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Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино!
Кем написан был сценарий? Что за странный фантазёр,
Этот равно гениальный и безумный режиссёр?
Как свободно он монтирует различные куски
Ликованья и отчаянья, веселья и тоски! ...
... И над собственною ролью плачу я и хохочу,
По возможности, достойно доиграть своё хочу,
Ведь не мелкою монетой, жизнью собственной плачу
И за то, что горько плачу, и за то, что хохочу.
Ю. Левитанский

Посвящается коллегам кинематографистам.

ВЕХИ
1920 — первые киносъёмки на территории Кыргызстана. Этнографические сюжеты режиссёра
А. Терского.
1923 — первые документальные сюжеты на высокогорье. Экспедиция профессора Н. Корженевского.
1927 — первый игровой полнометражный фильм, снятый на территории Кыргызстана, — «Крытый
фургон» режиссёра О. Фрелиха. Впервые на экране кыргызская актриса А. Тюменбаева.
1928 — первый научно-экспедиционный фильм «Подножие смерти» режиссёра В. Шнейдерова.
1936 — первый документальный фильм «Киргизстан» режиссёра Г. Сатаровой. студия «Союзкинохроника».
1937 — первый детский приключенческий фильм «Ай-Гуль» режиссёра Ю. Васильчикова. В ролях — кыргызские актёры.
1937 — создание во Фрунзе корпункта Ташкентского отделения студии «Союзкинохроника».
1940 — первый регулярный киножурнал «Советская Киргизия», который начал регулярно выходить с января 1940 года, на Фрунзенском корреспондентском пункте Ташкентского
отделения «Главкинохроники» и монтировавшийся на базе Ташкентской киностудии
(В киножурналах отражалась жизнь республики).
1941 — корреспондентский пункт Ташкентской студии «Союзкинохроника» в Киргизии в г.
Фрунзе 17 ноября 1941 года Постановлением Совета Народных комиссаров Киргизской
ССР был преобразован во Фрунзенскую студию кинохроники.
1941 — первые фильмы-дублируемые на кыргызский язык — «Чапаев», «Ленин в Октябре»,
«Тринадцать».
1947 — первый полнометражный документальный фильм «СОВЕТСКАЯ КИРГИЗИЯ 1947» (Песнь
о Киргизии) режиссёра М. Слуцкого.
1951 — Фрунзенская студия кинохроники переименовывается в киностудия хроникально-документальных фильмов
1953 — первый цветной документальный фильм «Пик Дружбы» режиссёра И. Гутмана.
1955 — первый научно-популярный фильм «Опыт выращивания сахарной свеклы» режиссёра
М. Культэ.
1955 — первый игровой фильм, полностью снятый на собственной производственной базе —
«Салтанат» режиссёра В. Пронина.
1956 — киностудия хроникально-документальных фильмов преобразована в киностудию художественных и хроникально-документальных фильмов.
1961 — Студия хроникально-документальных фильмов переименовывается в киностудию «Киргизфильм»
1962 — первый учредительный съезд Союза работников кинематографии в Киргизии.
1973 — первый сатирический киножурнал «Корогоч» (1973-1991 гг. вышло 84 номера).
1977 — на киностудии «Киргизфильм» открывается мультгруппа по созданию мультипликационных фильмов.
1978 — первый мультфильм «Цифры спорят» — режиссёра. С. Ишенова.
2002 — киностудии «Киргизфильм» постановлением Правительства КР № 776 присваивается имя выдающего кинорежиссера Толомуша Океева — Государственная киностудию
«Кыргызфильм» им. Т. Океева.
2004 — 10 апреля киностудии присваивается статус Национальная киностудия «Кыргызфильм»
им. Т. Океева
В каталоге использовались материалы из книг В. Михайлова «Кинолента памяти», К. Ашимова
«Кыргызское кино».
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Кинолента памяти
Игровое кино 50-80 гг.
Первая крупная киноработа, непосредственно связанная с Киргизией, появилась на кинофабрике «Узбекгоскино» в начале 1928 года. Это был «Крытый
фургон» — игровая лента, поставленная режиссёром Олегом Фрелихом по
сценарию Лолахон Сайфуллиной.
В центре сюжета фильма была история кыргызской девушки Айджамал, еще
до рождения запроданной в жены байскому сыну Баймату. Повзрослев, Айджамал должна была перейти в его собственность. Но она полюбила простого пастуха Калымбета, не имевшего за душой ничего, кроме свободы...
Чтобы просить руки Айджамал у её отца, необходимо было заплатить огромный калым. И пастух
отправляется на поиски денег. Попав в красногвардейский отряд, Калымбет получает первые
нравственные уроки: бойцы ремонтируют мельницу и обязывают её владельца часть помола отдавать беднякам, восстанавливают плотину, не требуя никакой платы за свою работу. Ради чего
они это делают, пытается понять Калымбет, почему заботятся о других?
Однажды на плотине он находит потерянный командиром отряда бумажник с казенными деньгами и после мучительных раздумий возвращает его владельцу, хотя этих денег вполне хватило
бы на уплату калыма.
Неужели придется отказаться от Айджамал?
И тогда Калымбет решает выкрасть возлюбленную, уже отданную в жены Баймату. Побег удается, влюбленные пробираются по степи и попадают в полуразбитый отряд белых, где все не так,
как у красногвардейцев, где люди озлоблены, отравлены алкоголем, скукой и безысходностью.
Белогвардейцы берут Айджамал заложницей, а Калымбета посылают искать дорогу к китайской
границе. И опять юному пастуху приходится делать выбор: либо ценой предательства он получит Айджамал, либо с риском для жизни выведет белых к засаде...
Картина впервые в игровом кино ярко рассказала о быте кыргызского народа, показала национальные типы и суровую красоту природы республики. Фильм соединял в себе традиции классической мелодрамы и отчасти приключенческого жанра. Сценарий его был несколько вторичен, многие образы были прописаны неглубоко, поверхностно. Пересматривая ленту сейчас,
спустя восемь десятилетий после ее создания, отмечаешь, что целостному восприятию особенно мешает резкое противопоставление красногвардейцев и белогвардейцев — первые исключительно «хорошие», душевные люди, вторые — подлецы, циники, опустившиеся алкоголики.
Разумеется, разбирая «Крытый фургон», необходимо помнить, что тогда, в 1928 году, полутонов
в оценке людей, событий и явлений не предполагалось, жизнь представала окрашенной только
в два цвета — черный и белый. Поэтому подобное резкое противопоставление героев было
вполне в духе эпохи, когда еще памятны были недавние классовые битвы, когда в неприступных
горах все еще хозяйничали басмачи. И естественным, наверное, было желание режиссера показать социальный оптимизм красногвардейцев, их надежду на будущее в противопоставлении
обреченности белых и всего белого движения.
Актерский ансамбль работал в «Крытом фургоне» очень слаженно. Актеры, среди которых были
и непрофессиональные исполнители, не «рвали страсти в клочья», не переигрывали, но вели
себя сдержанно, естественно - их манера игры была весьма реалистична. Порой им удавалось
преодолеть определенную схематичность и заданность образов своих персонажей, и тогда герои на экране становились подлинно живыми людьми, из плоти и крови.
Следующей крупной, по сути национальной работой, хотя и снятой на производственной базе
дружественной республики, стал детский приключенческий фильм «Ай-Гуль», поставленном ре9

жиссёром Ю. Васильчиковым на киностудии «Союздетфильм» в 1937 году. Картина эта зарождалась в организации «Востоккино» (точнее в «Востокфильме» - так назывался трест в последние
годы своего существования). Ещё в 1935 году драматург И. Вершинин представил на рассмотрение руководства треста сценарий по либретто Ю. Леонтьева и Ф. Горовцева под названием «Воображаемая линия». Сценарий рассказывал о драматических событиях в небольшом кыргызском аиле, расположенном рядом с китайской границей. После недолгих перипетий сценарий
И. Вершинина был передан на киностудию «Союздетфильм», где и был запущен в производство.
На экраны страны картина под названием «Ай-Гуль» вышла 3 июня 1937 года. В республике картина была принята хорошо, зрители узнавали на экране родной край и родной быт.
1955 год был отмечен серьёзным достижением кинематографистов республики. Речь идет о создании первой в Кыргызстане полнометражной художественной ленты «Салтанат».
Первенец игрового кино Кыргызстана создавался в содружестве с кинематографистами «Мосфильма». Поставил его по сценарию дебютантки Р. Буданцевой режиссёр В. Пронин. Сюжет ленты был весьма прост, если не сказать - банален - и вполне соответствовал кинематографическому шаблону, сформировавшемуся в так называемую эпоху малокартинья. Герои фильма в своих
производственных спорах были разведены по разные стороны баррикад, а конфликт между
ними заключался в борьбе за различные методы хозяйствования. Естественно, положительные
герои - ученый-аграрник Джоомарт и молодой зоотехник Салтанат - отстаивали «хорошие», прогрессивные методы, а герои отрицательные, ретрограды и консерваторы, цеплялись за старое,
традиционное, на их взгляд более надежное и действенное. В производственный конфликт
вплетался конфликт личный.
Как и во многих лентах подобного рода здесь имелся любовный треугольник - Джоомарт и Салтанат чувствовали расположение и симпатию друг к другу, а муж Салтанат - Аалы, следуя домостроевским заповедям и установлениям устаревшей родовой морали пытался воспитывать её
по законам того времени, в котором восточная женщина была рабыней мужа-властелина.
Однако все драматические ситуации разрешались в фильме весьма и весьма просто. Производственный конфликт переставал быть конфликтом как-то самопроизвольно, вследствие стечения
обстоятельств. Разрешение трудной любовной ситуации тоже было абсолютно немотивировано — муж Салтанат вдруг становился беспредельно положительным, переставал ревновать супругу и препятствовать её работе. Больше того, он сам включался в эту работу, превращаясь в
союзника Джоомарта...
Картина была наивна и во многом нежизненна. Это отмечалось прессой еще тогда, когда в журнале «Искусство кино» был опубликован сценарий будущего фильма.
Однако несмотря на некоторые просчёты сценария, картина в целом получилась. Прорывались
в ней и искренность и доброта, и любовь к героям. Кроме того, республиканский зритель вновь
видел на экране реалии и быт, знакомые с детства, пытался вникнуть в проблемы, которые и ему
были близки. Особенный успех имела картина в сельской местности; по рассказам старожилов
дальних и близких аилов её демонстрация была для них настоящим праздником и всё, происходящее на экране, они воспринимали как чистую правду, как историю, подсмотренную и жизни.
Этому во многом способствовала весьма реалистическая игра актеров.
Появление фильма «Салтанат» - первой художественной ленты, созданной на национальном материале, было необычайно важным для молодой кыргызской кинематографии.
Вслед за этой картиной в конце пятидесятых годов на Фрунзенской студии были осуществлены ещё три совместные постановки — «Легенда о ледяном сердце» (режиссёры А.Сахаров,
Э.Шенгелая; с «Мосфильмом»), «Далеко в горах» (режиссёр А.Карпов; с Алма-Атинской киностудией) и фильм-балет «Чолпон - утренняя звезда» (режиссёр Р.Тихомиров; с «Ленфильмом»).
Наиболее яркой оказалась среди них картина «Чолпон — утренняя звезда». Оригинальность
хореографии, глубоко народная музыка, костюмы и декорации, высший класс режиссёрской работы и точность монтажа — всё выявило и донесло до зрителя гуманистическую мысль старой
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кыргызской сказки.
Одновременно с картиной «Чолпон - утренняя звезда» на Фрунзенской киностудии снимался
историко-биографический фильм «Токтогул», посвященный творчеству акына-демократа Токтогула Сатылганова. Трудно сказать, что конкретно предопределило неудачу этой картины —
драматургическая аморфность, режиссёрские просчеты или незнание авторами национальной
основы изображаемых событий, национальных истоков, питавших творчество великого акына.
Отдельные - живые и динамичные эпизоды фильма, которые вполне могли бы сделать честь
иной приключенческой ленте, терялись в вялой режиссуре и стандартных драматургических
решениях, не было ни логики развития характеров, ни логики развития событий. Правда, национальная почва порой выручала авторов фильма, пробуждая зрительский интерес к среднеазиатской экзотике, патриархальному быту и самой личности народного поэта. Но интерес не мог
быть глубоким, потому что на экране зрители видели не подлинную жизнь конкретного исторического лица, а только более или менее правдоподобные иллюстрации к этой жизни. Вдобавок
содержание фильма довлело над его темой и идеей, и потому, в общем-то, правильные логические выводы и обобщения оставались холодными и безжизненными.
Ещё две досадные неудачи на стыке 50-60 годов — лента режиссёра И. Кобызева «Моя ошибка»
и фильм «Девушка Тянь-Шаня», поставленный режиссёром А. Очкиным. С этими фильмами произошло примерно то же, что и с картиной «Токтогул». Авторы несомненно хотели, чтобы содержание их лент было ярким и злободневным, но, увлекшись банальными, нетворческими решениями, потеряли и злободневность, и остроту, и просто жизненное правдоподобие. Отец красавицы Гульджан, которая любит юного Айдара, непременно хочет выдать дочь за пристроившегося
в сельпо проходимца Мусу и знать не хочет её возлюбленного. Эта драматургическая раскладка
никак не объясняется в фильме (хотя бы элементарно: почему отцу нравится «плохой» человек и
совсем не нравится «хороший»), и потому все претендующие на юмор или сатиру событийные и
аттракционные трюки выглядят зачастую просто нелепо. Нечто подобное наблюдалось и в картине «Девушка Тянь-Шаня», сюжет которой перекликается с сюжетом фильма «Салтанат». Та же
сельскохозяйственная тема, то же противостояние сил прогресса и консервативных сил, та же
борьба за собственное мнение. Только борьба эта происходит лишь на словах: вдохновенные
выступления комсомольцев (первоклассные образцы ораторского искусства) оказываются не
подкрепленными конкретными делами, они рождаются и умирают тут же, на месте, не находя
материального воплощения. Освоение комсомольской бригадой долины в горах, прокладка дороги к ней стали легкими, праздничными делами, которые молодежь делает шутя, играючи, не
прилагая практически никаких усилий, на одном лишь голом энтузиазме. А «плохие» герои в финале оказываются жестоко наказанными судьбой. Именно судьбой, а не логикой неправильного
или неправедного пути.
Однако неудачи не прошли бесследно, работа не пропала даром. В этих фильмах кыргызские кинематографисты нащупывали пути познания национальной сути, пути, которые скоро приведут
к таким крупным, значительным произведениям как «Зной», «Первый учитель», «Небо нашего
детства», «Материнское поле»… Дыхание многовекового национального опыта, богатейшие, неразработанные ещё в то время кинематографистами фольклорные залежи, дремавшая до поры
до времени в рукописях и под обложками первых небольших книг глубоко народная проза Чингиза Айтматова - все эти национальные сокровища ещё ждали своих первооткрывателей. Истинно народное от земли, от сохи, из самой сердцевины жизни искусство ещё будет создано, и его
своеобразию, свежести и нерастраченности эмоций ещё подивится кинематографический мир.
Первые бесспорные удачи кыргызского национального кино были связаны с удивительно киногеничной прозой народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова. В 1961 году режиссёром
А.Сахаровым был создан фильм «Перевал» - экранизация повести «Тополек мой в красной косынке». Сценарий написал сам Ч. Айтматов. Собственно, это была даже не экранизация, а скорее
киноверсия известного произведения, ибо картина по своему фабульному и эмоциональному
воплощению существенно отличалась от оригинала. Фильм получился острее, динамичнее по
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сравнению с повестью, прежде всего он «работал» на эффект, бил по нервам. Нетрудно было понять намерения авторов — после ряда бесцветных, вялых, неинтересных в драматургическом и
изобразительном отношении фильмов хотелось создать картину, которая бы захватила зрителя
кипением страстей, остротой чувств, неординарностью характеров. Все это в «Перевале» было.
Но и только. В данном случае авторы фильма, успешно исправив и преодолев просчеты сделанных ранее на фрунзенской студии лент, «пробежали» по инерции мимо единственно верной
золотой середины и оказались на противоположном полюсе неудач - на полюсе излишней кинематографичности, излишней динамики, излишней занимательности. Всё было чересчур. Зато
начисто отсутствовала характерная для прозы Ч. Айтматова лирическая, исповедальная интонация, глубоко личные, порой даже интимные нотки. Сохранив внешне национальное своеобразие, фильм утратил глубинные народные корни, питавшие прекрасную айтматовскую повесть, и
содержание его, изначально трансформированное самим писателем, стало безжизненным и банальным. Разумеется, если трактовать понятия достоверности и событийного правдоподобия
с позиций возможности соотнесения драматургических коллизий и коллизий реальной жизни,
то в искажении действительности авторов упрекнуть нельзя. Показанные в фильме события и в
жизни случаются: жена покидает мужа, не простив ему измены, а муж в порыве отчаянья совершает массу непоправимых поступков. В дело вмешиваются приятели, коллектив, разбираются,
судят, рядят; в итоге жена возвращается к мужу и… собственно, всё. Однако правда жизни ещё
не есть правда искусства. В данном случае содержание, «претендовавшее» на похвальное слово
любви, дружбе, верности, бескорыстной помощи и силе коллектива, то есть, в конечном итоге
на пропаганду идеалов нормального человеческого общежития и осуждения всех негативных
проявлений человеческой натуры, стало лишь схемой для создания динамичного действия и
яркой фактуры.
Вслед за «Перевалом» создаются ещё две экранизации произведений Чингиза Айтматова —
«Зной» (режиссёр Л. Шепитько), снятый по рассказу «Верблюжий глаз», и «Первый учитель» (режиссёр А. Михалков-Кончаловский) — по одноименной повести. «Зной» — первая бесспорная
удача национального кино Кыргызстана, истинно выдающееся произведение. Не случайно
фильм получил Гран-при двух весьма престижных кинофестивалей — в Карловых Варах и во
Франкфурте-на-Майне, а также ряд премий и призов на многих отечественных кинофестивалях.
Чем удивлял фильм, чем привлекал внимание к себе? Прежде всего, глубокой подлинностью,
правдой характеров и изображаемых событий. Кроме того, картина была необычайно драматична. Конфликт между трактористом Абакиром, властным, циничным, грубым и семнадцатилетним
мальчишкой Кемелем раскрывался в обнажённейших обстоятельствах, в ситуациях предельно
острых и напряженных. Действие происходило в безводной степи, под палящим солнцем, среди
вековой застылости природы, что сообщало конфликту дополнительную силу и страсть. Собственно, внешне захватывающего действия в картине не было, основной драматизм лежал глубже - в столкновении темпераментов, в стычке характеров и мировоззрений. Абакир - темная
сила, которой доставляет удовольствие подмять, унизить, поработить слабость, Кемель же, напротив, являл собой олицетворение юношеского благодушия и ребячьего доброжелательства.
Однако авторы фильма не пытаются красить своих героев одной краской, персонажи фильма
предстают перед зрителем во всей сложности и противоречивости своих натур. Особенно наглядно выражено это в образе Абакира. Абакир - труженик до мозга костей, человек знающий и
любящий свое дело. Можно, наверное, при желании отыскать в нем и другие достоинства, ведь
не случайно, наверное, любит его Калипа. Но главное в этом человеке все же не любовь к труду
и не властный, решительный характер, а патологическая злость ко всему окружающему, тупая,
не ведающая сомнений сила и прямолинейность.
Другой главный герой фильма - юный Кемель — в отличие от шаблонных героев первых картин,
поставленных на Фрунзенской студии, не стремился никого удивить своим красноречием, своим ораторским искусством, не прокламировал банальные истины и не принимал позу обличителя. Он просто жил, жил по законам своей совести, своего нравственного долга. Он считал делом
чести защищать Калипу от грубости и хамства Акбара и ежедневно, ежеминутно противостоять
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властному напору, направленного не только на него, Кемеля, но и против всех членов бригады.
А у них чувство собственного достоинства притуплено, значит, дремлют и гражданские чувства.
Никто из них не противостоит Абакиру открыто, все они в глухой, скрытой, молчаливой оппозиции. Терпят и проклинают его про себя.
В фильме были показаны объемные, выпуклые, удивительно живые, народные в полном смысле
этого слова характеры, обрисованные с необычайным тщанием, с учетом множества специфических национальных черт. Прекрасная игра актеров и, прежде всего, исполнителей главных
ролей позволяла говорить о качественно новой ступени в развитии национальной актёрской
школы.
Действие разворачивалось в характерной для Кыргызстана природной среде, и круг поставленных картиной проблем привлекал к себе внимание в первую очередь зрителей республики.
Основная творческая группа фильма настолько погрузилась в национальный материал, так глубоко изучила его, а главное, постигла, поняла и приняла, пропустив через собственное мировосприятие, что результат не замедлил сказаться - на экране зажили своей самостоятельной
жизнью настоящие, подлинные люди, которых не спутаешь с людьми никакой другой национальности. И дело здесь было совсем не в характерных бытовых деталях и не в чертах внешнего
облика героев, дело было в другом - в понимании народного духа, в глубинном проникновением в самую его суть.
В то же время известный конфликт между добром и злом, извечное противостояние физической силы и силы духовной были интересны самым разным людям, и потому содержание фильма приобретало общечеловеческое звучание. К тому же оно не исчерпывалось исследованием
последствий противостояния, не замыкалось на абстрактных категориях добра и зла, любви и
прощения, совести и долга. Авторы фильма в полный голос говорили - о человеческом отношении к человеку, об уважении его достоинства, его индивидуальности, его внутреннего мира. Так
на первый взгляд кажущаяся усредненной притчей бытовая ситуация становилась предельно
конкретной, осязаемой и насущной.
Нечто похожее произошло и с фильмом «Первый учитель», в котором притчевая основа, обогащенная реальными деталями, вышла из условного мира многозначительной символики и стала
основой предельно конкретной, страшной и кровавой жизненной коллизии.
Своей страстностью, даже можно сказать отчаянной страстностью фильм напоминает ленту Ларисы Шепитько «Зной», поставленную двумя годами раньше. То же кипение темпераментов, та
же яростная эмоциональность, то же непримиримое противостояние. Противостояние истины
и лжи, справедливости и коварства, властной силы векового невежества и неуёмного бунтарского духа совсем недавно победившей революции.
Возвращается в родной аил молодой Дюйшен - первый учитель - в старой шинели, в поношенной буденовке. Он хочет учить детей, хочет построить в аиле школу. Сопротивление аильчан бесит его - он фанатичен в своих стремлениях и потому знать не хочет ни мнений иных, ни советов,
ни даже угроз. Будет школа - он уверен в этом. Только одного не понимает Дюйшен — нельзя в
таком деле заставить, обязать, подчинить. А он считает, что выстрадал право силком тащить людей к свету истины, справедливости, к свету знаний. Разве зря бежал он совсем недавно под пулями с винтовкой наперевес, разве зря голодал, мучался от холода, кормил в полузатопленных
траншеях тифозную вошь? Всей жизнью своей и перенесенными страданиями, считает Дюйшен,
завоевал он свое право, будучи учителем и наставником, насильно тащить в лучшие времена
цепляющихся за старый, патриархальный быт аильчан. Дюйшен - человек трагических несоответствий, он как мессия пришел в мир - в компактный мирок маленького кыргызского аила
(модель, ячейка мира большого!), чтобы страдая и, может быть, даже погибая, указать народу
путь к счастью. Временами метафорическое звучание фильма заглушает звучание реально-конкретное, и тогда лента начинает напоминать экспрессивные иллюстрации к четырем каноническим евангелиям. Вот стоит он, Дюйшен - гневный, негодующий, страстно желающий людям
счастья, посреди глумящейся над ним толпы, стоит в центре тесного живого кольца неистовый
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кыргызский мессия, пророк, проповедник, учитель и в отчаянии пытается доказать им, слепцам, истину. Однако что есть истина? Этот вопрос испокон веку не решался однозначно. Вот и
авторы фильма тоже ставят своего героя в трудное положение, давая ему множество поводов
для сомнений. В чем же истина — в его проповеднической миссии или в последствиях трагедии
возле полыхающей огнем школы? Или, может, истина воплощена в тщедушном тельце изнасилованной баем Алтынай? Задумывается Дюйшен, задумываются люди… Ни учителя, ни аильчан
оправдать нельзя, у каждого своя правда. Диалектика фильма, логика развития авторской мысли подводят героя к пониманию того, что радикальные меры неприемлемы, когда дело касается
таких тонких материй, как перековка классового сознания. Причем, Дюйшен начинает понимать
это не умом, а сердцем, интуитивно, через сомнение. А сомнение, как известно, путь к истине…
Картина «Первый учитель» была важным рубежом на пути дальнейшего развития кыргызского
кинематографа, она подводила определенный итог многолетним исканиям, помогала понять
прежние ошибки и просчеты. Содержание фильма отвечало представлениям и требованиям
современности, будучи действенным оружием метафорического постижения мира - клокочущего мира первых послереволюционных лет, картина боролась и за сегодняшнего человека,
эмоционально рассказывая о трагических последствиях социалистической переделки мира. В
содержании «Первого учителя» наглядно было воплощено стремление первопроходцев революции не только создать крупные материальные ценности, не только перековать экономику
страны, но и (в первую очередь) перековать человека старого мира, переплавить допотопные,
патриархальные отношения, отсталое мировоззрение, примитивное мышление, религиозную
ограниченность в истинно социалистическое понимание действительности согласно представлениям фанатиков революции.
Национальный фон картины предельно насыщен, видно, что её авторы, так же, как и авторы
«Зноя», скрупулезно изучили специфический материал, дотошно выискивали и воплощали характерные детали. Немалый труд авторов фильма, их стремление как можно точнее передать на
экране национальный колорит внушает уважение. И всё же кое-какие просчеты есть.
Главные издержки были, конечно же, не в незначительных бытовых неточностях — нужны, наверное, специальные академические знания для того, чтобы предельно достоверно воспроизвести нравы, обычаи, этнические и религиозного представления какого-либо народа. Основная
ошибка создателей «Первого учителя», думается, в том, что самый стиль повествования — рваный, взвинченный, срывающийся на крик был нехарактерен для выражения чувств, чаяний и
помыслов кыргызского народа. Кыргызская национальная традиция поведения, народный
темперамент, рожденный выработанным за многие столетия стереотипом образа жизни, были
очень далеки от взрывчатого мира, искусственно созданного в «Первом учителе». К тому же авторы фильма пошли на известное полемическое допущение, касающееся основного конфликта ленты. Аильчане по фильму не хотят иметь школу, не хотят отпускать своих детей учиться,
а на самом деле, в реальности жители кыргызских поселков в первые послереволюционные
годы сами обращались к представителям местных властей с просьбами о постройке школ и выделении учителей. Хотя, если принять во внимание обобщающий посыл создателей ленты, их
стремление к обострению основной конфликтной коллизии, то такое решение можно было бы
посчитать вполне допустимым. Только вот правомерным ли?
Так или иначе «Первый учитель» был крупным шагом вперед.
И наконец - еще один рывок шестидесятых годов.
Обретения и потери первых айтматовских экранизаций стали мощной практической базой для
создания фильма по одному из крупнейших произведений писателя - по повести «Материнской
поле». Одноимённую картину поставил в 1967 году Геннадий Базаров.
Фильм впечатлял своей суровой драматичностью, своим трагическим мироощущением. Множество испытаний выпало на долю главной героини Толгонай - погиб на фронте муж, сыновья,
умерла невестка. Но стойкость и мужество этой простой женщины помогли ей выстоять, помог14

ли победить в противоборстве с суровой и несправедливой судьбой. В минуты горя она живет
воспоминаниями о былом счастье и светлой надеждой на будущее, которое воплотилось для
нее в маленьком внуке. Образ малыша стал для авторов фильма образом метафорическим, в
нём воплощено грядущее счастье, грядущий мир и покой, грядущая радость труда. Потому-то
и дорог он так старой Толгонай. В нём для неё теперь воплощен смысл жизни, смысл пребывания на земле. Другой поэтический образ картины (и конечно же, повести Ч. Айтматова) - образ
Земли, являющейся символом бытия, символом народных истоков, народных корней. Толгонай
разговаривает с Землей, как с живым человеком, советуется, делится с ней своими горестями.
Голос Земли «предстает» перед зрителем в визуальных образах; правомерно отказавшись от
человеческого голоса, присутствующего в повести Ч. Айтматова, режиссёр «приземлил» высокий патетический образ, конкретизировал его. То, что было возможным, приемлемым и даже
необходимым в прозе, внесло бы нотки неправды в её экранное переложение. Режиссёр нашел
точные пластические эквиваленты одному из важнейших символов повести — разнообразнейшие кадры поля - материнского поля, - смонтированные встык с кадрами, запечатлевшими различные состояния героев и, в первую очередь, главной героини рождали нужные ассоциации.
Картина Геннадия Базарова, так же как и другие экранизации айтматовских произведений, преодолевала недостатки и просчеты вялых, бездейственных, драматургически невыразительных
картин, созданных на первом этапе развития кыргызского кинематографа. Лента «Материнское
поле» была яркой, эмоционально насыщенной и действенной. Драматургия её почти не ведала
спадов. Всё время - напряжение, эмоциональный предел и - как ответная зрительская реакция постоянное сопереживание, сочувствие и соучастие в судьбе героини. Однако этим в «Материнском поле» закреплялась одна из главных ошибок первой айтматовской экранизации - фильма
«Перевал». Упор на фабульную остроту, динамику, зрелищность был чреват определенными последствиями. Выигрывая в одном, авторы ленты проигрывали в другом. Динамика исключала
лирические, исповедальные интонации, которыми так богата айтматовская проза. В фильме,
конечно, были лирические сцены (разговор Толгонай с фотографией погибшего мужа, выпечка
хлеба, свадьба Аширалы с проникновенным исполнением «Катюши»), но они существовали как
бы отдельно, не были глубинной сутью киноверсии повести. Между тем, сохранение лирической основы «Материнского поля» было необычайно важной, даже принципиальной задачей.
Содержание айтматовского произведения как бы вытекало из его формы. А форма была весьма непростой — усложненное временными смещениями лирико-философское размышление о
судьбе личности в трудных исторических обстоятельствах, о месте человека в жизни, о силе его
и преодолении им последствий трагических ударов, о смысле бытия, наконец. Однако содержание фильма оказалось, к сожалению, несколько уже содержания повести, в которой подробно и
вдумчиво исследовалась сущность человека, корни его мужества и жизнестойкости. Рассказав
о трагической судьбе Толгонай, авторы фильма очень скупо поведали зрителям об истоках её
силы, которая помогла выстоять, не сломавшись под ударами судьбы. Оптимистичный, жизнеутверждающий пафос книги по существу остался нераскрытым, хотя активные попытки к такому
раскрытию были налицо. Ч. Айтматов задумывал оптимистическую трагедию, авторы фильма
представили трагедию, как она есть. В Земле черпала силы героиня, в материнском поле своих
предков, но Земля, думается, образ обобщённый, символический, неконкретный, образ скорее
знаковый, нежели реальный. Потому-то и был так важен для раскрытия идейного содержания
повести Ч. Айтматова прежде всего анализ отношений людей, анализ тех идеалов, тех нравственных представлений, которые являются источником гуманистической силы народа, нации.
Достоверностью и подлинностью была наполнена и картина «Трудная переправа» (прокатное
название «Белые горы»), созданная за три года до «Материнского поля» режиссёром Мелисом
Убукеевым.
Глубинная народность раскрывалась в этом фильме на качественно новом уровне, и этим уровнем был открыто и даже полемично заявленный документализм. Камера оператора К. Кыдыралиева как бы «схватывала» живую, реальную жизнь, репортажно запечатлевая события картины.
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Бытовые подробности, этнографические детали, скрупулезно собранные и показанные режиссёром, становились смысловыми акцентами в эпически суровой, романной прозе картины, рассказавшей о трагедии подавления восстания кыргызов против самодержавных властей в 1916
году. На экране воссоздавались реальные события, и потому, считали создатели ленты, всё в ней
должно быть предельно достоверным - еда, отдых, чтение священных книг, пение комузчи, живые, разговорные интонации. Реплики в картине «случайны», мизансцены раскованны - перед
зрителем течёт жизнь. Чем сильнее ощущалась в картине эстетика документализма, тем более
впечатляющими казались экранные события. Действие, тем не менее, в ней разворачивалось неспешно. Начавшись стремительной сценой погони, картина неожиданно сбавляла темп и переходила на неторопливый, повествовательный тон, близкий к тону древних народных сказаний.
И так же как народные сказания, она была полна поэтических метафор, символов и философских обобщений. С их помощью режиссёр пытался осмыслить путь нации, осознать значение
крупных исторических событий в её жизни и глубоко прочувствовать исторический процесс
как таковой.
Большая часть описанных картин «базировалась» на материале прошлого Кыргызстана, и только начиная с конца шестидесятых годов, на «Кыргызфильме» стали одна за другой появляться ленты, посвящённые современности. Так в 1967 году режиссёром Т. Океевым был поставлен
фильм «Небо нашего детства». В этой весьма острой и полемичной картине за внешним событийным конфликтом скрывался конфликт внутренний, конфликт, получивший в свое время
большой общественный резонанс. Ускорившееся в шестидесятых годах наступление города на
деревню было отраженно и исследовано наиболее полно именно в киноискусстве, и картина
«Небо нашего детства» стала одной из первых работ, посвящённых этому явлению. Авторы ленты попытались осмыслить его с социальной, социологической, психологической точек зрения;
столкнув в прямом противодействии очень разные, очень субъективные мнения и представления, они предоставили самому зрителю вместе с героями решать непростые проблемы фильма.
Что предпочтительнее в нынешнее, наполненное стремительными скоростями время — патриархальные отношения и быт, устоявшийся веками, или машинизированная цивилизация, механический мир?
… На горное пастбище приезжает к родителям из города школьник Калык. Всё здесь волнует,
всё радует глаз — и красота гор, и буйное разнотравье, и стремительный бег лошадей. Первый
конфликт — родители хотят оставить своего младшенького у себя, одним трудно справляться
с табунами. Но Калык уже привык к городу, город притягивает его. Да и старшие братья-сестры
все там. Второй конфликт — через горы пробивают автодорогу, скоро исчезнут в этих местах
пастбища, погибнет патриархальный быт, уйдёт в прошлое тяжелый физический труд без помощи современных механизмов. Благо ли это? Думается, благо. Но что-то с его приходом всё
же потеряется, канет в прошлое, то, что называется «милой страной». «Милая страна» очень поэтично была воспроизведена в фильме. Захватывающая дух красота джайлоо, дойка кобылиц,
приготовление кумыса, такие простые, будничные и всё же неповторимо прекрасные приготовления к еде возле юрты. Но и цивилизация показана впечатляюще. Две красоты столкнулись в
фильме - прямая метафора показывает нам встречный ход табунов и мощных «железных коней»
- самосвалов. Кто (или, может, что) победит в этом противостоянии?..
Начало семидесятых годов в кино Кыргызстана ознаменовалось появлением многослойного и
во многом противоречивого произведения, которое в замысле представлялось поначалу весьма одномерным. Это была вторая игровая картина Болота Шамшиева «Алые маки Иссык-Куля».
Приключенческий фильм ещё со времен ленты «Далеко в горах» был камнем преткновения для
кыргызских кинематографистов. Картина «Алые маки Иссык-Куля» оказалась реваншем за предшествующие неудачи в жанре вестерна других режиссёров. Фабульная пружина раскручивалась
тут стремительно, зритель постоянно был напряжён, собран, ежеминутно ожидал очередной
схватки, погони, перестрелки. И главное, с самого начала интриговал неразрешимый, казалось,
вопрос: кто же «отец контрабанды», кто предводитель басмаческого отряда, спекулирующий
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опиумной отравой? Приключенческая насыщенность фильма практически не оставляла места
иным, не связанным с ней мотивам, вытесняя всё инородное, всё, не вписывающееся в канон
жанра. И, тем не менее, картина получилась шире обычного басмаческого фильма, характерного для киностудий Средней Азии и уже закосневшего в традиционных драматургических и
режиссёрских приемах. И сделать это удалось в первую очередь благодаря яркому национальному своеобразию материала, использованного режиссёром. «Басмаческий» фильм в основной
своей массе давно уже стал стандартной продукцией и дифференцировать единицы, составляющие эту массу, выделить их индивидуальные черты, определить национальную принадлежность бывает порой очень трудно.
В данном же случае режиссёр, сознательно делая ставку на кыргызский (а не абстрактный) вестерн, позаботился прежде всего о национальной насыщенности фильма. Такой подход вообще
характерен для Болота Шамшиева, достаточно вспомнить хотя бы его предыдущую игровую
ленту «Выстрел на перевале Караш» или документальную «Манасчи», где национальная суть
была основой, зерном произведений. Кроме того, в «Алых маках Иссык-Куля» угадывались подробности истории многострадального кыргызского народа, тогда как средний вестерн нечасто
использует объективно трактуемые исторические коллизии. В судьбе Карабалты слышны были
отзвуки восстания 1916 года, ставшего национальной трагедией, а повествование о кочевом
роде аксакала Калмата, изгнанного в прииссык-кульские горы намекало на условия жизни кыргызов под властью наместников самодержавия.
Так что именно благодаря тому, что режиссёр не пошел проторенными путями, «отвлёкся» от
столбовых дорог жанра и пристально вгляделся в специфический фон, на котором разворачивались события, и получился такой противоречивый, такой многослойный фильм. Противоречие было заложено в самом подходе к материалу, потому что «Алые маки Иссык-Куля» — это вестерн и история, вестерн и этнографизм, вестерн и глубокие, истинно национальные характеры.
Немалую помощь в разрушении канона вестерна, обогащении и расширении поэтики жанра, в
насыщении картины новыми мотивами оказал режиссёру актер Суйменкул Чокморов, сыгравший роль Карабалты.
Судьба Карабалты из фильма «Алые маки Иссык-Куля» как бы продолжает судьбу также сыгранного С. Чокморовым Бахтыгула из первой ленты Б. Шамшиева «Выстрел на перевале Караш».
Это как бы образ в развитии, и изменение героя происходит с течением времени под влиянием
социальных преобразований, под влиянием событий, резко изменивших жизнь обитателей горного края. Бахтыгул, пройдя крестный путь горестного прозрения, становится бунтарем, мстителем, но бунт его и месть стихийны, неосознанны, не осмысленны. Карабалты же в отличие
от Бахтыгула, отчетливо понимает, за что борется, за что подвергает свою жизнь смертельной
опасности. Карабалты ясно видит причины зла, понимает мотивы поведения и конечные цели
«отца контрабанды» Байзака. И именно поэтому он готов идти до конца, причем, сражается он
не только и не столько за себя, за свое достоинство и доброе имя, но и за весь свой народ, за
каждого конкретного старика, ребёнка или женщину…
Историко-революционную тему продолжил в следующем году режиссёр Толомуш Океев, поставивший ленту «Поклонись огню» - о первой кыргызской женщине-председателе колхоза Уркуе
Салиевой.
Конфликт в картине традиционен для подобных историй: первые годы Советской власти, яростное сопротивление представителей старого мира всему новому, нарождающемуся, начинающему иную жизнь. И женшина, ставшая олицетворением этого нового и одновременно олицетворением вызова всему, отживающему свой век.
Картина «Поклонись огню» оставляет очень сильное впечатление, в ней немало глубоких, метафоричных, философских в своей основе эпизодов, но главное, что сделало фильм страстным,
торжественным гимном свободе и жизнелюбию — это интересные, многогранные характеры
героев и, прежде всего, — главной героини Уркуи Салиевой. Хотя образ её несколько обеднен
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односторонним показом; авторы картины не рассказали зрителям о пути, которым шла Уркуя к
своему звёздному часу. Мы увидим её в разных «ипостасях»: вот идет новый колхозный вожак
- свободная походка, легкий стан, молодость и задор. В подобных декларативных кадрах образ
Уркуи возвышен, поэтичен, несколько идеализирован. А вот снижение образа, обытовление его:
героиня дома, в повседневных делах - муж, дети, домашние заботы… Так создавался полнокровный образ; соединив возвышенное и земное, авторы фильма показали многогранный характер
живого, реального человека. И всё же зрителю были бы интересны сомнения героини - может
быть, страх, может быть, горестные предчувствия. Этого в фильме не было. Возвышенное перевешивало земное, конкретное, главная героиня готова была забронзоветь в романтическом
революционном порыве. Происходила мифологизация истории и исторического образа, характерная, кстати, для многих лент подобного рода.
Иной подход к раскрытию темы фильма и образов героев был сделан Т. Океевым в фильме «Лютый». Эта картина, в основу которой был положен рассказ Мухтара Ауэзова «Серый Лютый» и
— отчасти - другие произведения писателя, как бы отрывалась от реальности показываемой
истории, переплавляла в самой себе жизненные факты, ситуации, принимая универсальный характер притчи.
Два главных действующих лица в «Лютом» — нищий изгой Ахангул и его племянник сирота Курмаш. Отношения между ними и есть стержень повествования, предмет исследования и осмысления.
Ахангул пытается внушить ребенку мысль о необходимости в мире зла, ненависти, жестокости. Сам он, смертельно уставший от жизни человек, отчаявшийся, озлобившийся на весь белый
свет, сознательно отгораживается от мира и людей, сознательно становится убежденным преступником, совершающим немалую кражу не только вследствие беспросветной своей нужды,
но и по соображениям принципиальным. Кража сотни баранов у бая - это для него, кроме всего
прочего, ещё и акт возмездия.
Третий главный герой фильма, тесно связанный с двумя другими, не человек — волк. Полуслепым сосунком вынул его Курмаш из-под теплого ещё живота матери, убитой Ахангулом, назвал
Коксереком, вырастил, взлелеял, отдавал ему последние крохи, защищал от недругов. Но превратившийся со временем в матёрого зверя Коксерек бежал от любви Курмаша в мир жестоких,
самой природой обусловленных законов стаи. И когда снова доведётся им встретиться, смертельно раненый Ахангулом Коксерек вцепится мертвой хваткой в горло Курмаша. В лютом мире
невозможен ответ добром на добро. И дело даже не в том, что страшная несправедливость
рождена существом, не способным мыслить, анализировать и сопоставлять, а в том, что и люди
ведь поступают так же. Иллюстрирует эту ненависть и разобщенность, возведенные в абсолют
исторической обстановкой, противоречивая, двойственная «философия» Ахангула; воспитывая
Курмаша с помощью злобы, он надеется закалить мальчика, помочь ему приспособиться в разреженной атмосфере всеобщей лютости. «Пусть только меня одного ненавидит, а не весь мир»,
— говорит он. И потому нещадно избивает, унижает и травит мальчишку, которого, в общем-то,
по-своему любит и которому, очевидно, искренне желает добра. Вот такой смысловой перевертыш… И успеха Ахангул достигает очень и очень быстро — мальчик начинает ненавидеть его, а
заодно и всё остальное — жизнь, людей, только не волка, которого любит всей душой, чувствуя,
видимо, в его судьбе повторение собственной и стараясь отгородить своего четвероногого подопечного от зверства человеческого мира.
Роль Ахангула исполнил в фильме Суйменкул Чокморов. Работая над образом своего героя, актёр как бы дублировал — стилистически и по смыслу - волчьи повадки: то скрывался от погони,
как преследуемый собаками зверь, то самозабвенно, в исступлённой ярости дрался с баем, то
выл по-волчьи от неизбывной тоски, то скалился в коварной улыбке. И потому такими страшными казались зрителю финальные кадры фильма.
В нём есть ещё один персонаж — революционер Хассен, осужденный за свою деятельность на
вечную каторгу и бежавший со страшных рудников в казахскую степь. Так вот, в финале, когда
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маленький Курмаш, зажимая руками перекушенное Коксереком горло, корчится в судорогах, за
Хассеном приходят солдаты. Долго охотились за ним, выследили и снова надели ржавые наручники. Ахангул выбегает из хижины и отчаянным, звериным голосом кричит что-то вслед солдатам. И именно тут, в самом конце этой жестокой истории зритель словно бы прозревает, начиная
понимать, что самое жестокое, самое жуткое заключено не в нападении волка на Курмаша, не в
дикой сцене драки Ахангула с баем, не в убийстве корявой дубиной новорождённых волчат, а в
том, что человек с человеческим отношением к миру, со своими, может быть, и не идеальными
понятиями о доброте, духовности, братстве сознательно пестует в себе жестокость, сознательно отгораживается от мира, ставит себя вне общества, сознательно выжигает в своей душе калёным железом любые проявления истинных, отличающих человека от животного чувств и становится волком в человеческом обличье, лютым среди лютых. Вот истинная трагедия, актуальная
во все времена и для всех народов. Вечное противоборство добра и зла внутри человека и вне
его - основная мысль кыргызской глубоко философской кинопритчи.
Эта же мысль, раскрытая посредством вдумчивого исследования целого комплекса насущных
современных проблем, которые, впрочем, были не менее насущны в прошлом и, без сомнения,
останутся таковыми в будущем, прозвучала в фильме Болота Шамшиева «Белый пароход», поставленном по одноимённой повести Чингиза Айтматова. В этой экранизации (так же, как и в
самой книге) сошлись разнородные, казалось бы, трудносовместимые понятия: проблема сохранения человеком в себе чувства собственного достоинства и духовности, проблема исторической памяти и верности морально-этическим, нравственным установлениям предков, проблема экологическая; попутно авторы ленты размышляли о мере и возможности терпимого
отношения к любым проявлениям зла, к агрессивному стремлению разделять и властвовать, о
живучести феодально-байских пережитков, о пагубном влиянии на чистую детскую душу любых проявлений жестокости.
Так же как и Курмаш из «Лютого», юный герой «Белого парохода», на каждом шагу сталкивается
со злобой и несправедливостью, но изо всех своих детских силёнок сопротивляясь её напору,
он остается добрым, чистым мальчишкой, радующимся солнцу и прохладной реке, искренне
любящим своего слабовольного деда и недоуменно, с затаенным страхом присматривающимся
к гориллообразному Орозкулу, живущему рядом.
Главные герои фильма — объездчик заповедника Орозкул и мальчик — заявлены авторами декларативно, прямое противопоставление их есть изначальная суть конфликта, в основе своей
универсального, всеобъемлющего.
Образ Орозкула одномерен и не вызывает сомнений. Когда-то он был директором крупного
леспромхоза, и в послевоенной неустроенности многие приходили к нему выпрашивать лес на
постройку дома. Бывали и такие, которые ползали в ногах, то ли от отчаяния (попробуй-ка без
крыши над головой!), то ли от извечной привычки раболепствовать перед «большим» человеком. «А я жадным никогда не был, - похваляется за пьяной трапезой Орозкул. - Бери сколько
хочешь - ничего не жалко!» Разбазаривая общественное достояние и одновременно грабя оказавшихся в безвыходном положении людей, он кроме всего прочего, наслаждался своей безграничной властью, упивался видом униженных просителей, а то и сам самозабвенно унижал.
Но времена меняются — теперь уже Орозкул не директор леспромхоза, а просто объездчик
заповедника, возникшего на месте его прежних владений. Поредела заметно толпа просителей,
разве что забредет какой-нибудь старый знакомый, такой же скользкий и вороватый тип, как
сам Орозкул. А главное, понимает он, что и люди вокруг изменились, другим стало их сознание,
поменялись поведение, оценки. Поэтому и измывается он по старой привычке над своими домашними, посторонние-то теперь отпор могут дать. Жестоко избивая свою жену, Орозкул мстит
ей за бесплодие; постоянно дергая мальчика и деда Момуна, походя издеваясь над ними, он
утверждает приоритет силы и жестокости над их трогательной любовью друг к другу и добрым
отношением ко всему сущему.
Одна из самых интересных и глубоких актерских работ в фильме — роль деда Момуна, испол19

