – «Семетей,
сын Манаса», режиссёра Г. Раппапорта. Не завершен. На выборе натуры трагически погиб
драматург Ж. Боконбаев.
1946 – первый полнометражный, документальный фильм, снятый на собственной базе
«Песнь о Киргизии» (Советская Киргизия), режиссера М. Слуцкого.
К 1947 году Студией Кинохроники дублировано более двух десятков кинокартин. С 1947
года ежегодно дубляжная студия, выпускала на экраны республики по шесть кинокартин.
Лучшие киноленты Советского Союза были в местном прокате на кыргызском языке.
1953 – киностудия приступила к дублированию художественных фильмов на киргизский
язык.
1953 – создан первый цветной документальный фильм «Пик Дружбы» режиссера И.
Гутмана.
1955 – первый игровой фильм «Салтанат», режиссёра В. Пронина. Фрунзенская студия
хроникально-документальных фильмов выступила партнером «Мосфильма».
1956 – первая в Киргизии женщина-режиссёр Фатима Мамуралиева. Документальный
фильм «Вдобрый путь».
1957 – открыт широкоэкранный кинотеатр «Октябрь». Имеет зрительный зал на 500 мест.
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1957 – первый художественный фильм Фрунзенский киностудии – «Моя ошибка»
режиссера И. Кобызева, все этапы производства которого состоялись в Кыргызстане, кроме
дубляжа на русский язык, выполненного на «Ленфильме».
1959 – открыт широкоэкранный кинотеатр «Иссык-Куль». Имеет 2 зрительных зала
(Голубой и Светлый на 400 мест каждый). В фойе работает установка дневной проекции для
показа кинорекламы и хроники.
1960 – открыт Дом кино, творческий клуб деятелей киноискусства республики, под
руководством Союза кинематографистов. Организует семинары, дискуссии, конференции,
лекции, просмотры и обсуждения кинофильмов, смотры-конкурсы, встречи с ведущими
деятелями советского и зарубежного киноискусства. При Доме кино работают 15 секций:
художеств. кино, документ. кино, кинодраматургии, мультипликации, детских и юношеских
кинофильмов и др. Имеет библиотеку и зрительный зал на 160 мест.
1961 – киностудия была переименована «Киргизфильм».
1961 – первая экранизация произведения Чингиза Айтматова – «Перевал» режиссера А.
Сахарова по повести «Тополек мой в красной косынке».
1962 – создание Союза кинематографистов Киргизии. С 1965 по 1986гг. Союз возглавлял
народный писатель Кыргызстана, выдающийся прозаик, публицист и кинодраматург Ч. Айтматов.
1963 – открыт панорамный кинотеатр «Россия» в честь 100-летия добровольного
вхождения Киргизии в состав России. Зал на 1 тыс. мест.
1964 – первая художественная полнометражная картина, поставленная кыргызским
режиссером – «Трудная переправа» (Белые горы) Мелиса Убукеева.
1965 – в городе 53 киноустановки.
1966 – открыт широкоформатный кинотеатр «Манас». Зал на 740 мест. В фойе работает
установка дневной проекции для показа кинорекламы и хроники.
1967 – открыт широкоэкранный кинотеатр «Чатыр-Кёл». Зрительный зал на 600 мест.
1970 – в кинотеатре «Октябрь» открывается зал «Хроника» на 120 мест.
1970 – в кинотеатре «Россия» в связи с переходом на показ широкоформатных фильмов,
произведена реконструкция. Там же проходят премьеры кинофильмов студии «Киргизфильм».
1976 – на базе малого зала кинотеатра «Ала-Тоо» открыт детский кинотеатр «Улан».
1976 – во Фрунзе в кинотеатре Россия проходит IX Всесоюзный кинофестиваль. Гран-при
присуждено картине Белый Пароход» (студия «Киргизфильм») режиссера Болотбека Шамшиева.
1977 – первый кыргызский мультипликационный фильм «Цифры спорят».
1977 – организовано творческое объединение «Хроника», освоена техника производства
мультипликационных фильмов. Студия выпускала в год 3 художественных фильма, 1 телефильм,
16 хроникально-документальных, научно-популярных и учебных фильмов, дублировала на
киргизский язык около 30 фильмов.