ненная А. Куттубаевым. Артист, органично используя яркие, характерные актёрские приспособления, показывает глубокую драму пожилого человека, предавшего по слабости самого себя,
сломленного злой агрессивной волей.
Момун рассказывает Мальчику сказки былых времен, в которых нашла воплощение этическая
практика народа. Любая сказка, как известно, моралистична и весьма однозначна в оценках добра и зла. Мальчик воспринимает святую простоту мифа как руководство к действию; семена
света, отобранные многовековой селекцией нации, свободно прорастают в чистой душе ребенка. Так дед передает нравственную эстафету предков своему внуку, являясь связующим звеном
между уходящим поколением и нарождающимся, между прошлым и будущим. Но сам он - и
в этом трагическое противоречие его жизни — внутренне опустошён, надломлен. Его покорность, долготерпение, молчаливое согласие с установленными Орозкулом порядками мешают
ему осознавать себя человеком в полном смысле этого слова. А ведь он рассказывает Мальчику
старинные легенды, которые всем своим строем противоречат укладу его жизни. Это он выстрелит в олениху, просто лесную олениху, но в притчевом контексте картины - в Мать-олениху,
родоначальницу кыргызского рода бугинцев, то есть поднимет руку на родовую святыню, символ материнства и национальной памяти. А потом он сядет к столу, за которым Орозкул будет
пожирать оленье мясо, и понукаемый гостями скажет тост и выпьет горькую водку, горькую,
словно слезы, накопившиеся в его душе. А Орозкул, торжествуя, будет всё больше и больше наливаться пьяной удалью.
Прямым продолжением его линии является в фильме линия старой Карыз, жены Момуна. Это
домашний деспот, тиран, доживающий свои дни, но ещё крепко стоящий на руинах патриархальной морали и патриархального образа жизни. Только вот традиционной покорности мужу
что-то у неё не видно, не он командует ею и держит в узде, а напротив, она постоянными тычками и издёвками парализует волю старика, делая его покорным и послушным. Здесь пересекаются мотивы напористой силы зла и сопротивления ему, здесь авторы картины делают основные выводы: победа жестокости и нечеловеческого образа жизни возможна при молчаливом
попустительстве и соглашательстве. Ведь такие люди, как Орозкул и Карыз боятся активного
действия, прямого разоблачения. Не случайно в сцене видений Мальчика Орозкула наказывает
и изгоняет молодой шофер Кулубек. Только так - делом, реальной силой можно победить зло.
Но не всё так просто в картине, как кажется на первый взгляд. По-прежнему останется бесплодной забитая, бессловесная жена Орозкула Бекей, и пойдёт к холодной реке за своей погибелью
отчаявшийся в противоборстве с тупой злобой и равнодушием Мальчик. Да, бесплодие и конечность рода — это метафорическое наказание Орозкула за бесчинства в заповеднике, за то, что
грязными сапогами растоптал память предков, за цинизм и стяжательство, но каково реальной
Бекей, без всяких метафор тянущей лямку беспросветной несчастной жизни? Да, гибель Мальчика - заключительный аккорд и — опять же — метафорическое постижение цены за противоборство, за противостояние, за сопротивление души, но каково же реальному Мальчику, захлебывающемуся в холодной черной, ночной воде?
Вопросы остаются открытыми…
Режиссер Б. Шамшиев в этом фильме остался верен своим художественным принципам; соединяя сугубо народную форму (фольклор, быт, историческая обусловленность действия, характеры, обрисованные в соответствии с национальным типом сознания) и общезначимое содержание, создал живое, побуждающее к активному сопереживанию и сотворчеству произведение.
Художественное исследование современности, так ярко начатое Б. Шамшиевым, продолжил в
своем фильме «Улан» режиссёр Толомуш Океев. Эта картина несла в себе совершенно иные тематические пласты, но конечный результат работы авторов как бы перекликался с результатами
осмысления действительности творческой группой ленты «Белый пароход». В центре внимания
обоих режиссёров оказались вопросы морально-этического, нравственного порядка, вопросы,
связанные с анализом бездуховности, внутреннего оскудения человека, разложения его души и
с поиском здоровых сил, способных противостоять этому.
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«Улан» - это свирепый штормовой ветер, зарождающийся в недрах озера Иссык-Куль. В контексте ленты специальный термин приобретал метафорическое звучание, ибо впрямую связывался
с таким страшным социальным злом, как алкоголизм. Главный герой фильма - начальник одного
из иссык-кульских портов Азат Майрамов. Поначалу кажется, что губительное пристрастие к
зелью развивается у него стихийно - словно налетел разрушительный смерч, и человек, не имея
сил к сопротивлению, полетел в пропасть. У Азата Майрамова всё есть - дружная семья, интересная работа, роскошный собственный дом, множество друзей. В чём же дело, почему человека
так крепко, так надёжно стоящего на земле, вдруг сбивает с ног коварный улан? Авторы фильма
пытаются дать ответ на этот вопрос, отыскав социальные корни трагедии Азата. Главного героя
картины окружают люди, в представлении которых такие понятия как дружба, взаимовыручка
и поддержка означают нечто совсем несхожее с тем, что в эти понятия изначально вложено. И в
основе их связей лежат извращённые представления о возможностях и способах оказания друг
другу различного рода услуг, о благодарности за такие услуги, о мере уважения и почитания общего стола с обильной выпивкой, и всех участников трапезы. Когда Азата уговаривают выпить
на одном из таких застолий, он отказывается поначалу, но потом увещевания и упрёки делают
свое дело - не желая «обижать» сотрапезников, он берет-таки в руки рюмку. Но, конечно, не в
друзьях (кстати, предающих Азата в трудную минуту) состоит по утверждению авторов фильма
главное зло. Оно, по-видимому, в безволии, в пассивности главного героя, в неумении сопротивляться. Куда повернут его, туда и идет. Да и духовную жизнь Азата, проявления его истинно
человеческой сути зритель в картине не увидит - очевидно, их просто нет. Вот и корень порока,
колыбель страшного, разрушительного улана…
Из общего количества созданных в семидесятые годы на студии «Кыргызфильм» лент для краткого обзора нами были выбраны лишь несколько наиболее значительных произведений. Все
они оказались связанными с именами ведущих кыргызских режиссёров Т. Океева и Б. Шамшиева. Переходя к картинам, снятым в Кыргызстане в восьмидесятые годы, мы остановимся не
только на очередной работе Т. Океева - масштабной ленте «Потомок белого барса», но и на произведениях второго ряда. Эти добротно и профессионально сделанные картины не стали выдающимися, но и в них мы можем найти немало интересного и очень характерного для кыргызского кинематографа.
Начнем с вышеназванной работы Т. Океева «Потомок белого барса». В основу картины положен
малый кыргызский эпос «Кожожаш», кроме того, создатели ленты использовали мотивы древнего народного плача-причитания «Карагул-ботом». Фольклорная основа фильма способствовала
созданию глубоко национального, истинно народного по духу произведения. Вместе с тем «Кожожаш», как и многие другие эпические творения самых разных народов, поднимает проблемы не только узконациональные, характерные лишь для определенной общности людей, но и
общечеловеческие. Экологическая тема, тема совести и свободного выбора, темы войны и мира
во все века были чрезвычайно актуальны. Драматургия фильма «Потомок белого барса», следуя
перипетиям древнего эпоса, анализирует вечные проблемы морального и этического порядка
с позиций сегодняшнего дня, с позиций сегодняшнего знания о мире, сегодняшних представлений о добре и зле. Трагическая история кормильца рода охотника Кожожаша, как бы поверенная трагической историей великого ХХ века, испытавшего две страшные мировые войны и
продолжающего изнывать под бременем многочисленных региональных войн, становится глубокой притчей, суровым предостережением.
…Тяжело жилось на высокогорье древнему роду белых барсов, голод и холод уносили порой
почти юные жизни. Но даже в самые безнадёжные времена не позволял себе Кожожаш надругательства над природой.
Буранным днём, когда в холодных юртах аила медленно угасали от голода маленькие дети - продолжатели рода барсов, — он отпустил на волю попавшую в капкан козу, не разрешившуюся от
бремени.
И природа платила Кожожашу добром за добро.
Когда же алчность и страх овладели им, когда полегло под его ругой огромное стадо быстро21

ногих сайгаков, горы восстали против охотника. Противоборство, противостояние Кожожаша
— царя природы и серой козы Кайберен, хозяйки гор и воды, приобретает в фильме символический смысл — ведь человек не только царь природы, но и ее сын. А разве можно поднимать
руку на мать?
Конфликт ленты сложен и противоречив, как сложна и противоречива сама жизнь. Чем объяснить перерождение Кожожаша? Самый справедливый и благородный из древнего рода барсов
становится вдруг ненасытным убийцей. Кто вывел его на кровавую дорогу, кто заставил забыть
неписанные законы гор?
Авторы фильма вскрывают трагическую взаимосвязь личной вины героя и вины объективной
— вины времени. Время действия ленты драматург и режиссёр условно относят к далекому XVII
веку, когда феодальные междоусобицы раздирали древние роды, когда в пожарах братоубийственных войн горели аилы и погибали дети.
… На весеннем празднике своего соседа Мундузбая Кожожаш познал его юную жену Айке, и
теперь прежде добрые друзья стали кровными врагами. Для защиты своего аила от нападения
врагов Кожожашу необходимы новые курковые ружья, стреляющие без фитиля, которые можно
получить только в обмен на шкуры животных, дорогие меха и лечебные рога маралов…
Почти до самого конца фильма две главные его тематические линии — линия экологическая
и линия войны и мира существуют как бы параллельно, не пересекаясь до поры до времени, и
только в финале от их соприкосновения взрывается вольтова дуга зловещего смысла — тот, кто
заносит над головой соседа по планете руку с оружием, сам же от этого оружия и погибнет.
События средневековья в фильме Толомуша Океева эхом откликаются в сегодняшнем дне, и
некоторые монологи героев ленты звучат подобно гневной обличительной речи прокурора на
суде над военными преступниками. Каждый персонаж фильма несёт определенную смысловую
нагрузку, выполняет особую рабочую функцию, герои типизированы, даны в обобщении, и в то
же время все они наделены яркой человеческой индивидуальностью. Добро и зло резко разграничены; расставляя своих героев в системе координат ленты, Т. Океев заботится прежде всего о
предельной ясности характеров, предельной точности в объяснении стремлений каждой личности к собственному житейскому и философскому началу. Как метко, буквально несколькими
словами характеризуют авторы фильма почетного гостя Мундузбая - восточного купца, привезшего на продажу не только разноцветные шелка и ювелирные изделия, но и новейшей конструкции курковые ружья. “Мой господин, — обращается к нему один из спутников, - а не грешно ли торговать оружием?” — “Я купец, - отвечает тот, — и меня не интересует, кто покупает
мой товар и кто им пользуется.” Убийственная характеристика. Саморазоблачение купца столь
же цинично, сколь циничны публичные выступления и высказывания некоторых современных
практиков. “После нас - хоть потоп”, - произносят они расхожую королевскую мудрость, забывая о том, что потоп может произойти и при нас. Что будет тогда с нашей планетой? Что будет с
человечеством? На этот вопрос создатели фильма дают четкий и недвусмысленный ответ. “Нет,
злодей, тебе прощенья — страшно матери отмщенье,” — откликаются вещие слова хозяйки гор
и воды серой козы Кайберен, слова Матери-природы, убивающей за предательство.
Не случайно природа в фильме наделена своим голосом. Она является как бы одним из главных действующих лиц картины, она настолько одухотворена, настолько очеловечена камерой
оператора Нуртая Борбиева, что кажется неким интеллектуальным и эмоциональным совершенством, идеалом для равно способного на благородство и подлость человека. Однако люди
- герои ленты - не подавлены мощной стихией природного бытия, их трагические заблуждения,
страсти, их непомерная гордыня, их злодейства и благородные порывы не теряются на фоне
вечных гор, бесконечного неба. Благодаря слаженной работе актерского ансамбля давние события малого эпоса воспринимаются как реально существовавшие, бывшие когда-то в действительности. Исполнитель главной роли Д. Кыдыралиев своей типажностью, органичностью
и психологической достоверностью игры немало способствовал такому восприятию. Для всех
исполнителей ролей в фильме главным было глубинное постижение сути национального харак22

тера, исследование народной души, корней мудрости и величия нации.
Почти одновременно с “Потомком белого барса” вышел фильм Геннадия Базарова “Первый”, посвященный новому для кыргызского кино герою - современному партийному руководителю.
Время постоянно ставит перед нами проблемы бытового, творческого или морального характера, требует от нас бескомпромиссных решений, принципиальных выводов, и мы, сообразуясь с собственными нравственными установлениями, решаем эти проблемы каждый по-своему.
Накапливаем опыт, учимся на ошибках. Когда дело касается нашей личной жизни, ошибки нам
только на пользу, однако есть профессии, которые не допускают промахов, в которых каждое
неверное решение, каждое неправильно сказанное слово могут обернуться большой бедой.
Этот очень хорошо понимает герой фильма Геннадия Базарова. Первый секретарь Толукского
райкома партии Усен Бакиров (С. Джумадылов) - человек принципиальный и честный, подкрепляющий свои слова практическими делами. Об активной жизненной позиции, занимаемой им,
говорят все его начинания. Авторы фильма подробно освещают проблемы, волнующие секретаря, проблемы, которые его предшественник Бектур Кадыров, погибший в автомобильной катастрофе, старательно обходил стороной, делая вид, будто не замечает их. Кадыров знал цену
показухе, умел пустить пыль в глаза, создать видимость большой работы. Чего стоила хотя бы
заведенная им традиция торжественного открытия новых кошар, когда при стечении огромного количества людей, оторванных в будний день от работы, с невиданной помпезностью перерезалась красная ленточка перед практически непригодными для использования бетонными
хоромами. Авторы фильма не ставят перед собой задачи огульно осудить методы работы и
стиль руководства предшественника Бакирова. Были у него, очевидно, и ценные начинания и
действительные достижения, ведь Толукский район никогда не числился в отстающих (правда, и
в передовые не выходил). Гражданский пафос картины не в разделении руководителей на "плохих" и "хороших", а в осуждении всего объективно неправильного, заведомо ложного и в поддержке и изучении позитивного опыта - пусть поначалу непривычного и как всё новое не всеми
сразу принимаемое.
Носителем позитивного опыта как раз и является в фильме Усен Бакиров. Его трезвые мысли о
недопустимости строительства железобетонных кошар, о необходимости регулярной борьбы с
эрозией почвы, о новых способах зерносеяния важны и актуальны.
Справедливости ради следует отметить, что сельскохозяйственные проблемы, поднимаемые
авторами фильма, были поставлены практиками еще десятилетие назад и тогда же подробно и
скрупулезно исследованы документалистами. Актуальность этих проблем не уменьшилась до
сих пор, но всё же были, наверное, трудности, возникшие в то время, когда создавался фильм, и
о которых тоже необходимо было сказать.
Важной для понимания внутренней сути Бакирова чертой характера является его предельное
внимание к человеку, заинтересованное участие в каждой конкретной человеческой судьбе. Не
случайно он говорит: «Производственный вопрос я не могу отделить от человеческого».
Главное в фильме для Геннадия Базарова — сама личность Бакирова, человека порядочного и
совестливого. Вывод на экран такого героя принципиален для режиссёра. Почти во всех своих
фильмах он проявлял пристальное внимание к личности, к проблеме ответственности людей за
судьбы других, неустанно искал человеческое в человеке.
Фильм задуман и снят по «телевизионному» принципу — мало действия, много слов. Однако, если
в нем мало действия внешнего, формального, то действия внутреннего, энергии жизни - хоть отбавляй. Именно потому картина и заинтересовывает, не оставляет зрителей равнодушными.
Новые, ранее не изведанные тематические пласты попытался поднять режиссёр Т. Раззаков в
своем фильме «Волны умирают на берегу». История, рассказанная в картине, в общем, непритязательна, хотя и ординарной её не назовешь. Братья Касымбековы — Асхад и Мурат — вместе
ушли на фронт, вместе воевали. Мурат попал в плен, был в концлагере, бежал, после войны осел
в Мюнхене, стал владельцем небольшого бара. Мурат решил не возвращаться на Родину, остал23

ся на чужбине. И вот через десятилетия - встреча с родным Кыргызстаном, с братом, ставшим
известным врачом, с его женой Бермет, которую когда-то любил Мурат…
Вот такая история.
Мурата не назовешь врагом, он не служил в карательных войсках, не убивал, на его руках нет
крови. Хотя в Советский Союз он едет не по своей воле: эмигрантская организация посылает
его за «разоблачительными» фотографиями для антисоветской газетёнки - Кыргызстан должен
предстать на них захолустной провинцией, бесправной колонией России. Но, попав на родную
землю, Мурат не торопится выполнять задание…
Сюжет откровенно назидательный и это оправдано главной целью авторов фильма — создать
произведение публицистического звучания и контрпропагандистской направленности. Принимая изначальную заданность замысла, зритель мало обращает внимания на несколько прямолинейные сопоставления. Асхад явно сравнивается с Муратом, образ жизни на «земле обетованной», в благословенном капиталистическом раю — с социалистическим образом жизни.
Итог сравнений, разумеется, однозначен. Сталкиваются и мировоззрения — сугубо индивидуалистическая философия Мурата разбивается простыми, объективными аргументами Асхада аргументами его жизни, аргументами действительности, в которой он существует. Декларированное сопоставление - ситуаций, жизненных судеб, образов героев, жизненных моделей разных социальных систем - управляет в картине драматургией, заранее прогнозируя очередной
поворот сюжета. В этом есть свои плюсы и минусы. Плюсы — оттого, что этический идеал советского зрителя образца восьмидесятых годов целиком и полностью совпадает с образом Асхада, оттого, что поступки его, жизненные принципы, предопределенные прямым сравнением
и ожидаемые зрителем, созвучны настроениям киноаудитории, понятны и близки ей. Одновременно драматургическая логика образа Мурата приводит к противоположному, но опять-таки
заранее запланированному результату. Зритель не обманывается в своих ожиданиях. Вместе с
тем прямые сравнения дают возможность предугадывать дальнейший ход событий, опережать
драматургическую мысль. Объективно эти события могут развиваться в строго определённом
направлении, которое зритель легко вычисляет заранее. Мурат непременно должен быть посрамлён, его бюргерская философия, благоприобретённые жизненные воззрения мещанина
средней руки обязательно должны быть развенчаны. Асхад, в свою очередь, не может не пойти
на встречу брату - он всё делает для того, чтобы тот вновь в полной мере ощутил тепло родной
земли. И здесь обязательно должны раскрыться такие его качества, как доброта, открытость,
душевная щедрость и благородство. Что и происходит.
Авторы фильма стараются как можно полнее и убедительнее раскрыть причины и объяснить
обстоятельства, сделавшие героев такими, какие они есть. Казалось бы, общие истоки - одинаковое воспитание, родители, школа, дух коллективизма, взаимовыручки и поддержки должны
были сформировать похожих людей - с общими взглядами на жизнь, на окружающую действительность, на свое земное предназначение. Однако Мурат, оказавшийся вдали от советских клише, вне зоны досягаемости советской пропаганды, в мире, где свободная конкуренция распространяется не только на сферу бизнеса, но и на сферу жизни (читай - выживания), стал плотью от
плоти этого мира, его верным сыном. «За меня решали другие», - скажет он однажды в сердцах.
Да, судьба обошлась с ним круто, но материалисты не признают фатальной предопределенности событий, ведь человек сам хозяин своей судьбы. Мурат мог вернуться на Родину, но не вернулся. И это - его человеческий выбор.
Трактовка И. Ногойбаевым образа Мурата сложна и неоднозначна. Мурат вызывает у зрителя
странное, двойственное отношение. Его и осуждаешь, и пытаешься понять, и жалеешь одновременно.
Сложность жизненных ситуаций очень хорошо обыграна в фильме. Исполнители ролей главных
героев в доступной форме, не прибегая к натуралистическим приемам, вполне определённо
расшифровывают авторский замысел. Актерское трио — С. Чокморов, И. Ногойбаев и Г. Аджибекова - работает четко и слажено. Особенно точны и психологически достоверны сцены в доме
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Асхада, на берегу Иссык-Куля и на джайлоо — в юрте.
Говоря об аудиовизуальной «раскраске» фильма, хотелось бы остановиться на работе композитора В. Сумарокова, сумевшего благодаря слиянию современных ритмов с традициями национального мелоса создать синтетический музыкальный образ картины. Точно так же в работе
оператора Б. Айдаралиева оказались удачно сплавлены специфическое видение мира, особый
поэтический взгляд, присущий именно кыргызскому кинематографу с новациями современной
мировой операторской школы.
Многослойной и многоликой оказалась детская лента режиссёра Б. Карагулова «Лунная ведьма». Даже неискушенному зрителю бросалась в глаза двойственная природа фильма. Его основу
составляла сугубо реалистическая история маленького Эркина, который подобно десяткам своих сверстников из далекого кыргызского аила ждёт любимого им до самозабвения отца, ушедшего на фронт защищать Родину.
Вместе с тем картина включала в себя и другие мотивы — сказочные, фантастические - дедушка Бурхан рассказал как-то Эркину о живущей на луне ведьме, изгнанной с земли за подлость,
злонравие и чёрные дела. Ведьма занята непосильным трудом - пересчитывает мириады лунных песчинок, торопится - поскорей бы! Лишь закончив работу, сможет она вернуться к людям,
чтобы снова мешать им спокойно жить. Но когда приближается к концу бесконечный труд, когда
кажется ей, что уже близко освобождение из лунного плена, прилетает ласточка и перемешивает песчинки. Эта сказочная история является метафорическим воплощением темы противоборства тёмного и светлого начал, темы войны, темы зла, мешающего людям радоваться мирной
жизни, мирному труду. И пропущена она через мировосприятие ребёнка для того, чтобы нагляднее была видна вся бесчеловечность враждебных миру и свободе антигуманных сил. Одновременно сказочные мотивы необходимы авторам ленты для осуществления наиболее тесного
контакта с детской аудиторией, воспринимающей сложные серьезные идеи на определённом, в
данном случае сказочном уровне. Авторы фильма добиваются таким образом двойного эффекта, сталкивая в активном взаимодействии две жанрово и стилистически разнородные стихии,
усиливают поступательную мощь своей ленты, её нравственное значение.
Взрослые же зрители смотрят «Лунную ведьму» несколько по-иному. Их восприятие основано
прежде всего на индивидуальном житейском и кинематографическом опыте. Для многих картина окажется взглядом в прошлое, воспоминанием. Может быть, в какой-то мере идеализированным, слегка приукрашенным и прибранным, но волнующим, оставляющим в душе чувство
печали и тихой скорби.
Неспешное течение тыловой жизни, тяжелая, порой непосильная работа - без выходных и
праздников, тягостное ожидание писем с фронта… Кажется, что ничего не происходит, никаких
событий, но жизнь идёт своим чередом, бегут похожие один на другой дни. Монотонность, камерность тылового бытия подчеркивается и усиливается драматургическим решением фильма.
Сюжета как такового в нем нет, он построен по новеллистическому принципу - посредством
соединения непритязательных, заземленных эпизодов-рассказов. Они эскизны, как бы не завершены, каждая маленькая сценка подобна одноцветному мазку краски на картине. И так же,
как в живописи, множество «киномазков», сочетаясь друг с другом в определенной последовательности, образуют единое, цельное художественное полотно фильма.
В прологе ленты — в сцене чтения «Манаса» - авторы делают заявку на эпическую трактовку
рассказываемой истории. Но хотя повествование и поднимается порой до высот истинной драмы, событий, потрясающих своей масштабностью и грандиозностью, мы не увидим. Этот драматургический ход, подчеркнутый режиссурой начальных эпизодов, рассчитан в соответствии
с точным знанием зрительской психологии. Заинтересованный интригующим началом зритель
втягивается в неспешное повествование и, сам того не замечая, оказывается активным участником всех событий картины.
Порой сюжет начинает буксовать — не хватает действенности и динамичности, но режиссёр
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вовремя «переключает скорости», монтируя с теряющими постепенно инерционное движение
реалистическими эпизодами фантастические, сказочные сцены. Впрочем, и фантастика имеет в
фильме реальное продолжение и объяснение. Вот скачет по зеленому полю облаченный в старинные доспехи батыр, вот страшная косматая ведьма пересчитывает песчинки, вот неправдоподобный лунный пейзаж открывается перед осторожно крадущимся сквозь ущелье Эркином.
И вдруг мальчик открывает глаза: всё это приснилось ему или привиделось. Так явь переходит
в сон, быль в сказку, а сказка, увиденная юным героем во сне, становится для него реальной и
зримой. Благодаря этим смысловым смещениям Эркин ясно представляет себе облик зла, его
природу. Такое абстрактное для детского восприятия понятие, как нацизм, воплощено авторами фильма в образе фольклорного персонажа, с которым вполне может сразиться любой обычный, в меру смелый, но безмерно любящий своего отца мальчишка. Режиссёр фильма направляет действия своего героя, и Эркин, не дожидаясь ласточки, отважно атакует заканчивающую
свою работу ведьму. Смысл эпизода предельно ясен - гражданская активность проявляется в
действии - нельзя сидеть сложа руки в безопасном месте и ждать, когда со злом расправятся за
тебя другие.
Действенная метафоричность сказочных эпизодов получает неожиданное продолжение в финале картины, в сцене, казалось бы, предельно реальной - Эркин, узнав о гибели своего отца,
бежит прочь от людей, от себя, прижимая к груди недописанное письмо, а с неба белым дождем
падают сотни, тысячи ребячьих писем, отправленные на фронт убитым отцам…
Колористическое решение этого эпизода, композиция кадра подчеркивают состояние мальчика, его смятение и горе. Низкий горизонт, в поле зрения только камни, кусты и темно-зеленая
трава - мрачный, гнетущий пейзаж, лучше всяких слов выражающий обнаженную суть трагедии.
Эти кадры - материализация идиомы «померк белый свет в глазах».
Работа оператора (М. Мусаев) и художника (А. Макаров) совпала тут с режиссёрскими намерениями предельно точно, так же, как и в сказочных эпизодах, где благодаря использованию специальных видов съёмки удалось создать тревожное, ирреальное изображение, интригующее
неискушенного зрителя своей необычностью. Тщательно продуманные декорации помогли
режиссёру в создании многоплановых, глубинных мизансцен, способствовавших оживлению
действия, полнее раскрывающих смысл эпизодов. Не везде, однако, цвет и свет логически и
драматургически оправданы - в некоторых сценах они своей яркостью нарушают стилистику
киноизображения. Если радостные, красочные, полные весеннего цветения воспоминания героев не вызывают в этом смысле никаких возражений, то резкий электрический свет и чересчур
насыщенные цвета в эпизодах военного времени (преимущественно интерьерных) кажутся не
совсем уместными.
Актёрские работы в «Лунной ведьме» оставляют хорошее впечатление. Удачна роль главного героя — Изабар Дуйшеналиев сыграл своего Эркина так, будто сам побывал в том далеком времени, когда очень нелегко жилось всей стране. Психологически точно, тщательно выверяя каждую
деталь поведения своей героини, провела роль матери Эркина Светлана Чаптыкова. Хорошо
запомнилась в эпизодической роли Алиман Жангорозова, сыгравшая бабушку Маржан. Лунной
ведьме, противостоящей всему живому, радостному и счастливому на земле не одолеть людей,
пока они сообща отражают нападки зла, пока их волнуют общие заботы, пока они вместе, рядом…
И, наконец, ещё одна картина, посвящённая современности, — «Катастрофу не разрешаю» поставленная Альгисом Видугирисом по собственному сценарию.
Многие документальные ленты режиссёра А. Видугириса посвящены гидростроителям; в них
впечатляюще показаны трудовые будни возводящихся ГЭС, непростая, подчас героическая работа людей, быт, конфликты, проблемы, поиски единственно верных решений. В этих картинах
(«Нарынский дневник», «В год неспокойного солнца» и других) А. Видугирис выступал не только
как летописец, скрупулезно фиксирующий события строек, но и как психолог, социолог, исследователь. Документальные события поверял он логикой художественного обобщения, метафо26

рой, образом. Видимо, поэтому его работы так убедительны - живая, настоящая жизнь в них
одновременно и символ, и сколок реальности, а в наше время они приобрели ещё и неоценимую историческую ценность.
В новом художественном фильме «Катастрофу не разрешаю» режиссёр остался верен своей основной теме. В центре внимания ленты — события на строительстве Токтогульской ГЭС в тяжелое лето 1974 года, когда по многим районам земного шара пронёсся жестокий суховей, уничтоживший все живое на огромных пространствах и оборвавший немало человеческих жизней.
Пришла засуха и в нашу страну. Сильно пострадали от неё республики всей Средней Азии. В это
драматичное время было принято решение отдать воды рукотворного моря, предназначенные
для пуска ГЭС, погибающим полям соседнего Узбекистана. Это и есть исходная точка дальнейшего развития событий. Вокруг решения, не предполагающего компромиссов и отступлений,
кипят страсти, руководители спорят, ссорятся, решают сложнейшие технические задачи, короче, действуют, как и подобает современным положительным героям.
Всяческого уважения заслуживает желание авторов ленты показать на экране таких героев.
Зрителю, в особенности молодому, стремящемуся к идеалу, к яркому примеру для подражания,
они необходимы.
Главным действующим (именно действующим!) лицом является в фильме начальник строительства Сергей Михайлович Львов. Он отдал гидростанции — своему последнему детищу — многие годы жизни и частицу сердца — почти буквально. Теперь вот, почти перед самым пуском,
в момент, когда решается будущая судьба ГЭС, кардиологи запрещают ему работать. Актер Ю.
Горобец со свойственными ему мягкостью и тактом создает образ человека неординарного,
в котором парадоксально сочетаются твёрдость уверенного в себе руководителя и тонкость,
мечтательность, совестливость поэта. Рабочий человек, всего себя отдающий делу, изображен
актером весьма реалистично.
В основу сценария картины легли действительные события, ранее репортажно зафиксированные в замечательном документальном фильме А. Видугириса «В год неспокойного солнца».
Реконструируя, восстанавливая реальные факты, авторы ленты следуют за логикой развития
самой жизни, её проявлений, и это в данном случае оказывается весьма интересным. То есть,
интересно прежде всего знание о том, как всё происходило на самом деле. Увлекают, разумеется, и уникальные трюки, завораживают красота и загадочность экзотических пейзажей, запечатленных очень живой, мобильной камерой оператора В. Виленского…
В 1980-1990 годы на «Кыргызфильме» было создано немалое количество картин, может быть, и
не ставших вершинными достижениями на пути развития национального кинематографа в целом, но всё же повлиявшими на его развитие в той или иной мере. Речь идёт в первую очередь о
таких фильмах, как «Процесс» Джали Соданбека, «Ранние журавли» и «Волчья яма» Болота Шамшиева, «Золотая осень» и «Миражи любви» Толомуша Океева, «Мужчины без женщин» Альгиса
Видугириса, «Провинциальный роман» Мелиса Убукеева, «Верить и знать» Усенжана Ибрагимова, «Сошлись дороги» и «Плакальщица» Артыка Суюндукова, «Приют для совершеннолетних» и
«Заговор» Геннадия Базарова, «Пейзаж глазами спринтера» Шамиля Джапарова, «Долина предков» К. Кыдыралиева и многих других.А в начале и в середине 1990-х в полный голос уже начинала говорить с экрана новая генерация кыргызских кинематографистов — философичный Марат Сарулу, наследующий традиции мировой классики, погружённый в фольклорную глубину и
национальное своеобразие своего народа Актан Арым Кубат, тяготеющий к острой сюжетике и
закрученной фабуле Эрнест Абдыжапаров, и в одном потоке с ними — Темир Бирназаров, Нурлан Абдыкадыров, Эркин Рыспаев, Тынай Ибрагимов, Марат Алыкулов, Эмиль Джумабаев… Но
это уже совсем другая история. Новая история…
Владимир Михайлов, историк кино, культуролог.
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Киргизское кино на стыке эпох
Талип Ибраимов, заслуженный деятель Искусств КР,
сценарист, драматург, писатель.
Киргизский кинематограф как художественное явление в национальной
культуре заявил о себе в начале шестидесятых годов прошлого века. Кто-то
из видных советских режиссеров того времени, чтобы подбодрить молодых
кинематографистов из туземной окраины, назвал их дебюты «киргизским чудом», и немедленно в этот сверкающий эпитет вцепились намертво: одни для
удобства обозначения, другие — чтобы повторять на каждом углу во славу нации до разрыва
голосовых связок. За всеми этими приятными занятиями некому и некогда было разобраться
в природе «киргизского чуда»,с другой стороны — более или менее добросовестный анализ с
расшифровкой символов национальной культуры непременно привел бы к выводам, которые
стали бы вызовом идеологии того времени, а копать себе могилу, видимо, ни у кого не поднялась рука.
«Трудная переправа»(в прокате «Белые горы») Мэлиса Убукееева — первый фильм, в котором
кыргызы узнали сами себя. Горы ,родная пластика быта и взаимоотношений, отсутствие посягательств на риторику и простенький, всем понятный сюжет .Простота эта, впрочем, обманчива,
весь фильм сплетен из многозначных метафор и символов народной культуры, которые, органично растворившись в сюжете, помогли создателям убедить цензуру в непорочности своих
замыслов и в то же время вполне легально воплотить сокровенное. Провинция обязывала к
тотальной неуверенности в себе, а здесь непринужденная, даже несколько заносчивая манера
повествования, как будто режиссер преподносит миру незыблемые истины и он, этот, мир, обязан знать историю кыргызов и символику кыргызской народной культуры. Вполне естественно,
что мир Большого кино, где не каждый знает, где находится такая страна как Кыргызстан, не понял эту странную «Трудную переправу».
Пластика протяженных кадров, скупая выразительная музыка, немногословье, народный плачречитатив создавали над незатейливым сюжетом атмосферу высокой трагедии и представлялись чрезмерной драматизацией, перебором во вкусе, но соответствовало объему и глубине
метафор и символов, которые поднимали происходящее на экране до уровня национальной катастрофы. Каждый эпизод помимо своей сюжетной функции нес в себе знак исторического события или устойчивый образ из фольклора. Например, крохотный эпизод в юрте: Ночь. Дремлет
старуха. Слышится топот коня, потом голос: - Некому копать могилы. Пусть выйдет Молдобек!
— Он, убит, - отвечает старуха.
— Тургун!
— Он убит..
— Есть там кто-нибудь?!
— Все убиты..
Топот коня удаляется. Беспредельная ночь…
В этом эпизоде емко сказано о количестве жертв в 1916 году, что в годы Советской власти скрывалось, и возникала ассоциация с образом истребленного народа из эпоса «Манас»::»... «Некому
радоваться, некому страдать, некому земле убитых предать»…
Одна из главных героинь фильма — слепая женщина. Поражает ее стоицизм, чувство достоинства в горе и нищете среди пепелищ.. Она проходит через весь фильм в органичном сплетении
бытового и возвышенного, скульптурность жестов соседствует с достоверностью обыденных
действий, она — обычный персонаж фильма и она — символ. Слепая женщина, как бы бесстрастно стоит над пепелищем истребленного народа. Мать — Родина, беззащитная под напором больших народов, единственный выбор — с достоинством встретить свой удел.
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Финал фильма, когда проходит и удаляется за горизонт вереница оседланных белых коней без
всадников, обыкновенно, воспринимали как дань этнографии. На белых конях у кыргызов ездили ханы, пророки, герои, одним словом — элита. С поля боя воины приводили оседланных коней погибших товарищей — это древний ритуал. Белые кони, уходящие за горизонт — в новую
жизнь народ вступал без элиты. Народная пословица гласит: «лес без соловья — не лес, стадо
без вожака — не стадо, народ без пророков — не народ». Вот какую мысль высказал режиссер
еще в то время, когда сомнение в действующих пророках приравнивалось к безумию.
Эстетический код фильма, выпадающий из общепринятых стандартов, остался неразгаданной
шифрограммой. Необходимо констатировать, что знаки и символы в искусстве моделируются,
обыкновенно, на основе культуры и истории великих народов, общеизвестной древней цивилизации, поэтому в практике мирового искусства наблюдается невольная дискриминация культуры и истории малых народов, и для творцов из малых стран опора в образной системе произведения на знаки собственной истории подчас останутся непонятны. Что и случилось с «Трудной переправой» Убукеева. На фестивале Республик Средней Азии в Алма-Ате он получил приз
за лучший художественный фильм, и — все. Особого успеха вне региона он не имел, амбиций
автора не удовлетворил.
Почти в одно время с «Трудной переправой» Л. Шепитько сняла «Зной», А. Кончаловский «Первый
учитель» по повестям Ч. Айтматова. Эти фильмы завоевали кучу наград на престижных мировых
кинофестивалях, вдосталь потешили самолюбие кыргызов. Фильмы замечательные, с блеском
адаптировавшие этнографический материал в своих идейных и стилистических поисках. Не назвать эти фильмы произведениями кыргызского национального кинематографа чрезвычайно
сложно, и дело не в том, что они сняты русскими режиссерами, а в том, что фильмами проигнорированы пластика проявления народных характеров, образы национального самосознания,
которые, в принципе, и определяют самобытность того или иного народа.
Таким образом, в дебюте перед кыргызским кинематографом встали два ориентира: с одной
стороны «Зной», «Первый учитель» - имевшие шумный и заслуженный успех, с другой — сумрачный исполин «Трудная переправа», который не имел такого резонанса, но по атмосфере эквивалентный образной структуре кыргызского мировосприятия. Выбрали «Трудную переправу»,
которая и стала точкой отсчета для национального кинематографа, оказав мощнейшее влияние
на развитие кыргызского кино.
Безусловно, народная культура — не монополия Убукеева, поэтому было бы несправедливо отнести классиков кыргызского кино к подражателям. У каждого из них своя творческая индивидуальность, свои способы самовыражения, которые, прославив создателей, раздвинули пределы известности национального кинематографа. Они все вместе создали уникальный феномен:
фильмы кыргызских режиссеров замечательны, прежде всего, не тем, что собрали массу призов
на МКФ во всех частях планеты, а тем, что явились честными и глубокими исследованиями этапов движения общественного самосознания кыргызов в 20 веке, их духа и объема чувств и через поэтические образы поднялись до таких обобщений, на которые не дерзала ни кыргызская
общественная мысль, ни кыргызская литература.
«Трудная переправа» М. Убукеев — геноцид кыргызов, высказано сомнение в том, что кыргызы
сохранятся как народ при Советской власти. Об этом не только никто не писал, не говорил, но и
не смели думать.
В самые глухие годы застоя, когда вся элита кыргызской культуры, захлебываясь от подобострастия, пела дифирамбы партии, благодаря за то, что сохранила и приумножила дух и своеобразие народа,. Т. Океев в фильме «Небо нашего детства» показал, что этот самый дух уже давно
превратили в элемент временного декора великой стройки.
Лучшие кыргызские фильмы всегда были оппозиционны правящей идеологии, и режиссеры высказывали свои позиции, используя знаки и символы народной культуры.
В 1979 году фильм «Среди людей» Б. Шамшиева, А. Суюндукова о жизни горного аила оставил
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открытым вопрос: что будет с нами, сумеем ли мы сохранить в век технической цивилизации
свои духовные и нравственные ценности? Почти через четверть века этот разговор продолжил
Актан Абдыкалыков в трилогии «Селкинчек», «Бешкемпир», «Маймыл». В безыскусном повествовании о формировании души аильского мальчика нарастающая деградация общества в 80-е
годы прошлого века отображена с редкой проникновенностью. Когда в обществе безумствует
патетика, реальная жизнь отчуждается от декларируемых ценностей и предоставляется самой
себе. Этот процесс является фоном трилогии Актана. Жизнь людей в трилогии направляется
идущим на убыль традиционными ценностями. Если в «Бешкемпире» жива бабушка, носитель
народной морали, а отец — уверенный в себе человек, исповедующий традиционные ценности, то в « Маймыле» нет ни бабушек, ни дедушек, а отец — ущербный человек, алкоголик, ему
не на что опереться, чтобы обрести устойчивость в жизни, и нечего передать детям. Амебное
существование вне времени и пространства сродни духовной атмосфере перед распадом Советской империи, которая, закрыв глаза на реалии жизни, занималась организацией пафоса по
поводу каждого телодвижения престарелых вождей. Актан довершил портрет народа на фоне
века, начатый в 60-х годах прошлого века основоположниками кыргызского кинематографа, и,
судя по успеху трилогии на многих МКФ, этот образ мира находит понимание у людей планеты.
В орбиту Международного признания уверенно поднялся другой кыргызский режиссер — Марат Сарулу. Его фильмы «Брат мой, Шелковый путь», «Взлет», «Бурная река, безмятежное море»
становились в последние годы призерами МКФ от Душанбе до Нью — Йорка. Марат Сарулу —
режиссер иного плана, чем Актан. Если последний подчеркнуто созерцателен и строит свои
композиции, не подвергая сомнению самодостаточность бытия, то для Марата принципиально
важен прорыв из этой самодостаточности и, видимо, по этой причине он не равнодушен к идеалу и «перст указующий» для него не идеологическое пугало. Марат чувствует себя свободно в
стилистике интеллектуального кино, кропотливо создавая весомость собственного визуального пространства, рефлексий, без литературных подсказок и деклараций, убедительно выходит
на острые духовные и нравственные проблемы современности.
Актан и Марат — родные дети кинематографистов 60-х годов, сколько бы они не выдавали себя
за самородков и интеллектуалов. Их творчество — следующая ступень в развитии киргизского
кино. На первый взгляд фильмы Актана и Марата кажутся не такими значительными как фильмы
Океева, Шамшиева, которые взваливали на себя крутые философские проблемы. Может быть,
так оно и есть, но, однако, отметим, что наши классики строили структуры своих фильмов, опираясь на коды литературы, впрочем, как и весь советский кинематограф за редким исключением, и эти коды более привычны, понятны зрителю. А что понятно, то всегда в любую погоду
значительно.
Актан и Марат работают в эстетике, приближенному к чистому кино, и, в принципе, выражают не
менее глубокие мысли, чем их знаменитые предшественники, но из-за отсутствия литературных
подсказок подчас остаются непонятыми.
В затылок Актану и Марату жарко дышат Э. Абдыжапаров, Т. Бирназаров, которые уже успели
получить за свои фильмы по нескольку призов на МКФ и теперь не прочь погарцевать в роли
лидеров. В этом тендеме особый интерес представляет творчество Э. Абдыжапарова. Он не боится риска, работает в разных жанрах и везде вроде бы успешно. Режиссёр целеустремлённо
стремится расширить свою зрительную аудиторию не в ущерб эстетическому качеству фильма,
а это, как известно, самый ухабистый путь, на котором разбивались и теряли себя многие отчаянные головушки. Всё таки, если по большому счёту, искусство — это образ мира, пропущенный
через свою душу и разум, а не образ мира, который ты расчетливо создаёшь для других..
Изредка снимают фильмы М. Алыкулов, Д. Тилепбергенова, Э. Джумабаев. Они уже успели испытать вкус побед на МКФ и это им понравилось, но удастся ли им пробиться к госфинансированию, через толпу коллег помаститее, поухватистее? Так что жребий их высок, но творческая
судьба в тумане.
Открытием 2007 года стал фильм «Райские птицы» — дебют Т. Асыранкулова. Самоирония ав30

торского тона, совершенно необычный для киргизского кинематографа. Мы долго были значительны, необыкновенно серьезны, как будто добровольно взвалили на себя бремя всей мировой мудрости. А вот самоирония — высшая форма проявления игры и интеллекта у нас, к сожалению, не проросла. Представляется, что это весьма многообещающее направление, которое,
если разовьется, со временем излечит нас от патологической склонности к пафосу и риторике,
вируса провинциальности. Этот вирус подчас снижает эстетический уровень и подлинно талантливых работ. Например «Неизвестный маршрут» Т. Бирназарова, где комедия, позабыв о
своих способах обобщения, вдруг бросилась в галопирующий газетный пафос.
В советский период кыргызское кино, обычно, показывало отношения общества и личности, и
на основе их выходило к философским и нравственным проблемам. Затем пришла новая волна — Актан, Марат и другие. Опасаясь социальной ангажированности. они избегали в своих
фильмах острых конфликтов и отразили жизнь общества в самых разных проявлениях. Теперь,
на наш взгляд, приходит новое направление. В объекте внимания: личность, взаимоотношения
между людьми, и, оттолкнувшись от конкретной жизни , выходят на проблемы современности.
Работы выпускников КТУ «Манас» и Кыргызской киношколы КГИИ подтверждают наше умозаключение. Приходит новое поколение, не зацикленное на том, чтобы непременно выдать нечто
глобальное, не желающее спекуляций на экзотике — они хотят жить и творить раскованно, и на
реалиях именно этой, а не придуманной жизни строить свои киноимпровизации.
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ВТОРАЯ ВОЛНА КЫРГЫЗСКОГО КИНО
Вторая волна (1993-2005 г.г)
Марат Сарулу, кинорежиссёр, заслуженный деятель Искусств КР.
После распада Союза в 1990-м году государственная киностудия «Киргизфильм», правительственное финансирование которой в прежнем объеме
прекратилось, пришла в упадок, существуя по остаточному принципу. На тот
момент стало очевидно, что шестидесятники уже исчерпали свой потенциал
и ушли кто на дипломатическое поприще, кто в бизнес, кто «бытовал», выжидал и перемогался как мог. В кинематографе возник естественный и плодотворный для развития вакуум, некое затишье, полное легкости, неясных ожиданий и беспечного энтузиазма, столь характерного для страны на заре независимости. В этот
момент генерация, до тех пор остававшаяся в тени старшего поколения, неожиданно вышла на
свет и смело заявила о себе. Новые кинематографисты не были новичками в кино, ведь им было
уже по 35 лет и темы их первых лент значительно отличались от фильмов шестидесятников и их
последышей, творивших в застойные 70-е и 80-е годы. Никто в начале 90-х не ожидал от новых
кинематографистов «чуда», однако оно несмотря ни на что состоялось.
«Вторая волна» авторского кино Кыргызстана стала поистине детищем суверенитета, когда
монополия государственной киностудии «Кыргызфильм» была разрушена и появились частные независимые кинокомпании, ставшие проводниками новых тем, форм и идей в кино. В результате демонтажа советской системы и активизации частного сектора кино, в 1993 году было
выпущено два программных для киргизского кино фильма: в сотрудничестве с независимой
компанией «Ашуу-ХХI» и казахской фирмой «КИНО» — полнометражный фильм Марата Сарулу
«In Spe» (в обновленной версии «Бурная река, безмятежное море»), и на базе частной студии
«Маек» - фильм Актана Абдыкалыкова «Селкинчек». Благодаря процессу децентрализации кино,
на кинематографическую арену вышли новые кинематографисты - поколение «девяностников»,
ранее не имевшее возможности полноценно реализовать себя в условиях государственной монополии на производство фильмов. Это поколение привнесло в отечественное кино две фундаментальные темы, наиболее адекватно выразившие дух новой эпохи.