1981 – во Фрунзе, в кинотеатре «Россия» проходит 8 Всесоюзный кинофестиваль
спортивных фильмов.
1982 – по всей стране имелось 63 киноустановки, которые действовали в 15 кинотеатрах,
из них 7 головных на 4,9 тыс. мест: «Россия» 1 тыс. мест, «Манас» 740 мест, «Ала-Тоо», 2 зала на
512 и на 280 мест, «Октябрь» 500 мест, «Иссык-Куль», 2 зрительных зала «Голубой» и «Светлый»
по 400 мест каждый, «Чатыр-Кёл» 600 мест, детский кинотеатр «Кызыл Кыргызстан» 500 мест. 5
малых кинотеатров на 1,4 тыс. мест: «БЧК», «Весна», «Локомотив», «Молодёжный»,
«Аламедин».3 летних кинотеатра на 1,7 тыс. мест: в парке Панфилова, в 7 мкр-не, на проспекте
Молодая гвардия. Действовали также 7 автокинопередвижек и 18 стационарных школьных
киноустановок. Кроме того, киноустановки были при Дворцах культуры, Доме офицеров и в
клубах различных предприятий.
1982 – «Ала-Тоо» – 2 млн., «Октябрь» -1,3 млн., «Иссык-Куль» – 2,3 млн., «Россия» – 2,99
млн., «Манас» – 1,6 млн., «Чатыр-Кёл» – 610 тыс. кинозрителей. В 1982 году согласно
официальной статистике, кинофильмы смотрели свыше 11,4 млн. чел, ежедневное кол-во
кинозрителей свыше 28 тыс. чел., т.е. в среднем каждый горожанин смотрел 21 кинофильм.
1983 – 42 миллиона зрителей, рекордное количество за всю историю кыргызского кино,
собрал 2-серийный детектив Б. Шамшиева «Волчья яма» («Кыргызфильм», «Мосфильм»).
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1991 – первый фильм, снятый кыргызским режиссером без государственного
финансирования и после обретения независимости, – «Буранный полустанок» (студия
«Катарсис») режиссёра Бакыта Карагулова.
1994 – Постановлением Правительства Кыргызской Республики № 695 от 13 сентября 1994
года, 17 ноября в Кыргызстане, начиная с 1994 года, отмечается профессиональный праздник
всех кинематографистов страны – День кыргызского кино «Кыргыз киносунун күнү».
1999 – в Союзе Кинематографистов создается творческий союз, который возглавили на
равных правах семь секретарей: Актан Абдыкалыков (Арым Кубат), Марат Сарулу, Эрнест
Абдыжапаров, Бакыт Карагулов, Александр Коротенко, Шамиль Джапаров, Тынай Ибрагимов, для
решения насущных проблем кыргызского кино. Впоследствии Союз вернулся к прежней форме
руководства в соответствии с Уставом.
2000 – создана Национальная киноакадемия Кыргызстана, общественная организация, в
которую вошли уважаемые и авторитетные киномастера.
2001 – принятие Закона о Кино. 6 сентября 2001 года, парламентом Кыргызстана был
принят закон о государственной поддержке кинематографии Кыргызской Республики. Закон о
кино был принят после большой работы Союза кинематографистов Кыргызстана, руководства
Госкиновидеопроката КР и так называемой «великолепной семеркой» включавшей практически
всех известных режиссеров среднего поколения и арт-менеджеров КР. В итоге кино вошло в
реестр важнейших отраслей Кыргызстана.
2002 – киностудии «Кыргызфильм» присвоено имя выдающегося киргизского режиссера
Толомуша Океева.
2004 – режиссёрами Актаном Арым Кубатом, Фуркатом Турсуновым и Талгатом
Асыранкуловым провозглашен Манифест центрально-азиатского кино. В программе развития
кыргызского кинематографа до 2010 года, разработанной группой «10+», было намечено
завоевание собственной ниши в мировом кинематографе и превращение Кыргызстана в
территорию авторского кино.
2005 – открытие отреставрированного и переоборудованного кинотеатра «Октябрь»,
который стал первым в прокатной сети «Синематика».