Катастрофизм и любовь.
Фильм «Бурная река, безмятежное море» Марата Сарулу, начатый в 1992 году, и хронологически
и по смыслу своего художественного послания, стоит на самой границе двух эпох - советской
и суверенной. Черно-белая лента в форме притчи о трех рассорившихся братьях несла весть о
гибели Союза и мучительном поиске нового объединения. Городской по теме фильм, проникнутый духом катастрофизма, оплакал крушение коллективной семьи, свидетельствуя о тектонических сдвигах в истории и геополитическом конце Союза. Фильм не только поставил точку
на историческом прошлом страны, но и бросил полный предчувствий тревожный взгляд на будущее. С другой стороны, это был изысканный стилистический эксперимент с непривычной для
отечественного кино драматургической схемой, плавным ритмом, необычным монтажом и персонажами. Содержательно, на уровне фабулы лента рассказывала о трех братьях, старший из
которых хранил отцовскую оранжерею, средний предавался медитациям на крыше высотного
дома, а младший вынашивал замысел продажи отцовского наследия. Однако скрытый «мэссидж»
фильма, его неявная полемика и разрыв с предыдущей кинематографической традицией состояли не только в непривычной сюжетной схеме, но и в пластике и формальных опытах, ставших
предметом пристального исследования режиссера, стремившегося сделать изобразительную и
стилистическую составляющую главным элементом кинематографа. Нонконформизм и строгий
перфекционизм в сфере поэтики автора «Бурной реки, безмятежного моря» были вызваны его
скепсисом в отношении кинематографических работ старшего поколения, чьи взгляды были далеки от формальных экспериментов и традиционно направлены на поиск новой содержатель32

ности, т.е. реалистичных актуальных тем, сюжетов и персонажей.
С другой стороны, фильм «Селкинчек» (первая лента триптиха «Селкинчек» — «Бешкемпир»«Маймыл») Актана Абдыкалыкова о первой любви сельского мальчика, по своему киноязыку,
духу и содержанию словно взрастает из пепла и руин «Бурной реки, безмятежного моря», возглашая о пробуждении новой души и преображающей силе любви. Насколько фильм Сарулу
был отстранен и бесстрастен как медитация на тему конца эпохи, настолько фильм Абдыкалыкова был эмоциональным кинематографическим свидетельством начала новой истории. «Селкинчек» был снят с той наивной простотой, с тем доверием к жизни и бесхитростным взглядом,
в котором словно отсутствовал горький осадок от предыдущей эпохи, что придавало фильму
свежее дыхание и новизну, покорившие отечественную кинопублику. Картина повествовала о
первой любви сельского подростка, об утрате им изначальной немоты и невинности, воплощенными в его блаженном приятеле, ставшем жертвой его слепого гнева. В черно-белом фильме
было столько простоты, чистоты и поэзии, что он по праву стал хитом начала 90-х.
Несмотря на полное несходство, и «Бурная река…» М.Сарулу и «Селкинчек» А.Абдыкалыкова воплощали два полюса авторского кинематографа Киргизии, придав ему неповторимость и став
краеугольными камнями «новой волны». Эти аскетичные черно-белые фильмы ярко и заметно
отличались от всей кинопродукции предшествующего времени, обновив киноязык и внеся новое дыхание в национальный кинематограф. Дебютировав в один год (1993), оба фильма задали
импульс дальнейшему развитию отечественного кино и обозначили рубеж прежней и начало
новой эпохи.. В том же 1993 году обе ленты были отобраны известным японским киноведом Кеном Окуба и в 1994-м году представляли новое кино Киргизии на кинофестивале фильмов стран
Центральной Азии в Токио.
В 1998 году Актан Абдыкалыков продолжает тему любви и снимает полнометражный фильм
«Бешкемпир», который упрочивает славу «второй волны» и завоевывает ряд престижных международных призов, став одним из самых нашумевших киргизских картин 90-х годов. В том же
1998 году М.Сарулу начинает снимать фильм «Золотой фазан» (в русской версии «Брат мой, Шелковый Путь»), но из-за нехватки средств прерывает съемки и завершает картину через два года.
Фильм сразу завоевывает несколько престижных призов на европейских кинофестивалях, закрепив за М.Сарулу славу одного из лидеров независимого кино Республики. Обе работы новых кинематографистов вновь продолжили заявленные в первых лентах темы катастрофизма
и любви. Фильм «Бешкемпир», основанный на личных воспоминаниях режиссера, был развитием на новом витке судьбы сельского подростка. Фильм пластично сочетает цветное и чернобелое изображение, свежо и образно показывая и половое созревание, и любовное томление,
и первые жизненные драмы приемного мальчика. Матрица мифологемы подкидыша в ленте
А.Абдыкалыкова внутренне спаивает и организовывает внешне обычные факты сельской жизни
приемного мальчика, а этапы его взросления и социализации при этом выглядят как универсальная притча о судьбе человека, как бы изначально являющегося «подкидышем» в житейском
море, полном конфликтов, драм, потерь и любви. (Показательно, что М.Сарулу в сотрудничестве
с А.Абдыкалыковым, как соавтор сценария участвовал в разработке сюжета «Бешкемпир»; такое
сотрудничество весьма характерно для новаторских течений и сообществ в кинематографе).
Что касается ленты «Золотой фазан», то это был фильм-странствие, road movie, снятый в чернобелой стилистике, об отрыве от почвы, о драме расставания, о духе скитаний и поиске духовной
родины. Сюжет ленты замысловат и как всегда у М.Сарулу экспериментален: четверо детей спускаются в тумане с гор, поросших березняком, в долину. Старший из детей - задиристый подросток, отшивает самого младшего из компании и подговаривает остальных идти к железнодорожной магистрали. Младший остается в дупле старого дерева, а трое других отправляются
к железной дороге, где некогда пролегала трасса Великого Шелкового Пути. Так заканчивается
первая часть фильма. Вторая часть картины происходит в поезде, где несколько немолодых
персонажей разыгрывают как бы варианты взрослых судеб детей, пришедших на железную дорогу. В итоге старший из детей подросток уходит скитаться, а двое младших — мальчик и девочка - возвращаются домой. Попав на трассу Великого Шелкового Пути, дети расстаются друг
с другом, пережив первое в своей жизни крушение, первую катастрофу детской дружбы. Есте33

ственный союз детей распадается, как распадаются все природное, столкнувшись с цивилизацией и присущим ей злом. Картина странная, как любой эксперимент, и несколько неожиданна
для автора «Бурной реки…», от которого ожидали продолжения формальных поисков в духе его
первой ленты. В фильме есть узнаваемые по первой картине моменты: разрыв первичных «природных» связей людей, скрытая тревога и сюрреалистические интонации, столь характерные
для «Бурной реки…».
В начале 2000-х А.Абдыкалыков снимает полнометражную ленту «Маймыл» (2001г.), завершив
свой любовный цикл и создав не имеющий прецедента в отечественном кино проникновенный
триптих о детской, отроческой и юношеской любви. Прервав пятилетнее молчание, М.Сарулу
снимает в 1998 г. фильм в документальной стилистике под названием «Мандала» («Оюм»), где
расширяет свои поиски в области реалистического кинодискурса, а в 2001 году завершает эти
поиски короткометражкой «Взлет», впервые в истории независимого кино вошедшего в конкурсную программу Берлинале и завоевавшего ряд престижных международных призов в
ближнем и дальнем зарубежье.

Ритмы эпохи
Кино «шестидесятников» отличалось в подавляющем большинстве экстравертной (ориентированной на внешний мир) направленностью, идущей от базовой установки эпохи: вся общественная жизнь, культура были заряжены созидательным пафосом, какой-то молодой утопической
верой в скорое и окончательное (внешнее) переустройство мира. Культурному сознанию «шестидесятников», в целом вывернутому вовне и, следовательно, инфантильному внутри, так и не
суждено было столкнуться с демонами внутреннего мира, чтобы открыть ценою жесточайших
потерь, что судьбы мира зависят не только от внешних коллективных, но и от внутренних катастроф отдельной личности. Это выпадет на долю «второй волны», пережившей крушение Союза,
суверенитет и последовавшее за этим вторжение рынка с его цинизмом, культом денег и катастрофической деградацией культуры.
Эпоха «оттепели» была планетарным явлением с очень высоким градусом внешней (социальнополитической) активности: вдруг словно рухнула некая плотина и замороженные воды жизни
перешли из твердого в жидкое состояние, хлынув из природных глубин в мир людей. В начале
90-х годов, в эпоху конца Союза и парада суверенитетов, вновь рухнула мировая плотина, перекроилась карта мира и перемены приняли более масштабный характер, чем в эпоху послевоенной «оттепели», бросив Киргизию в пространство глобальных потрясений. Скорость перемен и
драматизм социальных событий вывернули наизнанку традиционный мир, плавя страну в тигле
непрерывных вызовов и разрушительных энергий.
Киноискусство «шестидесятников» в целом определялось своей социальной функцией и направленностью. Дебютным лентам «первой волны» (Мелис Убукеев «Трудная переправа», Толомуш Океев «Небо нашего детства», Болотбек Шамшиев «Выстрел на перевале Караш») была
присуща обостренная социальная интуиция и эпический масштаб повествования. В фильмах же
«второй волны», созданных в эпоху Независимости, социальные инстинкты были приглушены и
рефлексии подвергся уже не социальный космос, а индивидуальное пространство, камерный
мир человека, не менее впечатляющий и масштабный. Киноискусство «девяностников» конца
ХХ века было уже определенно интровертным (направленным на внутренний мир), более герметичным и лиричным, с сильным акцентом на пластике и формальных новациях, что было не
присуще кинематографу «шестидесятников».
Начало капитализации кино. 2005г.
Если брежневский «застой» (середина 70-х г.г. ХХ века) обозначил границу, за которой «новая
волна», как думается, не только киргизского, но и всего советского кино стала клониться к упадку, то процесс капитализации в отечественном кино, начавшийся с 2005 года и совпавший с массовым приходом цифровых видеотехнологий, ознаменовал конец «второй волны» и дрейф независимого кинематографа в сторону «массовой культуры», рынка и коммерции, что является
иной формой того же упадка авторского киноискусства.
Ряд короткометражек середины 90-х годов («Таранчы», «Босого» Эрнеста Абдыжапарова, «Не
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плачь, носорог», «Чертов мост» Темира Бирназарова), если говорить о заметных явлениях в
авторском кинематографе, шли в фарватере фильмов Актана Абдыкалыкова и Марата Сарулу
как основателей «второй волны». На новом витке Независимости, берущем отсчет с 2005 года
(конец эпохи первого президента А.Акаева), основная направленность кинематографа заметно
сместилась в сторону «бытовизма». Элементы массовой культуры, которых были лишены фильмы «девяностников» А.Абдыкалыкова и М.Сарулу, с 2005-го года начинают играть заметную роль
в кинематографе Киргизии и теснить авторское направление в отечественном киноискусстве.
Две фундаментальные темы основоположников «второй волны» - мотив катастрофизма и любви, приняв откровенно бытовые очертания, вновь вошли в тематику киргизского кинематографа середины 2000-х годов. Архетип катастрофы и распада, воплощенный в «Бурной реке…», так
или иначе варьируется и повторяется в дебютных полнометражных лентах «Айыл окмоту» Абдыжапарова и «Неизвестный маршрут» Бирназарова, правда, уже без того экспериментального
духа и стилистического изящества, свойственного оригиналу, а больше с элементами народной
комедийности и гротесковости, если не фарса. Едва ли здесь имеет место прямое заимствование, скорее, налицо новая граница внутри эпохи Независимости: конец первого этапа Суверенитета (1991-2005г.г), грустное расставание с утраченными иллюзиями и неясная надежда на
завтрашний день.
Мотив преображающей любви триптиха «Селкинчек», «Бешкемпир» и «Маймыл» вновь обыгрывается, по-бытовому преломляясь в последующих картинах Абдыжапарова и Бирназарова,
обращенных к той же изначальной теме любви. Проникновенная эмоциональность и лиризм
триптиха о любви Абдыкалыкова сменился обыденными житейскими ситуациями ленты «Боз
салкын» Абдыжапарова и ряда короткометражек. Теперь уже можно с очевидностью отметить,
что на втором этапе Независимости (2005 г.) киргизское кино, после утраты социальных иллюзий и временного отката от нон-конформистской авторской киноэстетики, обратилось к стихии «низовой» народной культуры с ее наивным мелодраматизмом, грубоватым шутовством и
«местечковостью». Внешне это выглядит как обращение к «жанру», массовому, коммерческому
кино, однако по сути притяжение к «нижнему» полюсу культуры идет одновременно по двум
траекториям: как неигровое приближение к факту, к документу (объективному потоку жизни) и
постановочное приближение к «почве», народному театру (стихии вымысла и сюжета).
Круг испытаний и новое начало.
По пятам за Абдыжапаровым и Бирназаровым потянулось более молодое поколение, получившее к этому времени свободу самовыражения благодаря таким глобальным факторам как появление интернета, независимых TV-каналов, институций кино, видео и широкой инфраструктуры цифровых видеотехнологий, демократичных и доступных для независимых авторов и
любителей кино. Такие фильмы, как «Томого» Д.Тилепбергеновой, «Граница» М. Алыкулова, «У
нас все хорошо» А.Бекболотова, «Топташ» Н.Маматкуловой (производство Фонда развития кинематографа 10+), «Правила игры» Ч.Нарынова, «Аноним» Э.Атагельдиева, документальный фильм
«Здравствуй, солнышко!» У.Коноваловой (Киргизско-Турецкий Университет им. Манаса) и другие
уже зарекомендовали себя на региональных и зарубежных киносмотрах.
«Вторая волна» независимого кино Киргизии, чье самоопределение в начале 90-х годов проходило под знаком авторского киноискусства, на новом витке Независимости, в эпоху сформировавшегося капитала, закономерно раскололось на две составляющие: нон-конформистскую,
независимую ветвь - и массовую, коммерческую, следующую конъюнктуре рынка. Эпоху «бури
и натиска» начала 90-х сменило временное затишье, когда лидеры «второй волны» готовятся к
новому прыжку, а молодое поколение пробует свои силы в новых условиях. При внимательном
взгляде на ситуацию это может означать, что киргизский кинематограф, пройдя круг испытаний,
начинается снова.
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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
Научно-популярные, учебные, спецвыпуски киножурнала «Советская Киргизия», сатирический журнал
«Люби свой город», cпециальный выпуск к/журнала «Корогоч».

1936
«КИРГИЗСТАН» московская студия «Союзкинохроника»
Режиссёр — Г. Сатарова
Оператор — Голубев
Киногруппа Г. Сатаровой объехала практически всю Республику — побывала в Чуйской долине,
Борскаунском ущелье, на курортах Кой-Сара и Тамга, на озере Иссык-Куль, в Джеты–Огузском
заповеднике, на многих промышленных и сельских предприятиях.
1940
Киножурнал «Советская Киргизия», который начал регулярно выходить с января 1940 года,
на Фрунзенском корреспондентском пункте Ташкентского отделения «Главкинохроники» и
монтировавшийся на базе Ташкентской киностудии режиссёрами — Э. Василенко, В. Усовой, Б.
Вейланд из сюжетов, которые снимали в Кыргызстане узбекские кинооператоры — А. Рахманов, М. Ковнат, И. Колсанов
1941
Киножурнал «Советская Киргизия» монтировался ещё на базе Ташкентской киностудии. Все
выпуски киножурнала «Советская Киргизия» начиная с сентября, открывались репортажами с
фронта.
«На высокой земле» («Поэма о высокой земле»).
Сценарий написал известный дунганский поэт Ясыр Шиваза;
Режиссёр — М. Варейкис
Операторы — Н. Самгин, И. Толчан, М. Каюмов
Монтаж — М. Варейкис
1942
Киножурнал «Советская Киргизия»
С 1942 по 1944 выпускалось по 2 номера в месяц
С 1944 по 1973 —3 номера в месяц
В 1962 «СК» № 20 — первый цветной киножурнал
С 1974 по 1986 —1 номер в месяц
«НАЦИОНАЛЬНАЯ КАВАЛЕРИЙСКАЯ БРИГАДА»
Специальный выпуск киножурнала «Советская Киргизия» 1 часть ч/б
режиссёр — М. Варейкис
оператор — Д. Эрдман
Формирование национальной кавалерийской бригады в годы Великой Отечественной войны из
воинов-киргизов.
1943
«ЖЕНЩИНЫ КИРГИЗИИ В ДНИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 1 часть, ч/б
Режиссёр — М. Варейкис
Несколько портретов, несколько женских судеб.
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«ВЕЧЕР КИРГИЗСКОГО ИСКУССТВА»
Концерт кыргызских музыкантов в Колонном зале Дома союзов 27 июня 1943. Сцена из оперы
«Евгений Онегин» в исполнении С. Кийизбаевой, вокальный номер А. Купубаевой, ария из оперы
«Патриоты», спетая М. Махмутовой.
«КИРГИЗИЯ В ДНИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 1 часть, ч/б
Режиссёр — Дмитрия Эрдмана
Панорама жизни Республики. Здесь был представлен труд тыла — показывались добыча для
нужд фронта полезных ископаемых в Чонгыр-Таше и Кок-Янгаке, откорм скота в Каинде, заготовка продуктов, уборка пшеницы и производство сахара в хозяйствах Республики; здесь же
зрители видели агитаторов, пришедших в отдаленные районы, чтобы рассказать жителям о положении на фронте. Не утихала культурная, научная деятельность в Республике — об этом узнавал зритель, знакомясь с рассказом о рабочей конференции Кыргызского филиала Академии
наук СССР. В заключение шла лирическая зарисовка о городе Фрунзе.
1944
«КИРГИЗИЯ» В ДНИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 2 части, ч/б, обч/э
Режиссёр — Д. Эрдман
О трудовых победах Республики в дни войны и её помощь фронту.
1945
«ДЕНЬ ПОБЕДЫ» Специальный выпуск киножурнала «Советская Киргизия» 1 часть, ч/б
Режиссёр — Д. Эрдмана
Специальный выпуск имел почти сюжетное построение. Лента начиналась кадрами гор, веток
цветущих яблонь. Просыпался утренний город, люди готовились к трудовому дню. И вдруг —
сообщение о Победе. Под звуки фортепьяно, звучащие в фонограмме, фрунзенцы собирались
на Правительственной площади, начинался митинг, потом народное гулянье с танцами и гармошкой. Завершалась лента кадрами салюта на фоне московского Кремля.
1946
«СОВХОЗ НИЖНЕ-ЧУЙСКИЙ» 2 части, ч/б,
Специальный выпуск киножурнала «Советская Киргизия».
Режиссёр — Д. Эрдман
Оператор — Ю. Герштейн
Рассказ о передовом хозяйстве в Республике
1947
«СОВЕТСКАЯ КИРГИЗИЯ 1947» (Песнь о Киргизии) 5 частей, ч/б, принят на союзный экран
Авторы сценария — М. Слуцкий, А. Токомбаев
Режиссёр — М. Слуцкий
Ассистент режиссёра — Ф. Мамуралиева
Операторы — А. Фролов, С. Авлошенко, М. Аранышев
Композиторы — Абдылас Молдыбаев, Дан. Покрасс
Звукооператоры — В. Копотев, В. Котов, Г. Мартынюк
Директор — Б. Кириллов
Фильм посвящен 20-летию Киргизской Республики и показывает сегодняшний день Киргизии,
её богатства, самоотверженный труд народа, экономический и культурный расцвет, знакомит
с жизнью, культурой и бытом Республики. Картина открывается песней о Киргизии в исполнении народной артистки С. Кийизбаевой. Зритель видит природу Киргизии, ее промышленность,
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сельское хозяйство, культуру и быт народа, промышленные районы юга Киргизии — Ак-Тюз, Кызыл-Кия, Хайдаркан и другие места, работу геологоразведочных партий, закладку новых шахт.
Зритель видит строительство железной дороги Быстровка — Рыбачье, Орто-Токойское водохранилище. Значительное место отведено показу сельского хозяйства, в частности, развитию
свекловодства. Также широко показаны культура и быт киргизского народа.
«СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО КИРГИЗИИ» 1 часть, ч/б, к/в, р/в
Режиссёр — Д. Эрдман
Оператор — В. Беляев
Музыкальное оформление — Б. Костромитинов
На примерах передовых хозяйств Республики — колхоза «Ак-Джар» и «Пограничник» ТяньШанской области, конного завода №54 племхоза «Аламедин» и экспериментальной фермы Киргизского научно-исследовательского института животноводства убедительно показаны огромные сдвиги в этой отрасли, увеличение поголовья чистопородного скота, развитие кормовой
базы, помощь ученых животноводам.
1948
«САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО КИРГИЗИИ» 1 часть, ч/б, обч/э
Автор-оператор — Г. Николаев
Фильм построен на материалах последнего Республиканского смотра художественной самодеятельности.
«КИРГИЗСКАЯ ПЛОДООВОЩНАЯ СТАНЦИЯ» 1 часть, ч/б, обч/э
Автор-оператор — Н. Николаева
Фильм о достижениях плодоовощной станции за 10 лет её существования.
1949
«ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ ФЕРМА» 1 часть, ч/б, обч/э
Режиссёр — Д. Эрдман
Оператор — Н. Николаева
Очерк, рассказывающий о работе экспериментальной фермы Киргизского научно — исследовательского института животноводства по выведению новых пород скота.
1951
«ДОЛИНА САХАРА» 2 части, ч/б, обч/э
Режиссёр — Жданова
Оператор — С. Авлошенко
Музыкальное оформление — С. Германов
Фильм рассказывает о выращивании сахарной свеклы и развитии сахарного производства в
Чуйской долине. Одной из главных героинь ленты стала известная свекловичница Зууракан
Кайназарова.
1952
«10 ЛЕТ КИРГИЗСКОГО ФИЛИАЛА АКАДЕМИИ НАУК СССР»
Специальный выпуск киножурнала «Советская Киргизия» 2 части, ч/б, обч/э
Режиссёр — Д. Эрдман
Операторы — Ю. Герштейн, И Герштейн
Очерк о юбилее, посвященном 10-летию филиала, и о достижениях учёных, работающих в академии.
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1953
«ПИК ДРУЖБЫ» 2 части, цвет, обч/э, принят на союзный экран
Режиссёр — оператор — И. Гутман
Оператор — С. Авлошенко
Фильм о трудностях восхождения группы советских альпинистов на Пик Дружбы. Особенно
удачно вписывалась в контекст фильма сцена футбольной игры участников экспедиции. Матч,
пожалуй, был единственным в своём роде — он проходил на высоте трёх тысяч метров над
уровнем моря. Эмоциональным аккордом звучал в картине эпизод водружения флага на вершине — алым пятном вспыхивало его полотнище среди девственной белизны вечных снегов.
Лента И. Гутмана положила начало развитию цветного кинематографа в Республике.
«РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА» 1 часть, ч/б, обч/э
Режиссёр — Д. Эрдмана
Оператор — И Герштейн
Об открытии выставки, экспонатах и достижениях сельского хозяйства Республики.
1954
«НА БЕРЕГАХ ОЗЕРА ИССЫК-КУЛЬ» 1 часть, ч/б, обч/э
Автор сценария — И. Филимонова
Режиссёр — С. Райтбург
Операторы — Ю. Воробьёв, Е. Кашина, Р. Мульвидсон
Музыка — В. Власова, В. Фере
Звукооператор — А. Камионский
Директор — А. Непомнящий
О красоте Киргизского высокогорного озера, о первозданной красоте гор.
«В ЛЕСАХ ЮЖНОЙ КИРГИЗИИ» 1 часть, ч/б, обч/э
«В ДОЛИНАХ CУСАМЫРА» 2 части, цвет
Режиссёр-оператор — Ю. Герштейн
Монтаж режиссёра — Е. Учитель
Композитор — А. Малдыбаев
Операторы — И. Герштейн, Т. Жовтобрюх, А. Кричевский
Звукооператор — Б. Хуторянский
Директор — Г. Калик
В фильме показаны богатства высокогорных пастбищ, жизнь долины и работа чабанов, осваивающие высокогорные пастбища Сусамыра, на высоте 2,500 метров, среди снежных горных
вершин.
«КУРОРТЫ В ГОРАХ ТЯНЬ-ШАНЯ» 1 часть, цвет, обч/э
Автор-оператор — С. Авлошенко
Режиссёр по Монтажу — Н. Ждановой
Популяризация высокогорных здравниц Киргизии
1955
«ПЛОТИНА В ГОРАХ» 1 часть, ч/б, обч/э
Режиссёр — Д. Эрдмана
Операторы — Ю. Герштейн, И Герштейн
Фильм рассказывает о строительстве Орто-Токойского водохранилища.
40

«САХАР ЧУЙСКОЙ ДОЛИНЫ» (Опыт выращивания сахарной свеклы в свеклосовхозе им. Фрунзе),
1 часть, ч/б, по заказу ВДНХ.
Режиссёр-оператор — М. Культэ
Первый в Республике снятый полностью собственными силами научно-популярный фильм. Направленность у ленты чисто утилитарная, фильм адресовался в первую очередь сельским труженикам.
1956
«БОЛЬШОЙ ЧУЙСКИЙ КАНАЛ» 2 части, ч/б, обч/э
Режиссёр — Д. Эрдмана
Операторы — Ю. Герштейн, И Герштейн
О значении БЧК для дальнейшего развития сельского хозяйства Чуйской долины.
«ДРУЖИНА СМЕЛЫХ» 2 части, ч/б, обч/э, по заказу ГУП МВД Киргизской ССР.
Режиссёр — Б. Новиков
Оператор — А. Кочетков
О работе добровольных пожарных дружинах на предприятиях и в колхозах.
«В ДОБРЫЙ ПУТЬ» 1 часть, ч/б, обч/э, к/очерк
Сценарий — В. Валова, Ф. Мамуралиева
Режиссёр — Ф. Мамуралиева
Оператор — И Герштейн
Директор — А. Ибраимов
Фильм об участковом механике Беловодской МТС Фрунзенской обл. И. Матказиеве, о его рождении как инженера МТС.
1957
«СЕРЕБРЯНАЯ ВОДА» 1 часть, ч/б, обч/э, дебют в документальном кино.
Автор сценария — Ю. Герштейн
Режиссёр — Л. Турусбекова
Оператор — Ю. Герштейн
Фильм рассказывал о тружениках Хайдарканского рудника, добывающих редкий металл-ртуть.
«О ЖИВОТНОВОДАХ КИРГИЗИИ» 2 части, ч/б, обч/э, союзный экран.
Режиссёр-оператор — Рымарев
О развитии животноводства в колхозах и совхозах Республики.
«ОКТЯБРЬ ШАГАЕТ ПО ЗЕМЛЕ» (заказ ЦСДФ).
Оператор — А. Кочетков
«ВЫСОКАЯ НАГРАДА» 2 части, ч/б, обч/э.
Режиссёр — Д. Эрдман
О награждении Киргизстана Орденом Ленина. Приезд в Республику Н.С. Хрущева.
«ПЕСНИ ГОР» 2 части, цвет, ш /э, принят на союзный экран.
Автор — П. Касаткин
Режиссёр-оператор — П. Касаткин
Монтаж — Л. Залкинда
Стихи — А. Токомбаева
Композиторы — С. Германов, С. Медетов
Звукооператор — С. Ключевский
Директор — Г. Нататов
О природе и красоте центрального Тянь-Шаня.
•• Диплом в Мангейме (1969)
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«В ДОЛИНАХ КИРГИЗСТАНА» 5 частей, цвет, обч/э, союзный экран и Совэкспортфильм.
Режиссёр — М. Культэ
Оператор — А. Кочетков
О подъеме и развитии животноводства, о внедрении в производство новых пород скота.
«СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД» 2 части, цвет, принят на союзный экран.
Режиссёр — Д. Эрдмана
Оператор — И Герштейн
В фильме показан новый облик столицы — г. Фрунзе.
1958
«КИРГИЗСТАН ПОЁТ» 3 части, цвет, обч/э.
Режиссёр-оператор — Ю. Герштейн
Оператор — И. Герштейн
Звукооператор — В. Копотев
Фильм рассказывает о Республиканском смотре художественной самодеятельности.
(Первый смотр художественной самодеятельности молодежи в Республике).
«ОНИ РОДИЛИСЬ НА ТЯНЬ-ШАНЕ» 2 части, цвет, обч/э, принят на союзный экран.
Авторы сценария — А. Салиев, М. Аксаков
Режиссёр — Л. Турусбекова
Операторы — Ю. Герштейн, И. Герштейн
Фильм посвящен 40-летию Советской власти и рассказывает об огромных переменах, произошедших в жизни кыргызского народа. Перед зрителями проходит жизнь учителя О. Кыштобаева,
академика А. Мамытова, Героев Социалистического Труда А. Анарова, К. Шопоковой, Т. Эрматовой, народной артистки СССР Б. Беншеналиевой, чабана У. Джаркимбаева. Их человеческие
судьбы представлены образно.
•• Фильм побывал на экранах многих стран мира
«ПРАЗДНИК МОЛОДОСТИ» 1 часть, ч/б, 1 часть, ч/б, обч/э.
Автор сценария — А. Битюков
Режиссёр — Д. Эрдмана
«ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЁЖИ» 2 части, ч/б, обч/э.
Режиссёр-оператор — И. Герштейн
Репортаж о Всемирном фестивале молодежи и студентов в городе Москве.
«ДЕКАДА КИРГИЗСКОГО ИСКУССТВА В МОСКВЕ» 1 часть, ч/б, обч/э
Оператор — М. Туратбеков
«РАВНАЯ СРЕДИ РАВНЫХ» 1 части, ч/б, обч/э.
Сценарист-Режиссёр-оператор — Ю. Шведов
Фильм рассказывает о жизни и труде дунган, проживающих в Киргизии
«ДОРОГА ЧЕСТИ» 2 части, ч/б, обч/э.
Режиссёр — оператор — Ю. Герштейн
Фильм посвящен 40-летию Ленинского комсомола
«СЛОВО О СЕМИЛЕТНЕМ ПЛАНЕ» 1 часть, ч/б, обч/э, по заданию ЦК КП Киргизии.
Режиссёр — А. Токарев
Фильм рассказывает о контрольных цифрах семилетнего плана Киргизской ССР.
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1959
«ТАК РОЖДАЕТСЯ ЗАВТРА» 2 части, ч/б, обч/э.
Режиссёр-оператор — Ю. Герштейн
Очерк о передовых людях промышленности и сельского хозяйства Республики.
«СЕМЕННО-ПОТОЧНОЕ СОДЕРЖАНИЕ СКОТА» 1 часть цвет, обч/э, нayч. – поп.
Режиссёр — М. Культэ
Оператор — И Герштейн
Очерк о механизированной подаче кормов
«ВЫСОКАЯ НАГРАДА» 2 части ч/б, р/.в.
Режиссёр — Л. Турусбекова
«ПРАЗДНИК КИРГИЗСКОГО ИСКУССТВА» 3 части, цвет.
Режиссёр — Л. Турусбекова
Операторы — Ю. Герштейн, И Герштейн
О декаде Киргизского искусства и литературы в Москве.
«У МОНГОЛЬСКИХ ДРУЗЕЙ» 2 части, ч/б, обч/э.
Режиссёр-оператор — И. Герштейн
О поездке артистов Государственного Киргизского театра оперы и балета в Монголию.
«НА БЕРЕГУ АК-CУУ» 1 часть, ч/б, нayч/поп, союзный экран.
Режиссёр — М. Культэ
Оператор — К. Грязнов
История возникновения первой сельскохозяйственной коммуны в Киргизии.
«ДУМЫ ЧАБАНА» 1 часть, ч/б, обч/э.
Автор сценария — М. Аксаков
Режиссёр-оператор — Б. Бурт
«ЛЮБИ СВОЙ ГОРОД» № 1 сатирический журнал, 1часть, ч/б, обч/э.
Режиссёр-оператор — И. Герштейн
Звукооператор — В. Коношев
Автор дик. текста — К. Бушкин
Директор — А. Комендантова
Критический материал в адрес стройконтор, задерживающих строительство.
«ПЕРВАЯ НА КАСКАДЕ» 2 части, ч/б, обч/э.
Режиссёр-оператор — Б. Бурт
О строительстве Уч-Курганской ГЭС.
1960
«СЕГОДНЯ В АРАВАНЕ» 1 часть, ч/б, обч/э.
Режиссёр-оператор — Ю. Герштейн
Директор — И. Абдыкулов
Рассказ героини - водителя хлопкоуборочной машины, Саадат Ногоевой о своей жизни, работе
и думах.
«Я И МОИ ДРУЗЬЯ» 1 часть, ч/б, обч/э
Режиссёр — Л. Турусбекова
Оператор — М. Туратбеков
Кыргызский мальчик рассказывает о своей новой жизни в школе — интернате, куда он приехал
из далекого аила.
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«ЭТОГО МОГЛО НЕ БЫТЬ» 1 часть, ч/б, обч/э, по заказу ГАИ.
Режиссёр — Б. Новиков
Оператор — Б. Бурт
Фильм рассказывает о правилах уличного движения и о том, что может случиться, если нарушать их.
«МЕЛОДИИ КОМУЗА» 2 части, цвет, обч/э, союзный экран.
Режиссёр — И. Кокеев. Б. Новиков
Оператор — А. Кочетков
Фильм о рождении мелодии комуза. О национальном колорите самобытных киргизских мелодий и песен
«ЛЮБИ СВОЙ ГОРОД» № 2 — сатирический журнал, 1 часть ч/б, обч/э.
Режиссёр — оператор — И. Герштейн
Сатирический журнал о жизни города.
«РЕКА ГОР» дипломный фильм, 1 часть, цвет. обч/э, союзный экран.
Автор сценария — М. Убукеев
Режиссёр — М. Убукеев (тогда еще студент 2 курса ВГИКа)
Оператор — К. Кыдыралиева (выпускник ВГИКа)
Звукооператор — В. Харламенко
Монтаж и текст — Е. Ильинов
Маленькая повесть о больших переменах в жизни киргизского народа. Сюжет фильма построен в форме диалога реки и мальчика. Воспоминаниям о прошлом противопоставляются кадры
строительства высокогорного водохранилища Орто-Токоя.
«ТВОИ ПОДРУГИ» 2 части, ч/б, обч/э.
Автор сценария — М. Байджиев
Режиссёр — Л. Турусбекова
Оператор — К. Кыдыралиев
В фильме рассказывается о мастере Фрунзенской швейной фабрики имени ВЛКСМ Джумагуль
Уркунчиевой и о начинающем педагоге Анаре Исаевой.
«ПРАВОФЛАНГОВЫЙ» киноочерк, 1 часть, ч/б, обч/э.
Режиссёр — И. Герштейн
Оператор — В. Котов
Кинопортрет реального героя — плавильщика Сайдулы Тишиева.
«ЛЮБИ СВОЙ ГОРОД» № 3 — сатирический журнал. 1 часть, ч/б, обч/э.
Режиссёр-оператор — И. Герштейн
Об улучшении работы строительных организаций.
«КАК ЭТО СЛУЧАЕТСЯ» 1 часть, цвет, нayч/поп, заказ УПО МВД Киргизской ССР.
Режиссёр — А. Токарев
Оператор — А. Кочетков
Фильм о правилах пожарной безопасности.
«С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ» 1 часть, ч/б, обч/э.
Автор сценария — А. Битюков
Режиссёры — Б. Новиков, А. Токарев
Очерк о дружбе киргизского и монгольского народов.
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«РЯДОМ С НАМИ» 1 часть, ч/б, обч/э, нayч/поп.
Режиссёр-оператор — Ю. Герштейн
Рассказ о реакционной сущности сектантства.
«ОБ ЭТОМ МОЛЧАТЬ НЕЛЬЗЯ» 2 часть, ч/б, обч/э, нayч/поп.
Режиссёр — оператор — Ю. Герштейн
Об отрицательном явлении сектантства.
«СВОИМИ РУКАМИ» 2 части, ч/б, обч/э, нayч/поп.
Режиссёр — оператор — Ю. Герштейн
О гигиене в быту колхозных чабанов.
1961
«ПЕСНЯ САЛИМЫ» 1 часть, ч/б, обч/э.
Режиссёр — Б. Новиков
Оператор — М. Туратбеков
Монтаж — Р. Сатаркулова (Р. Шершенова)
О подготовке художественной самодеятельности к Республиканскому смотру.
«РОЖДЕНИЕ ПЕСНИ» полнометражный фильм 5 частей, цвет, обч/э , союзный экран.
Режиссёр — Ю. Герштейна. Л. Турусбекова
Оператор — Панкин, А. Кочетков, К. Кыдыралиев
Композитор — Т, Эрматов
Звукооператор — Д. Овсянников
Директор — Г. Набатов
Фильм о том, как старик и мальчик путешествуют по стране. Мы видим их во всех уголках Республики: в высокогорных долинах, среди хлопковых полей, на строительстве Токтогульской
ГЭС, на рудниках Хайдаркана, у озера Иссык-Куль и многих других местах. Везде на первом плане — передовые люди Республики. Родной край, его людей мы воспринимаем глазами деда и
мальчика.
«ЛЮБИ СВОЙ ГОРОД» № 4 — сатирический журнал, 1 часть, ч/б, обч/э.
Режиссёр-оператор — И. Герштейн
Выпуск посвящен санитарному состоянию города.
«ПЕРЕКРЫТИЕ НАРЫНА» (Укрощение Нарына), 1 часть, ч/б, обч/э.
Режиссёр-оператор — Б. Бурт
Об окончании строительства и пуске Уч-Курганской ГЭС.
«БЕСПРИВЯЗНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРОВ»
3 части, ч/б, нayч./поп., союзный экран, заказ Минсельхоз СССР.
Автор сценария и режиссёр — М. Культэ
Оператор — К. Грязнов, М. Культэ
Звукооператор — Ю. Шеин
Директор — г. Ефимов
О новом методе содержания дойных коров.
«ВНИМАНИЕ ГОРЫ» 1 часть, ч/б, заказ ГАИ. КИРГ. ССР.
Режиссёр — Д. Эрдман
Оператор — В. Барышников
О правилах движения автотранспорта в горных условиях.
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«ПРОВЕРЕНО ДЕЛОМ»
Режиссёр — Д. Эрдман
«ОБЩЕСТВЕННАЯ ДОЛЖНОСТЬ» 1 часть, ч/б, 1 часть, ч/б, обч/э, нayч - поп, заказ ГАИ. КИРГ. ССР.
Режиссёр-оператор — И. Герштейн
О работе добровольных дружин общественного порядка.
«НОВЫЕ РУБЕЖИ» 1 часть, ч/б, обч/э.
Автор сценария — М. Шерман, И. Кокеев
Режиссёр — И. Кокеев
Оператор — Широнин
Звукооператор — В. Копотев
Директор — А. Ибраимов
О достижениях колхоза «Санташ» Чуйского р-на.
«ДЕЛО НАШИХ РУК» (Гигиена колхозного села.) 1 часть, ч/б, науч/поп, заказ Министерства Здравохранения Киргизской ССР.
Режиссёр — А. Токарев
Оператор — Коротков
Звукооператор — Ю. Шеин
Очерк о благоустройстве колхоза им. «ХХII партсъезда».
«ДЕЛО ЧЕСТИ» 1 часть, ч/б, обч/э, заказ, спецролик.
Режиссёр — А. Токарев
Оператор — М. Туратбеков
Звукооператор — Я. Рывкин
О выполнении контрольных цифр семилетнего плана Киргизской ССР. В фильме использован
фильмотечный материал.
«ЗВЕНИ ПЕСНЯ» 1 часть, ч/б, обч/э
Автор сценария-режиссёр — А. Токарев
«ЛЮБИ СВОЙ ГОРОД» № 5 — сатирический журнал. 1 часть, ч/б
Режиссёр — оператор — И. Герштейн
Фильм о борьбе с тунеядцами
«РАССКАЗЫ О КИРГИЗИИ» части, ч/б, заказ TV
Режиссёр — Д. Эрдман
Фильм об изменениях в промышленности и сельском хозяйстве Киргизии.
1962
«ЭТО ЗАВИСИТ ОТ НАС» 1 часть, ч/б, нayч/поп
Режиссёр — И. Кокеев
Оператор — К. Кыдыралиев
О гигиене колхозного села.
«РАССКАЗЫ МАТЕРИ» 1 часть, ч/б, обч/э, заказ Минздрав. Кир. ССР.
Автор сценария-режиссёр-оператор — Ю. Шведов
Редактор — А. Шершенов
Директор — И. Абдыкулов
О кожных заболеваниях, о мерах предосторожности и борьбы с ними.
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«ВЕЛИКИЙ ЭПОС» 1 часть, цвет, обч/э, нayч/поп
Автор сценария — М. Байджиев, У. Джакиев
Режиссёр — Л.Турусбекова
Оператор — К. Кыдыралиев
Художник — С.Ишенов
Композитор — Т. Эрматов
Звукооператор — Т.Океев
Монтаж — Р. Сатаркулова (Р. Шершенова)
Директор — И. Абдыкулов
Киноочерк посвящен столетнему юбилею 1-го издания кыргызского эпоса «Манас». В фильме
показаны манасчи — сказители: Саякбай Каралаев, Дупкана Качкаева.
«РЕКА СЧАСТЬЯ» 2 част, цвет, обч/э
Режиссёр — И. К. Кокеев
Оператор — А. Кочетков
Художник — А. Макаров
Редактор — А. Шершенов
Фильм о реке Нарын и ее богатствах.
«ОГЛЯНИСЬ, ЧОЛПОН» 2 части, ч/б, обч/э
Режиссёр — Л. Турусбекова
Оператор — К. Кыдыралиев
Фильм о студентке университета и её подругах
«ЗАВОДСКИЕ ВСТРЕЧИ» 2 части, ч/б
Режиссёр — Ю. Герштейн
Оператор — И. Моргачев
Оператор — А. Видугирис
Фильм о рабочих завода Сельскохозяйственного машиностроения им. М. В. Фрунзе — первенца
кыргызской индустрии. Заводские будни сняты скрытой камерой.
•• Диплом за операторскую работу на кинофестивале Средней Азии и Казахстана. (1964)
«ХУДОЖНИК ЧУЙКОВ» киноочерк, 2 части, цвет.
Автор сценария — Л. Белокуров
Режиссёр-оператор — И. Герштейн
Звукооператор — И. Воскресенская
Текст читает Л. Хмара
Директор — А. Комендантова
Главное в киноочерке о Художнике — его произведения. Например, С. Чуйков, прежде чем приступить к картине «Утро», сделал очень много ее вариантов, семь из которых показаны на экране, и зрители получают представление о том, как непросто и долго шел художник к осуществлению своего творческого замысла.
«РЕЗЕРВЫ ГОРНЫХ ДОЛИН» 3 части, цвет, нayч/поп
Авторы сценария — В. Маврицкий, А. Поляков
Режиссёр — М. Культэ
Оператор — М. Туратбеков
Звукооератор — Я. Рывкин
Директор — Г. Набатов
Фильм пропагандирует новые методы в животноводстве, о рациональном использовании пространств горных долин.
47