2005 – состоялся Курултай кинематографистов стран Центральной Азии, а также Турции,
России и Казахстана, на который были вынесены вопросы совместного кинопроизводства и
кинопроката.
2006 – первый коммерческий фильм, в национальном прокате «Любовь дочери министра»,
режиссер Р. Аташев, имевшая большой зрительский успех, и ставший самым кассовым фильмом
года.
2007 – первый крупный кинофорум – Международный Иссык-Кульский кинофестиваль
стран-участниц ШОС.
2007 – проведен первый Международный кинофестиваль авторского кино «Киностан».
Формат фестиваля – неконкурсный форум. Гостями и участниками фестиваля стали
представители европейских и азиатских кинофестивалей, фондов поддержки кино, кинорынков,
известные кинокритики. Партнерами фестиваля были Конфедерация Союзов кинематографистов
стран СНГ и Балтии, Союз кинематографистов Кыргызстана, Конфедерация лидеров
фестивального движения стран Центральной Азии, Кавказа и персоязычных стран, Киностудия
«Кыргызфильм» имени Т. Океева, Фонд развития кинематографа 10+, продюсерская компания
«Ой Арт», Дом фильмов семьи Махмальбаф (Иран), МКФ «Дидори-Душанбе» (Таджикистан),
Форум «Возобновленные диалоги» (Узбекистан), Центр центральноазиатского кино (Казахстан).
2020 – кыргызскому кино исполняется 79 лет.
РЕЗЮМЕ
Рассматривать кыргызский кинематограф, отдельно от истории советского кинематографа
невозможно. 50 лет с 1941г по 1991г – кыргызское кино было частью советской киноиндустрии, и
несмотря на общесоюзную политику национализации, централизованного госуправления и
цензуры, именно в эти годы кыргызское кино как художественное, так и документальное
пережило свой расцвет, который пришёлся на 60-70 годы и вышло не только за пределы
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республики, но и на мировой экран. Невозможно переоценить роль в становлении кыргызского
кино писателя Чынгыза Айтматова, возглавлявшего Союз кинематографистов с 1965 по 1986 гг.
Фильмы, снятые по мотивам его произведений, навсегда вошли в золотой фонд кино СССР.
Успеху фильмов, несомненно, способствовало то, что в создании сценариев автор сам принимал
активное участие.
Так называемое «кыргызское чудо» или новая волна появилось благодаря таким
режиссёрам как Мелис Убукеев, Толомуш Океев, Болот Шамшиев, Геннадий Базаров, Динара
Асанова, Альгимантас Видугирис и другим, и его невозможно представить отдельно от актёра и
художника Суйменкула Чокморова, воплотившего на экране самые знаковые образы советского
времени.
Единственный актер Советского Союза, без профессионального образования, удостаивается пять раз подряд на международных фестивалях премий «За лучшее исполнение мужской
роли». Суйменкул Чокморов и по сей входит в рейтинг, как один из лучших актёров Кыргызстана
XX века.
Самые известные фильмы того периода: «Белые горы» (1964) и «Трудная переправа»
(1964), «Ак-Меер» (1969) Мелиса Убукеева.
«Небо нашего детства» (1966), «Поклонись огню» (1971), «Лютый» (1973), «Улан» (1977),
«Потомок белого барса» (1984) Толомуша Океева. «Выстрел на перевале Караш» (1968), «Алые
маки Иссык-Куля» (1972), «Белый пароход» (1975), «Волчья яма» (1983) Болотбека Шамшиева.
«Среди людей» (1978) Артык Суюндуков совместно с Б. Шамшиевым. «Материнское поле» (1967),
«Засада» (1969) Геннадия Базарова.
«Мужчины без Женщин» (1981) и «Катастрофу не разрешаю» Альгимантаса Видугириса.
«Зной» (1963) Ларисы Шепитько. «Первый учитель» (1965) Андрея Михалкова-Кончаловского.
Эти фильмы были удостоены призов, дипломов и Гран-при самых престижных
международных кинофорумов и фестивалей по всему миру, в Италии, Германии, Франции,
Швейцарии, Чехословакии, Японии, Америке и т.д. Регулярно становились участниками
официальных программ самых значимых мировых фестивалей, таких как Венеция, Берлинале,
Локарно, Карловы Вары, Торонто и т.д.
Фильм «Волчья яма» 1983 года снятый совместно со студией «Мосфильм», посмотрели 42
миллиона зрителей, рекордное количество за всю историю кыргызского кино.
 «Небо нашего детства» – Почетный диплом МКФ Триест, Италия 1969.
 «Потомок белого барса» – «Серебряный медведь» 35-го МКФ Берлинале 1985,
Приз «Серебряный меч» МКФ Дамаск 1985.
 «Зной» – Гран-при МКФ Карловы Вары и Франкфурт-на-Майне, ФРГ.
 «Первый учитель» – «Серебряная медаль» 17-го МКФ в Венеции, там же кубок
Вольпи Н. Аринбасаровой.
 «Материнское поле» – специальный диплом на фестивале республик Средней
Азии и Казахстана 1968.
 «Белый пароход» – Государственная премия СССР 1977, Приз МКФ Карловы Вары
1976, Гран-при 15-го МКФ Торонто 1977.
 «Красное яблоко» – специальный приз 38 -го МКФ Лозанна, Швейцария 1975.
 «Выстрел на перевале Караш» – десять лучших советских художественных
фильмов 1968 года.
 «Алые маки Иссык-Куля» – специальный приз МКФ Страсбург, Франция 1972.
 «Лютый» – Диплом 27 -го МКФ Локарно, Швейцария 1974, приз «Серебряная
лента» МКФ Боливия 1974, Первая премия КФ Баку, 1974.
 «Мужчины без женщин» – Приз «Серебряный меч» МКФ Дамаск 1981.
Кыргызское документальное кино тех лет стало выдающимся явлением, привлекшее
внимание кинематографистов всего мира, благодаря чему в киноведении появился термин
«кыргызская школа документального кино». Они охватывали самые разнообразные темы и
формы от кинопортретов до притч – были очень своеобразны по образной структуре и сняты на
высочайшем профессиональном уровне и, начиная с 1964 года получили более 60 дипломов и
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призов на различных всесоюзных и международных кинофестивалях. Примечательны в этом
отношении фильмы: «Чабан», «Манасчи» (1965) Б. Шамшиева; «Замки на песке» А. Видугириса;
«Это лошади» (1966), «Мурас» (1969), Т. Океева; «Кыял» (1967) Ш.Апылова; «Сад» Б. Абдылдаева;
«Бешик» (1970) К. Кыдыралиева и другие, удостоенные наград различных, международных
кинофорумов и фестивалей.
 «Кыял» – четыре приза на союзных и международных фестивалях и прошедшего
по экранам Азии, Европы, Северной Америки.
 «Манасчи» – главный приз: Золотая медаль МКФ документального кино,
Оберхаузен, ФРГ.
 «Замки на песке» – главные призы: Золотая статуэтка МКФ Тегеран 1968, Золотой
дракон Вавел МКФ Краков 1968, Премия первой степени МКФ Тампере, Финляндия 1970.
1990 -2010гг
С обретением независимости Кыргызской Республикой в 1991 году, вся общественноэкономическая система страны и киргизский кинематограф, испытала на себе трудности
переходного периода к рыночным отношениям. Распад СССР разрушил единое
производственное пространство. Теперь каждая республика развивалась самостоятельно без
былых экономических связей и дотаций. Государственное кинопроизводство в Кыргызстане на
несколько лет впало в кризис. В начале 1990-х гг. объем кинопродукции, снятой на
государственной студии, составлял 2-3 фильма в год. Среднее поколение режиссёров в
кризисные 1990-е гг. представленное Артыком Суюндуков, Бакытом Карагуловым, Замиром
Эралиевым, Шамилем Джапаровым, Джали Соданбеком, несмотря на разруху и сложности все
ещё, тем не менее продолжали традиции «кыргызского чуда».