«ОБРАЩЕНИЕ К СОЛНЦУ» 2 части, ч/б
Режиссёр-оператор — А. Видугирис
Оператор — И. Моргачёв
Автор дикторского текста — З. Косякова
Звукооператор — С. .Каценеленбоген
Директор — С. Бятов
Это фильм — размышление о настоящем и будущем хозяйства «Новый путь» Иссык — Кульской
области, об энтузиастах- селекционерах
•• Поощрительный диплом за интересный, творческий дебют на I смотре документальных
фильмов в г. Ашхабаде. (1964)
1963
«ДЕКАДА РУССКОЙ СОВЕТСКОЙ МУЗЫКИ» 2 части, ч/б
Сценарист-режиссёр-оператор — Ю. Шведов
Об оркестре под управлением Д. Шостаковича
«ВЕСНА АЛА — ТОО» 1часть, ч/б
Режиссёр — оператор — Б. Бурт
«ЭТО МОЯ ЗЕМЛЯ» 1часть, ч/б
Оператор — А. Кочетков
Оператор — А. Видугирис
«ГОРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА» 2 части, цвет, р/в
Автор сценария — Э. Анин
Режиссёр — И. Кокеев
Оператор — К. Кыдыралиев
Звукооператор — Б. Фильчиков
Директор — Х. Эбзеев
Видовой фильм об уникальном массиве дикорастущих орехово — плодовых лесов на юге Киргизии.
«РАССКАЗ О МИХАИЛЕ ФРУНЗЕ» 2 части, ч/б
Автор сценария — Н. Тугелов, Ю. Герштейн
Режиссёр-оператор — Ю. Герштейн
Оператор — И. Моргачев
Фильм-рассказ о жизни профессионального революционера, легендарного полководца Красной Армии М. В. Фрунзе. Используя архивные материалы, авторы воссоздают живой и яркий образ полководца. С. Юткевич писал об этой картине: «Точность и тонкость монтажа, являющегося здесь не простой склейкой кусков, а силовой и ритмичной организацией материала, восхищает в этом фильме.
•• Спец. диплом 1 — го Всесоюзного фестиваля в г. Ленинграде 1964 г.
•• Диплом II — степени, г. Ашхабаде 1964 г.
«БИБИСАРА БЕЙШЕНАЛИЕВА» киноочерк, 1часть, ч/б
Автор-режиссёр — Ю. Герштейн
Оператор — Ю. Сокол
Грим — В. Белякова
Художник — А. Макаров
Звукооператор — Я. Рывкин
Фильм начинается с киноцитаты из документального фильма «Советская Киргизия» (1947): танцуют маленькие смуглые девочки в белоснежных пачках; одна из них, отделившись от группы,
спешит к двери, чтобы встретить свою мать, приехавшую из далекого аила.
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В блестящем исполнении Народной артистки СССР, Бибисары Бейшеналиевой мы видим адажио
из «Лебединого озера», несколько эффектных вариаций Айдай из балета «Чолпон», кыргызские
народные танцы. Автор обращает наше внимание на то, как она учит «маленьких лебедей» большому искусству танца.
«ПРАЗДНИК ВЕЛИКОЙ ДРУЖБЫ» 2 части, ч/б
Режиссёр — Л. Турусбекова
Операторы — Б. Бурт, А. Кочетков, Ю. Шведов, Н. Борбиев
Фильм посвящен 100-летию со дня вхождения Киргизии в состав России и награждения Киргизии 2 — м. Орденом Ленина.
«МАСТЕРА КИРГИЗСКОГО ИСКУССТВА» 2 части, ч/б
Авторы сценария — М. Ронкин, В. Горохов
Режиссёр — Л. Турусбекова
Оператор — М. Туратбеков
Художник — А. Макаров
Звукооператор — Я. Рывкин
Фильм о творческом портрете М. Рыскулова.
«ВОЗДЕЛЫВАНИЕ САХАРНОЙ СВЁКЛЫ» 2 части, ч/б, нayч-поп
Сценарий — Д. Зубков, М. Культэ
Режиссёр — А. Алымбаев
Оператор — А. Касымбеков
Звукооператор — Я. Рывкин
О новых методах возделывания сахарной свеклы на полях Киргизии.
«РАБОТАЕМ ПО — НОВОМУ» 1 часть, ч/б
Директор — И. Абдыкулов
«ОВЦЕВОДСТВО КИРГИЗСТАНА» 3 части, ч/б
Режиссёр — М. Шерман
Оператор — Н. Борбиев
О передовых методах в овцеводстве, об истории и практике племенного дела в Республике.
«ПОСТОРОНИТЕСЬ, СКАЛЫ» 1часть, ч/б
Режиссёр — И. К. Кокеев
Оператор — К. Кыдыралиев
Фильм о монтажниках — высотниках Токтогульской ГЭС.
«ТАМ, ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ НЕБО»
Автор сценария — М. Байджиев
Режиссёр — Ж. Рахматулин
«ТРИ ОТВЕТА ГОРАМ» 3 части, цвет
Режиссёр — И. Герштейн
Операторы — А. Видугирис, И. Моргачёв, А. Кочетков
Редактор — К. Каюмов
Директор — А. Комендантова
Три новеллы о людях, о земле Киргизстана.
•• Диплом II степени за лучший хронико — документальный фильм в г. Ашхабаде (1963 )
•• Диплом за лучшую Операторскую работу на кинофестивале Средней Азии и Казахстана в г. Душамбе
•• Диплом на Всесоюзном кинофестивале в г. Ленинграде
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«В БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ» («Навеки вместе») 1 часть
Режиссёр-оператор — А. Видугирис
1964
«СЕГОДНЯШНИЕ ЗАБОТЫ» 2 части, ч/б, р/в
Автор сценария — Б. Галантер, Д.Кочнев
Режиссёр — Б. Галантер, И. Горелик
Оператор — В. Боголюбов, К. Орозалиев
Звукооператор — Ю. Шейн,
Директор — И. Абдыкулов
Фильм рассказывает о таласских чабанах и о перегоне отары овец через перевал Карагир.
«В НАШЕМ ГОРНОМ КРАЕ» (Счастье горного края) 1 часть, ч/б, р/в, обч/э
Автор сценария — Л. Дядюченко
Режиссёр — А. Токарев
Операторы — А. Кочетков, А. Касымбеков
Звукооператор — Я. Рывкин
Редактор — В. Шерстюков
Документальный к/очерк рассказывает о седом Тянь-Шане, о его прошлом и настоящем, о строительстве гидроэлектростанций на Нарын: Токтогульской, Уч-Курганской, о жизни Киргизской
Республики, о ее достижениях в науке, культуре, производстве.
«В СНЕГАХ АЛАЯ» 2 части, ч/б
Автор сценария — Л. Дядюченко
Режиссёр — И. Кокеев
Оператор — Н. Борбиев
Звукооператор — К. Чолоков
Редактор — В. Шерстюков
Директор — И. Абдыкулов
Картина посвящена нелегкому труду шоферов, перевозящих грузы по высокогорной трассе Ош —
Хорог. С особой экспрессией сняты захватывающие эпизоды преодоления Памирского перевала в
снежную пургу, ночью. Люди, дающие хлеб, тепло и машины чабанам, зимующим в горах. В трудные
дни заносов, лавин им помогают самоотверженным трудом бульдозеристы.
•• 2 -й приз за лучший фильм и диплом за лучшую режиссуру на кинофестивале Республик Средней
Азии и Казахстана, г. Алма-Ата (1965)
«СМЕНА» 2 части, ч/б , ш/экран, союзный экран
Авторы сценария — И. Герштейн, Б. Галантер
Режиссёр — И. Герштейн
Оператор — Б. Галантер
Редактор — К. Каюмов
Директор — А. Комендантова
Фильм рассказывают о трудовых буднях двух молодых людей, работающих на высокогорной
радиорелейной станции «Северная». Перед зрителем предстает наш молодой современник,
спокойно, деловито, целеустремленно выполняющий свой гражданский долг.
•• Диплом первой степени за лучший хронико-документальный фильм на кинофестивале Республик Средней Азии и Казахстана, г. Алма-Ата (1965)
«ОБИТАТЕЛИ ГОРНЫХ ВЕРШИН» ( «У КРОМКИ ЛЬДА») 1 часть, ч/б
Автор сценария — В. Маврицкий, Д. Эрдман
Режиссёр — Д. Эрдман
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Операторы — Б. Бурт, В. Косачевский
Звукооператор — Я. Рывкин
Директор — Г. Набатов
Фильм о разведении яков в Киргизии.
«НЕДЕЛЯ СОВЕТСКОГО КИНО В КИРГИЗИИ»
Режиссёр — Л. Турусбекова.
«НАРЫН, ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
Режиссёр — Дж. Рахматуллин
Редактор — А. Шершенов
«ПОД НАДЁЖНОЙ КРЫШЕЙ» 2 части, ч/б, науч.-поп., заказ Министерства заготовок Кир. ССР
Автор сценария — Г. Белоконь
Режиссёр — И. Кокеев
Оператор — А. Ким
Редактор — А. Шершенов
Пропагандируется строительство кошар из сборных железобетонных конструкций.
«НА ВЫСОКОЙ ЗЕМЛЕ» 3 части, цвет
Автор сценария — М Аксаков
Режиссёры — Д. Эрдман, И. Герштейн, Г. Дегальцев
Операторы — Б. Бурт, Б. Галантер, В. Косачевский
Редактор — А. Шершенов
О людях и земле Иссык-Кульской котловины, Чуйской долины и Ошской области.
«ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ» 1 часть, ч/б, обч/э
Автор сценария — Д. Кочнев
Режиссёр — Г. Дегальцев
Оператор — А. Кочетков
Звукооператор - Я. Рывкин
Редактор — А. Шершенов
О работе народных контролеров- группы содействия Госпарткомконтроля станции Пишкек, решивших проблему экономии горючего.
«ПЕСНИ АКЫНА» 1 часть, ч/б
Автор сценария — К. Асаналиев
Режиссёр — И. Кокеев
Оператор — М. Туратбеков
О киргизском акыне Т. Сатылганове, о годах проведенных в Сибирской ссылке, о возвращении
на родную Землю.
«С КАРАНДАШЕМ В РУКЕ» 2 части, ч/б
Режиссёр — М. Шерман
Оператор — В. Кузьмин
Звукооператор — Ю. Шеин
Директор — А. Филипченко
Об интенсификации и спецификации овцеводческого хозяйства «Каракол» Таласского райна.
«КЛЯТВА ГИППОКРАТА» 2 части, ч/б
Автор и Режиссёр — И. Горелик
Оператор — В. Вилинский
Звукооператор — Ю. Шеин
Редактор — В. Шерстюков
Директор — Л. Верлоцкий
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Об академике Исе Ахунбаеве, известном в стране хирурге, проводившем сложнейшие операции на сердце, о возвращении здоровья детям, которые имели врождённый порок сердца, рассказывает это кинолента.
•• Диплом 1-ой степени за лучший научно-популярный фильм на фестивале Республик Средней
Азии и Казахстана, г. Ашхабад, (1966).
1965
«ЭТО ЛОШАДИ» 1 часть ч/б
Автор сценария — К. Омуркулов
Режиссёр — звукооператор — Т. Океев
Оператор — К. Кыдыралиев, С. Макекадыров
Монтаж — Е. Анохина
Муз. оформитель — Я. Рывкин
Редактор — Б. Джакиев
Директор — Л. Давыдов
«СЕМЬЯ ЧАБАНОВ» 2 части, цвет
Авторы сценария — А. Ибраимов, В. Гончаров
Режиссёр — Б. Новиков
Оператор — М. Туратбеков
Фильм о семье чабанов Тынаевых. Главный герой — Мамбет Тынаев, вырастивший и воспитавший 11 детей, каждый из которых внес свой посильный вклад в животноводство Республики.
«МАНАСЧИ» — 2 части ч/б, ш/экран, союзный экран
Художественный руководитель А. Згуриди
Автор сценария — Б. Шамшиев
Режиссёр — Б. Шамшиев
Операторы — А. Петров, Н. Борбиев
Композитор — М. Марутаев
Звукооператоры — В. Харламенко, С. Кацеленбоген
Автор текста — К. Омуркулов
Директор — А. Ибраимов
Фильм рассказывает о Саякбае Каралаеве, последнем Манасчи плеяды великих творцов устной
поэзии.
•• Диплом 1 степени за лучший научно-популярный фильм в г. Алма-Ате на фестивале Республик
Средней Азии и Казахстана (1965)
•• Главный приз на Международном кинофестивале короткометражных фильмов. г. Оберхаузен,
ФРГ (1966)
«ПСП» 2 части, ч/б
Режиссёр-оператор — Альгис Видугирис
Об Алайской поисково-съемочной партии, о проблемах и неудачах, о дружном коллективе. На
экране идет откровенный полемический разговор об особенностях профессии геолога, ее романтике и буднях кочевой жизни.
•• Диплом за лучшую авторскую работу на V смотре-соревновании кинематографистов Средней Азии и Казахстана в г. Ашхабаде (1966)
«ЭТО МОРЕ» (Киргизское море) 1 часть, цвет
Автор сценария — Э. Анин
Режиссёр — И. Кокеев
Оператор — К. Кыдыралиев, С. Макекадыров
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Звукооператор — Б. Фильчиков
Редактор — А. Шершенов
Директор — А. Задачин
О киргизском море — озере Иссык-Куль, о его красоте и о суровых штормах, за что его и называют морем. О моряках, работающих в портах Киргизского моря.
«ФРУНЗЕ, 65» 1 часть
Авторы сценария — А. Шершенов, Г. Дегальцев
Режиссёр — Г. Дегальцев
Оператор — Б. Бурт, Н. Борбиев, А. Кочетков, В. Кузьмин, С. Макекадыров
Звукооператоры — Н. Бондаренко, Ю Шеин
Редактор — Г. Дегальцев, А. Шершенов
Директор — А. Эйдельман
Киноочерк рассказывает о г. Фрунзе, о его строителях и строительстве, о фрунзенцах. О его бурлящей жизни, о тихих мирных уголках, скверах и парках.
«БУМЕРАНГ» 2 части, цвет, науч/поп, союзный экран
Авторы сценария и режиссёры — И.Герштейн, Б. Галантер
Редактор — К. Каюмов
Директор — А. Комендантова
Птицы наши друзья. Фильм призывает беречь фауну не допускать бессмысленного истребления
птиц, даже при строительстве в горах. Не загрязнять водоемы и т.д.
•• Специальный диплом «за острую кинопублицистическую постановку общественно значимой
проблемы» на V смотре — соревновании кинематографистов Республик Средней Азии и Казахстана в г. Ашхабаде (1966)
«РЕПОРТАЖ НЕ ОКОНЧЕН»
Авторы сценария и Режиссёры — М. Шерман, Конст. Орозалиев
Оператор — Конст. Орозалиев
Редактор — Р. Чмонин
«ЗМЕЕЛОВЫ» 1 часть, цвет, науч/поп
Автор сценария — Б. Левитус
Режиссёр — А. Токарев
Оператор — А. Кочетков
Звукооператор — Я. Рывкин
Редактор — З. Косякова
Директор — Г. Набатов
Фильм рассказывает о древнейших представителях животного мира — змеях и тех кто, рискуя
жизнью и здоровьем, отлавливает их с целью получения яда — драгоценного сырья и использования его в медицине.
«ОСТОРОЖНО! НА УЛИЦАХ ДЕТИ!»
1 часть, ч/б, заказ Министерства охраны обществ. порядка Киргизской ССР
Авторы сценария — Г. Визитей, В. Сидельников
Режиссёр — Г. Визитей
Оператор — Н. Борбиев
«ПРОПОВЕДЬ ПО ИНСТРУКЦИИ» 2 части, ч/б
Режиссёр — Г. Дегальцев
Оператор — М. Туратбеков
Редактор — А. Шершенов
Фильм о запрещенной секте иеговистов, разоблачающий реакционную сущность ее преступной деятельности.
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«МИЛИЦИЯ И МЕДИЦИНА НА СТРАЖЕ СОЦ. ОБЩЕСТВЕННОСТИ»
1 часть, Специальный выпуск «Советская Киргизия № 5»
Режиссёр и монтаж — В. Петрова
Операторы — В. Кузьмин
«СК» № 7 Специальный выпуск — 1 часть
Режиссёр и монтаж — А. Токарев
Операторы — Б. Бурт
Журнал посвящен подготовке Киргизского драматического Театра к гастролям в г. Москве (актёры М. Рыскулов, А. Умуралиев, З. Молдабаева, Н. Чокубаев)
1966
«40 ЛЕТ ИССЫК-КУЛЬСКОМУ ПАРОХОДСТВУ» Специальный выпуск «Советская Киргизия № 13»
Авторы-операторы — А. Кочетков, Р. Ваганов
«ТАМ, ЗА ГОРАМИ, ГОРИЗОНТ» 5 частей, ч/б
Режиссёр — И. Герштейн
Оператор — Б. Галантер
Директор — А. Комендантова
Авторы, прожив некоторое время среди гляциологов в горах на высоте 5000 м, осмысливают содержание их труда. Кинокамера, на протяжении длительного времени фиксирует повседневную
жизнь снегомерной партии.
•• Специальный диплом Режиссёру-документалисту И. Герштейну за настойчивый поиск в кинопублицистике на IV смотре-соревновании кинематографистов Республик Средней Азии и Казахстана в г. Душанбе (1967 г.)
«МЫ СКАЛОЛАЗЫ» 2 части, ч/б
Автор сценария — Г. Белоконь
Режиссёр — И. Кокеев
Оператор — М. Туратбеков
Звукооператор — Я. Рывкин
Редактор — В. Шерстюков
О скалолазе — монтажнике Токтогульской ГЭС И. Рахматулине и о его друзьях бульдозеристах
из бригады коммунистического труда.
«ДЕТИ ГОР — СЫНЫ МОРЯ» (Служу Советскому Союзу) 2 части, ч/б, союзный экран
Автор сценария — В. Котов
Режиссёр — М. Убукеев
Оператор — В. Котов
Звукооператоры — Ю. Шейн, Н. Бондаренко
Редактор — А. Шершенов
Директоры — Л. Давыдов, С. Дженалиев
О киргизских юношах, проходивших службу во флоте, где закаляется их характер, где становятся они сильными, опытными воинами.
«ФРУНЗЕ. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ» 2 части, цвет, обч/э
Автор сценария-режиссёр-оператор — Ю. Шведов
Звукооператор — Ю. Шеин
Композитор — Ю. Шеин
Видовой фильм о столице Киргизии.
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«ОКУРОК» 1 часть, ч/б, заказ Управлен, пожарной охраны МООП Киг. СС
Автор сценария-режиссёр — Ю. Шведов
Оператор — В. Кузьмин
Редактор — А. Шершенов
О правилах пожарной безопасности,
«САЯКБАЙ» 1 часть, ч/б
Режиссёр — М. Убукеев
«КРЫЛАТЫЙ ХИРУРГ»
Режиссёр — Дж. Рахматулин
Редактор — А. Шершенов
«НА ФОРУМЕ ЮНОСТИ» 1 часть Специальный выпуск «Советская Киргизия № 16»
Автор — оператор — В. Котов
Редактор — А. Шершенов
«БУДНИ МИЛИЦИИ» 2 части, ч/б
Авторы сценария — Г. Батршин, Ш. Апылов
Режиссёр — Ш. Апылов
Оператор — Б. Бурт, С. Давыдов
Звукооператор — А. Полканов
Редактор — Р. Чмонин
Директор — А. Эйдельман
О будничной работе милиции г. Фрунзе.
«НАШИ ДЕТИ» 1 часть Специальный выпуск «Советская Киргизия № 27»
Режиссёр — Л. Турусбекова
Оператор — Н. Борбиев, Ваганов, А. Ким, В. Кузьмин, С. Макекадыров
О гармоническом развитии ребят, об их тяге к искусству, спорту, науке.
«БУДНИЙ ДЕНЬ» (Кирг. ССР для Монреаля) 1 часть, ч/б, р/ в. союзный экран
Автор сценария — М. Убукеев
Режиссёр — Р. Страутман
Оператор — А. Жуковский
Об обычном дне столицы Киргизии.
«ОШ, ОШАНЕ, ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ» 1 часть, цвет
Режиссёр — У. Ибрагимов
Оператор — А. Кочетков
О воскресном дне г. Оша и его жителях.
«МАТВЕЕВА СТОЯНКА» 1 часть, ч/б
Автор сценария — В. Никсдорф, Г. Адамовский
Режиссёр — А. Байтемиров
Оператор — А. Ким
Фильм посвящается строителям дороги Фрунзе — Ош. О Матвее Терентьевиче Овчинникове,
шофере высокогорных трасс ДУ — 9, который не раз преодолевал трудный перевал Тю-Ашу, о
его трагической судьбе. (Он пострадал при автомобильной катастрофе, именем его назван самый опасный участок заоблачной трассы).
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«МОТИВ» 1 часть, ч/б, ш/экран, союзный экран
Автор сценария — В. Савчук
Режиссёр — У. Ибрагимов
Оператор — А. Ким
Звукооператор — А. Полканов
Редактор — Р. Чмонин
Директор — А. Эйдельман
Фильм посвящен творчеству народного художника Кир. ССР — Лидии Ильиной
«ЧАБАН» 2 части, ч/б, обч/э, р/в, к\в, союзный экран
Авторы сценария — Р. Чмонин, Б. Шамшиев
Режиссёр — Б. Шамшиев
Оператор — М. Туратбеков
Звукооператор и муз. оформитель — Я. Рывкин
Редактор — А. Шершенов
Директор - А. Ибраимов
Рассказ о Герое Социалистического Труда, члене ЦК ВЛКСМ, чабане Рахматалы Сартбаеве
•• Диплом I степени и приз «Горный хрусталь» за лучший хроникально-документальных фильм,
г. Ашхабад, на фестивале Республик Средней Азии и Казахстана (1966)
•• Вторая премия на Международном кинофестивале хроникально-документальных фильмом.
г. Мангейм ФРГ (1967)
•• Диплом I степени за лучший хроникально-документальных фильм на III Всесоюзном кинофестивале, г. Ленинград (1968)
•• Диплом I степени и приз Всесоюзного кинофестиваля сельскохозяйственных фильмов (1968)
•• Бронзовая медаль ВДНХ (1968)
•• Отмечен знаком ЦК ВЛКСМ «Золотой колос» (1969)
«ДРЕВНИМИ ТРОПАМИ» 2 части, обч/э, цвет, р/в, науч - поп, союзный экран
Автор сценария — В. Горячева
Автор дикторского текста — И. Ибрагимов
Режиссёр — У. Ибрагимов
Оператор — А. Ким
Редактор — Р. Чмонин
Директор — Р. Жумаханов
Киноочерк о памятниках древней архитектуры и культуры Киргизии.
«ПЕРЕКРЫТИЕ» 2 части, ч/б
Авторы сценария и Режиссёры — А. Видугирис, Я. Бронштейн
Операторы — А. Видугирис, И. Моргачев, К. Орозалиев
Звукооператор — А. Полканов
Редактор — Р. Чмонин
Директор — А. Эйдельман
Фильм о строителях Токтогульской ГЭС
•• Диплом фестиваля Средней Азии и Казахстана за показ рабочего класса.
«40 ЛЕТ КИРГИЗСТАНУ» Специальный выпуск «Советская Киргизия № 32 -33» 2 части, цвет
Режиссёр — Л. Турусбекова
Оператор — М. Туратбеков, Б. Бурт, С. Давыдов, А. Кочетков, К. Абдыкулов, Лопаткин, С. Макекадыров, К. Кыдыралиев
Редактор — А. Шершенов
Специальный выпуск посвящен празднованию 40-летия Республики и 49-й годовщины Великого Октября.
56