«Плакальщица» («Кошокчу»), (1991) Артыка Суюндукова, получает приз за лучшую
режиссуру и лучшую женскую роль, МКФ стран Азии, Африки и Латинской Америки в Ташкенте,
первый приз МКФ тюркоязычных стран в Ашхабаде. В 1992 году закончены три полнометражные
игровые картины: «Будь, что будет» Ж. Соданбека, «Выстрел в степи» К. Кыдыралиева и «Печать
сатаны» З. Эралиева получившей приз Ташкентского МКФ.
Вторая волна: второе рождение кыргызского кино во многом произошло благодаря уже
сложившейся богатой и весьма успешной истории кыргызских кинематографистов и опыту,
наработанному во время советского периода, что обеспечило некую преемственность
поколений. Молодая независимая республика не имела средств на поддержание
кинематографа на государственном уровне.
Тем не менее, кинопроизводство в Кыргызстане не остановилось, появились новые имена:
Актан Арым Кубат (Абдыкалыков), Марат Сарулу, Эрнест Абдыжапаров, Темир Бирназаров, Нурбек
Эген, Талгат Асыранкулов и другие. Режиссёров второй волны нельзя назвать новичками в кино,
поскольку они пришли в кино в конце 70-х, начале 80-х как художники, операторы, актеры и т.д.
Они те последние, кто успели застать «золотые» времена ещё советского периода и поработать
с классиками кыргызского кино. Открываются несмотря на сложности того переходного времени
пока ещё, редкие частные студии и появляются первые картины, созданные совместно с
продюсерами Казахстана, Франции, Германии и т.д. которые, завоевывают призы на
престижнейших мировых кинофестивалях: Канны, Берлин, Локарно и других.
Наиболее известные фильмы того периода: «Селкинчек» (1993), кыргызско-французкие
фильмы «Бешкемпир» (1999), «Маймыл» (2001) Актана Арым Кубата (Абдыкалыкова). «Бурная
река, безмятежное море» (In Spe») (1993), «Брат мой, Шелковый путь» (Алтын Кыргоол)(2001г, 73
мин.), «Взлет» (2002г, 11 мин.) Марата Сарулу. «Буранный полустанок» (1996) Бакыта Карагулова.
«Таранчы» (1995), «Айыл окмоту» (Saratan) (2005), «Боз салкын» (2006) Эрнеста Абдыжапарова.
«Не плачь носорог!» (1993г, 30 мин.), «Чертов мост» (1996г, 10 мин.), «Неизвестный маршрут»
(2008) Темира Бирназарова. «Санжыра» (2002г, 15 мин.), «Сундук предков» (2005) Нурбека Эген.
«Райские птицы» (2006) Талгата Асыранкулова и Газиза Насырова, «Адеп-Ахлак» (2007) Марата
Алыкулова.
 «Селкинчек» – Гран-при МКФ Локарно, Швейцария 1994.
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 «Бешкемпир» – «Серебряный леопард» МКФ в Локарно, Гран-при МКФ Евразия,
Казахстан; Приз публики, Приз жюри МКФ Вена, Австрия; Приз жюри Азиатских фильмов
МКФ Токио, Япония; Гран-при МКФ Коттбус, Германия; Приз публики МКФ в Анже, Франция;
Приз жюри МКФ Буэнос-Айрес, Аргентина; Приз «Серебряная коробка кинопленки» МКФ
Сингапур; Приз ФИПРЕССИ; выдвинут на соискание Премии «ОСКАР» в номинации Лучший
иностранный фильм 1999.
 «Маймыл» – ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД, Канны, 2001. Специальный приз жюри
«Серебряный дельфин» XVIII МКФ «Fes Troia», Португалия.
 «Бурная река, безмятежное море» участник конкурсных программ МКФ
азиатского кино Токио 1994, «Кинотавр-94», 40-го МКФ «Карловы Вары», Чехия 2005.
 «Брат мой, Шелковый путь» – ПАНОРАМА Берлинале 2001, Гран-при Золотой
Монгольфьер МКФ 3 континента, Нант, Франция 2002. Гран-при Золотой Циклоп МКФ стран
Азии, Везуль, Франция 2003, Специальный диплом MASTER DEGREE МКФ GO EAST 2002.