«МЫ С ГНЕДОГО СКАКУНА» 2 части, ч/б.
Автор сценария — Л. Дядюченко
Режиссёр — И.Герштейн
Оператор — Н. Борбиев
Директор — А. Комендантова
Фильм о старике- смотрителе маяка Кулмате Басатове, о его младшем сыне, о привязанности к
родной земле.
•• Диплом II степени за лучший хронико-документальный фильм на VI смотра-соревнования кинематографистов Республик Средней Азии и Казахстана в г. Душанбе (1967)
«РЫБЫ КИРГИЗИИ» 1 часть, ч/б
Режиссёр — А. Токарев
Оператор — Б. Бурт
Редактор — А. Шершенов
О разведении ценных пород рыб в водоемах и озерах Киргизии
«БОЛЬШАЯ ИГРА» (Детский сад) 2 части, цвет, Заказ центрального TV
Автор сценария — В. Котов
Режиссёр — Г. Дегальцев
Оператор — М. Туратбеков
Редактор — А. Шершенов
О развитии и воспитании детей в детских садах Киргизии.
«ВЫСОКО В ГОРАХ» 2 части, ч/б
Режиссёр — А. Токарев
Оператор — Б. Бурт
Редактор — А. Шершенов
«ТЯНЬ-ШАНЬ. МАРТ 66 г» 1 часть, ч/б
Автор-оператор — Н. Борбиев
Специальный выпуск к/журнала «Советская Киргизия № 2» 1 часть, ч/б
Режиссёр — А. Байтемиров
Оператор — Н. Борбиев
Киножурнал рассказывает об истории развития металлургического комбината им. Фрунзе. Кадамжай.
Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 5» 1 часть, ч/б
Автор-оператор — В. Косачевский
Журнал посвящен вручению Ордена Ленина Ошской области.
Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия №27» 1 часть, ч/б
Режиссёр — А. Байтемиров
Оператор — С. Макекадыров, С. Давыдов, А. Видугирис
Журнал посвящен женщинам Республики.
•• Признан лучшим киножурналом в кинопериодике страны на Всесоюзном фестивале в г. Ленинград.
•• Специальный приз кинофорума на Международном кинофестивале стран Азии и Африки в Ташкенте (1968)
Специальный выпуск к/журнала «Советская Киргизия № 29» 1 часть, ч/б
Автор-оператор — В. Кузьмин
В отрогах Восточного Тянь-Шаня, на дне бывшего океана — киргизские геологи и геофизики
ведут поиски оловянной руды. Ценный металл применим всюду от домашнего самовара до космических кораблей.
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Специальный выпуск к / журнала «Советская Киргизия № 31» 1 часть, ч/б
Режиссёр — М. Шерман
Операторы — Б. Бурт, С. Давыдов
Журнал посвящен Киргизским строителям, помогающим Ташкенту.
Специальный выпуск к / журнала «Советская Киргизия № 34» 1 часть, ч/б
Автор — оператор — И. Моргачев
Журнал посвящен Русскому Драматическому театру им. Крупской.
Специальный выпуск к / журнала «Советская Киргизия № 35» 1 часть, ч/б
Режиссёр — М. Шерман
Операторы — В. Косачевский
Киножурнал рассказывает о клубе юных космонавтов, организованного на общественных началах фрунзенскими школьниками.
Специальный выпуск к / журнала «Советская Киргизия № 36» 1 часть, ч/б
Режиссёр — Ш. Апылов
Операторы — И. Моргачев
Журнал посвящен гастролям Тянь-Шаньского музыкально-драматического театра в г. Фрунзе.
1967
Специальный выпуск к/журнала «Советская Киргизия № 14 — 15 » 2 части, ч/б
Режиссёр — Р. Байтемиров
Операторы — Б. Бурт, С. Макекадыров, С. Давыдов, С. Чадин
Журнал посвящен техническому образованию в Киргизии
Специальный выпуск к/журнала «Советская Киргизия № 25» — 1 часть, ч/б
Автор-оператор — В. Котов
Журнал посвящен встрече бывших гвардейцев-панфиловцев в г. Фрунзе
Специальный выпуск к/журнала «Советская Киргизия № 30» — 1 часть, ч/б
Режиссёр — Г. Дегальцев
Оператор — А. Ким, Расулов
Киножурнал рассказывает об истории г. Фрунзе.
«ЭРКИН-ТОО» 2 части, цвет
Автор сценария — Л. Белоконь
Режиссёр — А. Токарев
Оператор — А. Кочетков, Б.Бурт, М. Туратбеков
Звукооператор — Я. Рывкин
Редактор — А. Шершенов
Директор — Е. Магазаник
О днях празднования 40-летнего юбилея Киргизии и Компартии Республики. Это экскурс в историю горного края.
«НА БЛАГО НАРОДА» 4 части, ч/б
Режиссёр — А. Токарев
Оператор — Л. Бурмин
Художник — М. Абдиев
Звукооператор — Н. Бондаренко
Редактор — В. Шерстюков
Директор — Б. Шоруков
Посвящен 50-летию Советской власти, о людях в белых халатах, и их работе.
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«МОЛЬ» 1 часть, ч/б, Заказной документальный фильм
Автор сценария — А. Зеличенко
Режиссёр — оператор — Б. Бурт
Редактор — А. Шершенов
Звукооператор — А. Полканов
Директор — А. Игамбердиева
История одного преступления.
«РАЗМЫШЛЕНИЕ» 1 часть, ч/б, науч. — поп., р/в
Автор сценария и режиссёр — Б. Абдылдаев
Оператор — Н. Борбиев
Звукооператор — С. Каценеленбоген
Редактор — В. Шерстюков
Директор — А. Исмаилов
О старых революционерах, боровшихся за становление Советской власти в Киргизии.
«ВСЛЕД ЗА ВЕСНОЙ» 5 частей, ч/б
Режиссёр — Л. Турусбекова
Оператор — М. Туратбеков, А. Кочетков
Монтаж — Р. Шершенова
Композитор — А. Жумахматов
Редактор — А. Шершенов
Директор — Ж. Курбатова
Три новеллы о горах Киргизии.
«КЫЯЛ» («Мечта», «Фантазия») 2 части, цвет, ш/э, науч/поп, союзный экран
Режиссёр — Ш. Апылов
Оператор — К. Кыдыралиев, М. Джадринов
Художник — М. Абдиев
Редактор — Р. Чмонин
Композитор — Б. Макеев
Звукооператор — С. Каценеленбоген
Директор — Р. Жумаханов
Фильм о народном прикладном искусстве. В фильме подробно показано, какими навыками,
мастерством, упорством должен обладать человек, чтобы создать эти чудесные национальные
шерстяные изделия — ширдаки, тушкиизы и другие. Такого же кропотливого труда требует создание узоров по дереву или металлу.
•• Диплом I степени «за лучший научно-популярный фильм» VII смотра-соревнования кинематографистов Республик Средней Азии и Казахстана в г. Фрунзе (1968)
•• Почетный диплом Международного кинофестиваля в г. Флоренция (1968)
•• Диплом за Операторскую работу К. Кыдыралиеву на VI Всесоюзном фестивале в г. Ленинграде (1968)
•• Почетная грамота за Режиссёрский дебют Ш. Апылову в Северо-Донецке (1970)
«ОХОТНИЧЬИ ПЕРЕКРЕСТКИ» 2 части, ч/б
Автор сценария — И. Ибрагимов
Режиссёр — У. Ибрагимов
Оператор — А. Ким
О старейших охотниках и охотоведах, справедливых стражей обитателей заповедника.
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«ПРИРОДА КИРГИЗИИ» 2 части, цвет, науч./поп., союзный экран, заказ Министерства Просвещения
Автор сценария — Т. Семенов, А. Токтосунов
Режиссёр-оператор — А. Кочетков
Редактор — А. Шершенов
О природе, животном мире и географии Киргизии.
«САД» 2 части, цвет, ш/экран, союзный экран
Авторы сценария — Б. Абдылдаев, Р. Чмонин
Режиссёр — Б. Абдылдаев
Оператор — Н. Борбиев
Монтаж — Р. Шершеновой
Композитор и звукооператор — Ю Шейн
Редактор — Р. Чмонин
Директор - Б. Альджамбаев
В центре фильма садовод Халмурат. Он всю жизнь занимался садоводством, любимым для него
делом. В этом — смысл его жизни. Здесь он испытал радость труда и горечь неудач. Они дополняли друг друга: человек и сад, человек и мир.
•• Диплом «За лучшую Режиссёрскую работу» на VII смотре-соревновании кинематографистов
Республик Средней Азии и Казахстана г. Фрунзе. (1968)
«ДОРОГИ КИРГИЗИИ» 2 части, ч/б, Науч./ поп., заказ Министерства Автодоршосстроя.
Автор сценария — Режиссёр — Я. Бронштейн
Оператор — А. Видугирис
О проблемах строительства шоссейных дорог в Киргизии.
•• Диплом за лучший научно-популярный фильм фестиваля Средней Азии и Казахстана.
«ЗОДЧИЙ СЦЕНЫ» 2 части, ч/б, союзный экран
Автор сценария — Л. Дядюченко
Режиссёр — И. Герштейн
Оператор — Г. Икашвили
Фильм о буднях художника оперного театра А.В. Арефьева.
«ЗАМКИ НА ПЕСКЕ» 3 части, ч/б, союзный экран
Авторы сценария и режиссёры — Я. Бронштейн, А. Видугирис
Оператор — А. Видугирис
Звукооператор — Каценеленбоген
Композитор — А. Волконский
Редактор — К. Омуркулов
Директора — А. Ориков, М. Абакирова
Это авторская исповедь о таланте. Мальчик на берегу озера, не обращая внимания на толчею
отдыхающих, возводит свою сказку — замысловатые замки на песке. Волна смывает их, но мальчишка упорно начинает строить заново, заражая своим упорством окружающих.
•• Диплом I степени за лучший хронико — документальный фильм на VII смотре — соревновании
кинематографистов Средней Азии и Казахстана в г. Фрунзе (1968)
•• Приз ВЛКСМ (1968)
•• Специальный приз жюри «Золотая статуэтка» III Международного кинофестиваля фильмов
для детей в г. Тегеране (1968)
•• Большой приз «Золотой дракон Вавеля» Краковского Международного кинофестиваля (1969)
•• Премия жюри СИДАЛК «Серебряная медаль» (1969)
•• Премия Международного фестиваля короткометражных фильмов в г.Тампере (1970)
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«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО» 2 части, ч/б
Автор и режиссёр — А. Байтемиров
Оператор — Б. Бурт
Звукооператор — Я. Рывкин
Редактор — А. Шершенов
О поездке киргизских туристов по местам боевой и героической славы.
«ИНТЕРГЕЛЬПО» 2 части, ч/б.. союзный экран
Автор-оператор — В. Котов
Редактор — А. Шершенов
Директор — А. Абдыкадырова
О чехословацких рабочих, прибывших в Киргизию для оказания помощи в строительстве промышленных объектов.
1968
Киножурнал «Советская Киргизия» № 24, Специальный выпуск 1 часть, ч/б
Операторы — К. Абдыкулов, В. Боголюбов, Н. Борбиев, А. Кочетков, К. Кыдыралиев, С. Макекадыров, В. Кузьмин
Монтаж — Р. Шершенова
Киножурнал рассказывает о красоте Тянь-Шаня.
«ГРЁЗЫ» 2 части, цвет.
Режиссёр — Ш. Апылов
Оператор — М. Джадринов
Фильм посвящен искусству Киргизии.
«МЫ — МОЛОДОЙ РАБОЧИЙ КЛАСС» (Трудовая юность Киргизстана) 1 часть. ч/б, р/в
Режиссёр — А. Байтемиров
«НА ТАЛАССКОЙ ЗЕМЛЕ» 2 части, ч/б
Режиссёр — И. Кокеев
Оператор — С. Макекадыров
Звукооператор — Я. Рывкин
Редактор — А. Шершенов
Директор — Б. Альджамбаев
О передовом хозяйстве Киргизии колхозе «Каракол» Талаского района.
«ТЕХНИКА ДЛЯ ОРОШЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР»
2 части, ч/б, науч- поп, союзный экран, заказ Всесоюзного объединения «Союзсельхозтехника»
Режиссёр — Я. Бронштейн
Оператор — С. Давыдов
Звукооператор — С. Каценеленбоген
Монтаж — Е. Анохина
Редактор — А. Орехов
Директор — П. Елеференко
О высокороизводительных, надёжных машинах, выпускающихся для комлексной механизации
работ по орошению сельхозкультур.
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«ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ» 2 части, ч/б, науч. - поп., союзный экран
Автор сценария — Л. Дядюченко
Режиссёр — И.Герштейн
Оператор — Конст. Орозалиев
Звукооператор — Ю. Шеин
Директор — А. Комендантова
О лауреате Ленинской премии, народном писателе Киргизии Ч. Айтматове.
•• Диплом за лучший научно — популярный фильм и за лучший Сценарий на VIII смотре-соревновании кинематографистов Республик Средней Азии и Казахстана в г. Алма-Ате (1969)
«НАРЫНСКИЕ ЗВЕЗДЫ» 2 части ч/б., союзный экран
Автор сценария — Т. Океев
Режиссёр — Б. Абдылдаев
Оператор — К. Кыдыралиев
Звукооператор — С. Кацеленбогина
Редактор — Р. Чмонин
Директор — Л. Давыдов
О гастролях передвижного музыкально-драматического театра из города Нарына
•• Диплом «За лучшую Режиссёрскую работу» на VIII смотре — соревновании кинематографистов Республик Средней Азии и Казахстана
«БЕРЕГИТЕ ЖИЗНЬ» 1 часть. ч/б, обч/э, р/в
Режиссёр — Беркович Э.
«В СЛУЧАЕ ТРЕВОГИ» (Спасая животных) 3 части. ч/б, обч/э, р/в, науч- поп, технико-пропоган.
Заказ Министерсва Гражданской Обороны
Автор сценария — Г. Белоконь
Режиссёр — И. Кокеев
Оператор — С. Макекадыров
Звукооператор — Я. Рывкин
Редактор — А. Шершенов
О сохранении животных в случае применения оружия массового поражения. О том, как подготовиться к защите животных, какие следует проводить мероприятия.
«ВЕЛИКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 2 части. цвет, обч/э, науч. - поп.,
Авторы сценария — В. Шерстюков, И. Кокеев
Режиссёр — И. Кокеев
Оператор — В. Соколов
Монтаж — Р. Шершенова
Звукооператоры — Ю. Шейн, Н. Бондаренко
Художник — М. Абдиев
Редактор — А. Шершенов
Директор — Л. Петрова
О путешественнике Пржевальском, о его жизни и смерти на берегу озера Иссык-Куль.
«ПРОСПЕКТ» 1 часть, ч/б, обч/э
Автор сценария — М. Гапаров
Режиссёр — Б. Абдылдаев
Оператор — С. Макекадыров
О девушке, приехавшей из села в столицу и ставшей водителем троллейбуса.
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«ВАХТА» 2 части. ч/б, обч/э, р/в
Режиссёр-оператор — А. Видугирис
Операторы — Н. Рыжков, Конст. Орозалиев (дипломный фильм)
Звукооператор — Ю. Шейн
Директор — М. Абакирова
Это рассказ о жизни нефтяников юга Киргизии. Герой фильма Костя Борисов, вчерашний десятиклассник, попадает на буровую вышку. Шаг за шагом прослеживает А. Видугирис, как школьник
превращается в рабочего, как он мужает в жизненных ситуациях, как в общении с буровиками
формируются его характер, взгляды на жизнь.
•• Диплом I степени и приз «Тулпар» за лучший короткометражный фильм на VIII смотре — соревновании кинематографистов Средней Азии и Казахстана в г. Алма — Ате (1969)
•• Приз I Всесоюзного фестиваля фильмов о рабочем классе в г. Свердловске (1970)
•• Почетный диплом МНФ в г.Кракове
«КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ»
Автор — Оператор — К. Абдыкулов
Редактор — А. Шершенов
•• Первая премия за лучшую Операторскую работу на Кинофестивале «ВГИК-68»
«ЗАСТАВА» (Ключ от тишины) 2 части, ч/б, обч/э, заказ гл. управления пограничников
Автор сценария — Л. Дядюченко
Режиссёр — И. Герштейн
Оператор — С. Чадин
Звукооператор — Н.Бондаренко
Монтаж — Р. Шершенова
Редактор — В. Шерстюков
Директор — А. Комендантова
О нелегкой службе пограничников, о преемственности традиций старшего поколения пограничников. Один день из жизни погранзаставы…
«ДУБУРТ» «КОМУЗИСТЫ» 2 части, цвет, ш/э, к/в
Режиссёр — Ш. Апылов
Оператор — М. Джадринов
О народных музыкантах Киргизии — комузистах, которые в наши дни играют народные мелодии, продолжая хранить старые музыкальные традиции, воскрешая мелодии комуза.
«АКЫН АЛЫКУЛ ОСМОНОВ» 2 части, ч/б, обч/э, р/в, союзный экран
Режиссёр — М. Убукеев
Оператор — В. Котов
Фильм рассказывает о творчестве известного киргизского поэта Алыкула Осмонова.
•• Диплом за режиссуру на VIII смотре-соревновании кинематографистов Средней Азии и Казахстана, г. Алма-Ата, (1969)
«ВЕСНА АЛА — ТОО» 1 часть, ч/б, обч/э
Автор — оператор — С. Макекадыров
«НЕЗАБЫВАЕМОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ) 2 части, ч/б, обч./э
Автор сценария — Б. Бурт
Режиссёр — А. Токарев
Дикторский текст — В. Сандлер
Оператор — Б. Бурт
Звукооператор — Н. Бондаренко
Директор — Г. Набатов
Путешествие трудящихся Киргизии по городам Закавказья, Кавказскому побережью Черного моря.
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«АРЕНА» («МАНЕЖ») 2 части, ч/б, ш/экран
Автор сценария — У. Токомбаев
Режиссёр — Г. Дегальцев
Оператор — А. Кочетков, А. Ким
Звукооператор — Ю. Шеин
Редактор — Р. Чмонин
О первой труппе цирковых киргизских артистов. Джигиты-наездники Н.Кочаков, Д. Чокобаева.
«СВЕТОФОР» 1 часть, цвет, обч/э
Режиссёр — М. Убукеев
Редактор — А. Шершенов
Специальный выпуск киножурнала «СОВЕТСКАЯ КИРГИЗИЯ № 34» 1часть, ч/б. обч/э
Режиссёр — Б. Абдылдаев
«РАНОПРАВНАЯ, СУВЕРЕННАЯ» 1 часть, цвет, обч/э
Режиссёр — А. Байтемиров
Оператор — А. Ким
Редактор - В. Шерстюков
Директор — Д. Чукин
Равноправная Киргизская Республика вошла в состав большой семьи Советского государства.
Цифры о прошлом и настоящем говорят о том, как богат Киргизстан.
«КОЧЕВНИКИ» (4 шага к морю) 1 часть, ч/б, обч/э
Режиссёр — К. Омуркулов
Оператор — В. Боголюбов
О Кировском водохранилище.
«ПАМИР — КРЫША МИРА» 3 части, цвет, обч/э, союзный экран
Автор сценария — Л. Дядюченко
Режиссёр — И. Герштейн
Операторы — С. Чадин, В. Боголюбов
Директор — А. Комендантова
О самой высокогорной области Советского Союза — Горном Бадахшане, о его жизни, о его людях.
•• Приз и диплом за лучшую Операторскую работу на VIII смотре — соревновании кинематографистов Средней Азии и Казахстана в г. Алма-Ате (1969)
•• Приз «Серебряный дельфин» Международного киноконкурса географических фильмов в г. Тегеране (1970)
•• Диплом за лучшую операторскую работу
•• Диплом за интересное музыкальное и шумовое решение научно-популярного фильма
•• Диплом МНФ в Швейцарии за лучший документальный фильм про альпинистов, (1970)
1969
Специальный выпуск к/журнала «Советская Киргизия № 7» 1 часть
Режиссёр-оператор — К. Абдыкулов
Рассказ о вчерашнем, сегодняшнем и завтрашнем дне города Ош, о его культурном и промышленном строительстве
Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия» № 8» 1 часть
Режиссёр — Р. Байтемиров
Операторы — Г. Икашвили, С. Макекадыров
Звукооператор — Н. Бондаренко
Киножурнал рассказывает о необычайно суровой зиме, о самоотверженном труде чабанов, механизаторов, транспортников, авиаторов.
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«КУЛЬТУРА РОЖДЕННАЯ ОКТЯБРЕМ»
2 части, цвет. р/в, науч/поп, Заказ Министерсванародн. образования Кир. ССР.
Режиссёр — А.Токарев
Оператор — С.Давыдов, Г. Икашвили
Звукооператор — Н. Бондаренко
Директор — Л. Давыдов
Фильм — урок. Повествует об экономике и географических данных Киргизской Республики.
«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА КИРГИЗИИ — 69»
Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 15» 1 часть
Режиссёр — Р. Байтемиров
Операторы — М. Джадринов, Н. Борбиев, А. Ким
Киножурнал рассказывает о 1-м Международном фестивале «Студенческая Весна Киргизии-69»
«СВЕКЛОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН КСТ — 2А» 1 часть, ч/б, науч/поп
Режиссёр-оператор — С. Макекадыров
О новейшей машине для свекловичных полей.
«БООМ» 2 части, ч/б, обч/э, р/в, союзный экран
Авторы сценария — Р. Чмонин, Т. Океев
Режиссёр — Т. Океев
Оператор — К. Орозалиев, Н. Борбиев
Оператор комбинированных съемок — А. Ушур.
Монтаж — Р. Шершенова
Звукооператор — Я. Рывкин
Редактор — Р. Чмонин
Директор — Дж. Коджахматов
В 1943 г. в Госкомитете Обороны было принято решение о строительстве железной дороги
Фрунзе — Рыбачье.
Рассказ о подвиге строителей, в трудные военные годы пробивших дорогу через Боомское
ущелье, от Фрунзе к озеру Иссык-Куль. Люди сделали это почти без техники, голыми руками,
на одном энтузиазме, одолевая ветры, холод, камнепады, неподдающийся гранит скал и зыбкий грунт осыпей. Режиссёр, имея немногий сохранившийся архивный материал, малочисленные кинокадры, выбирает постановочный прием: герой фильма, участник строительства, едет
в поезде по дороге, выстроенной его руками, за кадром звучит речь от его лица. Перекрестный
монтаж старых фото и кинодокументов с кадрами сегодняшней Киргизии создает нарастающее
эмоциональное напряжение.
«СЭВ» («Содружество энергетиков») 4 части, ч/б, обч/э, науч/поп
Режиссёр — Б. Абдылдаев
Оператор — С. Макекадыров
Монтаж — Р. Умралиева
Директор — Сарыбаев
О содружестве энергетиков Киргизии с зарубежными странами.
«КРУТОСКЛОННЫЙ ТРАКТОР ДТ—75» 1 часть, ч/б, обч/э, науч / поп
Автор сценария — В. Рябоконь, Ю Сокуренко
Режиссёр — оператор — С. Макекадыров
Звукооператор — Я. Рывкин
Фильм пропагандирует возможности в освоении и обработке горных склонов.
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«ГОРНЫЕ ПАСТБИЩА И СЕНОКОСЫ КИРГИЗИИ»
2 части цвет, обч/э, р/в, науч / по. Заказ Мин. Сельхоз. СССР.
Автор сценария — Н. Тишко
Режиссёр — Д. Эрдман
Оператор — Б. Бурт
Звукооператор — Я. Рывкин
Художник — А. Ушур
Редактор — А. Шершенов
Директор — Л. Петрова
Фильм ставит вопросы по повышению качеств выпасных угодий по горным склонам. Об уничтожении сорняков и подкормки необходимых выпасных трав. Тем самым повышается упитанность скота.
«ВЕСНА АЛА-ТОО»
Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия №18 — 19» 2 части, ч\б, обч/э, р/в
Режиссёр — Ш. Апылов
Оператор — Ш. Алыкулов
Кинохроника посвящена празднику весны «Ала-Тоо» всесоюзного значения, в котором принимали участие артисты, певцы, танцоры, народные хоры и художественные коллективы, приехавшие в Киргизию со всех регионов СССР.
Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 22» 1 часть
Режиссёр — Г. Дегальцев
Операторы — Г. Икашвили,
Звукооператор — Н. Бондаренко
Киножурнал рассказывает об одном трудовом дне совхоза Джаш-Бахта — одного из передовых
хозяйств Чуйской долины.
«НА КАНТСКОМ ЦЕМЕНТНОМ» Специальный выпуск к/ журнал «Советская Киргизия № 25» 1 часть
Режиссёр — Г. Дегальцев
Оператор — Н. Борбиев
Киножурнал рассказывает о работе завода, о людях работающих в нём.
Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 30» 1 часть
Режиссёр — Г. Дегальцев
Оператор — М. Джадринов, С. Давыдов, К. Расулов
Специальный выпуск посвящен Всесоюзной многодневной велогонке, проходившей на территории Киргизии и Казахстана. Кинооператоры репортажа сняли трудную борьбу велогонщиков,
показав своеобразие групповых, многодневных соревнований, мужество велогонщиков.
Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 32» 1 часть
Режиссёр — Ш. Апылов
Операторы — Н. Борбиев, М. Джадринов, Г. Икашвили
Специальный выпуск посвящен 2-му Республиканскому съезду колхозников Киргизии, 4 сюжета рассказывают о героях труда — чабане Эрназарове, хлопкоробе-герое Социалистического
Труда Салтанат Юсуповой, бригадире табаководов Атышеве, знатной свекловичнице, герое Социалистического Труда — Гульсун Сулеймановой.
«ПО ЛЕНИНСКИМ МЕСТАМ» Специальный выпуск к/ журнал «Советская Киргизия № 34» 1 часть
Режиссёр — Б. Бурт
Операторы — Г. Икашвили
Киножурнал посвящен дню ленинского юбилея.
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Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 35» 1 часть
Режиссёр — К. Орозалиев
Оператор- К. Орозалиев
Тематический киножурнал рассказывает о Ленинских днях Науки Кирг. ССР. В Москве.
«В ГОРАХ И ДОЛИНАХ КИРГИЗИИ» 2 части, цвет, обч/э, р/в, заказ Мин. Образов. Кирг. ССР.
Автор сценария — Р. Айнекенов
Режиссёр — С. Давыдов
Оператор — К. Расулов
Звукооператор — Я. Рывкин
Директор — Л. Давыдов
Знакомит учащихся с важнейшими отраслями сельского хозяйства Киргизской ССР.
«ТРУДНАЯ ЗИМА» Специальный выпуск «Советская Киргизия №8», союзный экран
Режиссёр — А. Байтемиров
Оператор — С. Макекадыров
Редактор — А. Шершенов
•• Диплом и приз «За лучший кинорепортаж» на II Всесоюзном фестивале сельскохозяйственных
фильмов в г. Ростов-на-Дону (1970)
«ЗАОБЛАЧНЫЙ ПАСТУХ» 1 часть, цвет, обч/э
Режиссёр — А. Байтемиров
•• Первый приз I Всесоюзного фестиваля цветных телевизионных фильмом (1969)
«ПОЮЩАЯ ПИАЛА» (ИСТОЧНИК) 7 частей, цвет, заказ Госком TV СССР, союзный экран
Автор сценария — К. Омуркулов
Режиссёр — У. Ибрагимов
Оператор — В. Боголюбов
Художник — М. Абдиев, К. Жусупов
Редактор — А. Джакыпбеков
Директор — Р. Раеев
Художественный фильм-концерт. Новеллы объединяют легенды, эпосы устной и музыкальной
формы, танцы и песни прошлого.
«РИТМЫ НЕБЕСНЫХ ГОР» 2 части цв. р/в
Автор сценария — Ю. Шведов, Г. Абдукаримов
Автор — оператор — К. Абдыкулов
Звукооператор — Ю. Шейн
Редактор — Р. Чмонин
Директор — Л. Петрова
Киноочерк о сегодняшнем дне Киргизии, и ведущем отраслевом хозяйстве-животноводстве,
поливном земледелии. Фильм знакомит с энергетическими ресурсами — крупнейшими ГЭС, с
производством ртути и сурьмы, с предприятиями легкой и автомобильной промышленности.
«СЛОВА» 2 части ч/б р/в
Автор сценария — М. Гапаров
Режиссёр — Б. Абдылдаев
Оператор — А. Ким
Звукооператор — Ю. Шейн
Композитор — Ю. Шейн
Редактор — А. Шершенов
О профессоре Юдахине, о его работе над русско-киргизским словарём.
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«АБСОЛЮТНЫЙ ВОЗРАСТ» 2части ч/б р/в
Автор сценария — Л. Дядюченко
Режиссёр — И. Герштейн
Оператор — С. Чадин
Звукооператор — Н. Бондаренко
Редактор — Р. Чмонин
Об ученых Киргизии, об их вкладе в науку и производство.
«ТОЧКА ПРИЗЕМЛЕНИЯ» 2 части цв. р/в
Автор сценария — Л. Дядюченко
Режиссёр — И. Герштейн
Оператор — С. Чадин
Звукооператор — Ю. Шеин
Редактор — А. Джакыпбеков
Директор — А. Комендантова
О людях высокогорного Памиро-Алтая, чабанах, строителях, альпинистах — парашютистах любящих свою землю.
«ПРЕБЫВАНИЕ Л.И. БРЕЖНЕГО В КИРГИЗИИ» 1 часть, цвет, обч/э
Оператор — М. Джадринов
Оператор — С. Макекадыров
«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА-69» 1 часть, цвет, обч/э
Оператор — М. Джадринов
«ДЕКАДА КИРГИЗСКОГО ИСКУССТВА В ТАШКЕНТЕ» 2 части, ч/б, обч/э, р/в
Режиссёр — Р. Байтемиров
Оператор — М. Туратбеков, С. Макекадыров
Звукооператор — Я. Рывкин
Декада искусства и литературы Киргизии в Ташкенте с 4 по 14-е сентября 1969 г.
«ТАВРО» сюжет для к/ журнала «Фитиль» 1 часть, цвет, обч/э
Автор сценария — Р. Чмонин
Режиссёр — Б. Абдылдаев
Оператор — С. Макекадыров
Редактор — Р. Чмонин
1970
«ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ» (БЕЛЫЙ ПОЕЗД) 4 части, к/в
Авторы сценария — Р. Ибраимбеков, М. Гапаров
Режиссёр — Я. Бронштейн
Оператор — А. Видугири, Конст. Орозалиев
«КЫГЫЗСТАН» 1 часть, цвет, обч/э, документальный к/очерк для выставки в Осако
Автор и режиссёр — Р. Чмонин
Оператор — К. Абдыкулов, С. Давыдов, К. Расулов
Редактор — Р. Чмонин
Фильм о живописной природе Киргизии, хозяйственной жизни ее.
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«ООДАРЫШ» 1 часть, ч/б, науч/поп
Автор сценария — К. Жусубалиев
Режиссёр — К. Кыдыралиев
Оператор — М. Джадринов
Монтаж — Ж. Толомушева
Звукооператор — Я. Рывкин
Художник — Д. Кожахметов
Киргизская народная игра «Оодарыш» — борьба. В далеком прошлом борьба джигитов на конях решала родовые распри.
«ОСАКА 70» 1 часть, ч/б
Автор и режиссёр-оператор — К. Абдыкулов
«ЛОВЧИЕ ПТИЦЫ» 2 части, цвет, ш/экран
Автор сценария и режиссёр — Т. Океев
Оператор — К. Кыдыралиев
Монтаж — Р. Шершенова
Звукооператор — Я. Рывкин
Директор — К. Акматов
О ловле и приручении хищных птиц: беркута, сокола, ястреба.
«САРЫ-КАМЫШСКОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» 3 части, ч/б, событный, хроникально-документ., фильм
Режиссёр — Ш. Апылов
Оператор — М. Туратбеков С. Макекадыров, М. Джергалбаев
Автор дикт. текста и редактор — Р. Чмонин
Звукооператор — Н. Бондаренко
Кинорепортаж о стихийном бедствии, землетрясении, произошедшем 5 июня 1970 г. в Восточном прииссыккулье и о всеобщей помощи пострадавшим при этом людям.
«ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ» 1 часть, ч/б, Заказ Госавтоинспекции Киргизской ССР
Режиссёр — С. Давыдов
Оператор — В. Соколов
О нарушителях правил дорожного движения
«БОЛГАРО-СОВЕТСКИЙ КЛУБ» 1 часть, ч/б
Сценарист-Режиссёр-оператор — Ю. Шведов
«ПРАЗДНИК ДРУЖБЫ» 2 части, ч/б
Автор сценария — Г. Белоконь
Режиссёр — Г. Дегальцев
Оператор — К. Абдыкулов, К. Расулов, А. Ким
Звукооператор — Я. Рывкин
Редактор — Г. Белоконь
О днях Узбекского искусства в Киргизии.
«БРИГАДА»
Автор сценария-режиссёр-оператор — Ю. Шведов
«ВЕСНА АЛА — ТОО»
Автор — оператор — К. Абдыкулов
Оператор — М. Джадринов
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«ЛАВА» 2 часть ч/б р/в, к/в, фильм-репортаж
Автор сценария — И. Ибрагимов
Режиссёр — У. Ибрагимов
Оператор — А. Ким
Редактор — Р. Чмонин
Звукооператор — А. Полканов
Фильм- репортаж снят в угольной шахте горняцкого городка Кызыл-Кия. Процесс труда показан
таким, каков он есть — последовательно развивающимся во времени, без рывков, без авралов,
деловито. И люди показаны разные — такие, какие они есть. Их портреты как бы дополняют
друг друга, а в целом создают образ рабочего, нашего современника. Верно найден жанр фильма — репортаж, позволивший создать на экране групповой портрет горняков.
•• Специальный диплом фестиваля фильмов о рабочем классе в г. Горьком. (1971)
•• Диплом Комитета Кинематографии Сов. Министров СССР. (1972)
«БЛИЗОСТЬ» 1 часть ч/б р/в
Режиссёр — А. Байтемиров
Оператор — Н. Борбиев
Оператор — М. Джадринов
О человеке искусства, собирателе интересных своеобразных корней и поделки, из них.
«МУРАС» (Наследие) полнометражный фильм (4 частей), цвет, ш/экран
Автор сценария — Б. Жакиев
Режиссёр — Т. Океев
Оператор — Н. Борбиев
Композитор — Т. Эрматов
Монтаж — Р. Шершенова
Художник — К. Жусупов
Редактор — Р. Чмонин
Фильм посвящен теме красоты, величия родной природы, традициям кыргызов, современной
жизни и труду людей.
Кинорассказ ведется от имени старика, прожившего большую жизнь. Он словно оглядывает
мысленным взором свой путь, вспоминая все любимое и прекрасное, с чем скоро разлучит
его неумолимая смерть. Но, несмотря на близость трагической развязки, нет в нем пессимизма, каждое воспоминание, каждый кадр фильма звучит оптимистично, как сама вечная жизнь.
Черты старого чабана, его характер, его глаза повторятся во внуках, и будет, кому сохранить и
красоту родной земли, и его любовь к ней.
•• Приз за лучший научно-популярный фильм на Всесоюзном кинофестивале в г. Минске,(1970)
•• Приз за лучшую Операторскую работу на Всесоюзном кинофестивале в г. Минск в (1970)
«БЕШИК» («Колыбель»), 1 часть, ч/б, ш/экран
Автор сценария — К. Омуркулов
Режиссёр — К. Кыдыралиев
Оператор — М. Джадринов
Звукооператор — Я. Рывкин
Редактор — А.Джакыпбеков
Директор — Дж. Коджахматов
Тема детства, материнской любви к сыну, Родине, земле — колыбели народа гармонично сочетаются в творчестве молодого талантливого скульптора Т. Садыкова.
«ХИМИЯ В ИРРИГАЦИИ КИРГИЗИИ» 2 часть, ч/б, науч/поп, заказ Министерства мелиорации.
Автор-оператор — Н. Борбиев
О применении химических полиматериалов в строительстве поливных водохранилищ в Киргизии.
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«НА КИРГИЗКОЙ ЗЕМЛЕ» 5 частей, ч/б, союзный экран
Режиссёр — У. Ибрагимов
Оператор — М. Джергалбаев, С. Макекадыров, Н. Борбиев, М. Джадринов
О пребывании Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнева.
«ЛЕДОВАЯ РАЗВЕДКА» 1 часть, ч/б
Автор сценария — Л. Дядюченко
Режиссёр — И. Герштейн
Оператор — А. Ким
Звукооператор — я. Рывкин
В истоках слияний ледников северного и южного Иныльчека находится озеро Мерцбахера. О трудном пути к озеру, о его капризах, о работе гляциологов рассказывает этот фильм.
«ВЕРШИНА» 2 часть, цвет, ш/экран
Автор сценария — Л. Дядюченко
Режиссёр — И. Герштейн
Оператор — А. Ким
Директор — А. Комендантова
Фильм посвящен одному из труднейших видов спорта — альпинизму. Он рассказывает о молодых альпинистах, вступивших на трудную стезю, где проверяются характеры. Одним из них
является Эгем Рыскулов — начинающий альпинист, и начинающий художник.
«ИСТОЧНИК ЖИЗНИ» 2 части, ч/б, заказ Министерства мелиорации
Режиссёр-оператор — С. Давыдов
Редактор — А. Шершенов
О гидросооружениях, о запасах воды для орошения сельхоз полей.
«ОПАСНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК» 1 часть, ч/б, науч-поп, заказ ГАИ МВД СССР, союзн. экран
Автор сценария — Г. Зингер
Режиссёр — С. Давыдов
Оператор — В. Соколов
Звукооператор — Ю. Шеин
Монтаж — С. Орозалиева
Редактор — А. Шершенов
Директор — Л. Давыдов
О детском автодроме, о работе сотрудников ГАИ, об изучении правил уличного движения.
«ИСКУССТВО — ЯЗЫК ДРУЖБЫ» Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 29»
Режиссёр — Ю. Шведов
Оператор — Б. Бурт, М. Джергалбаев, Расулов
Об очередном VII заседании Болгаро-советского клуба творческой молодёжи в Киргизии
Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 1» 1 часть
Режиссёр-оператор — Конст. Орозалиев
Киножурнал посвящен 2- му съезду Кинематографистов Киргизии.
Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 2» 1 часть
Режиссёр — Г. Дегальцев
Операторы — А. Ким, К. Расулов
Тематический киножурнал посвящен развитию самодеятельного искусства в столице Республики.
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Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 3» 1 часть
Режиссёр — Г. Дегальцев
Оператор — А. Ким
Тематический киножурнал рассказывает о строительстве газопровода Ташкент — Джамбул —
Фрунзе.
Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 4» 1 часть
Режиссёр — Ш. Апылов
Оператор — С. Макекадыров
Киножурнал рассказывает об отдаленных сыртах прииссыкулья, о самоотверженном труде чабанов, табунщиков, шоферов, доставляющих на зимовья хозяйственные грузы.
Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 7» 1 часть
Режиссёр — Ш. Апылов
Оператор — С. Макекадыров, К. Расулов
Киножурнал рассказывает о замечательных женщинах Киргизии, об их благородном труде.
Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 9» 1 часть
Монтаж — Р. Шершеновой
Операторы — Конст. Орозалиев, Н. Борбиев
Специальный выпуск посвящен колхозу им. Ленина Тонского р-на, о его замечательных людях
Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия №10»1 часть
Режиссёр — Г. Дегальцев
Оператор — А. Ким
Специальный выпуск раказывает о сельской молодёжи Сокулукского р-на, о делегате XVII Съезда Комсомола Киргизии Рыспеке Юсунове — первом дояре.
Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия №11» 1 часть
Режиссёр — Ш. Апылов
Оператор — С. Макекадыров
Киножурнал рассказывает о героях труда трактористах — Казак Боеве, Султане Булашеве, Александре Чайковском, телятницах — Матрёне Глазенко, Академике — Захарьеве, шофере — Касыме Кадырове.
Специальный выпуск к/журнала «Советская Киргизия № 21» 1 часть
Режиссёр и монтаж — Р. Шершенова
Операторы — Н. Борбиев, Б. Бурт, М. Джадринов
Специальный выпуск рассказывает о развитии животноводства в Республике, о новой его отрасли — яководстве, о красоте высокогорных пастбищ Киргизии.
«ОДИН ДЕНЬ НА УДАРНОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ СТРОЙКЕ ТОКТОГУЛЬСКОЙ ГЭС»
Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 26» 1 часть
Режиссёр — Б. Абдылдаев
Оператор — А. Кочетков
Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 28» 1 часть
Режиссёр — Г. Дегальцев
Операторы — Е. Барышников, М Джергалбаев
Специальный выпуск посвящен спорту и группам «Здоровья»
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Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 30» 1 часть
Режиссёр-оператор — К. Абдыкулов
Специальный выпуск рассказывает о конкурсных проектах генеральной планировки и застройки центра города Фрунзе, о его настоящем и будущем.
«ВЫСОТА» Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 32» 1 часть
Режиссёр — Г. Дегальцев
Оператор — С. Макекадыров
Специальный выпуск рассказывает о монтажниках высоковольтных линий в горах Тянь-Шаня.
Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 36»1 часть
Режиссёр — Ш. Апылов
Оператор — А. Ким, К. Расулов, Б. Бурт, М. Туратбеков
Специальный выпуск рассказывает о новом Киргизском драматическом театре.
1971
«НАРЫНСКИЕ ОГНИ» ( «Огни Нарына») 2 части, ч/б, науч / поп
Режиссёр — Б. Абдылдаев
Оператор — С. Макекадыров
Монтаж — Р. Умралиева
Редактор — А. Шершенов
О создании Ат-Башинской ГЭС.
«КИРГИЗИЯ» 2 части, цвет, обч/экран, заказ комитета по зарубежным связям
Автор сценария — М. Ронкин
Режиссёр — Дж. Рахматуллин
Оператор — М. Джадринов
Фильм о развитии промышленности, сельского хозяйства, культуры Киргизии. Авторы показали
достопримечательности природы родного края, приглашая зрителя на туристские тропы, в санатории, на курорты.
«РИТМЫ КИРГИЗИИ» 2 части, ч/б, науч / поп, заказ Союза общества дружбы и культурной связи
с зарубежными странами.
Автор сценария — И, Кокеев
Режиссёр — Дж. Рахматуллин
Оператор — М. Джадринов, М. Туратбеков
Фильм посвящен прикладному искусству, танцам, песням нашего времени.
«НАШ ВТОРОЙ РОДНОЙ»
2 части, ч/б, науч / поп, заказ Министерства народного образования Киргизской ССР
Автор сценария — А. Исмаилов, А. Каниметов
Режиссёр — С. Давыдов
Оператор — В. Дурандин
О подготовке преподавателей русского языка коренной национальности. Авторы показывают,
что русский язык стал по настоящему «вторым родным языком» для Киргизии.
«СПАРТАКИАДА» 1 часть, ч/б, хр. документ. Фильм. Союзный экран
Авторы сценария — У. Токомбаев, Н. Муллоджанов
Режиссёр — оператор — К. Абдыкулов
Оператор — М. Джергалбаев
Звукооператор — А. Полканов
Редактор — А. Шершенов
Директор — Б. Альджамбаев
5-я спартакиада народов СССР. О выдающимся спортсмене Киргизской ССР скороходе Отто
Барч, который занял 2 место по спортивной ходьбе на 50 км.
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«ИМПРОВИЗАТОРЫ» 2 части, ч/б
Автор сценария — О. Султанов
Режиссёр — Б. Абдылдаев
Оператор — К. Расулов
Звукооператор — А. Полканов
Директор — А. Ибраимов
Об импровизаторе киргизского искусства З. Турсуналиеве. (Стихи в сопровождении комуза).
«НАРЫНСКИЙ ДНЕВНИК» 6 частей, ч/б, союзный экран
Автор-режиссёр-оператор — А. Видугирис
Оператор — И. Рыжков
Звукооператор — А. Ахмадеев, Н. Бондаренко
Монтаж — Р. Шершенова
Фильм о строителях Токтогульской ГЭС, и назвали его «дневником» не случайно. Все события в
нем увидены глазами не равнодушного стороннего зрителя, а человека кровно заинтересованного в том, о чем он рассказывает. Фильм, опираясь на конкретные факты, представил на экране
высокий документ нашей действительности, образ времени и народа. Он стал кинолетописью
созидательного труда строителей Токтогульской ГЭС, поднимающийся до высот подлинного
философского обобщения.
•• Премия рабочих горьковского автозавода на II фестивале фильмов на рабочую тему и приз
жюри за Режиссёрский поиск и за лучшую операторскую работу в г. Горьком в 1972 году.
•• Приз и 1-я премия «За лучший полнометражный документальный фильм», V Всесоюзный кинофестиваль, г. Тбилиси (1974).
•• Гран-при III Международного кинофестиваля короткометражных фильмов в г. Гренобле, Франция (1974).
«МОСТЫ ДУЙШЕНА» 2 части, ч/б, обч/э
Режиссёр — И. Дегальцев
Операторы — Конст. Орозалиев, С. Макекадыров, В. Соколов
Редактор — А. Шершенов
В реку упирается шоссейная дорога, продолжение которой уже на другом, правом, берегу широкого в этих местах Нарына. Связывает их небольшой паром, обросший льдом и залепленный
снегом. А вот и хозяин парома — старик Дюйшен. Он неторопливо обходит свои владения. И
есть в нем сила, без которой не покрутишь лебедку, вытаскивающую груженый паром через
реку, и умение, без которого не исправишь заклинившуюся лебедку, и некоторая важность от
того, что паром, который он водит, — единственная тут переправа, без нее нет связи между
двумя берегами.
•• Большой приз «Золотой дракон Вавеля» Краковского X Международного кинофестиваля короткометражных фильмов (1973).
«ОБНОВЛЁННАЯ ЗЕМЛЯ» 3 части, ч/б
Автор сценария — У. Ибрагимов, А. Шершенов
Режиссёр — У. Ибрагимов
Оператор — С. Макекадыров
Звукооператор — А. Полканов
Монтаж — А. Абдраева
Редактор — А. Шершенов
Директор — К. Кудабаев
Фильм рассказывает об истории становления и развития сельского хозяйства Киргизии за годы
Советской власти. Фильм сделан к началу работы Симпозиума по агровопросам.
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«НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДНИ» (ДНИ КУЛЬТУРЫ ЛАТВИИ) 1 часть, ч/б
Автор сценария — В. Савчук
Режиссёр — Дж. Рахматулин
Оператор — В. Вилинский, Конст. Орозалиев
О днях Латвийского искусства в Киргизии
«КИНОИСКУССТВО КИРГИЗИИ» 1 часть, ч/б
заказ Главного Упр. кинофикации и кинопроката, союзный экран
Автор сценария — К. Ашимов
Режиссёр — Ш. Апылов
Оператор — М. Мусаев
Зукооператор — А. Ахмадеев
Редактор — А. Шершенов
Рекламный фильм о достижениях молодых киргизских кинорежиссёров.
«КИРГИЗСТАН — 71»
Режиссёр — Б. Абдылдаев
Оператор — В. Вилинский
«В ЛЕСАХ СРЕДНЕЙ АЗИИ» 2 части, ч/б, обч/э науч / поп
Режиссёр-оператор — Н. Борбиев
Оператор — М. Джергалбаев
Редактор — А. Шершенов
О лесном хозяйстве в Средней Азии.
«120 ЗЛЫХ И ДОБРЫХ» 1часть, ч/б, Курсовая работа, по заказу Гос. цирка науч/ поп
Автор сценария — Л. Савельев
Режиссёр-оператор — М. Джергалбаев
Зукооператор — А. Полканов
О работе дрессировщика Рубина.
«ГОРОД ФРУНЗЕ» (10 минут по СССР) 1 часть цвет, обч/э, р/в, союзный экран
Авторы сценария — А. Малеванный, И. Герштейн
Режиссёр — И. Герштейн
Оператор — Конст. Орозалиев
Звукооператор — Я. Рывкин
Директор — А. Комендантова
Видовой фильм о столице Киргизской ССР г. Фрунзе. В фильме показаны горожане многих профессий, в том числе: танцоры, музыканты, художники и мастера — комузисты.
«УТРО ДОЛГОГО ДНЯ» 2 части, ч/б. обч/э
Автор — режиссёр — В. Виленский
Оператор — К. Орозалиев
О колхозе «Победа» Таласского района.
«ЦВЕТЫ И ПЧЁЛЫ» 2 части, цвет, заказ Управления пчеловодства Киргизской ССР
Режиссёр-оператор — С. Давыдов
О развитии пчеловодства в Киргизии.
«МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ЗАГОТОВКА СЕНА НА ГОРНЫХ СКЛОНАХ» 2 части, ч/б, обч/э
Режиссёр-оператор — Н. Борбиев
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Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 8» 1 часть
Режиссёр — Ю. Шведов
Операторы — К. Расулов
Специальный выпуск посвящен XV съезду Компартии Киргизии, рассказывает о некоторых его
делегатах: чабане Эрназарове, металлурге Меканове, Телятнице Глазенко, шофере Кадырове,
свекловичнице Сулейманове.
Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 13» 1 часть
Режиссёр — Ю. Шведов
Операторы — А. Ким, С. Макекадыров
Специальный выпуск киножурнала рассказывает о делах и людях Киргизского комвольно-суконного комбината, награждённого Орденом Трудового Красного Знамени.
«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА 71» Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 17» 1 часть
Режиссёр — Ю. Шведов
Операторы — К Абдыкулов, В. Вилинский, Конст. Орозалиев, А. Ким
Специальный выпуск о студенческом фестивале, проходившем в г. Фрунзе.
Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 29» 1 часть
Режиссёр — Ш. Апылов
Оператор — М. Мусаев
Специальный выпуск киножурнала рассказывает о трудовых буднях завода им. Фрунзе, о проведении в жизнь XXIV съезда КПСС, о сварщике Макшиеве, герое Социалистического труда.
«КАРАБАЛТИНСКОМУ ПИЩЕВОМУ 25 ЛЕТ»
Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 4» 1 часть
Режиссёр — Б. Абдылдаев
Оператор — К. Расулов
Специальный выпуск киножурнала рассказывает о воспитанниках и преподавателях техникума.
Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 14» 1 часть
Режиссёр — К. Абдыкулов, Р. Шершенова
Оператор — К. Абдыкулов
Специальный выпуск киножурнала рассказывает об истории и сегодняшнем дне Кадамжайского сурьмяного комбината им. Фрунзе, награждённого Орденом «Трудового Красного Знамени».
Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 16» 1 часть
Монтаж — Р. Шершенова
Операторы — С.Макекадыров, А. Ким
Специальный выпуск киножурнала рассказывает о спартакеаде Народов СССР, о ведущих спортсменах нашей Республики: пловце А. Анарбаеве, баскетболистке А. Антипиной, боксёре Н. Лодине.
Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 18» 1 часть
Монтаж — Р. Шершенова
Операторы — С.Макекадыров, К. Абдыкулов, К. Расулов
Специальный выпуск киножурнала рассказывает о XVII спартакиаде Киргизской ССР.
Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 25» 1 часть
Режиссёр — Г. Дегальцев
Оператор — К Абдыкулов, Конст. Орозалиев
Специальный выпуск киножурнала рассказывает о зеленой жатве в высокогорных районах Республики, о борьбе тружеников города и села за сытую зимовку.
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Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 20» 1 часть
Режиссёр — н. Борбиев
Операторы — С.Макекадыров, А. Ким
Специальный выпуск киножурнала рассказывает о II Всесоюзном слёте чабанов, проходившем
в Г. Фрунзе.
Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 23» 1 часть
Режиссёр — н. Борбиев
Операторы — А. Ким
Специальный выпуск киножурнала рассказывает об уборке урожая и заготовке кормов в Ошской области.
Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия» № 26» 1 часть
Режиссёр — К. Юсупжанова
Операторы — Б. Бурт, А. Джамгерчинов, М. Мусаев
Специальный выпуск киножурнала рассказывает о международном аграрном семинаре, который проходил во Фрунзе.
Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 31» 1 часть
Режиссёр — Р. Байтемиров
Оператор — М. Джадринов
Специальный выпуск об озере Иссык-Куле.
«КИНОИСКУССТВО СОВЕТСКОЙ КИРГИЗИИ» 1 частьч/б, обч/э, р/в
Режиссёр — Ш. Апылов
Оператор — Ш. Алыкулов
1972
Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 14» 1 часть
Режиссёр — Ю. Шведов
Операторы — Б. Бурт, К. Расулов, А. Кочетков, М. Джадринов
Специальный выпуск посвящен 50 летию пионерской организации им. Ленина
«НАШ ДОЛГ» Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 10» 1 часть
Режиссёр — Ш. Апылов
Операторы — К. Расулов, М. Джадринов
Специальный выпуск киножурнала поднимает проблему охраны природы Иссык-Кульской котловины, напоминает о нашем долге перед природой
Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 12» 1 часть
Режиссёр — Ш. Апылов
Операторы — Б. Бурт, К. Расулов, А. Кочетков, М. Джадринов, С.Макекадыров, Н. Борбиев
Специальный выпуск посвящен Всесоюзному коммунистическому субботнику, проходившему в
Республике 15 апреля.
«ГОСТИ ИЗ СИРИИ» Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 17» 1 часть
Режиссёр — Ш. Апылов
Операторы — К. Расулов
Специальный выпуск киножурнала рассказывает о днях сирийско-советской дружбы, проходивших в Киргизии.
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«ЛЮДИ И ГОДЫ» Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 20» 1 часть
Режиссёр — Р. Шершенова
Операторы — К. Абдыкулов, А. Кочетков, М. Джадринов
Специальный выпуск киножурнала посвящен труженикам, ушедших на заслуженный отдых:
дважды герою Соц. Труда, депутату верховного Совета СССР С. Кайназаровой, учительнице
Р. Аюповой, члену Союза Художников СССР Бекбоевой, народному умельцу из Нарынской обл.
Тайчикову, о рабочем клубе пенсионеров при Чуйском районном доме культуры.
«ДНИ КИРГИЗИИ НА ВДНХ СССР»
Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 25» 1 часть
Режиссёр — Р. Шершенова
Операторы — Ловков, Скраливецкий
Специальный выпуск киножурнала рассказывает о днях Киргизской Республики на ВДНХа в г. Москве
Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 27» 1 часть
Режиссёр — Д. Сооданбек
Операторы С. Давыдов
Специальный выпуск киножурнала посвящен 50-ти летию образованию СССР, рассказывает о
городе Кызыл — Кия, где начиналось революционное движение Киргизии, где родились первые
Советы, где сегодня на шахте им. «Ленинского Комсомола» работают бригады героев труда, где
растет и зреет замечательная рабочая смена — юность города шахтёров.
«ВЫ В ОТВЕТЕ» 2 части, ч/б, заказу УПВ МВД Кир. ССР
Режиссёр-оператор — С. Давыдов
Фильм о противопожарной безопасности.
«СТЕКЛОВАРЫ» (Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 24»)
О рабочих крупнейшего в Средней Азии стекольного завода в городе Токмаке;
«ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 2 части, ч/б, р/в, обч/э
Автор сценария — А. Малеванный
Режиссёр — И. Герштейн
Директор — А. Комендантова
Оператор — М. Мусаев
Звукооператор — Я. Рывкин
Редактор — Л. Дядюченко
Киноочерк рассказывает о бригаде монтажников-высоковольтников «Фрунзеэнергостроя». Нелегок труд линейщиков, но каждый из них вносит вклад в дело выполнения IX — пятилетки.
«ВЕРШИНА ДРУЖБЫ» 2 части, цвет, р/в, обч/э
Автор сценария — Е. Котлов
Режиссёр — И. Герштейн
Оператор — С. Чадин, М. Джадринов
Звукооператор — А. Полканов
Директор — А. Комендантова
О международной альпиниаде, о покорении высочайшего на Памире пика — пика Коммунизма
(7495 м.). Впервые в истории альпинизма на штурм вершины пошел интернациональный отряд
из Социалистических стран. 87 человек достигли вершины и покорили ее. Восхождение они посвятили 50-ти летию СССР.
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«СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 1 часть, ч/б, обч/э
Автор сценария — А. Малеванный
Режиссёр — Ю. Герштейн
Оператор — С. Чадин
Звукооператор — Я. Рывкин
Директор — А. Комендантова
Автор исследует характер председателя колхоза «Коммунизм» Джеты-Огузского района Иссык
— Кульской области, депутата Верховного Совета Киргизской ССР, Героя Социалистического
Труда, члена ЦК КП Киргизии А. Т. Юматовой.
Герштейн свой фильм строит по принципу синхронного монолога героини, изредка прерывая
его закадровым авторским комментарием. Используя метод длительного кинонаблюдения, он
раскрывает ее характер в разных плоскостях. Из размышлений Юматовой наглядно проступает
сегодняшний день председателя, ее заботы о хозяйстве.
«ПОЧТА» 2 части, ч/б, ш/э
Автор сценария — X. Каримов
Режиссёр — Б. Абдылдаев
Оператор — В. Вилинский
Звукооператор — Я. Рывкин
Редактор — Р. Чмонин
Директор — Б. Альджамбаев
Это кинорассказ о почтальоне, Герое Социалистического Труда Касымалы Токолдошове. Сюжет
картины сочинен самой жизнью — это ежедневный путь, совершаемый почтальоном. Путь, лежащий к дальним высокогорным урочищам Сусамырской долины, сначала в машине, а потом по
узким горным тропинкам на лошади с тяжелыми курджунами с почтой. На экране обыкновенные,
повседневные будни человека, привыкшего из года в год в любую погоду выполнять свою работу.
•• Приз «Серебряный голубь» на XV Международном кинофестивале в г. Лейпциге. ГДР(1972)
•• 1-я премия за лучший короткометражный фильм и приз Союза журналистов СССР на VI Всесоюзном кинофестивале в г. Алма-Ате.
«СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ» 1 часть, ч/б, обч/э рекламный фильм
Режиссёр — Г. Дегальцев
Оператор — В. Соколов
О перевозке и хранении сжиженного газа.
«СВЕТ МАЙЛИ-САЯ» 1 часть, ч/б, обч/э
Режиссёр — И. Кокеев
Оператор — С. Макекадыров
Дикторский текст — Р. Хелимская
Об электроламповом заводе в г. Майли-Сае, крупнейшем в стране.
«ПРАЗДНИК ДРУЖБЫ» 1 часть, ч/б, обч/э
Автор-оператор — К. Абдыкулов
Оператор — А. Ким
«СВЯЗЬ В КИРГИЗИИ» 2 части, ч/б, обч/э, науч-поп, заказ Министерства связи Киргизской ССР
Режиссёр — Г. Дегальцев
Оператор — В. Котов
Звукооператор — Я. Рывкин
Директор — Л. Петрова
О телефоно-телеграфной связи в Киргизии.
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«ПОЛЕ КУЛЬСАРЫ» (Дочь Земли) 1 часть, ч/б, ш/э, р/в
Авторы сценария — К. Джусубалиев
Режиссёр — Дж. Рахматуллин
Оператор — К. Расулов
Звукооператор — А. Полканов
Редактор — Л. Турусбекова
Директор — Л. Давыдов
Фильм — портрет Кульсары Сулаймановой, Героя Социалистического Труда, Матери — героини,
депутата Верховного Совета СССР. Авторы проследили и запечатлели на плёнку один день знатной свекловичницы, звеньевой колхоза имени Панфилова Калининского р-на Киргизской ССР
Кульсары Сулаймановой. Фильм построен, как рассказ — размышление самой героини.
«КОНСТРУКТОРЫ» 2 части, ч/б, обч/э, науч/поп
Автор сценария — И. Ибрагимов
Режиссёр — Д. Рахматулин
Оператор — Конст. Орозалиев
О конструкторах конструкторского бюро завода им. Фрунзе.
«ЗОЛОТО КЫЗЫЛ-КИЯ»
Режиссёр — Дж. Соданбек
Фильм о буднях шахтёров юга Республики
«СКАЗ О БЕТОНЕ» (Репортаж из всесоюзной ударной стройки) 1 часть, ч/б, обч/э
Автор сценария и режиссёр — Р. Чмонин
Операторы С. Давыдов, Г. Хамицкий
Звукооператор — Я. Рывкин
Монтаж — Л. Фенель
Редактор — Л. Турусбекова
Директор — К. Ашимов
Фильм об уникальном методе укладки бетона, примененном на Токтогульской плотине впервые и явившемся результатом поиска многонационального коллектива исследователей, проектировщиков и строителей.
«ПОЛЁТ С РАЗВЕДКОЙ» 1 часть, ч/б, ш/экран
Автор сценария — Н. Борбиев
Режиссёр — Г. Дегальцев
Оператор — С. Чадин
О современном развитии авиации. О командире вертолетчиков А. Макееве.
«10 МИНУТ по СССР» 1 часть, цвет, науч / поп, заказ ВДНХ
Режиссёр — Б. Абдылдаев
Оператор — К. Расулов
О промышленности, культуре, с/хозяйстве Киргизской ССР.
«ВЕРШИНА» 2 части, цвет. обч/э
Режиссёр — И. Герштейн
Оператор — А. Ким
Основной материал фильма — быт альпинистов, их веселость и находчивость.
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«МЕХАНИЗАЦИЯ УБОРКИ СЕНА НА ГОРНЫХ СКЛОНАХ»
2 части, ч/б, обч/э, заказ Всесоюзного объединения сельхозтехники Совета Министров СССР
Автор сценария — В. Шажко
Режиссёр — Н. Борбиев
Оператор — Н. Борбиев, А. Ким
Фильм знакомит нас с комплексом машин для заготовки прессованного сена на горных склонах.
1973
Сатирический киножурнал «КОРОГОЧ» — с 1973 по 1991 годы вышло 84 номера.
«В ГОРАХ КИРГИЗИИ» 3 части, цвет, обч/э, к/очерк
Режиссёр — И. Кокеев
Очерк посвящен сегодняшнему дню Советской Киргизии, ее экономике, культуре, людям, среди которых Герой Социалистического Труда, хлопкороб С. Юсупова, доктор химических наук К.
Сулайманкулова. Интерес предоставляет природа, заповедники, озера, игры и обычаи народа.
«ПАМЯТНИКИ ДРЕВНЕГО ТВОРЧЕСТВА» 1 часть, ч/б, обч/э
Режиссёр — Б. Абдылдаев
Оператор — М. Джергалбаев
«ОШСКИЕ ТКАЧИХИ» 1 часть, ч/б
Автор сценария — М. Гапаров
Режиссёр — К. Юсупжанова
Оператор — В. Дурандин
Звукооператор — Н. Бондаренко
Фильм об Ошском текстильном комбинате им. 50-летия Октября, людях комбината, о кадровых
работниках и их учениках, пришедших к станку из далеких горных районов.
«АВТОМАТИЗАЦИЯ ОРОСИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ» 2 части, ч/б, обч/э, р/в, науч / поп, союзный экран
Автор сценария — В. Федоров
Режиссёр — И. Герштейн
Оператор — К. Расулов
Звукооператор — Ю. Шейн
Редактор — А. Шершенов
Директор — А. Комендантова
О новых работах киргизских ученых по внедрению оросительных систем, которые дают уже
теперь весомый экономический эффект и какое большое будущее ждет эти изобретения в условиях поливного земледелия.
«ВЫ ИДЁТЕ ПО ЖИЗНИ» 2 части, ч/б, р/в, союзный экран
Автор сценария — Л. Дядюченко,
Режиссёр — Д. Рахматулин
Оператор — Конст. Орозалиев
Композитор — Ш. Каллош
Звукооператор — Н. Бондаренко
Монтаж — Л. Фенель
Редактор — Р. Чмонин
Директор — Л. Давыдов
Фильм — размышление поднимает актуальную проблему сохранения молодой семьи, пытается
ответить на непростой вопрос — «Что делать, чтобы быть счастливым?» и, в первую очередь,
затрагивает одну из сложных проблем нашей жизни — создание семьи. Разговор идет об от81

ветственности молодых людей вступающих в брак. Режиссёр убедительно показывает, что есть
прямая связь между инфантильностью, с какой женихи и невесты рассуждают о любви и будущем супружестве, и драматическими сценами, запечатленными камерой на бракоразводных
процессах.
«КИРГИЗИЯ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКОВ» 2 части, цвет, обч/э, заказ общества дружбы
Автор сценария — Л. Хасанов
Режиссёр — Б. Абдылдаев
Операторы — В. Вилинский, М. Джергалбаев
«ИСТОРИЯ КИРГИЗИИ» 2 части, ч/б, учебный фильм, заказ Министерства Нар.образ
Авторы сценария — Конст. Орозалиев, Л. Толстунов, В. Плоских, В. Мокрынин
Режиссёр — С. Давыдов, Рахматулин
Оператор — Конст. Орозалиев, М. Джадрино
Звукооператор — Я. Рывкин
Директор — м. Абишев
Учебный фильм об истории и сегодняшнем дне Киргизии, о славных делах ее тружеников, тех,
кто своим трудом приближает коммунистическое завтра в семье народов СССР.
«ЖЕМЧУЖИНА АЛАЯ» 1 часть, ч/б
Автор сценария-режиссёр — И. Кокеев
Оператор — М. Джадринов
Фильм посвящен ученым и чабанам, сумевшим вывести новую породу курдючных овец с белоснежной тонкорунной шерстью и весом, достигающим 130 кг. Эта порода является жемчужиной
АЛАЯ. Эксперимент потребовал огромной затраты сил, преодоления неверия в успех многих
чиновников.
•• Бронзовая медаль ВДНХ СССР (1973)
•• Приз IV Всесоюзного кинофестиваля сельскохозяйственных фильмов (1974)
«ОРДЕН ДРУЖБЫ НАРОДОВ» 1 часть, ч/б
Автор-оператор — К. Абдыкулов
«ЗА ЧТО ПРЕМИЯ?» 2 части, ч/б
Автор сценария — В. Федоров, И. Герштейн
Режиссёр — И. Герштейн
Оператор — К. Расулов
Звукооператор — Я. Рывкин
Монтаж — Г. Тараскина
Редактор — Л. Дядюченко
Директор — А. Комендантова
Картина рассказывает о соревновании животноводов на селе. Это первая картина, которая решала такую тему в социальном плане. Соревнование затрагивает и человеческие судьбы и характеры людей и их отношение к делу...
«За что премия?» перерастает в своеобразный диспут. Отчетливой становится и позиция автора,
который для разговора о проблемах животноводческих комплексов нашел впечатляющую форму, придав очерку дискуссионный характер.
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«ЭТО ИССЫК-КУЛЬ» 1 часть, цвет, ш/э,
Автор сценария — В. Ксендзов
Режиссёр — Дж. Рахматуллин
Оператор — С. Чадин
Звукооператор — Н. Бондаренко
Редактор — Р. Чмонин
Директор — Б. Альджамбаев
Это фильм — предостережение. Угольные склады на берегу «сказочного» озера, завесы пыли
от бульдозера, подкапывающего берега, арыки, которые смывают в озеро вредные химикаты
— все эти кадры не могут не вызвать чувство тревоги за судьбу бесценного творения природы.
«МОТИВЫ НАШИХ ПРЕДКОВ»
(«10 минут по СССР») 1 часть, цвет, науч/ поп, заказ студии «Копирфильма»
Авторы сценария — Б. Абдылдаев. В Вилинский
Режиссёр — В Вилинский
Оператор — Конст. Орозалиев
Директор — Б. Альджамбаев
Рассказ о народном прикладном искусстве, о национальных самобытных играх киргизского народа.
Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 2» 1 часть
Режиссёр — Р. Шершенова
Операторы — А. Кочетков
Специальный выпуск киножурнала посвящен Всесоюзной ударной Комсомольской стройке —
Токтогульской ГЭС и поселку гидростроителей Кара-Куль, который 1972 отметил своё 10-летие.
«НАРОДНЫЕ МУЗЫКАНТЫ ЮГА» Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 3»
1 часть,ч/б, ш/э, к/в
Режиссёр — Ш. Апылов
Операторы — К. Расулов
Специальный выпуск киножурнала посвящен народным музыкантам Ошской области.
Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 7» 1 часть
Режиссёр — Ю. Шведов
Оператор — К. Абдыкулов
Специальный выпуск киножурнала посвящен труженикам совхоза «50 лет СССР» Атбашинсгого
района Нарынской области.
«ВЕРНЫЙ ДРУГ ДЕТВАРЫ» Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 8» 1 часть
Режиссёр — Ю. Шведов
Операторы — К. Расулов, М. Джадринов
О тех, чья судьба связана с пионерской газетой «Кыргызстан пионерии». 40 летний юбилей
«ПРАЗДНИК ТРУДА» Специальный выпуск журнала «Советская Киргизия № 11» 1часть
Режиссёр — Ю. Шведов
Операторы — К. Абдыкулов, М. Джадринов, А. Джамгерчинов, В. Соколов, М. Алиев, Дж. Чукин,
С.Макекадыров,
Рассказ о Республике и её участии во Всесоюзном Коммунистическом субботнике.
«ШКОЛА МАСТЕРСТВА» Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия №13» 1 часть
Режиссёр — Г. Дегальцев
Оператор — В. Соколов, М. Джадринов
Специальный выпуск о Международном турнире по спортивной гимнастике.
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«ИСКУССТВО ДРУЗЕЙ» Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия №16» 1 часть ш/э
Режиссёр — Ш. Апылов
Операторы — К. Расулов, А. Кочетков, М. Джадринов, Б. Бурт, М. Туратбеков, С.Макекадыров, В.
Соколов, А. Джамгерчинов
Специальный выпуск о проходивших в мае-июне обменных гастролях коллективов русских драматических театров, театров оперы и балета Фрунзе — Алма-Ата.
«АВИАКЛУБ И ЕГО ПИТОМЦЫ» Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия №19»1 часть
Режиссёр — Г. Дегальцев
Оператор — А. Кочетков, М. Туратбеков
Специальный выпуск о работе Фрунзенского авиаклуба Республиканского комитета ДОСААФ
(Добровольное Общество Содействия Армии, Авиации и Флоту).
«ЛАУРЕАТЫ КОМСОМОЛА» Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 20» 1 часть
Режиссёр — Ю. Шведов
Операторы — Б. Бурт, К. Расулов, А. Кочетков, М. Джадринов
Рассказ о строителях Токтогульской ГЭС.
Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия №22» 1 часть
Режиссёр — Г. Дегальцев
Оператор — А. Кочетков, К. Абдыкулов, С. Давыдов
Специальный выпуск о Международных соревнованиях по современному 5-ти борью среди
юношей на приз М. В. ФРУНЗЕ (с 14 по 18 сентября) в г. Фрунзе.
Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 23» 1 часть
Режиссёр — Ш. Апылов
Операторы — В. Соколов
Специальный выпуск о студенческих строительных отрядах, о бескорыстном труде студентов
Киргизии и Якутии в нашей Республике.
Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 25» 1 часть
Режиссёр — Ю. Шведов
Операторы — А. Кочетков, С. Давыдов, К. Абдыкулов
Специальный выпуск киножурнала посвящен проблеме градостроения — о будущем г. Фрунзе
«БУРОВАЯ 521» Специальный выпуск журнала «Советская Киргизия № 15» 1 часть
Автор-оператор — К. Абдыкулов
Это построенный на кинонаблюдениях рассказ об одной смене бурильщиков-нефтяников
управления «Киргизнефть».
«ВЗЛЕТ РАЗРЕШАЮ» Специальный выпуск журнала «Советская Киргизия № 17» 1 часть
Съёмка и монтаж — С. Давыдов, В. Дурандин
Специальный выпуск рассказывает об одной из смен техников по эксплуатации авиатехнической базы Киргизского авиаотряда.
«ДНИ СПЕЛОГО КОЛОСА» Специальный выпуск журнала «Советская Киргизия № 18»
Автор-оператор — К. Абдыкулов
Специальный выпуск рассказывает об уборке урожая в совхозе «50 лет Союзу СССР» Сокулукского р-на, о семье потомственных хлеборобов Сузмикиных.

84

Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 28»1 часть
Режиссёр — Б. Абдылдаев
Оператор — С. Макекадыров
Специальный выпуск рассказывает о тружениках Кара — Суйского р-на, хлопкоробах, животноводах и культурном строительстве в районе.
«СКАЗИТЕЛИ» Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия№ 29» 1 часть , ч/б, ш/э, к/в
Режиссёр — Ш. Апылов
Оператор — К. Абдыкулов
Киночерк посвящен творчеству народных сказителей эпоса «Манас».
Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 30» 1 часть
Режиссёр — И. Кокеев
Операторы — А. Кочетков, С. Давыдов
Специальный выпуск о Социалистическом Соревновании родственных предприятий г. Фрунзе
и г. Душанбе
«НА СЕМИ ВЕТРАХ» 1 часть, ч/б, обч/э
Автор сценария — Е. Котлов
Режиссёр — С. Чадин
Операторы — С. Чадин, Т. Мамбеталиев
Звукооператор — Н. Бондаренко
Директор — Б. Альджамбаев
Киноочерк о зимовщиках — энергетиках лаборатории, несущих вахту на 4-х километровой высоте перевала Орто-Ашу, которые в горах проверяют воздействие нагрузок на линии электропередач.
«ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» 2 части, ч/б, обч/э
Автор сценария и Режиссёр — Г. Дегальцев
Операторы — С. Чадин, В. Соколов
Фильм о сельском учителе Анарбае Сейитбекове, который всегда готов делать людям добро.
«МЫ ИЗУЧАЕМ РУССКИЙ ЯЗЫК»
2 части, ч/б, р/в, обч/э, науч/поп,. заказ Министерства Народного образования Кир. ССР
Авторы сценария — Г. Белоконь, А. Канилитов
Режиссёр — С. Давыдов
Оператор — А. Джамгерчинов
Звукооператор — Я. Рывкин
О различных стадиях изучения русского языка в национальных школах. От разговорного курса
до освоения грамматических форм, форм внеклассной работы, технических средств обучения
русскому языку в киргизских школах.
«СВАРЩИК» 1 часть, ч/б, обч/э
Режиссёр — Ш. Апылов
Оператор — Ш. Алыкулов
Киноочерк посвящен передовому рабочему — молодому сварщику завода сельскохозяйственного машиностроения им. Фрунзе — Кардыбаю Ишкееву
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1974
«ЭТА ЗЕМЛЯ — КИРГИЗСТАН» 3 части, цвет, заказ ВДНХ Кирг. ССР.
Режиссёр — И. Кокеев
Оператор — М. Джадринов
Звукооператор — Я. Рывкин
Директор — Л. Петорва
Обзорная 3-х частевая цветная лента создает картину роста и расцвета Республики за 50 лет.
Перед зрителем проходят яркие картины природы Киргизии, обновленных городов. На экране
крупным планом предстает наш современник — созидатель, строитель социалистического государства.
«СОВЕТСКИЙ КИРГИЗСТАН» 5 частей, цвет, полнометражный документальный фильм
Автор сценария — Л. Дядюченко
Режиссёр — Л. Турусбекова
Операторы — Конст. Орозалиев, Н. Борбиев
Звукооператор — Н. Бондаренко
Директор — А. Кыргызбаев
Фильм, посвященный 50-летию Республики. Его авторы, избегая иллюстративности, стремились
создать обобщающую картину, которая бы наиболее полно и ярко представила современную
жизнь Республики, те громадные преобразования, которые произошли в горном крае за годы
советской власти.
«СКАЗ ОБ ИСКУССТВЕ»
(Мотивы гор) 6 частей, цвет, ш/э, полнометражный научно-популярный фильм, союзный экран
Заказ Мин. Культуры Киргизской ССР
Авторы сценария — Б. Жакиев, Г. Базаров
Дикторский текст читает — Ч. Айтматов
Режиссёр-постановщик — Г. Базаров
Оператор-постановщик — К. Кыдыралиев
Монтаж — Ж. Толомушева
Художник — М. Абдиев
Операторы — Г. Лыжин, М. Сибгатулин,
Режиссёр — Т. Сыдыков
Звукооператор — А. Полканов
Грим — В. Белякова
Фотохудожник — А. Федоров
Редактор — А. Джакыпбеков
Директоры — Т. Орузбаев, Л. Давыдов
Фильм рассказывает о пути развития киргизского искусства, пройденного от комуза до симфонического оркестра.
Благодаря знакомству исполнителей с нотами, музыкальная культура проникла в народ. Стало
возможным исполнение лучших музыкальных произведений, создание музыкальных ансамблей,
оперы, балета. Широко представлена в фильме первая декада кыргызской литературы и искусства
в Москве. Мы слышим голоса М. Баетова, С. Киизбаевой, А. Молдобасанова, других выдающихся
певцов, составивших славу кыргызского искусства. Запечатлена и вторая декада, которая показала возросшее мастерство кыргызских исполнителей. Особое место в фильме занимает показ в исполнении лучших артистов Киргизии — М. Рыскулова, Б. Минжилкиева, Р. Чокоевой, Д. Куюковой,
Б. Бейшеналиевой и других — отрывков из «Короля Лира», «Фауста», «Лебединого озера», прочно
вошедших в репертуар кыргызских театров наряду с такими национальными творениями, как
«Асель», «Чолпон», «Манас»... Удаче фильма способствовал и глубокий, проницательный, как и все
его творчество, комментарий народного писателя Киргизии Чингиза Айтматова. Его задумчивый,
неторопливый голос помогает нам понять и оценить тот огромный путь, который прошло кыргызское искусство. Фильм посвящен 50-летию образования Киргизской ССР.
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«ВЕСНА АЛА-ТОО» 1часть, ч/б, р/в, обч/э
Сценарист — режиссёр — оператор — Ю. Шведов
Операторы — М. Джергалбаев, В. Котов, А. Кочетков, А. Сивоха
Звукооператор — Н. Бондаренко
Редактор — Л. Хелинская
О празднике искусств — «Весна Ала -Тоо», посвященного 50-ти летию образования Киргизской
ССР и ее Компартии.
«ВЫСОКАЯ НАГРАДА РОДИНЫ» 3 части, ч/б, обч/э, р/в, киноочерк
Режиссёр — Рахматулин Ж.
Оператор — А. Кочетков, С. Макекадыров, К. Абдыкулов
Звукооператор — А. Полканов
Монтаж - Л. Фенель
Редактор — Р. Хелинская
Директор — Бекеев
Киноочерк о вручении Киргизской ССР Ордена Дружба народов, о пребывании в Республике члена политбюро ЦК КПСС первого заместителя председателя Совета Министров СССР К.Т. Мазурова.
«АРЧА» 2 части, цвет, ш/экран, р/в, науч / поп. союзный экран
Автор сценария — В. Федоров
Режиссёр — И. Герштейн
Оператор — С. Чадин
Звукооператор — Я. Рывкин
Редактор — Л. Дядюченко
Директор — А. Комендантова
Фильм о проблемах можжевеловых лесов Киргизии и о работе лесоводов рассказывается в
этом фильме.
«СОЧИНЕНИЕ» 1часть, ч/б, обч/э, р/в
Автор сценария — М. Яковлев
Режиссёр — Б. Абдылдаев
Оператор — А. Кочетков
Звукооператор — Н.Бондаренко
О профтехучилище г. Джалад-Абада, о встрече бывших выпускников Саадат Ногоевой и Диларом Рафиковой с учащимися профтехучилища, будущими механизаторами.
«ДАР» 1 часть, ч/б, обч/э, р/в
Режиссёр — Б. Абдылдаев
Оператор — А. Кочетков
Композитор — Ю Шейн
Звукооператор — Н.Бондаренко
Автор дикторского текста — Р. Чмонин
Директор — Э. Сарыбаев
Фильм о рабочем человеке, литейщике Ошского насосного завода А. Абдурегимове, который
отливает казаны, он же резчик по дереву.
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«УТРО МУБАРЕК» 1часть, ч/б. обч/э, р/в
Автор сценария — А. Нааматов
Режиссёр — Дж. Соданбек
Оператор — В. Соколов
Звукооператор — Я. Рывкин
Редактор — Л. Дядюченко
Фильм о чабане колхоза им. Ленина Ат-Башинского района, коммунисте, кавалере Ордена Трудового Красного Знамени, депутате районного Совета, делегате ХIV съезда Комсомола Киргизии
М. Исакжановой. Она дерзновенно нарушила древнюю заповедь, взяла чабанский посох, веками принадлежавший мужчинам.
«ГИТАРА» (Штрихи к портрету. Слово и гитара) 1часть, ч/б, обч/э, к/очерк
Режиссёр — оператор — М. Джергалбаев
Оператор — А. Сивоха
Редактор — А. Шершенов
Звукооператор — А. Полканов
Фильм о растущей популярности гитары, о гитаристе-профессионале Д. Назарбекове.
«ЗДРАВСТВУЙ, КИРГИЗСТАН» 1часть, цвет,обч/э, р/в, заказ ВДНХа
Автор сценария — А. Зайка
Режиссёр — И. Кокеев
Оператор — М. Джадринов
Звукооператор — Я. Рывкин
Монтаж — З. Казьмина
Редактор — А. Шершенов
Директор — Л. Петрова
Фильм о трудовых достижениях трудящихся Киргизии в канун юбилея-50 летия образования
Киргизской ССР и ее компартии. За 10 минут зритель узнает многое о неповторимой природе
Республики, о ее городах, её людях, об удивительных успехах науки, искусства.
«ХИЖИНА В ОРУС-САЕ» 1 часть, ч/б, обч/э, р/в
Автор сценария — А. Марков
Режиссёр — К. Акматалиев
Оператор — С. Макекадыров
Фильм рассказывает о строительстве энтузиастами на горном склоне Орус-Сая лыжной базы и
о радостях первых спусков.
«СВАРЩИК» 1 часть, ч/б, обч/э, р/в
Режиссёр — Ш. Апылов
Оператор — Ш. Алыкулов
Звукооператор — А. Полканов
Директор — А. Комендантова
Киноочерк о Кадырбае Шикееве — сварщике завода им. М. В. Фрунзе, о реконструкции завода.
«НАШ ГЕНЕРАЛ» 1 часть, обч/э, р/в
Автор сценария — А. Жирков
Режиссёр — К. Акматалиев
Оператор — М. Алиев
Кинолента посвященная бывшему военному комиссару Киргизской ССР, легендарному Герою
Советского Союза Ивану Васильевичу Панфилову. В годы Великой Отечественной войны он командовал 316 — й стрелковой дивизией, которая была сформирована в городе Алма — Ата и в
ее составе находилось много кыргызстанцев. Навеки остался в памяти народа подвиг двадцати
восьми героев — панфиловцев, остановивших танковое наступление на Москву.
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«ЖИВАЯ ВОДА» 1 часть, обч/э, р/в
Автор сценария — Э. Борбиев
Режиссёр — У. Дайырбеков
Оператор — Н. Борбиев
Фильм рассказывает об истории возникновения ирригационных сооружений в Кыргызстане,
начиная со строительства БЧК и кончая современными ирригационными комплексами с автоматическим распределением воды.
«УЧЕНИЧЕСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ» 2 части, ч/б, документ. учебно-пропаган. фильм
Авторы сценария — З. Джантакова, Н. Филатов
Режиссёр — С. Давыдов
Операторы — Б. Айткулуев, С. Чадин
Звукооператор — Я. Рывкин
Редактор — А. Шершенов
Директор — М. Абишев
Фильм освещает важную тему трудового воспитания учащихся сельских школ. На конкретном
примере работы производственной бригады в средней школе им. Пушкина Фрунзенского района Ошской области. Авторы показывают, как ее выпускники, вместе с документом об окончании
школы, получают и профессию механизатора сельского хозяйства.
«ДОЧЬ ЗЕМЛИ» 2 части, ч/б, обч/э, р/в
Автор сценария — М. Гапаров
Режиссёр — Б. Абдылдаев
Оператор — М. Джергалбаев
Звукооператор — Ю. Шейн
Редактор — Р. Чмонин
О прославленном свекловоде, дважды Герое Социалистического Труда, депутате Верховного
Совета СССР Зууракан Кайназаровой. Режиссёр фильма свою героиню Зууракан чаще показывает в домашней обстановке. Она уже не работает на поле — возраст взял свое. За плечами
у Зууракан Кайназаровой большая и содержательная жизнь. Но время бессильно перед богатым духовным миром человека. Картины, дышащего паром вспаханного поля вызывают легкую
грусть, с которой оглядывается Зууракан на прожитую жизнь, и в то же время они оптимистичны, утверждают вечность и величие природы.
«ДЕТИ ГОР» 1 часть, ч/б, обч/э, р/в
Режиссёр — оператор — В. Вилинский.
«ХРОНИКА ТОКТОГУЛЬСКОЙ ГЭС» 2 части, обч/э, ч/б, р/в
Автор дикторского текста — Р. Чмонин
Режиссёр — Дж. Рахматулин
Оператор — В. Котов
Звукооператор - А. Полканов
Директор — Д. Иманалиева
Киноочерк об истории рождения Токтогульской ГЭС. В фильме использованы архивные материалы Республиканского Государственного архива кино-фото-фоно документов.
«БЕЗ СКИДКИ НА ВОЗРАСТ» 1 часть, ч/б, обч/э, р/в
Автор сценария — У. Токомбаев
Режиссёр — Д. Рахматуллин
Оператор - В. Соколов
Редактор — А. Шершенов
Директор — Р. Абдиева
О воспитанниках колонии малолетних правонарушителей, о детях потерявших свое детство из
— за своих родителей, ненормально ведущих свою жизнь. О детях ставших преступниками.
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«КТО ЗА? КТО ПРОТИВ? КТО ВОЗДЕРЖАЛСЯ?» 1 часть, ч/б, обч/э, р/в
Автор сценария — В. Сандлера
Режиссёр — С. Давыдов
Оператор — В. Котов
Редактор — А. Шершенов
В фильме речь идет о своеобразном эксперименте, проделаном в автохозяйстве «Нарынгидроэнергостроя». По инициативе руководителя транспортного хозяйства на строительстве Токтогульской ГЭС Добротворского организовано большое подсобное хозяйство, профилакторий,
столовая с бесплатным питанием. Естественно, дело в автохозяйстве пошло хорошо. Водители
после тяжелой, нервной работы на тесных, опасных горных дорогах имели законное право отдохнуть и подлечиться в профилактории, вернуть себе хорошую форму. В этом заключалась
экономическая сторона житейского новаторства. Шоферы быстро оценили новшество Добротворского, изъявив желание работать именно у него, и потому особенно берегут машины, ухаживают за ними старательно. Доказано, что после полумиллионных пробегов машины здесь
едва ли не в лучшем состоянии, чем на старте.
•• На Всесоюзном смотре документальных фильмов о рабочем классе эта лента была удостоена
диплома за яркий Режиссёрский дебют.
«ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КЛАССЫ» 2 части, ч/б, обч/э
Авторы сценария — А. Каниметов, В. Петров
Режиссёр-оператор — С. Давыдов
Оператор — В. Дурандин
Фильм о подготовке детей к школе. Обучение ведется в непринужденной форме в сочетании с
элементами игр.
«МОЁ ОТЕЧЕСТВО» 2 части, ч/б обч/э
Автор сценария — К. Джусупов
Автор-оператор — К. Абдыкулов
Оператор — Д. Чукин
Звукооператор — Н. Бондаренко
Редактор — А. Джакыпбеков
Директор — В. Альджамбеков
О формировании дивизии под командированием генерала Панфилова, о его героическом и легендарном прошлом в сражениях под Москвой в дни Великой Отечественной войны. В фильме
использованы архивные материалы и воспоминания его дочери.
«ОТТО БАРЧ» 1 часть, ч/б, обч/э
Автор сценария - Н. Мулладжанов
Режиссёр — оператор — К. Абдыкулов
Оператор — С. Макекадыров
Звукооператор — А. Ахмадеев
Редактор — Л. Дядюченко
Директор — У. Аширова
Фильм «Отто Барч» посвященный нашему земляку, чемпиону мира по спортивной ходьбе. Мы видим его на тренировках в разные времена года и во время Олимпийских игр в Мюнхене. Везде
ощущаем его несгибаемую волю и восхищаемся мужественным характером спортсмена. В картине почти отсутствуют авторские комментарии. «Ведущий» фильма — сам Отто Барч. В глубоком
раскрытии волевого характера героя в высшей степени плодотворен его разговор с почтальоном
во время утренней тренировки на аллее, где он объясняет свою преданность любимому спорту.
Умелое использование синхронной съемки дало возможность кинодокументалисту сделать важный шаг вперед в познании характера нашего современника, в создании его художественного об90

раза. Он показывает человека за делом, которым тот занят в данный момент всерьез, а не для кинокамеры. Мы видим, каков он, этот человек в действительности. Фильм Режиссёра К. Абдыкулова
«Отто Барч» о физически здоровом, волевом, нравственно чистом человеке.
•• 2-й приз и диплом II-степени на IV МКФ спортивных фильмов в г. Минске (1976)
•• Диплом I степени за лучшую режиссуру на IV МКФ спортивных фильмов в г. Минске (1976)
•• Диплом МКФ. Оберхаузен. Германия. (1979)
•• Диплом МКФ. Карлос-де - Амнецо. Италия (1979)
«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 1 часть, ч/б, обч/э, р/в
Автор сценария — В. Никсдорф
Режиссёр — К. Кыдыралиев
Оператор — С. Макекадыров
Монтажёр — Е. Анохина
Звукооператор — Я. Рывкин
Редактор — Р. Чмонин
Директор — Д. Иманалиева
Авторы напрямую обращаются к тем, для кого жизнь ребенка, хлопоты и заботы о нем, само
его существование оказались обузой, к тем, кто предпочел отказаться от своего родительского
долга и передал ребенка на попечение государства.
Картина снята в жесткой, почти плакатной манере, лаконично и резко. Авторы ничего не смягчают, не затушевывают, не оправдывают. Они откровенны и настойчивы в своем человеческом,
гражданском гневе, обвиняя легкомыслие, ведущее к жестокости, равнодушно лишившее детство тепла, безответственность, сказавшуюся на других судьбах.
Картина запечатлела короткие фрагменты из жизни дошкольного детского дома в селе Беловодском, что неподалеку от Фрунзе. Да, все здесь продумано, благоустроено. Все сделано для
того, чтобы никто из воспитанников не ощутил себя брошенным, обездоленным, ненужным. Но
параллельно в фильм вводятся кадры, взрывающие ощущение покоя, некоторой умиленности
жизнью детского дома. Это кадры, где сняты матери со своими детьми, по — настоящему счастливые, солнечные. Поэтому с такой силой звучат в картине слова о том, что маленькие воспитанники детского дома называют свою воспитательницу мамой, хотя никто не учил их этому слову.
Так велика, так неистребима нужда в этом слове. И еще более велика необходимость присутствия матери в жизни маленького человека.
Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 7» 1 часть
Режиссёр — Ю. Шведов
Оператор — М. Туратбеков
Специальный выпуск к/ журнала рассказывает о V фестивале дружбы советской и монгольской
молодёжи, проходившем во Фрунзе.
«БОРЬБА ЗА УРОЖАЙ»
Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 10 — 11» 2 части, обч/э, ч/б
Режиссёр — Ш. Апылов
Операторы — М. Туратбеков, С.Макекадыров, В. Соколов, А. К. Абдыкулов
Специальный выпуск киножурнала рассказывает о борьбе тружеников сельского, хозяйства Республики за урожай нынешнего маловодного года.
«ТРУДНЫЕ КИЛОМЕТРЫ» Специальный выпуск к/журнала «Советская Киргизия» № 12» 1 часть
Режиссёр-оператор — В. Котов
Специальный выпуск киножурнала рассказывает о транспортировке специалистами треста
«Таджикэнергострой» транспорта для Токтогульской ГЭС.
91

«АЛА-ТОО САЛТАНАТЫ» «ЮБИЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ» 7 частей, цвет, к/в, р/в
полнометражный документальный фильм
Автор сценария — В. Федоров
Режиссёр — И. Герштейн
Операторы — В. Вилинский, М. Джергалбаев, Н. Борбиев
Звукооператор — Я. Рывкин
Фильм посвящен празднованию 50-летия Киргизской ССР и Компартии Киргизии в Республике.
На празднование юбилея прибыл А.Н.Косыгин, который вручил Орден Октябрьской Революции. В
эти дни Киргизию посетили многочисленные гости из братских Республик, городов — героев, посланцы нашей многонациональной страны. Теплые памятные встречи отразили авторы в фильме.
«ДНИ КИРГИЗИИ В МОСКВЕ» 2 части, цвет, обч/э, р/в, к/очерк
Автор сценария — В. Федоров
Режиссёр — И. Герштейн
Оператор — М. Джергалбаев, Н. Борбиев
Звукооператор — Я. Рывкин
Редактор — А. Джакыпбеков
Монтаж — Г. Тараскина
Директор — А. Комендантова
На празднование 50-летия образования Киргизской ССР и 50-летия Компартии Киргизии была послана делегация братской Республики в Москву. В эти дни Киргизия показала свои достижения в области экономики, науки и культуры. Встречи с трудящимися Москвы, концерты, пресс-конференции
явились символом братства Советских народов, Ленинской национальной политики КПСС.
«ИСТОКИ» 1часть, ч/б, обч/э
Автор сценария — А. Жирков
Режиссёр — Дж. Соданбек
Оператор — Ш. Алыкулов
Редактор — Л. Дядюченко
Директор - Д. Иманалиева
Фильм рассказывает о детских годах М.В. Фрунзе, проведенных в старом Пишпеке, его учебе в
гимназии города Верного, путешествии по центральному Тянь-Шаню. Именно в детские годы
и юношескую пору зарождался характер будущего революционера и полководца Красной Армии. Тем истокам в формировании его личности, которые привели юного Фрунзе к убеждению:
«Потоки крови, пролитые 9 января, требуют расплаты. Жребий брошен, Рубикон перейден, дорога определилась. Отдаю всего себя революции».
«БЕСПОКОЙСТВО» 1часть, ч/б, обч/э, р/в
Режиссёр-оператор — Н. Борбиев
Оператор — М. Джадринов
Звукооператор — В. Ковалёва
Фильм о рабочем классе: о слесарях, шлифовщиках, формировщиках, об их заботах, о том, как
лучше поставить свое рабочее дело: без промахов и ошибок, без простоев и штурмовщины.
«ЕСЛИ ТЕБЕ КОМСОМОЛЕЦ ИМЯ» 2 части, ч/б, обч/э
Автор сценария и Режиссёр — М. Джергалбаев
Оператор — М. Туратбеков, М. Джергалбаев
Звукооператор — Н. Бондаренко
Редактор — А. Шершенов
Директор — Л. Петрова
Фильм отражает жизнь комсомольцев Республики, начиная с 20 — х годов, со времени первого Учредительного съезда комсомола Киргизской ССР. Борьба с басмачеством, строительство
социализма, Отечественная война, восстановление народного хозяйства, целина, сегодняшние
дни — все вошло в биографию Ленинского комсомола Киргизии.
92

«ПОРОДНОЕ ОВЦЕВОДСТВО КИРГИЗИИ» 1 часть, ч/б, обч/э, к/очерк
Режиссёр — И. Кокеев
Оператор — С. Макекадыров
Редактор — А. Шершенов
•• Бронзовая медаль ВДНХ СССР (1975)
•• Приз IV Всесоюзного кинофестиваля сельскохозяйственных фильмов (1976)
«ЭДЕЛЬВЕЙС» 1 часть, ч/б, обч/э, к/очерк
Автор сценария и режиссёр — У. Дайырбеков
Оператор — М. Джадринов
Композитор — Ию Конурбаев
Звукооператор — В. Ковалёва
Монтаж — Р. Мустафина
Редактор — М. Омурзаков
Директор — Д. Иманалиева
Киноочерк не о редком цветке гор, а о комсомольско — молодежной бригаде овцеводов «Эдельвейс». Бригада живет и работает в колхозе им. Карла — Маркса Тяньшанского р — на. Она создана год тому назад школьниками — выпускниками сельской средней школы родного колхоза.
У них много забот и трудностей, но они отлично с ними справляются.
«КОРОТКО ЛЕТО В ГОРАХ» 1 часть, цвет, обч/э, видовой фильм
Режиссёр — Л. Турусбекова.
Оператор — Н. Борбиев
Видовой фильм, повествующий о лете в Киргизии.
«НАРОДНАЯ ДРУЖИНА» 1 часть, ч/б. обч/э
Автор сценария — Л. Землянченко
Режиссёр — С. Давыдов
Оператор — С. Чадин
Фильм о народной дружине г. Майли — Сая, о рабочих электролампового завода, которые хотят, чтобы их город был городом Коммунистического труда и быта.
«НАСТАВНИК» 1 часть, ч/б, обч/э, киноочерк
Автор сценария — К. Оморов
Режиссёр — И. Кокеев
Оператор — С. Макекадыров
Редактор — А. Шершенов
О Хайдарканской бригаде Коммунистического труда, возглавляет которую Батырбек Сыдыков.
Он был делегатом ХХII съезда партии, за услуги и успехи в работе он награжден Орденом Ленина и медалями «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие».
«НАША ПЯТАЯ» 1часть ч/б, обч/э, к/в р/в
Автор сценария — Э. Борбиева
Режиссёр — К. Акматалиев
Оператор — М. Алиев
Фильм о средней школе № 5, которая ведет преподавание на киргизском языке и которая выпустила немало талантливых людей. В этом году школа празднует свой 50-летний юбилей.
«СЮРПРИЗ» 1 часть, ч/б, обч/э, заказ Госстраха Кыргызстана
Режиссёр — С. Давыдов
Оператор — Ш. Алыкулов
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«АЙДЫН» (Простор) 1часть, ч/б, обч/э, к/в
Автор сценария — М. Омурзаков
Режиссёр-оператор — Н. Борбиев
Оператор — М. Джадринов
Звукооператор — В. Ковалёва
Директор — б. Альджамбаев
Айдын — простор. Фильм о М. Жуманове — он водовоз, обеспечивающий водой чабанские
стойбища в бескрайних просторах Кенес — Анархая, где вода — это жизнь.
«ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА» 1 часть, ч/б, обч/э, р/в, киноочерк
Авторы сценария — У. Токомбаев, А. Алянчиков
Режиссёр-оператор — Н. Борбиев
Звукооператор — В. Ковалёва
Редактор — Л. Турусбеков
Директор — Д. Иманалиева
Кончается рабочий день, но герои фильма не спешат домой. Взрослые люди, отягощенные заботами о работе, о доме, о семье каждый вечер заполняют классы вечерней школы. Жажда знаний становится духовной потребностью каждого советского человека, строителя коммунизма.
В фильме снимались выпускники школы № 6. г. Фрунзе.
«КИРГИЗСТАН — 75» 1 часть, ч/б, обч/э
Оператор — М. Джадринов
«НАШ XVI» 1 часть, ч/б, обч/э
Оператор — М. Джадринов
«СЕМЬЯ» 2части, цвет, обч/э
Режиссёр — Дж. Соданбек
Оператор — А. Джамгерчинов
Фильм посвящен жизни и творчеству С. Чокморова
«СЕМЬ БРАТЬЕВ ХЛЕБОРОБОВ» («БРАТЬЯ САРЫКОВЫ») 1 часть, ч/б, обч/э
Режиссёр — И. Кокеев
Оператор — С. Макекадыров
Редактор — А. Шершенов
«ХРОНИКА СУРОВЫХ ЛЕТ» 5 частей, ч/б, полнометражный документальный фильм
Автор сценария — Э. Борбиев
Режиссёр — Дж. Рахматулин
Оператор — В. Котов
Звукооператор — Н. Бондаренко
Монтаж — З. Казьмина, Л. Максимова (Чадина)
Редактор — М. Омурзаков
Директор — М. Абишев
Фильм «Хроника суровых лет», посвященный 30-летию Победы в Великой Отечественной войне, решен в необычном творческом ключе. Это монтажный фильм. Жизненность сценария и
почти научная точность, сила, образность, а не только функциональная роль старой хроники,
поверхностно связанной с практической задачей дня, составляет существенную часть кинопублицистики. Архивный документ — первооснова такого сценария.
«Хроника суровых лет» — это показ подвига кыргызстанцев на фронте и в тылу во время Великой Отечественной войны. Стремясь воссоздать события, в которых участвовали кыргызстанцы, Режиссёр Дж. Рахматулин просмотрел, в буквальном смысле слова, гору киноматериалов
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в архивах Москвы, Ташкента, Алма — Аты и Фрунзе, скрупулезно отыскивая нужные кадры. Мы
видим на экране уникальные кадры военного времени. Киргизия послала своих сыновей на передовую, приняла эвакуированные заводы и построила новые, которые давали нашей армии
боеприпасы. В ее детских домах жили тысячи обездоленных детей — ленинградцев, кубанцев и
из других мест. Для них Киргизская Республика стала матерью.
Значительное место в фильме отведено рассказу о солдатах — кыргызстанцах, отважно сражающихся с врагом. Режиссёр подчеркивает связь фронтовиков с народом. Уникальный кадр: бойцы
слушают записанную на пластинке песню «кыргызского соловья» — акына М. Баетова. Задумчивы
их лица, в снежных полях Подмосковья вспоминается им далекая солнечная Киргизия. Песню прерывает сигнал тревоги. И уходят солдаты в бой, из которого, быть может, многие не вернутся.
Режиссёр использовал в фильме не только архив. Он ввел в него людей, живых свидетелей тех далеких и суровых лет. Их рассказы — воспоминания придают картине большую эмоциональность,
достоверность. Этот прием себя полностью оправдал, сделав зрителей соучастниками событий.
«ТОКТОГУЛЬСКОЕ МОРЕ. ДЕНЬ ПЕРВЫЙ» 1часть, ч/б, обч/э, кинорепортаж
Автор сценария и режиссёр — А. Видугирис.
Оператор — М. Джергелбаевым
Звукооператор — Н.Бондаренко
Кинорепортаж о рождении Токтогульского водохранилища, о первых часах созданного человеком уникального горного моря.
«ОТ СЪЕЗДА К СЪЕЗДУ» 6 частей, ч/б, обч/э
Режиссёр — Б. Абдылдаев
Оператор — М. Туратбеков, Дурандин
Монтаж — Р. Шершенова
«ТАЛАА — БУЛАК» 2 части, ч/б, обч/э
Автор сценария — В. Федоров
Режиссёр — И. Герштейн
Оператор — С. Чадин
Фильм о сельском учителе Кокобае Мамбеталиевиче села Талаа-Булак, который свою жизнь посвятил детям, прививая им любовь к природе. Он знакомил детей с флорой и фауной, видя в них
людей любознательных, творческих. которые проникались к нему за это уважением и любовью.
«ПАСТБИЩЕ И СЕНОКОСЫ КИРГИЗИИ» 3 части, цвет, ш/экран, науч.-поп., союзный экран
Заказ Министерства Сельск. хоз. Киргизской ССР
Автор сценария — К. Исапов, Л. Торобеков
Режиссёр — Ш. Апылов
Оператор — Ш. Алыкулов
Фильм рассказывает о роли естественных пастбищ и сенокосов Киргизии в развитии животноводства Республики, о проблемах по сохранению их. О работе ученых по предупреждению деградации пастбищ и сенокосов, по созданию культурных пастбищ.
•• Диплом I степени «за высокий уровень изобразительного решения темы в фильме» на V Всесоюзном кинофестивале сельскохозяйственных фильмов в г. Куйбышев.
•• Золотая медаль ВДНХ СССР. (1975)
Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 1» 1 часть
Режиссёр — Ю. Шведов
Операторы — С. Чадин
Специальный выпуск киножурнала о 50-летии Республиканской газеты «Советик Кыргызстан»
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«ПАНФИЛОВЦЫ» Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 5» 1 часть
Монтажёр — Д. Толомушева
Операторы — А. Джамгерчинов
Специальный выпуск к/ журнала посвящен воинам — панфиловцам и 30-летию Великой победы.
Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 6» 1 часть
Режиссёр — Ю. Шведов
Операторы — Н. Борбиев, К. Абдыкулов, А. Кочетков, В. Соколов
Специальный выпуск к/ журнала о празднике победы в честь 30-летия.
Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 8» 1 часть
монтажёр — Л. Фенель
Операторы — А. Кочетков, В. Соколов, С.Чадин
Специальный выпуск киножурнала посвящен празднованию в Республике 50 - летию Комсомола Киргизии.
Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 9» 1 часть
Режиссёр — Ю. Шведов
Операторы — Н. Борбиев, К. Абдыкулов, А. Кочетков, В. Соколов, Ян Вон Син
Специальный выпуск киножурнала посвящен VI спартакиаде народов СССР, о победах и неудачах киргизских спортсменов
Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 10» 1 часть
Режиссёр — Т. Океев
Монтажёр — Р. Шершенова
Операторы — К. Орозалиев, Н. Борбиев
Специальный выпуск к/ журнала посвящен хлеборобам Иссык — Куля. Вырастим небывалый
урожай колосовых, перевыполним пятилетний план.
1976
«ТОРЖЕСТВО АЛА-ТОО» 1 часть, ч/б, р/в, обч/э
Режиссёр И. Герштейн
«ВЕСНА АЛА-ТОО» 1 часть, ч/б, обч/э, р/в
Оператор — М. Туратбеков
Оператор — С. Макекадыров
Редактор — А. Шершенов
«КИРГИЗСТАНЦЫ-БАМУ» 2 части, ч/б, р/в, обч/э
Автор сценария и Режиссёр — Дж. Рахматулин
Оператор — М. Туратбеков, М.Джадринов
Звукооператор — Н. Бондаренко
Редактор — А. Шершенов
Директор — Дж.Дюшалиев
Очерк знакомит с работой стройотрядов из Киргизии на БАМе. Участники строительства дают
интервью, заявляя о готовности трудиться на Сибирской земле до окончания стройки.
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«ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 1 часть, ч/б, р/в, обч/э
Автор сценария — А. Меркулов
Режиссёр — Дж. Рахматулин
Оператор — С. Макекадыров
Редактор — А. Шершенов
Фильм о председателе колхоза имени Ленина Джумгальского района — Т. Бокчубаеве, благодаря стараниям которого, бывший «медвежий угол» превратился сегодня в современный передовой колхоз.
«ДУНГАНЕ» (РАВНАЯ СРЕДИ РАВНЫХ) 1 часть, цвет, обч/э
Автор сценария — А. Покровская
Режиссёр — оператор — Н. Борбиев
Звукооператор — Ю. Шеин
Цветной этнографический фильм рассказывает о дунганах, проживающих в Киргизии, о том, как
в семье братских народов эта народность добивалась замечательных успехов в развитии своей
культуры. В далекие времена (1877 г.) пришли дунгане в горные районы Киргизии, спасаясь от
карателей, ведущих против восстания борьбу во времена Маншура и Тынских властей. За прошедшее столетие дунгане обрели верных братьев — киргизов. В большой многонациональной
семье дунгане имеют все: школы на народном языке, свою письменность, культуру, искусство.
Фильм документально отражает национальный быт и современную жизнь дунган.
«САЯПКЕР» (Конники) 1 часть, ч/б, р/в, обч/э
Автор сценария — Н. Муладжанов
Режиссёр — Д. Рахматулин
Оператор — М. Джергалбаев
Редактор — А. Шершенов
Директор — М. Абишев
Фильм о трудной профессии тренера спортсменов верховой езды. «Саяпкер» — человек владеющий тонкостями искусства наездников. Неоднократный участник первенств Мурсалимов,
заслуженный мастер спорта СССР, с неуемной энергией и любовью к спорту готовит киргизских
конников, завоевавших всемирное признание. О тренерских буднях повествует фильм.
«СЕМЬЯ»
Автор сценария — К. Оморов
Режиссёр — И. Кокеев
Оператор — С. Макекадыров
Редактор — А. Шершенов
«ВСТРЕЧА С ПОЭТОМ» 2 части, ч/б, обч/э, р/в, к/в, заказной учебный фильм
Автор сценария — У. Токомбаев
Режиссёр — Т. Раззаков
Оператор — Б. Айткулуев
Монтаж — Л. Максимова (Л. Чадина)
Звукооператор — Я. Рывкин
Редактор — Д. Сулайманкулов
Директор — А. Абдыкадырова
Учебный фильм, достаточно выразительно рассказывает о жизненном и творческом пути Народного поэта Киргизии, Героя Социалистического Труда А. Токомбаева.
«ЛАСЛО МЕСАРОШ» (НАШ ДРУГ) 2 части, ч/б, обч/э
Авторы сценария — Р. Чмонин, К. Абдыкулов
Режиссёр-оператор — К. Абдыкулов
Звукооператор — А. Ахмадеев
Герой фильма — скульптор Ласло Месарош. Сын рабочего, он своим творчеством служил рабочему классу, за что подвергался гонениям в хортистской Венгрии и вынужден был эмигри97