 «Взлет» официальная программа и номинация на Золотой медведь Берлинале, в
категории лучший короткометражный фильм 2001, Приз Spirit Award МКФ Бруклин, г. НьюЙорк, США 2002, Гран-при за лучший короткометражный фильм МКФ «КИНОШОК», Россия
2002, Специальный приз Серебрянный Эдельвейс, МКФ CITTA DI TRENTO, Италия 2004.
 «Буранный полустанок» – ПАНОРАМА Берлинале, «Золотая камера Берлинале»
почетно вручен Чынгызу Айтматову, 1996.
 «Не плачь носорог!» – Специальный приз Молодежи и Приз «FIPRESSY» МКФ
Клермон Ферранд, Франция 1993, Диплом МКФ Вила Де Кондэ, Португалия, Серебряная
амфора МКФ Монтекатини, Италия 1993.
 «Чертов мост» – Специальный приз МКФ Ямагата, Япония 1997, «Изысканность»
приз МКФ Клермон Ферранд, Франция, Специальный приз МКФ Монтекатини, Италия.
 «Санжыра» – официальная программа к/м Берлинале, призы более чем 40 МКФ,
Гран-при FICMA в Барселоне (Испания), в Лидсе и Эдинбурге (Великобритания), спецпризы в
О-де-Прованс и Биарриц (Франция), Капальбио (Италия), в Карловых Варах (Чехия), в
Монреале (Канада), номинация на премию Американской киноакадемии «Оскар» за
лучший студенческий фильм.
 «Таранчы» – Гран-при МКФ в Драме, Греция.
 «Неизвестный маршрут» – Гран-При МКФ «Дидор» Душанбе, Таджикистан 2008.
 «Боз салкын» – мировая премьера состоялась в рамках 60-го Каннского
кинофестиваля 2007г.
 «Айыл окмоту» – ПАНОРАМА Берлинале 2004, призы международных
кинофестивалей в Анапе, Смоленске, Душанбе, Алматы, Марракеше (Марокко), премия за
лучший фильм 2004 года Кыргызской киноакадемии, спецприз Международной
телерадиокомпании «Мир» и др.
 «Адеп Ахлак» – лучший фильм МКФ 3 континента, Нант, Франция 2007, лучший
фильм МКФ Белград, Сербия.
 «Сундук предков» – выдвижение на соискании премии «Оскар» (лучший
иностранный фильм от Кыргызстана), Приз «За лучшую иностранную драмут МКФ «Young
Artists Awards» Лос-Анжелес, США, МКФ Карловы Вары (конкурсная программа), «Приз
зрительских симпатий» МКФ Котбус, Германия 2005.
2010 -2020гг.
В эти годы киноиндустрия в стране развивается уже достаточно быстрыми темпами,
строятся и открываются новые кинотеатры, растёт спрос аудитории на национальное кино.
Появляются первые коммерческие картины, с крайне низким бюджетом, которые, тем не менее
отбиваются в местном прокате. Чуть позже появляются уже профессиональные коммерческие
картины.
Самые известные кассовые картины национального производства этого периода: «Аят 2»,
«Как выйти замуж за Гу Чжун Пё», «Кок Салкын», «Красотки и миллион», «Салам Нью-Йорк»,
«До+Фа», «Аят 3», «БирТууганчик», «Напарниктер», «Мега Той», «План Б», «В поисках
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мамы»,«Курманжан Датка», «Завещание отца», «Песнь Древа» и другие. Появилось следующее
поколение талантливых режиссёров, чьи фильмы попадают на крупнейшие, мировые фестивали:
Садык Шер-Нияз, Дальмира Тилепбергенова, Мирлан Абдыкалыков, Бакыт Мукул, Дастан Жапар
Уулу, Айбек Дайырбеков, Руслан Акун, Бекзат Пирматов, Эмиль Атагельдиев. Также хотелось
отметить молодых режиссёров, таких как, Акжол Бекболотов, Наргиза Маматкулова, Айгуль
Баканова, Эльнура Осмоналиева, Алижан Насыров, Чынгыз Нарынов, Данияр Абдыкеримов и
другие.
Наиболее знаковые фильмы этого периода:
«Влюбленный вор» (2009), «Шахрезада из Кукушкино» (2011) Э. Абдыжапарова.
«Свет-аке» (2010) Актана Арым Кубата был представлен в Каннах.