ровать в Советский Союз. В конце 1937 г. Ласло Месарош был несправедливо репрессирован
в Киргизии и умер в тюрьме за несколько месяцев до Победы над фашистской Германией. Посмертно реабилитирован. О Ласло Месароше в фильме рассказывают его сестра Мария и братья
Дюла и Карол, искусствовед Шандор Конта, с которыми встречались и брали интервью создатели фильма во время съемок в Венгрии. Используя эти воспоминания, иллюстрированные кадрами кинохроники, съемками городов Будапешта и Фрунзе, где прошла жизнь Ласло Месароша,
его скульптурных работ авторы создают на экране тонко обрисованный, мужественный образ
Художника. «Документалисты идут как бы вширь, лепят характер из разных черт, стремясь к его
полноте» — так писала о фильме газета «Советская Киргизия».
•• Приз на IX Всесоюзном кинофестивале во Фрунзе.
«СОЛНЦЕ ГОРЫ И ВОДА» 2 части, цвет, обч/э, науч/ поп
Автор сценария и Режиссёр — У. Даирбеков
Операторы — Т. Мамбеталиев, В. Дурандин
Фильм повествует о неисчерпаемых кладовых пресной воды — ледниках, о естественных высокогорных озерах, о работе Киргизских ученых, направленных на охрану этих бесценных богатств.
«ФЕСТИВАЛЬ 76» 2 части, цвет, обч/э, хр /док
Автор сценария — Э. Борбиев
Режиссёр — И. Герштейн
Оператор — Н. Борбиев, К. Абдыкулов
О Всесоюзном кинофестивале, проходившем в г. Фрунзе.
«В ГОД НЕСПОКОЙНОГО СОЛНЦА»
(Токтогульская ГЭС) 6 частей, цветной, полнометражный, документальный фильм. союзный экран
Автор сценария и Режиссёр — А. Видугирис.
Оператор — М. Джергалбаев, Конст. Орозалиев, Н. Борбиев, А. Сивоха, М. Туратбеков
Композитор — Ш. Каллош.
Монтаж — Р. Шершенова
Звукооператор — Н. Бондаренко
Комбинированные съёмки — В. Галушко, В. Смирнов
Редактор фильма — Л. Дядюченко
Директор — А. Абдыкадырова
Фильм «В ГОД НЕСПОКОЙНОГО СОЛНЦА» рассказывает об истории строительства Токтогульской
ГЭС (1962 - 1976). В год пуска электростанции Средняя Азия была подвержена жестокой засухе.
Правительство братских Республик обратились с просьбой к строителям Нарынского энергетического гидроузла дать им воду для хлопковых полей. Перед энергетиками встал вопрос: как
поделиться с соседями живительной влагой накопленной водохранилищем и в то же время не
сорвать график пуска электростанции. Смелые инженерные решения, высокая сознательность
и патриотический долг решили проблему.
События, связанные с частичным спуском Токтогульского моря легли в основу фильма, составили его драматургию. История стройки проходит фоном, но и она насыщена многими драматическими моментами.
•• Вторая премия «Серебряный голубь» XX Международного кинофестиваля документальных и
короткометражных фильмов в г. Лейпциге (1977).
«КОМПОЗИТОР» 2 части, ч/б, обч/э, заказной
Автор сценария — Б. Алагушев
Режиссёр — У. Дайырбеков
Оператор — М. Туратбеков
Звукооператор — В. Ковалёва
Редактор фильма — Л. Дядюченко
Директор — Э. Акунов
Фильм о творческом и жизненном пути композитора А. Мылдыбаева
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«ДНИ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В КИРГИЗИИ» 1 часть, ч/б, обч/э,
Автор сценария — Л. Белоконь
Режиссёр — Дж. Рахматулин, Т. Раззаков
Оператор — В. Дурандин, М. Туратбеков, М. Джадринов, М. Алиев
Звукооператор — В. Ковалёва
Монтажёр — Р. Шершенова
Редактор — А. Шершенов
Директор — З. Касманкулова
О работе слета литераторов делегатов из Москвы, Ленинграда и всех братских Республик. Об их
прибывании в Киргизии, о знакомстве с городом, с Республикой.
«ЗДРАВСТВУЙ «БЕЛЫЙ ПАРОХОД» 1 часть, ч/б, обч/э, заказ Союзинформбюро, союзный экран
Авторы сценария — К. Ашимов
Режиссёр — Т. Дюшекеев
Оператор — А. Джамгерчинов
Фильм рассказывает о съёмках кинокартины «Белый пароход » режиссёра Б. Шамшиева.
«ОБНОВЛЕННЫЙ КРАЙ»
Режиссёр — И. Кокеев
«НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОПАГАНДА, ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА НА СЛУЖБЕ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
2 части, ч/б, обч/э, науч.-поп., заказ Сов. Министерсва СССР.
Автор сценария — Ю. Бесхлебнов
Режиссёр — И. Кокеев
Оператор — М. Туратбеков
«НУРГАЗЫ» 2 части, ч/б, обч/э, к/ очерк
Авторы сценария — Р. Конурбаев, А. Ахмадеев
Режиссёр — А. Ахмадеев
Операторы — М. Мусаев, Ж. Хамицкий
Звукооператор — А. Ахмадеев
Монтажёр — Ш. Толомушева
Директор — И. Абдыкулов
О герое художественного фильма «Белый пароход» Нургазы Сыдыгалиеве, исполнители главной роли — мальчика. О жизни и о перевоплощениях в кино рассказывает эта лента.
«ВЕХИ Х ПЯТИЛЕТКИ» 1 часть, ч/б, обч/э, к/ очерк
Автор сценария — Л. Белоконь
Режиссёр — Дж. Соданбек
Оператор — Ш. Алыкулов
Киноочерк освещает трудовой подъем Республики в свершениях плана 10-й пятилетки. Пятилетка эффективности и качества — задача перед тружениками Киргизии не из легких. Однако
народ Киргизстана полон решимости выполнить ее в срок и с хорошими показателями в любой
отрасли промышленности, сельского хозяйства, строительства.
«ФОРУМ КОММУНИСТОВ КИРГИЗИИ» 1 часть, ч/б, обч/э, к/очерк
Режиссёр — Б. Абдылдаев
Операторы — В. Дурандин, С. Макекадыров
Звукооператор — Н. Бондаренко
Директор — А. Абдыкадырова
Киноочерк посвящен ХVI съезду Компартии Киргизии. Рассказывает о достижениях тружеников
Республики в 9-й пятилетке и планах на новую X пятилетку.
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«КУРПСАЙСКАЯ ГЭС» («НАЧАЛО») 1 часть, ч/б, обч/э
Автор сценария — В. Олиянчук
Режиссёр — С. Давыдов
Оператор — В. Соколов
Звукооператор — В. Ковалева
Директор — О. Торгоев
Фильм о начале строительства Курпсайской ГЭС
«ОБЫЧНЫЙ РЕЙС» 1 часть, ч/б, ш/ э
Автор — Режиссёр И. Кокеев
Оператор — М. Туратбеков
Монтаж — З Казьмина
Звукооператор — А. Полканов
Редактор — А. Шершенов
Директор — Б Альджамбаев
Киноочерк о шоферах-высокогорниках на дорогах в Горно-Бадахшанской автономной области
повествует о необычной дороге. Заоблачная трасса труднодоступна, но караваны машин идут
там, где шли караваны вьючных животных. Эту дорогу называют дорогой жизни и не зря, она
дает тепло людям, медикаменты, книги и товары общей необходимости. О людях, преодолевающих эти крутые перевалы, и рассказывает этот фильм.
«МОЯ БЛАГОДАРНОСТЬ» 1 часть, ч/б, обч/э
Автор сценария — К. Омурзаков
Режиссёр — Н. Борбиев
Кинооператор — А. Кочетков
Звукооператор — А. Ахмадеев
Директоры — М. Абишев, Д. Иманалиева
Киноочерк о доценте Кыргызского государственного медицинского института Р. Айдарбековой,
которая в годы Великой Отечественной войны была фронтовым врачом и принимала участие в
битве под Москвой. В этом киноочерке творчески щедро и к месту использованы архивные и
съемочные материалы, в них ощущаешь живое, не надуманное, не сконструированное течение
жизни экранного героя, близко узнаешь интересного человека.
«ПЛЮС ЭЛЕКТРОФИКАЦИЯ» 6 частей, обч/э. ч/б, полнометражный документальный фильм
Режиссёр — Б. Абдылдаев
Оператор — Макекадыров
Монтаж — Р. Умралиева
«ШКОЛА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ДРУЖБЫ»
2 части, ч/б, обч/э, заказ Министерства Нар. Образов. Киргизской ССР
Автор сценария — А. Каниметов, Л. Тимофеева
Режиссёр — С. Давыдов
Оператор — В. Соколов
Звукооператор — В. Лысенко (В. Костюкова)
Директоры - Н. Медеров, З. Касманкулова
Авторы не склоняются к противопоставлению города и села. Многонациональный характер советской страны, ее огромные просторы ставят перед нашими современниками все более сложные жизненные задачи. Фильм об обучении детей коренного населения русскому языку в национальных школах. Преподавание ведется одновременно на русском и киргизском языках. В
развитии преподавания не малую роль играют методисты ВУЗов, научные учреждения.
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«ДЕЛЕГАТ XXV СЪЕЗДА» («ДЕЛЕГАТКА») 1 часть, ч/б, обч/э
Автор сценария — К. Акматов
Режиссёр — Конст. Орозалиев
Оператор — В. Дурандин, Е. Барышников
Звукооператор — Ю Шеин
Редактор фильма — Л. Дядюченко
Фильм рассказывает о делегате 25 съезда КПСС К. Сыгынбаевой, швее фабрики «40 лет Октября».
«АРХИВУ-50 лет»
Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 7» 1 часть.обч/э, ч/б, р/в
Режиссёр — Ш. Апылов
Операторы — С. Чадин, С. Макекадыров
Специальный выпуск к/ журнала посвящен 50-ти летию архивного дела в Киргизии
«НЕБЫВАЛЫЙ УРОЖАЙ ХЛЕБА» Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 8» 1 часть
Режиссёр — У. Дайырбеков
Операторы — В. Соколов, А. Джамгерчинов
Специальный выпуск к/ журнала посвящен труженикам Чуйской долины
1977
«ОТЧИЙ ДОМ» 1 часть, ч/б, обч/э
Автор сценария — К. Акматов
Режиссёр — Конст. Орозалиев
Операторы — В. Дурандин, Е. Барышников, В. Котов
Операторы — М. Туратбеков, В. Галушко
Директор — И. Кокеев
Специальный выпуск к/ журнал «Советская Киргизия № 8, 9» 2 части
Режиссёр — Б. Абдылдаев
Оператор — М. Джадринов, Конст. Орозалиев
Специальный событийный выпуск рассказывает об официальном визите в Кирг. ССР Президента
Финляндской Республики Урхо Калева Кекконена.
Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 10» 1 часть
Режиссёр — Т. Раззаков
Операторы — А. Кочетков, К. Абдыкулов
О собраниях активов, профсоюзных, творческих комсомольских организаций и митинги трудящихся посвященных принятию новой Советской Конституции.
Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 11» 1 часть
Режиссёр — оператор — В. Котов
Операторы — А. Кочетков, К. Абдыкулов, С.Макекадыров
Специальный выпуск о XX Всесоюзных соревнованиях конников, совхозов и конных заводов,
посвященные 60-летию Великого Октября.
Специальный выпуск к/ журнала «Советская Киргизия № 12» 1 часть
Режиссёр — Дж. Рахматулин
Операторы — А. Кочетков, Ш. Алыкулов, А. Кочетков, А. Ким, М. Туратбеков
Специальный выпуск киножурнала посвящен празднованию 60-летия Великого Октября.
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«ИССЫК-КУЛЬ СЕГОДНЯ, А ЗАВТРА?» 2 части, ч/б, обч/э, заказ Общества Охраны природы.
Авторы сценария — Е. Котлов, С. Басечник
Режиссёр — Дж. Рахматулин
Оператор — Н. Борбиев
Звукооператор — Н. Бондаренко
Директор — А. Абдыкадырова
Фильм о высокогорном озере Иссык-Куль. По решению ХХV съезда КПСС Иссык-Куль станет Всесоюзной здравницей. В фильме поднимается ряд проблем по очистке прибрежной зоны ИссыкКуля от загрязнения.
«ЗДРАВСТВУЙ ДЖАЙЛОО» 2 части, цвет, обч/э, союзный экран
Автор сценария — К. Джусубалиев, В. Савчук
Режиссёр — К. Юсупжанова
Оператор — Б. Айткулуев, М. Джадринов
Звукооператор — Ю. Шеин
Редактор — М. Омурзаков
Директор — Э Акунов
Фильм о жизни табунщиков и чабанов на летних отгонных пастбищах — Джайлоо. О людях трудной профессии, что придает картине особый национальный колорит.
«ШКОЛЬНИКИ-МЕХАНИЗАТОРЫ»
2 части, обч/э, ч/б, р/в, учебный, Заказ Министерства Нар. Обр. Кирг. ССР.
Автор сценария — Э. Джантакова, Н. Филатов
Режиссёр-оператор — Ю. Шведов
Оператор — С. Макекадыров
Звукооператор — В. Ковалёва
Редактор — А. Шершенов
Директор — Д. Иманалиева
Фильм — наглядное пособие для учащихся средних школ. В нем наглядно, на примере шк. № I
села Мирза-Али рассказывается, как поставлено дело с обучением учащихся в овладении самой
разнообразной сельхозтехникой.
«РАВНАЯ СРЕДИ РАВНЫХ» («ДНИ КИРГИЗИИ НА ВДНХ СССР») 2 части, ч/б, обч/э
Авторы сценария —Б. Абдылдаев. Ш. Табалдиев
Режиссёр — Б. Абдылдаев
Операторы — Конст. Орозалиев, В. Вилинский, М. Туратбеков
Звукооператор — Р. Абдылдаева
Директор — Э. Сарыбаев
Фильм снят в честь 60-ти летия Великого Октября и отражает успехи и достижения Советского
Киргизстана. Фильм повествует о жизни и творчестве трудящихся горного края, идущих по светлому пути Октября.
•• Серебряная медаль ВДНХ СССР
«РЕПОРТАЖ О ПРИБЫВАНИИ У. КЕККОНЕНА В КИРГИЗСКОЙ ССР»
Специальный выпуск к/ журнал «Советская Киргизия № 8, 9» 2 части
Режиссёр — Б. Абдылдаев
Оператор — М. Джадринов, Конст. Орозалиев
Звукооператор — А. Полканов
Директор — Б. Альджамбаев
Специальный событийный выпуск рассказывает об официальном визите в Киргизскую ССР Президента Финляндской Республики Урхо Калева Кекконена.
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«НОЧЬ ГОРНОГО КРАЯ» («КИРГИЗСТАН 77») 1 часть, ч/б, обч/э, заказ ВДНХ
Автор сценария — Л. Белоконь
Режиссёр — И. Кокеев
Оператор — М. Туратбеков
Директор — Р. Узакова
0 достижениях в народном хозяйстве Киргизии.
«БЕЗОПАСНЫЙ РЕМОНТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ» 2 части, ч/б, обч/э, науч-поп
Заказ Министерства Энергетики и Электрификации СССР.
Автор сценария — И. Титов
Режиссёр — И. Кокеев
Операторы — М. Туратбеков, Х. Кыдыралиев
Звукооператор — В. Лысенко (В. Костюкова)
Директор — А. Басеркеев
Фильм о развитии энергетики в нашей стране, об эксплуатации распределительной электросети, о монтажных работах, о правилах безопасности при ремонтных работах и т.д.
«БОЛЬШЕВИКИ ПИШПЕКА» 1 часть, ч/б р/в, ш/экран
Автор сценария — А. Жирков
Режиссёр — Л. Турусбекова
Оператор — Н. Борбиев
Звукооператор — В. Лысенко (В. Костюкова)
Редактор — Р. Чмонин
Директор — Д. Иманалиева
Фильм основан на архивном фотоматериале об А. Иваницине, Я Логвиненко, Г. Швец — Базарном, К. Сарыкулове, И. Кобекове и других беззаветных борцах за Советскую власть в Киргизии
и посвящен зарождению большевистской организации в Пишпеке (ныне Бишкек), ее участию в
борьбе за рабоче-крестьянскую власть в Киргизии.
«ВЕСНА ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА» (КАК УЧЕНИКИ УЧИТЕЛЕЙ ОПЕРЕДИЛИ) 1 часть, ч/б, обч/, к/в
Автор сценария — Лаптев
Режиссёр — А. Байтемиров
Оператор — С. Макекадыров
Звукооператор — А. Ахмадеев
Фильм о кенафной фабрике, о внедрении новой техники, о ее кадровых рабочих.
«ИЗ ТЬМЫ ВЕКОВ» 2 части р/в, ч/б, обч/
Автор сценария — А. Залуцкий
Режиссёр — Дж. Соданбек
Оператор — Ш. Алыкулов
Звукооператор — Я. Рывкин
Редактор — Д. Сулайманкулов
Директор — К. Кудабаев
Наскальные древние рисунки могут полнее рассказывать о развитии культуры кыргызов. Особенно наскальные рисунки урочища Саймалы-Таш. Это своеобразный музей, относящийся к
бронзовому веку. Археологи Республики, имея копии наскальных рисунков (их тысячи), предметы обихода, оружие, украшения разгадывают сложные загадки прошлого кыргызского народа.
Уникальные археологические находки доказывают связь древних кыргызов с народами Востока.
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«БУДУЮЩИЕ ЗАЩИТНИКИ РОДИНЫ» 2 части, ч/б р/в, учебный фильм
Автор сценария — Л. Толстунов, Е. Лысогоров
Режиссёр — С. Давыдов
Операторы — М. Джадринов, В. Соколов
Фильм о методике и опыте организации военно-патриотического воспитания, первоначального
военного обучения в школах Киргизии.
«ГОРОД ПОДНИМАЕТ ЭТАЖИ» (Легкий бетон) 1 часть ч/б. р/в, ш/экран
Автор сценария — Л. Белоконь
Режиссёр — оператор — В. Котов
Оператор — М. Мусаев
Звукооператор — Н. Бондаренко
Редактор — А. Шершенов
Директор — М. Абишев
Фильм посвящается 100-летию г. Фрунзе. Об архитектуре строительства, в основу которой ложится бетон.
«КИРГИЗСТАН — НЕЧЕРНОЗЕМЬЮ» 1 часть ч/б. обч/э
Автор сценария — Л. Белоконь
Режиссёр — С. Давыдов
Оператор — М. Джадринов
Звукооператор — Я. Рывкин
Директор — О. Торгоев
Фильм о первых шагах строительства в Ярославской обл. совхоза «Киргизстан». Директивную
стройку по освоению Нечерноземья осуществляют добровольцы из Киргизии.
«УЧЕНИЧЕСКАЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКАЯ» 2 части, ч/б, обч/ э, р/в, учебный фильм
Автор сценария — Джантакова, Н. Филатов
Режиссёр — Ш. Апылов
Операторы — Ш. Алыкулов, Е. Барышников
Редактор — Д. Сулайманкулов
Звукооператор — В. Лысенко (В. Костюкова)
Директор — Э. Акунов
Фильм — наглядное пособие для сельских школ, где учащиеся могут принимать непосредственное участие в сельскохозяйственном производстве, где они постигают навыки чабанского ремесла. Фильм посвящен молодым животноводам — учащимся Жан-Булакской средней школы
Тянь-Шаньского р-на Нарынской области.
«НАДЕЖДА» 1 часть, ч/б, обч/э
Автор сценария — И. Ибрагимов
Режиссёр — Б. Абдылдаев
Операторы — Т. Мамбеталиев, К. Абдыкулов, М. Джадринов
Звукооператор — Я. Рывкин
Фильм о кандидате в олимпийскую сборную страны, неоднократном призере всесоюзных чемпионатов, мастере спорта международного класса по тяжелой атлетике Канебеке Осмонове.
«САЛАМ, ТАДЖИКИСТАН» 1 часть, ч/б, обч/э
Автор сценария и режиссёр — Д. Сооданбек
Операторы — К. Абдыкулов, Ш. Алыкулов, М. Джадринов, С. Макекадыров
Событийный фильм — репортаж о пребывании в Киргизии представителей искусства, литературы братского Таджикистана.
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«СТРОИТСЯ ПОЛЕ» 1 часть, ч/б, обч/э, р/в
Автор сценария — Н. Коханов
Режиссёр — оператор — К. Абдыкулов
Звукооператор — А. Ахмадеев
редактор — И. Омурзаков
Директор — Д. Иманалиева
Фильм о целинном виноградарском совхозе «Дружба» Ошской области Киргизской ССР, о тружениках, освоивших новые земли в пойме своенравной реки Кара-Дарьи, о борьбе со стихией.
«СТАЛЬНАЯ МАГИСТРАЛЬ» (Всегда в пути) 1 часть, ч/б, ш/э, киноочерк
Автор сценария — А. Алянчиков
Режиссёр — А. Байтемиров
Оператор — Ш. Алыкулов
Редактор — А. Шершенов
Директор — К. Имакеев
Фильм о знатном машинисте ст. Пишпек, ударнике Коммунистического труда, Заслуженном работнике транспорта, Кавалере Орденов Ленина и «Трудового Красного Знамени» М. Садыкове.
«КОЧУЮЩИЙ ЭКРАН» 1 часть ч/б р/в, обч/э, к/очерк
Автор сценария — С. Бокомбаев
Режиссёр — А. Байтемиров
Оператор — М. Джадринов
Звукооператор — А. Ахмадеев
Директор — Б. Альджамбаев
Фильм о киномеханике Абыйкасыме Джунушалиеве, который своей работой разнообразит нелегкие будни чабанов в отдаленных районах. Подбирая репертуар фильмов, он стремится удовлетворить запросы земляков. Зрители за это платят ему уважением и гостеприимством.
«ЧТО БЫ ЭТО НЕ СЛУЧИЛОСЬ» 2 часть ч/б, р/в, обч/э заказ МВД Киргизской ССР
Автор сценария — В. Олянчук
Режиссёр — оператор — Н. Борбиев
Оператор — Т. Мамбеталиев
Звукооператор — В. Лысенко (В. Костюкова)
Директор — Л. Давыдов
О нелегкой судьбе детей, родители которых - алкоголики. Государство заботится об их судьбах,
Такие дети не покинуты. Они определены в интернаты, детдома. Фильм призывает родителей
быть ответственными за судьбы детей.
«ИГРАЕТ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР» 2 части, ч/б. обч/э
Автор сценария — А. Фиксин
Режиссёры — В. Вилинский
Оператор — Конст. Орозалиев
Звукооператор — Ю. Шеин
Рассказ об истории промышленного предприятия Киргизии — завода Фрунзе. Авторы нашли
художественный прием подачи материала, показав рост первенца Киргизской индустрии через
заводской духовой оркестр. Его участники — ветераны производства, энтузиасты и интернационалисты. В год 60 - ти летия Великого Октября фильм отражает идеи Ленинской национальной
политики.
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«ЧАБАНЫ» 6 частей, цвет, ш/э, полнометражный док. фильм
Автор сценария — В. Федоров
Режиссёр — И. Герштейн
Оператор — С. Чадин
Монтаж — Г. Тараскиной
Звукооператор — Н. Бондаренко
Композитор — Б. Шнапер
Редактор — А. Джакыпбеков
Директор — А. Комендантова
В картине Режиссёр создает галерею портретов-представителей давней профессии — чабанов.
Уже в прологе фильма, рисующем перегон овец на джайлоо, раскрываются трудности чабанской профессии. В пяти его новеллах показаны разные чабаны, работающие в различных условиях. Материалом первой новеллы «Бархатный сезон» послужил один день большой семьи
Ташина Усубакупова, чабана из колхоза «Коммунизм» Джеты-Огузского района Иссык-Кульской
области. Вторая новелла «Общежитие» является как бы продолжением картины И. Герштейна
«За что премия?», снятой несколько лет раньше в колхозе «Победа» Ленинпольского района Таласской области. Кинематографисты вновь поднимают ту же социальную проблему. Только на
этот раз они стараются найти объяснение принципиальному нежеланию чабана Т. Сагынбаева
из стойбища перейти на работу в овцеводческий комплекс. Тот против индустриальной организации чабанского труда.
Третья новелла «Перекресток» показывает чабана, Героя Социалистического Труда, Б. Айтбаева.
К нему ходят за советами, за помощью и старые и молодые. Его беспокоит то, что молодежь неохотно идет в животноводство. Поэтому он готовит себе замену — одного из сыновей. Отсюда
логически закономерной является четвертая новелла «Время Эдельвейса». Авторы показывают
молодежную чабанскую бригаду из аила Жан-Булак, которая состоит из выпускников местной
средней школы. Члены бригады несколько лет назад, когда заканчивали десятилетку, изъявили
желание остаться в родном колхозе чабанами. Их инициативу поддержали все. О них писали в периодической печати. Даже сняли отдельный короткометражный фильм «Эдельвейс». И. Герштейн
пошел дальше. Он не только включил в свой фильм материал из раннего фильма об этой чабанской бригаде, а снял синхронные короткие интервью ее членов. Интересные сами по себе, они
монтировались с не менее интересными хроникальными кадрами и событийными киносъемками. Пятая новелла «В июне», показывающая традиционную для чабанов ежегодную перекочевку
с зимних пастбищ Кенес-Анархая на джайлоо Сусамыр, как бы повторяет начало фильма. Этим
самым опытный Режиссёр И. Герштейн композиционно связал все новеллы фильма в одно целое.
«ПРИЗНАНИЕ» (ЛАУРИАТЫ ГОСПРЕМИИ) 1 часть ч/б р/в, обч/э к/очерк
Режиссёры — операторы — В. Вилинский, Конст. Орозалиев,
Операторы — Конст. Орозалиев, В. Шнайдер
Звукооператор — Я. Рывкин
Директор — А. Комендантова
Фильм о деятелях киргизской советской культуры, о создателях балета «Материнское поле».
Композитор К. Молдобасанов, балетмейстер — У. Сарбагишев, солистки — Р. Чоноева и А. Токомбаева удостоены Госпремии в области литературы искусства и архитектуры.
«ДНИ КИРГИЗИИ В МОСКВЕ» 1 часть ч/б р/в, обч/э к/очерк
Режиссёр — Б. Абдылдаев
Операторы — В. Вилинский, Конст. Орозалиев, М. Туратбеков
Звукооператор — Р. Абдылдаева
Монтаж — Г. Джаныбаева
Редактор — Р. Чмонин
Директор — Э. Сарыбаев
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«ПРИЧАСТНОСТЬ» («БАКЕН КАДЫКЕЕВА») 2 части ч/б р/в, к/в, обч/э
Автор сценария — Г. Базаров
Режиссёр — Л. Турусбекова
Оператор — Конст. Орозалиев.
Звукооператор — Н. Бондаренко
Редактор — Л. Дядюченко
Директор — Д. Иманалиева
Киноочерк посвящен творческому пути одной из самобытных, талантливых актрис Кыргызского академического театра и национального кино народной артистке СССР Б. Кыдыкеевой.
Действительно, с ее именем связано очень многое в развитии национального искусства. Поэтому создателями фильма отобраны из многообразного творческого и жизненного материала
актрисы с мировым именем наиболее достойные, интересные моменты, которые ёмко, образно
раскрывают духовное богатство и индивидуальность творческой личности. Киноочерк «Бакен
Кыдыкеева» получился рассказом о человеке большой, щедрой души, об истории развития национального театра и кино. Поэтому так велико его эмоциональное воздействие.
«ПОСЛАНЦЫ КЫРГЫЗСТАНА НА XXV СЪЕЗДЕ КПСС» 1 часть ч/б р/в, обч/э к/очерк
Автор сценария — В. Дурандин, Б. Абдылдаев
Режиссёр — Б. Абдылдаев
Оператор — Конст. Орозалиев, В. Дурандин
Звукооператор — Р. Абдылдаева
Фильм рассказывает о работе XXV съезда КПСС и участии в нём делегатов Киргизской Республики.
«НА ЗЕМЛЕ КИРГИЗСКОЙ» (Животноводы Киргизии) 2 части, цвет, обч/э, р/в науч.- поп.
Заказ Общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами.
Автор сценария — М. Омурзаков
Режиссёр — К. Кыдыралиев
Оператор — Е. Барышников
Звукооператор — В. Ковалёва
Редактор — А. Шершенов
Директор — Б. Альджамбаев
Фильм рассказывает о живописных высокогорных пастбищах Киргизии, о чабанах, табунщиках,
хозяевах своей земли, создающих новые породы овец, лошадей, крупного рогатого скота. О домашнем укладе и мудрых национальных традициях.
«ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ»
2 части ч/б р/в, к/в, обч/э, учебный ф-м, заказ Министерства Нар. Образования.
Художественный руководитель — Т. Океев
Автор сценария — В. Левченко, Т. Океев
Режиссёры-операторы — В. Вилинский, Конст. Орозалиев
Монтажер — Р. Шершенова
Звукооератор — Я. Рывкин
Редактор — А. Джакылбеков
Директор — В. Скрыльников
Фильм в живой форме повествует о жизненном, творческом пути Народного писателя Киргизии, одного из популярнейших прозаиков нашего времени Чингизе Торокуловиче Айтматове.
«СЫПАЙЧИ» 3 части, ч/б, обч/э
Автор сценария — Э. Борбиев
Режиссёры — Р. Раззаков
Оператор — Ш. Алыкулов
Художник — С. Ишенов
Звукооператор — А. Полканов
Директор — О. Торгоев
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«ПОРОЖНИЙ РЕЙС» Специальный выпуск к/журнала «Корогоч» 1 часть ч/б р/в, обч/э
Автор сценария и режиссёр — М. Убукеев
Оператор — В. Котов
Звукооператор — О. Абдибаитов
В киноочерке рассказывается о бесхозяйственности в автотранспортном хозяйстве республики, о причинах этой бесхозяйственности, порожних пробегах автомашин...
«ДОВЕРЕННО РУКОВОДИТЬ» 1 часть ч/б
Режиссёры — У. Дайирбеков
Оператор — С. Чадин
Монтаж — Л. Чадина
1978
«ДОБРЫЕ ВСХОДЫ» 1 часть, ч/б обч/э
Автор сценария — Ж. Мамытов
Режиссёр — И. Кокеев
Оператор — В. Котов
О школе — интернате им. У. Салиевой, где учатся дочери животноводов отдаленных районов. В
интернате прививают любовь к труду животноводов, знакомят с промышленными профессиями. Дети занимаются спортом, девочки занимаются музыкой, даже духовой оркестр состоит из
девушек. Сбывается мечта У. Салиевой.
«АКСУЙСКИЙ ВАРИАНТ» 1 часть, ч/б обч/э
Автор сценария — Г. Белоконь
Режиссёр — оператор — А. Джамгерчинов
Звукооператор — В. Ковалева
Фильм рассказывает о создании в Аксуйском районе помощи ученых, на базе отстающего хозяйства
Государственного колхозного объединения по интенсивному откорму крупного рогатого скота.
«СЦЕНА» 1 часть, ч/б. обч/э
Автор сценария — Г. Базаров
Режиссёры-операторы — В. Вилинский, Конст. Орозалиев
Фильм о деятелях киргизской советской культуры. Фильм посвящен 50-летию Киргизского Государственного, Ордена Трудового Красного Знамени, Академического драматического театра.
«КИРГИЗСТАН 78» 1 часть, ч/б. обч/э
Режиссёр — Т. Раззаков
Оператор — М. Туратбеков, Т. Мамбеталиев
Директор — Д. Иманалиева
«РАБОЧИЕ ЗЕМЛИ» 1 часть, ч/б. обч/э
Режиссёр — И. Герштейн
«МАЭСТРО» 1 часть, ч/б. обч/э
Режиссёр — В. Вилинский.
Оператор — Конст. Орозалиев
Фильм о деятелях киргизской советской культуры.
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«СТОЙБИЩЕ» 1 часть, ч/б, обч/э, к/в
Автор сценария — М. Омурзаков
Режиссёр — Ш. Апылов
Оператор — М. Джадринов
Директор — К. Кудабаев
Фильм о верности трудовому долгу и призванию чабана, Героя Социалистического Труда, делегате 23-го, 24-го, 25-го съездов партии К. Мукашезой из Тонского Совхоза «Улахол».
«ИНОСТРАННЫЕ ДИПЛОМАТЫ В КИРГИЗИИ» 1 часть, ч/б. обч/э
Оператор — М. Джадринов
«РАЗВЕДЧИКИ ПОДЗЕМНЫХ РЕК» 1 часть, ч/б, обч/э
Автор сценария — А. Сальников
Режиссёр — Б. Абдылдаев
Оператор — К. Кыдыралиев
укооператор — А. Полканов
Свет — Д. Акманов
Директор — А. Байсеркеев
Рассказ о бригаде бурильщиков Тахтекокой гидрогеологической партии, добывающей из толщи
земли питьевую воду. Герой фильма — Кавалер Орденов Ленина и Трудового Красного Знамени
— буровой мастер С. Джусупахунов, из отстающей бригады сделал передовую.
«СВЕТ ОКТЯБРЯ» 2 части, ч/б., обч/э
Автор сценария — А. Шершенов
Режиссёр — А. Байтимиров
Оператор — А. Кочетков, А. Ким
Фильм — плакат знакомит нас с историей становления и развития Киргизии за годы Советской
власти. В очерке использована кинохроника, создающая убедительную картину строительства
социализма в Республике от первых дней до славного 60-ти летнего юбилея Октября.
«ПРОЩАЙ МЕЛЬНИЦА» 2 части, цвет, обч/э
Автор сценария — В. Федоров
Режиссёр — И. Герштейн
Оператор — С. Чадин
Монтаж — Г. Тараскина
Звукооператор — Н. Бондаренко
Редактор — А. Шершенов
Директор — А. Комендантова
Фильм о старом Дюйшене, живущем высоко в горах. Дети повзрослели, ушли учиться и работать
в город. Они со старухой остались одни. У него старая мельница, построенная на маленькой
горной речке Жоо-Журок. Старик мелет муку для односельчан и занимается народными методами лечения. Собирает в горах разные травы, увлеченно рассказывает о целебных свойствах
каждой из них. Режиссёр, синхронно записывая его неправильную русскую речь, сохраняет ее
логическую завершенность. Это даст своеобразный настрой фильму, что во многом помогает
раскрытию веселого характера героя и показу его душевности. Даже не очень складное пение
Дюйшена, вызывая смех, располагает к старому мельнику. В результате на экране вырисовывается убедительный жизнерадостный образ мудрого, много пожившего человека, который
творит человеческое добро для окружающих его людей. К сожалению, жизнь не бесконечна.
Но старик не унывает. Разве только изредка из окна своего дома вместе со старухой грустно
смотрит на далекий мазар...
•• несколько призов, полученных на различных международных кинофестивалях.
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«РОДНИКИ ЖИВОГО СЕРЕБРА» (Хозяева жидкого метала) 1 часть, ч/б, обч/э
Автор сценария — К. Омуркулов
Режиссёр — Б. Абдылдаев
Оператор — К. Кыдыралиев
Асс.оператор — Т. Сивоха
Директор — А. Бесеркеев
О хаидарканских горняках, добывающих ртуть. Не близок путь шахтеров к серебряному сиянию
ртути. Б. Садыков — ветеран труда пользуется заслуженной славой. Евгений Цыганков — бригадир проходчиков — депутат Верховного Совета Киргизской ССР.
«ГОРОДУ ФРУНЗЕ — 100 ЛЕТ» 2 части, цв, р/в, обч/э
Автор сценария — Т. Ибраимов
Режиссёр — К. Акматалиев
Операторы — М. Алиев, А. Джамгерчинов
Звукооператор — В. Лысенко (В. Костюкова)
Фильм посвящен вековому юбилею столицы Киргизии, красочно показывает её многогранную
жизнь, неповторимый архитектурный облик, работу фабрик, заводов, славные дела фрунзенцев
— наших современников.
«СТУДЕНТЫ» 1 часть, ч/б, обч/э
Автор сценария — Акматов
Режиссёр — оператор — М. Джергалбаев
Оператор — М. Туратбеков
Редактор — А. Шершенов
Об учебе, трудовом семестре, разносторонних интересах студентов повествует фильм.
«О ПЕРЕЖАЮЩИЕ ВРЕМЯ» («НАДЕЖДА, ТУРСУНБЮБЮ») 1 часть, ч/б
Автор сценария — В. Пшадов
Режиссёр — А. Байтемиров
Оператор — А. Ким
Звукооператор — Я. Рывкин
Директор — А. Ибрагимов
О депутате Верховного Совета, Лауреате Госпремии Надежде Лавской и депутате Верховного
Совета Киргизской ССР Турсунбюбю Нурманбетовой — труженицах комвольно-суконного комбината, досрочно выполнивших задание пятилетки повествует очерк.
«ТРАДИЦИЯМ ГРАНИЦЫ ВЕРНЫ» (НА КРАЮ ОТЧИЗНЫ) 1 часть, ч/б
Автор сценария — В. Рябов
Режиссёр — А. Байтимиров
Оператор — А. Ким
Фильм посвящен 60-летию пограничных войск. О буднях пограничной заставы им. Бесценного,
бойца, погибшего в боях с басмачеством.
«ЗА ШИРМОЙ» 1 часть, цвет
Автор сценария — Д. Садырбаев
Режиссёр — Керим Орозалиев
Оператор — Ш. Алыкулов
Монтаж — С. Орозалиева
Звукооператор — В. Ковалёва
Директор — С. Токтоналиев
Фильм о республиканском театре кукол, о гастролях у тружеников села. О буднях репетиций и
спектаклях у юных зрителей.
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«КУРПСАЙ СТРОИТСЯ» 1 часть, ч/б, обч/э, р/в
Автор сценария — Л. Белоконь
Режиссёр — Д. Рахматулин
Оператор — С. Макекадыров
Директор Н. Зарипов
Фильм о Курпсайской ГЭС — очередном энергетическом узле на реке Нарын.
«КРАЙ РОДНОЙ» 2 части, ч/б, учебный, док. ф. заказ Министерства Народного Образования
Режиссёр — Т. Раззаков
Оператор — Е. Барышников
Звукооператор — В. Ковалева
Фильм знакомит с природой Киргизской ССР, с растительным и животным миром, которые занесены в красную книгу.
«КОВШ» 1 часть, ч/б, обч/э, дипломный фильм
Автор сценария и режиссёр — С. Джапаров
Оператор — Б. Айткулуев
Звукооператор — В. Лысенко (В. Костюкова)
Директор — А. Комендантова
Фильм об экскаваторщике управления механизации № I Минстроя Кирг. ССР Э.Турсунове, раскрывает его своеобразный характер, человека замкнутого, но целеустремленного и трудолюбивого.
«КУЛЬТУВАТОР КГС-4,8» 1 часть, ч/б, обч/э, заказ Всесоюзного объед. Союзсельхозтехники
Автор сценария — И. Волков
Автор — оператор — М. Джадринов
Звукооператор — Ю. Шеин
Редактор — М. Омурзаков
Директор — В. Ковалёва
О новинках современной сельхозтехники.
«ВНИМАНИЕ — ЭКСПЕРИМЕНТ» 1 часть, ч/б, обч/э
Автор сценария — Н. Коханов
Режиссёр — Д. Рахматуллин
Оператор — С. Макекадыров
Звукооператор — Н. Бондаренко
Очерк раскрывает хозяйственную деятельность совхоза «Куршаб» Узгенского района. О создании комплексного цеха по выращиванию ягнят повествует фильм.
«ДОЧЕРИ БАГДЫ КУРБАНОВАЙ» 1 часть, ч/б, обч/э
Режиссёр — Д. Рахматулин
Оператор — С. Макекадыров
«ЧАТКАЛ» 2 части, ч/б
Автор фильма и оператор — Н. Борбиев
Фильм поэтически знакомит зрителя с живописной природой высокогорной Чаткальской долины, отражает также экономику края, перспективы связанные с освоением горной целины, развитием животноводства и горнорудной промышленности.
«КУРДЖАЙ» 1 часть, ч/б, обч/э
Режиссёр — Д. Рахматулин
Оператор — С. Макекадыров
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«ВСТРЕЧИ НА КИРГИЗСКОЙ ЗЕМЛЕ» 1 часть, ч/б, обч/э
Сценарист-режиссёр-оператор — Ю. Шведов
Очерк рассказывает о пребывании в Республике японских, турецких, чешских, кинематографистов.
«НАРОДНЫЙ ПОЭТ» 1 часть, ч/б, обч/э
Автор сценария — Б. Сагымбеков
Режиссёр — А. Байтимиров
Оператор — М. Туратбеков
Очерк посвящем 70-летнему юбилею Народного поэта Киргизии Т. Уметалиева.
«ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ И САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА» 3 части, ч/б, обч/э, хр. учебный фильм
Заказ штаба Гражданской Обороны СССР.
Автор сценария — И. Максимов, Зайцев, Ю.Чирков,
Режиссёр — И. Кокеев
Оператор — А. Ким
Монтаж — З. Казьмина
Редактор — Г. Белоконь
Звукооператор — В. Лысенко (В. Костюкова)
Директор — В. Лопатина
«КЫЙЫР» «ПЕСНЯ» 2 части, ч/б., ш/э р/в, к/в, с суб. титр
Автор — Режиссёр — Ш. Апылов
Операторы — С. Макекадыров, Т. Мамбеталиев, К. Абдыкулов
Звукооператор — В. Лысенко (В. Костюкова)
Директор — С. Токтоналиев
О национальном колорите самобытных киргизских мелодий и песен. В фильме показано поистине вдохновенное, талантливое творчество подлинных мастеров народного искусства Киргизии — представителей разных регионов Республики. В их самобытном творчестве сохранено
бесценное народное духовное наследие, которое испокон веков бережно передавалось из поколения в поколение.
•• Диплом Мкф в г. Ташкент (1980)
1979
«СНИМАЕТСЯ КИНО» 1 часть, цвет
Автор сценария — Р. ЧМОНИН
Режиссёр — Р. Шершенова
Оператор — Е, Барышников
Звукооператор — В. Ковалёва
Директор — З. Касманкулова
Репортаж со съемочной площадки фильма «Улан», о работе кинорежиссёра Т.Океева, оператора
К. Кыдыралиева, актеров создающих фильм. Комментирует фильм актер С. Чокморов.
«ВНИМАНИЕ, ДОРОГА» 1 часть, ч/б, обч/э
Автор сценария — Л. Зелеченко
Сценарист — Режиссёр — Ю. Шведов
Оператор — М. Джадринов
Звукооператор — Н. Бондаренко
Фильм о методах борьбы с дорожно-транспортными происшествиями, о безопасности на дорогах, учебе водительских кадров, о работе Госавтоинспекции.
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«ЗОДЧИЕ-СЕЛУ» 1 часть, ч/б, обч/э
Сценарист-режиссёр — Ю. Шведов
Оператор — М. Джадринов
Звукооператор — Н. Бондаренко
Фильм о поселке городского типа Токтогул, о помощи архитекторов и зодчих в сельском строительстве в условиях сейсмических стихий.
«ХЛЕБ» 1 часть, ч/б, обч/э
Автор сценария — К. Омуркулов
Режиссёр — Ю. Шведов
Оператор — А. Сивоха
Сколько помнит себя человек, столько он помнит и хлеб насущный. Люди помнят страшные времена, когда из — за нехватки хлеба они гибли. Теперь проблема хлеба решена. Но как уберечь
его от расточительства? Хлеб — труд людей, пот людей, богатство народа. Фильм призывает
беречь хлеб, обращаться с ним, как со святыней.
«ВОЛШЕБНИКИ КРИСТАЛЫ» 2части, цвет, обч/э, науч.-поп.
Автор сценария — К. Исмаилохунов, С. Давыдов
Режиссёр — С. Давыдов
Оператор — А. Соколов
О работе ученых института неограниченной и физической химии Академии Наук Киргизской
ССР. Сотрудники института во главе с доктором химических наук, профессором К. Сулайманкуловым синтезировали около 2-х сот кристаллов, открывающих широкую перспективу применения их в авиации, космической технике, медицине.
«В БОРЬБЕ ЗА ЖИЗНЬ» 3 части цвет, р/в, обч/э, науч/поп
Автор сценария — А. Минц
Режиссёр — С. Давыдов
Оператор — В. Соколов, М. Туратбеков, А. Ким
Звукооператор — В. Ковалёва
Монтаж — З. Казьмина
Художник — А. Ушур
Редактор — Г. Белоконь
Директор — З Касманкулова
Мастер по свету — Д. Акманов
Фильм о Всемирном форуме медиков по оказанию первичной помощи, проходившем в г. Фрунзе, а также о достижениях СССР и, в частности Киргизстана, в деятельности медицинских работников и общества Красного Креста и Красного полумесяца…
«ФАБРИКА В СЕЛЕ» 1 часть, ч/б, обч/э
Режиссёр — Б Карагулов
Оператор — Т. Мамбеталиев
«ПОТОМКИ ТОКТОГУЛА» 1 часть, ч/б, обч/э
Режиссёр — Б Карагулов
Оператор — Б. Алимбаев
Редактор — Л. Дядюченко
Звукооператор — Н. Бондаренко
Монтаж — Дж. Толомушева
Директор — Ш. Бекеев
Фильм рассказывает о жителях Токтогульского района.
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«КУРОРТ В ГОРОДЕ» 1 часть, ч/б, обч/э
Автор сценария — В. Омелечкин
Режиссёр — И. Кокеев
Оператор — С. Макекадыров
Звукооператор — А. Полканов
Директор — Б. Альджамбаев
Фильм о работе ученых-врачей научно-исследовательского института курортологии и физиотерапии.
«НОЧНАЯ СМЕНА» 1 часть, ч/б, обч/э, к/очерк
Автор сценария — Э. Борбиев
Режиссёр — Б. Абдылдаев
Оператор — Б. Айткулуев
Композитор — Н. Турсуналиев
Звукооператор — Н. Бондаренко
Директор — С. Токтоналиев
О ночных сменах предприятий. Труд людей показан с любовью в сопровождении легкой музыки. Сняты представители разных профессий, стоящих на трудовой вахте X пятилетки.
«ПРИЗНАНИЕ» (Н. ДАВЛЕТОВ) 2 части, ч/б, , обч/э
Автор сценария — К. Азиев
Режиссёр — Б. Абдылдаев
Оператор — М. Джергалбаев
Очерк о жизненном пути и творческой деятельности композитора и дирижера, Народного артиста Киргизской ССР, Лауреата Госпремии им. Токтогула ректоре института искусств им. Бейшеналиевой Н. Давлетова. В фильме использована хроника, связанная с истоками творчества
Композитора. Дано несколько интервью с людьми, которые хорошо знают его, как человека беззаветно преданного своему делу.
«ДЛИННЫЕ ДОРОГИ-КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» 1 часть, ч/б, обч/э, к/очерк
Автор-режиссёр-оператор — К. Абдыкулов
Звукооператор — О. Абдибаитов
Фильм о днях СССР в Швеции, где Советский Союз представляет Киргизии.
«РАСТИТЬ ЧЕЛОВЕКА» 1 часть, ч/б, обч/э,
Автор сценария — А. Блиндина
Режиссёр — К. Кыдыралиев
Оператор — М. Джергалбаев
Звукооператор — А. Полканов
О сложном пути становления детского характера, о бедах и радостях детей. О детях, нашедших
свое место в жизни. О тех моментах в жизни детей, когда взрослые не остаются в стороне, а гуманно и терпеливо помогают найти правильный путь.
«РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ В ЭЛЕКТРОСЕТЯХ»
2 части, ч/б, заказ Министерства Энергетики и электрификации СССР.
Автор сценария — В. Игнатьев
Режиссёр-оператор — А. Джамгерчинов
Звукооператор — В. Ковалева
Редактор — Г. Белоконь
Монтаж — Дж. Толомушева
Директор — О. Торгоев
Фильм о бригадах электромонтеров, профессиональных мастерах, умеющих работать надежно,
быстро, вступивших в соревнование за звание лучших. О мастерах своего дела готовящих высококвалифицированных специалистов — энергетиков.
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«НЕСУЩИЕ ФАКЕЛ» 2 части, ч/б, обч/э, к/очерк
Автор сценария — М. Гапаров
Режиссёр — А. Байтимиров
Операторы — С. Макекадыров, К Абдыкулов
Фильм о гастролях Ошского драмтеатра в Москве.
«НИЗКОКЛИРЕЙННЫЙ ТРАКТОР МТЗ 82-Н»
1 часть, ч/б, обч/э, науч.-поп., заказной технико-пропагандиский фильм.
Автор-оператор — М. Джадринов
Фильм о тракторе, который приспособлен к работе, как на равнинах, так и на горных склонах.
«НИЗКОКЛИРЕЙННЫЙ ТРАКТОР Т-4 — АТМ»
1 часть, ч/б, обч/э, науч.-поп., заказной технико-пропагандиский фильм
Автор-оператор — М. Джадринов
Фильм о тракторе, который приспособлен к работе, как на равнинах, так и на горных склонах.
«САРЫ-ДЖАЗ»
Автор сценария — А. Битюков
Режиссёр — М. Джергалбаев
Фильм рассказывает о проекте переброски русла реки Сары-Джаз в Иссык-Кульскую котловину.
«ОПОРА» (ЛЕП-500) 2 части, ч/б, ш/э
Автор — Режиссёр — Дж. Рахматуллин
Оператор — М. Джергалбаев
Звукооператор — Н. Бондаренко
Директор — З. Касманкулова
Это коллективный портрет людей мужественной профессии — строителей высоковольтной линии электропередач, которые прокладывают ЛЭП через хребты Тянь-Шаня. Фильм снят в зимнее
время, когда строителям было особенно трудно. Мы видим людей отчаянно смелых, мастеров
своего дела. Кинолента подкупает своей документальностью, правдой жизненного материала.
Здесь нет никаких инсценировок, которые, как правило, разрушают ткань документального кино.
Герои фильма ведут себя непосредственно, занимаются своей повседневной работой, которая
порой сродни цирковому искусству, когда они на большой высоте ходят по натянутому проводу.
«ПРОФЕССИЯ-РАБОЧИЙ» 1 часть, ч/б, обч/э
Автор сценария — А. Малеванный
Режиссёр — Д. Рахматуллин
Оператор — М. Туратбеков
Звукооператор — Н. Бондаренко
директор — М. Абишев
В этом фильме в очерковой форме показаны будни рабочего коллектива Фрунзенского автосборочного завода. О рабочей династии, о призвании, о выборе профессии, имя которой — рабочий класс.
«ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТИН МОНОКРИСТАЛЛА КРЕМНИЯ» 1 часть, ч/б, обч/э к/в
Рекламный ролик по заказу института «Цветметинформ»
Автор сценария — И. Крылова
Режиссёр — С. Давыдов
Операторы — В. Соколов, Т. Сивоха
директор — Р. Узакова
Ролик рассказывает о техническом процессе нарезки, шлифовки полировки пластин из готовой
продукции, которая представляет собой выращенный монолит монокристаллического кремния.
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«КРЕМНИЙ, МОНОКРИСТАЛЛЫ, ЭЛЕКТРОНИКА» 3 части, цвет, обч/э, науч / поп
Заказ Министерства Цветной Металлургии СССР
Автор сценария — Благоразумный, Урнов
Режиссёр — С. Давыдов
операторы — В. Соколов, Т. Сивоха
директор — Р. Узакова
Фильм впервые раскрывает важную техническую проблему о получении монокристаллического кремния и пластин из него, прослеживается путь применения кварцита от первобытнообщинного строя до космической эпохи. В фильме применены комбинированные съемки и мультипликация, показаны превращение простого кремния в газ, а затем в полупроводниковый материал, широко применяющийся в народном хозяйстве.
«МОНОКРИСТАЛЛ КРЕМНИЯ»
1 часть, цвет, обч/э, науч — поп, заказ института «Цветметинформ»
Автор сценария й — С. Давыдов
Режиссёр — С. Давыдов
операторы — В. Соколов, Т. Сивоха
директор — Р. Узакова
Ролик знакомит зрителей со сложным и энергоемким процессом получения монокристаллов по
методу Чохральского — основного кристаллизационного метода.
«Добровольное сумашествие» 1 часть, ч/б, обч/э
Сценарий — Г. Белоконь
Режиссер — А. Байтемиров
Оператор — М. Джергалбаев
Звукооператор — Н. Бондаренко
Редактор — А. Шершенов
Директор — А. Байсеркеев
Фильм пропагандирует борьбу с алкоголизмом.
«САЛАМ, НЕЧЕРНОЗЕМЬЕ» 1 часть, ч/б, обч/э
Режиссёр — З. Эралиев
Оператор — Т. Мамбеталиев
Фильм о студенческих отрядах и добровольцах-строителях принимающих участие в строительстве совхоза «Киргизстан» в Ярославской области.
«СРЕДНЕЕ ЗВЕНО» 1 часть, ч/б, обч/э
Сценарий — А. Зайка
Режиссёр — Г. Базаров
Оператор — Ш. Алыкулов
О специалистах среднего звена колхоза им. Карла Маркса Иссык-Кульского района. О бригадирах, зоотехниках, звеньях и др. специалистах, возглавляющих ключевые позиции сельского производства.
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«КОГДА ПРИХОДИТ ТУМАН» («ПАСТУХ И ТУМАН») 2 части , ч/б, ш/э
Автор сценария — К. Джусубалиев,
Режиссёр — К. Юсупжанова
Оператор — Б. Айткулуев
Звукооператор — А. Полканов
Редактор — К. Керимов
Киноочерк рассказывает о трудовых буднях киргизских чабанов, откочевывающих отару на летний период в отдаленные высокогорные районы. Здесь они в полной зависимости от капризов
суровой природы. Туманы и Ветры для чабанов дело привычное, и они не убавляют и придают
им чувство оптимизма и жизнестойкости. Человек и Мир — едины.
«ПАМЯТНИК БОРЦАМ РЕВОЛЮЦИИ» 1 часть, цвет, обч/э
Автор диктор. текста — А. Шершенов
Режиссёр — Р. Шершенова
Оператор — А. Кочетков
Звукооператор — А. Полканов
Фильм об уникальном памятнике, украсившем столицу Киргизии г. Фрунзе. Скульптурная композиция Народного художника СССР, Лауреата премии Ленинского комсомола Киргизии Т. Сыдыкова удостоена Золотой медали Академии художеств СССР.
«ЧЕТЫРЕ ПОРТРЕТА» (ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРОЕКТА) 5 частей, цвет, обч/э, р/в
Автор сценария В. Федоров
Режиссёр — И. Герштейн
Оператор — С. Чадин
Композитор — Дж. Молдыбаева
Звукооператор — А. Полканов
Монтаж - Г. Тараскиной
Редактор — Г. Белоконь. К. Керимов
Директор — А. Комендантова
В нем представлены портреты руководителей хозяйств. Облаченные ответственностью и властью, председатели четырех разных хозяйств Республики И. Тойчубеков, Д. Эшперов, А. Карымшаков, М. Деревянин в своих серьезных разговорах и размышлениях о методе хозяйствования,
стиле руководства не сетуют на собственные нужды и неурядицы. Они поднимаются до высокого общественного, масштабного раскрытия сути проблем. Хотя и не всегда четко, они подсказывают пути и методы их решения. Чаще всего к творческой удаче их приводит, как правило, нацеленность на острый, спорный материал. Да, остропроблемный, но и доверительный разговор
со зрителем необходим.
«ПОСЛЕ ЛЕТА» 2 части, ч/б, обч/э
Автор сценария — С. Джапаров
Режиссёр — С. Джапаров
Оператор — Ш. Алыкулов
Монтаж - Л. Чадина
Звукооператор — В. Лысенко (В. Костякова)
Композитор — В. Шрабер
Редактор — Г. Белоконь
Фильм рассказывает о народном писателе Киргизии Касымалы Баялинове.
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«ПРОГРЕССИВНАЯ МЫСЛЬ — ПРОИЗВОДСТВУ» (ПМП) 2 части , ч/б, обч/э
Автор сценария — В. Широков
Режиссёр-постановщик — К. Акматалиев
Оператор-постановщик — Ш. Алыкулов
Монтажёр — А. Абдраева
Звукооператор — Н. Бондаренко
Директор — Д. Иманалиева
В фильме рассказывается о творческом поиске в системе управления коллективом, резервах
повышения эффективности производства и качества труда, улучшения условий труда, внедренных на Бишкекском приборостроительном заводе имени 50 — ти летия Киргизской ССР.
«ПЕЛА КУКУШКА» (ПРИРОДА НАШ ДОМ) 1часть, цвет, обч/э
Автор сценария — А. Эсенбеков
Режиссёр — С. Джапаров
Оператор — Б. Айдаралиев
Монтаж — Г. Тараскина
Звукооператор — В. Ковалёва
Фильм прозвучал как страстная исповедь охране природы. Причину гибели природы режиссёр
видит в человеке
«ЖОРГО» «ИНОХОДЕЦ» 1часть, цвет.,к/в, р/в
Режиссёр-оператор — К. АБДЫКУЛОВ
Звукооператор — А. Ахмадеев
Редактор — К. Керимов
Директор — А. Комендантова
Фильм «Жорго» — о прекрасном скакуне-иноходце. Сюжет лишь намечен. Первостепенны здесь
создание атмосферы и настроения. Жорго бежит по лугам, по горам и долинам. Его готовят к
скачке, для него из раскаленного металла куют подковы, чтобы он победил в состязании с другими, такими же сильными и быстрыми скакунами. Всеми этими заботами занимается старик —
саяпкер, хозяин иноходца. Но он умирает. Слышится беспокойное ржание иноходца, его прощание с другом. На экране мы не видим житейских подробностей судьбы старика. Ушел из жизни
добрый человек, и мир прощается с ним.
Иноходец бежит в табун. За ним по полю гонится мальчик. Мальчик возникает на поле в пелене
утреннего тумана, будто рождается новый друг коня. Ребенок этот — и реальная фигура, и поэтический символ
•• Главный приз Всесоюзного фестиваля спортивных фильмов в городе Фрунзе (1981)
•• Приз МКФ. Италия (1981)
•• Приз Всесоюзного кинофестиваля. Г. Вильнюс (1981)
«ГОРОД ФРУНЗЕ» 2 части, цв. р/в, обч/э
Сценарий — В. Федоров
Режиссёр — И. Герштейн
Оператор — Т. Мамбеталиев
Звукооператор — В. Лысенко (В. Костякова)
Редактор фильма — Г. Белоконь
Фильм о г. Фрунзе входит в цикл телевизионных картин «Города Советского союза», предназначенные для показа по зарубежному телевидению. Цель — познакомить зарубежных зрителей
с крупнейшими городами СССР. Фильм раскрывает историю города и современность развития
промышленности и культурной жизни Киргизской столицы. В нем отражается действительная
экзотичность Востока и современная реальность Киргизской Республики.
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«ЖИВЕТ В СЕЛЕ УЧИТЕЛЬНИЦА» 1часть, ч/б
Сценарий — А. Джунушалиев
Режиссёр — Т. Раззаков
Оператор — С. Чадин
Фильм о будничной жизни и общественной работе учительницы русского языка и литературы
из с. Сусамыр — депутата Верховного Совета СССР Зейнап Карабековой.
«РАДОСТЬ КАЖДОГО ДНЯ» 1часть, ч/б, р/в, к/в, к/очерк
Автор сценария — А. Зайка
Режиссёр — Т. Раззаков
Оператор — С. Чадин
Редактор фильма —
Фильм о трудовых буднях секретаря комсомольской организации колхоза «Заря Коммунизма»
— Г. Исмаиловой. О буднях тружеников села Иссык — Кульской обл.
«РЕКОРДСМЕН ИЗ СУЗАКА» (ХОЗЯИН ЗАОБЛАЧНЫХ ГОР) 1часть, ч/б, р/в, к/в
Автор сценария — Дж. Шершеев
Режиссёр — И. Кокеев
Оператор — С. Макекадыров
Редактор фильма — А. Шершенов
Фильм о чабане, депутате Верховного Совета Республики Д. Чойбекове.
«СОЛДАТЫ МОЕГО АИЛА» 1часть, ч/б, обч/э , р/в
Автор сценария — З. Тургумбеков
Режиссёр — постановщик — К. Акматалиев
Оператор — постановщик — В. Соколов
Монтажёр —
Звукооператор —
Редактор фильма — С. Бокомбаев
Фильм рассказывает о рядовых бойцах одного маленького аила Кум-Арык Калининского р-она,
об их повседневном героизме на фронте.
«НАУКА ЖИВОТНОВОДСТВУ» 1часть, ч/б, р/в, к/в
Режиссёр — А. Байтемиров
«ЮНЫЕ СКАЗИТЕЛИ» 1часть, ч/б, ш/экран
Автор сценария — Б. Сарыгулов
Режиссёр — А. Байтемиров
Оператор — С. Макекадыров
Звукооператор — - В. Лысенко (В. Костюкова)
Директор — Д. Иманалиева
Фильм о юных сказителях киргизского эпоса Манас, о духовной культуре народа, о приемствености поколений.
«ДНИ КУЛЬТУРЫ СССР В ДАНИИ» 1часть, ч/б, обч/э , р/в
Режиссёр-оператор — М. Джергалбаев
Звукооператор — Н. Бондаренко
Редактор — Л. Дядюченко
Свет — Д. Акманов
0 делегации общества «Дания — СССР», посетившей Киргизию и представителях Республики,
побывавших в Дании на днях культуры СССР.
119