«Пустой дом» (2013) Нурбека Эгена – «Лучший полнометражный игровой фильм» МКФ
«Звезды Шакена» в Алматы.
«Переезд» («Көч») (2014) Марата Сарулу – «Лучшая режиссура» и «Лучший азиатский
фильм» сети НЕТПАК, МКФ «Темные ночи» (Таллинн).
«Курманджан Датка» (2014) Садыка Шер-Нияза – мировая премьера МКФ Монрель,
«Лучший фильм стран СНГ и Балтии» Премия Ника 2015.Лучший фильм, Лучшая операторская
работа МКФ Тибурон, США, Специальный приз XV МКФFocusonAsia Фукуока, Япония.
«Асман алдында» (2015) Дальмиры Тилепбергеновой – «Специальное упоминание жюри»
за лучший дебют и мировая премьера на МКФ Монреаль. «Лучший фильм Азии» и приз НЕТПАК
VIII МКФ Бангалор (Индия). Гран-при жюри на V МКФ евразийского кино в Нью-Йорке 2017.
«Сутак» (2015) Мирлана Абдыкалыкова – приз критиков Европы и Средиземноморья
Fedeora Award, МКФ Карловы Вары. «Лучший фильм стран СНГ и Балтии» Премия Ника 2016.
«Завещание отца» (2016) Бакыт Мукул и Дастан Жапар уулу «Золотой Зенит» как лучший
дебютный фильм МКФ Монреаль. Данный приз является одним из престижных и первой золотой
наградой кинофестиваля класса «А» в истории кыргызского кинематографа. А также первый и
единственный «Золотой Зенит» в странах бывшего Советского Союза. Фильм выдвинут на
соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». «Лучший
фильм стран СНГ и Балтии» Премия Ника. Номинант на «Лучший сценарий» «APSA Awards»
Азиатско-Тихоокеанской Киноакадемии. Более 30-ти МКФ всего мира на 5 континентах. Выиграл
23 различные награды на МКФ и 7 национальных кинопремий, став одним из самых успешных
кыргызских фильмов за последние годы.
«Кентавр» (2017) Актан Арым Кубата – ПАНОРАМА Берлинале, приз CICAE. Премия Ника
«Лучший фильм стран СНГ и Балтии» 2018.
Песнь древа (2018) Айбек Даирбеков – программа «Окно в Азиатское кино» МКФ Пусан,
Южная Корея, «Конкурс дебютов» МКФ «Темные ночи», Эстония. Гран-при МКФ Дакка,
Бангладеш. Участник более чем 20 МКФ в Великобритании, Шотландии, Норвегии, США,
Германии, Иране, Финляндии и т.д.
«Аврора» (2019) Бекзат Пирматов – «Лучшая режиссерская работа» МКФ «Серебряный
Акбузат» Россия. «Новые Веяния» МКФ Пусан, Южная Корея, конкурсная программа МКФ Тромсе,
Норвегия, Black Movie Женева, Швейцария, «Евразия», Казахстан.Фильм выдвинут от
Кыргызстана на соискание премии «Оскар».
«Кёл»
(Озеро)
(2020)
Эмиль
Атагельдиев
–
официальная
программа
«AsianNewTalentAward» МКФ Шанхай.
«Шамбала» (2020) Артык Суюндуков – программа «Spectrum-Alternatives» МКФ Шанхай.
Составлено Эрке Джумакматовой
При составлении данной справки были использованы такие источники как:
 Киноискусство
в
http://www.literatura.kg/uploads/luzanova_kino_v_kyrgyzstane.pdf;
 Фрунзе. Городская энциклопедия http://yiv1999.narod.ru/ABC_0020.htm;
 Сайт Кыргыз синема http://www.kyrgyzcinema.com/index.php?lang=ru;
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 «Основные аспекты историографии проблем становления и развития кинематографии
Кыргызстана». Автор Есенов Н.А.http://cslnaskr.krena.kg/collections/ru/collection/24/;
 «Авторское кино» в современном кыргызском кинематографе. Автор Токоева Т.Ж.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41345660;
 Сайты международных кинофестивалей и другие официальные источники.
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