«ОГЛЯНИСЬ В ЗАВТРА» 1часть, ч/б, обч/э , р/в
Режиссёр — З. Эралиев
Оператор — С. Койчуманов
Фильм посвящён охране природы. Смысловым центром его стала древняя легенда о Кожожаше
— одном из самых удивительных созданий народного творчества. Фильм показывает современных «кожожашей», которые убивают и уничтожают свою мать — природу. Умирают отравленные
сады. Вываливают егеря из багажников машин, из колясок мотоциклов припрятанное оружие и
окровавленные мешки с добычей, браконьерские трофеи, мертво колышется в воде рыба, оглушенная, отравленная. И напрашивается здесь слово не «охота», а «убийство». Интонация в фильме поднимается до яростного гнева.
«КЕНЕС — АНАРХАЙ» 1часть, ч/б, обч/э , р/в
Сценарий — А. Битюков, Г. Белоконь
Режиссёр — Г. Белоконь
Оператор — С. Чадин
«ЛЕЧЕНИЕ ВЫСОТОЙ» 2части, цвет, р/в, науч-поп к/очерк
Сценарий — С Бокомбаев, М. Джееналиев
Режиссёр — С. Давыдов
Звукооператор — Н. Бондаренко
Фильм в популярной форме повествует о работе ученых во главе с академиком М. Миррахимовым и показывает первые положительные результаты лечения бронхиальной астмы в условиях
высокогорья.
«ПРАЗДНИК СТОЛИЦЫ» 2части, цвет, обч/э
Режиссёр — А. Суюндуков
Операторы — А. Ким, С. Макекадыров, М. Алиев, А. Джамгерчинов
Звукооператор — - В. Лысенко (В. Костюкова)
Фильм посвящен знаменательному событию в жизни столицы г. Фрунзе, торжественно отметившему вековой юбилей и удостоенному Ордена Трудового Красного знамени. В ленте запечатлен
приезд в Киргизию высокого гостя члена КПСС, секретаря ЦК КПСС К.У. Черненко, принявшего
участие в праздновании юбилея.
«ПИСАТЕЛЬ» «СТАРЕЙШИНЫ КИРГИЗСКОЙ ПРОЗЫ» 2части, ч/б, обч/э, р/в, к/в
Автор сценария — О. Султанов
Режиссёр — Г. Базаров
Оператор — М. Алиев
Звукооператор — А. Полканов
Фильм об одном из основоположников кыргызской советской литературы, прозаике Тугельбае
Сыдыкбекове. Время неумолимо идет вперед и все меньше остается среди нас больших писателей, музыкантов, артистов старшего поколения, поэтому увековечивание облика и творческой
биографии таких людей на киноленте даст возможность нашим современникам и будущим поколениям лучше узнать прошлое и настоящее своего народа, проникнуться глубоким уважением к
первопроходцам нашей литературы и искусства. В раскрытии образа писателя режиссёр Г. Базаров отошел от шаблонных методов создания портрета, которые уже были у нас, и нашел ряд свежих кинематографических приемов, которые дали возможность показать широкой зрительской
аудитории творческую индивидуальность Тугельбая Сыдыкбекова, его отношение к литературе
и литераторам, искусству. Герой вслух размышляет о жизни и месте Художника в ней. Зритель видит с экрана человека, прошедшего большой жизненный и творческий путь, создавшего целый
ряд произведений, вошедших в золотой фонд кыргызской советской литературы.
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«САН-ТАШ» 1часть, ч/б, ш/э
Автор сценария — Б. Курманкулов
Режиссёр — А. Байтемиров
Оператор — Ш. Алыкулов
Фильм о тружениках совхоза, превративших бесплодные земли в цветущий живописный уголок
прииссыкулья. Картина повествует об успехах достигнутых животноводами хозяйства в X — й
пятилетке и о показателях, с которыми они встретят ХХVI съезд КПСС.
«ЗА ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА» 1часть, ч/б, обч/э
Автор — Режиссёр — Б. Абдылдаев
Оператор — Н. Борбиев
Фильм о герое Соц. Труда хирурге Шамсудине Суркулове из с. Ленинджол Ошской области.
«КРУТЫЕ ГОРИЗОНТЫ» (Красная тропинка) 1часть, ч/б, обч/э
Сценарий — Б. Пустынников
Режиссёр — Дж. Рахматулин
Оператор — М. Туратбеков
Звукооператор — В. Лысенко(В. Костякова
Директор — Р. Тойгонбаева
Фильм о шахтерах старого угольного месторождения «Кызыл-Кия», о людях и о городе.
«ДНИ СССР ВО ФРАНЦИИ» 1часть, ч/б, обч/э
Сценарий — К. Кыдыралиев
Режиссёр — оператор — М. Джергалбаев
Звукооператор — В. Лысенко (В. Костякова)
Фильм о днях культуры СССР во Франции, представленных Киргизской ССР, о столице Франции,
ее людях.
«ТЕХНИКА БЕЗПАСТНОСТИ ПРИ ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ»
2части, ч/б, обч/э, союзный экран
Технико — пропагандистский фильм по заказу Министерства легкой промышленности СССР
Сценарий — Л. Хволовский
Режиссёр — С. Давыдов
Оператор — С. Чадин
Звукооператор — В. Ковалева
Директор — А. Кадралиева
Фильм освещает приемы техники безопасности на различных этапах производства кожевенных
предприятий. Показывает технологический конвейер производства от разгрузки шкур из вагонов до склада готовой продукции кож, наблюдая за процессом превращения шкур в дубленый
полуфабрикат и после крашения и отделки в готовые кожи.
«ПРИЗВАНИЕ» (Певица) 1часть, ч/б, обч/э
Сценарий — А. Джунушев
Режиссёр — И. Кокеев
Оператор — В. Котов
Звукооператор — В. Лысенко(В. Костякова)
Киноочерк рассказывает о жизни и творческом пути одной из первых оперных певиц, народной
артистки СССР, профессора Сайры Кийизбаевой.
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«Я-45-Я» 1часть, ч/б, обч/э
Сценарий — Э. Борбиев
Режиссёр — Б. Карагулов
Оператор — Б. Алимбаев
Звукооператор — Я. Рывкин
Директор — Ш. Бикеев
Очерк повествует о женщине-таксисте, шофере 1-ой таксомоторной автобазы г. Фрунзе, кавалере Ордена Трудового Красного знамени Эрке Бердыкеевой.
«АНАПИЯ» 1часть, ч/б, обч/э, р/в
Режиссёр — Ш. Апылов
Оператор — Ш. Алыкулов
Фильм рассказывае о передовой ткачихе КСКК г. Фрунзе — Анапии Бакирдиновой.
«ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ РАДИАКТИВНОГО ЗАРАЖЕНИЯ»
3 части, ч/б, ш/э, союзный экран
По заказу Комитета ГО СССР
Режиссёр — Б. Карагулов
Оператор — С. Чадин
1981
«ЗЕМЛЯ ОТЦОВ» (ЧТО ЗНАЧИТ ЗЕМЛЯ) 1часть, цвет, р/в, ш/э, союзный экран
Сценарий — А. Джакыпбеков
Режиссёр-оператор — Н. Борбиев
Звукооператор — В. Костюкова
Редактор — Л. Дядюченко
Композитор — Т. Казаков
Фильм о тружениках села, об их отношении к земле…
«КАРА-БАЛТА» («Город будущего» ) 1 часть, ч/б, р/в
Сценарий — Г. Белоконь
Режиссёр — М. Джергалбаев
Оператор — А. Сивоха
Звукооператор — Н. Бондаренко
Фильм о молодом городе Кара-Балта, о его индустриальном развитии, культурном росте и социальном быте.
«БЕЗОПАСНАЯ РАСКАТКА И ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ НА ЛЭП» 2 части, ч/б, обч/э науч-поп
Заказ Министерства Энергострой СССР
Сценарий — В. Мидлин
Режиссёр — оператор — А. Джамгерчинов
Звукооператор — В. Ковалёва
Редактор — Г. Белоконь
Фильм о соблюдении техники безопасности и технических приемов при раскатке проводов
ЛЭП, рассчитан на работников электросетевого строительства и персонала ремонтных работ
электросетевых предприятии энергосистем.
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«ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВ» 5 частей, цвет, полнометражный фильм портрет
Сценарий — В. Левченко, Т. Океев, Э. Борбиев
Режиссёры-операторы — В.Виленский, Конст.Орозалиев
Редактор — А. Джакыпбеков
Дикторский текст читает — Ч. Айтматов
Фильм является монологом-размышлением, монологом-обращением к зрителям. Именно в нем
заключена драматургия всего фильма, авторы которого добиваются высокого художественного
уровня, единства всех его «технологических» компонентов — операторского мастерства, музыкального решения, режиссуры. На редкость оказались удачными режиссёрское и операторское решения ряда эпизодов, особенно раскрывающих годы первых пятилеток, Великой Отечественной войны. Фильм цветной, но в ткань его вплетены черно-белые кинокадры из фильмов,
снятых по произведениям писателя, а также из хроникально-документальных лент. Имеются
и уникальные фильмотечные материалы: например, Айтматов в лаборатории Джамбульского
сельхозтехникума, где он учился в юности. Кинематографической выразительностью отличаются эпизоды из жизни земляков Ч. Айтматова, жителей Шекера. Словом, фильм получился чрезвычайно интересным произведением экранного искусства. В данном случае это была первая
попытка создать картину, наиболее полно раскрывающую жизнь, творческую и общественную
деятельность крупнейшего писателя современности.
«ДЕЛЕГАТЫ» 1часть, цвет, обч/э
Автор сценария — Н. Пустыникова
Режиссёр — Б. Абдылдаев
Оператор — В. Котов, М. Джергалбаев, М. Алиев
Звукооператор — Н. Бондаренко
Рассказ о делегатах 26-го съезда КПСС, знатной швее Герое Социалистического Труда Сыдыковой, работнице Фрунзенской фабрики «40 лет Октября» и бульдозеристе Ошского стройуправления — Кулматове И.
«БОЛЬ» (Даруя жизнь) 1часть, ч/б, обч/э
Автор сценария и режиссёр — Т. Раззаков
Оператор — М. Туратбеков
Звукооператор — Р. Мамырканов
Фильм рассказывает о молодом, способном хирурге Ошской областной детской больницы Рахмане Тойчиеве. Его тревоги и заботы о лечении недугов малолетних пациентов зафиксированы
на экране без натяжек и преувеличения. Наблюдается притягательный контакт между детьми и
хирургом, что является самым важным подспорьем для успешного лечения. Эти нюансы «подсмотрены» кинокамерой и сняты на пленку. Кинокартина вызывает живой интерес к благородной миссии врача.
«ИЗОБРАЖЕНИЕ» (Отрытие) 1часть, ч/б, р/в, обч/э
Автор сценария — М. Толобаев
Режиссёр — И. Кокеев
Оператор — С. Макекадыров
Звукооператор — В. Лысенко(В. Костюкова)
Фильм об успехах ученого Академии наук Киргизии — А. А.Акбаева в изобретении препарата
«Гетас» — против бесплодия крупного рогатого скота и препарата «КМИН» используемый в лечении инфекционных болезней животных. Препарат запатентован иностранными государствами и получил широкое применение в ветеринарии. За это Акбаев удостоен звания Лауреата
Госпремии Республики.
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«АКТРИСА» 1 часть, ч/б, р/в, обч/э
Автор сценария — Б. Алыкулов
Режиссёр — Т. Раззаков
Оператор — Б. Айткулуев
Звукооператор — В. Ковалёва
Лента о жизни и творчестве народной артистке Даркуль Куюковой.
«ЦЕНА СИГАРЕТЫ» 1часть, ч/б, р/в, обч/э
Автор сценария, режиссёр-оператор — В. Вилинский
Звукооператор — В. Лысенко (В. Костюкова)
Фильм посредством интервью с курящими и теми, кто бросил курить повествует о вреде курения.
«ЧАСОВЫЕ ИСТОРИИ» 1часть, ч/б, р/в, обч/э
Режиссёр — Р. Байтемиров
Оператор — М. Джергалбаев
Звукооператор — Н. Бондаренко
«В ПАМЯТЬ О БУДУЩЕМ» 3 части, ч/б, обч/э, р/в
Автор сценария — режиссёр — А. Суюндуков
Оператор — Т. Мамбеталиев, М. Алиев, В. Вилинский, А. Кочетков
Звукооператор — В. Ковалева
Редактор фильма — Г. Белоконь
Фильм посвящённый 40 — летию Победы в Великой Отечественной Войне. Рассказывает о геройстве и мужестве воинов Панфиловской дивизии. О тех, кто остался из них в живых.
«СМЕНА» 1часть, ч/б, р/в, обч/э, к/очерк
Автор сценария — А. Блиндина
Режиссёр — И. Кокеев
Оператор — С. Макекадыров
Звукооператор — В. Лысенко (В. Костюкова)
Фильм о методах и формах воспитания молодого поколения рабочего класса, о городском профессиональном техническом училище №17
«БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ» 1часть, ч/б, р/в, обч/э
«БЫСТРЕЕ, СИЛЬНЕЕ, ВЫШЕ» 1 часть, цв, р/в, обч/э
Режиссёр — У. Дайырбеков
Оператор — М. Джергалбаев
Звукооператор — Н. Бондаренко
Фильм о развитии разных видов спорта в Киргизии, о спортсменах Киргизстанцах — участниках
и победителях Московской «Олимпиады-80»
«ЧЕЛОВЕК В ПУТИ» 1 часть, ч/б, р/в, обч/э
Сценарий — В. Хатунцева
Режиссёр — Дж. Рахматулин
Оператор — М. Алиев
Звукооператор — Н. Бондаренко
Фильм о династии семей шоферов Мамбеталиева и Лучкина.
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«ОБНОВЛЁННАЯ ЗЕМЛЯ» 1 часть, ч/б, р/в, обч/э, к/очерк
Сценарий — Г. Белоконь
Режиссёр — С. Давыдов
Оператор — С. Чадин
Звукооператор — В. Костюкова
Фильм о строительстве совхоза «Киргизстан» Ярославской области — отклик на призыв партии
по преобразованию нечерноземной зоны страны.
«БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ» 1 часть, ч/б, обч/э, р/в
Режиссёр — А. Джамгерчынов
«ВСЕГДА НА ПОСТУ» 2 части цв, р/в
Асс. Оператора — Т. Мамыралиев
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ — ФРУНЗЕ» 2 части цв, обч/э, р/в
«ДНИ КИРГИЗИИ В ШВЕРЦАРИИ»
Режиссёр-оператор — М. Джергалбаев
Редактор фильма — Л. Дядюченко
«СТАНОВЛЕНИЕ» (Образ жизни — советский) 1 часть, цвет, р/в, обч/э
Сценарий — Ж. Мамытов
Режиссёр — Д. Рахматулин
Оператор — Б. Айткулуев
Звукооператор — Н. Бондаренко
Фильм об успехах передовой ткачихи Ошского производственного хлопчатобумажного комбината — Галие Качконовой, депутате Верховного Совета Киргизской ССР, комсорге цеха, члена
бюро областного комитета партии.
«АРАК» («Водка») 1часть, ч/б, р/в, обч/э
Автор и режиссёр — Ш. Апылов
Оператор — Б. Айткулиев
Звукооператор — Р. Мамырканов
Судьба этой ленты очень трудна. Она создавалась тяжело и долго. Сама проблема алкоголизма,
затронутая в данной кинокартине, рождала дополнительные трудности. Речь в ней шла о деградации человеческой личности, о нравственности, ее падении, о трагедиях на почве пьянства.
Двор большой средней школы. Построена линейка. По двору бежит девочка, ученица младшего
класса, со звонком. Затем фотография класса. Камера останавливается на одной из фотографий
девочки и дикторский голос за экраном добавляет: «Эту девочку звали Чинар, она приходила
из села Ак-Булун. А вот парта, где она сидела, а вот дорога, по которой она ходила в школу и обратно домой. В одном из таких дней она шла из школы домой и пела, ее услышали три пьяных
парня. Они погнались за Чинар и, поймав ее, надругались. Затем, убив, закопали в поле. Ее нашли только через несколько дней. Виновников взяли под стражу». Это — результат алкоголизма.
Далее на экране мы видим покупателей водки. Некоторые берут ящиками. Среди них молодежь,
женщины, почти все жители этого села, даже глубокие старики и пожилые женщины. И Авторы,
как следствие, показывают: разбитую машину, на поле спит пьяный механизатор, по шоссейной
дороге идет отара без чабана. Словом, целый коллаж эпизодов с нетрезвыми людьми, сильно
впечатляющих и играющих на замысел Авторов. Создатели фильма «Арак» в полной степени
добились решения своей творческой задачи: публицистически заостренно показали на экране
одно из зол нашей действительности. Их боль и неприязнь явно передаются с экрана. В этом
действенная сила фильма. Но он не безысходен. В нем имеется маленький светлый эпизод, которым начинается и заканчивается фильм: девочка, бежит с колокольчиком вдоль линейки школьников, как символ светлого будущего, продолжения живой жизни.
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«ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ» 1часть цвет, обч/э, Заказ Министерства Здравоохранения, союзный экран
Автор сценария — Н. Лаптев
Режиссёр — С. Давыдов
Оператор — С. Чадин
Монтаж — Л. Чадина
Звукооператор — В. Лысенко (В. Костюкова)
Редактор — Г. Белоконь
Фильм рассчитан на зарубежного зрителя, рассказывает о достижениях социалистического
здравоохранения по реализации одного из основных прав человека — право на охрану и укрепление здоровья, как наиболее оптимального пути.
«МОЁ И НАШЕ» 1 часть, ч/б, р/в, ш/э
Автор сценария — Л. Дядюченко
Режиссёр — С. Давыдов
Оператор — С. Чадин
Звукооператор — В. Костюкова
Фильм основан на действительных событиях, публицистически свидетельствует о необходимости прививать подрастающему поколению важное понятие социалистической морали «мое» и
наше», о правовом воспитании граждан.
«ОПАСНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ» 1 часть, ч/б, р/в, обч/э, к/очерк
Автор-оператор — Н. Борбиев
Звукооператор — Р. Мамырканов
Редактор — Г. Белоконь
Директор — Д. Иманалиева
Фильм повествует об опасном хобби — изготовлении холодного и огнестрельного оружия.
«ПОЛВЕКА НА СЛУЖБЕ ЖИВОТНОВОДСТВА» 3 части, ч/б, р/в, обч/э, науч-поп
заказ Министерства Сельского Хозяйства
Сценарий — И. Ботбаев, Ю. Быковченко
Режиссёр — У. Ибрагимов
Оператор — В. Соколов
Звукооператор — Р. Мамырканов
Редактор — Г. Белоконь
Фильм о развитиии животноводства в Киргизии.
«СПОРТ 8-ой ВСЕСОЮЗНОЙ» 1часть, ч/б, р/в, обч/э, рекламный фильм
Режиссёр — К. Абдыкулов
Оператор — М. Алиев
Звукооператор — А. Ахмадеев
В целях повышения идейно — художественного уровня спортивных фильмов, а также закрепление итогов «Олимпиады-80», Спортивный комитет СССР, Госкино СССР, Союз кинематографистов,
провели в г. Фрунзе восьмой Всесоюзный кинофестиваль спортивных фильмов в октябре 1981 г.
Данный фильм — реклама к Всесоюзному фестивалю.
«ПЕСНИ ГОР И ДОЛИН» 3 части, цвет, р/в, обч/э
Сценарий — А. Салиев
Режиссёр — Г. Базаров
Оператор — М. Алиев
Звукооператор — А. Полканов
Лирический фильм, повествующий о формировании и деятельности оркестра народных инструментов им. К. Орозова, где идет рассказ об истоках народной музыки, музыкальной культуре Республики.
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«КОШОЙ-ТАШ» 5 частей, цвет, ш/э, полнометражный документальный фильм
Сценарий — Л. Дядюченко
Режиссёр — Л. Турусбекова
Оператор — Н. Борбиев
Звукооператор — Н. Бондаренко
Монтаж — Г. Восковская
Директор — А. Абдыкадырова
Основное внимание в фильме сосредоточено на буднях тружеников Кочкорского района. С первых кадров заявляется серьезная проблема преображения пустующих земель. Верно определив проблему, кинодокументалисты показали, как кочкорцы ищут и находят пути ее решения.
Мы видим на экране тех, кто буквально отвоевывает у камней каждый метр земли, чтобы преобразить свою долину. Среди них знатные животноводы, земледельцы, поливальщики, сельские
механизаторы, руководители хозяйств, партийные и советские работники и т. д. Это люди, стоящие на самом острие решения современных сельскохозяйственных проблем, сами непосредственно участвующие в этом деле и увлекающие своим примером земляков. В результате их
усилии поднимается урожайность полей. И мы узнаем с экрана с том, что там, где раньше получали по шесть центнеров ячменя с гектара, теперь собирают сорок и сорок два, а в отдельных
местах, например, в колхозе имени Фрунзе, удалось получить и пятьдесят пять. Раньше не было
подобных урожаев в Кочкорской долине. Таких успехов труженики района достигли благодаря
своей самоотверженности в освоении целинных земель. Фильм, воспевая труд, рождает гордость за человека. Строгий и эмоциональный он подкупает и убеждает.
В фильме на высоком профессиональном уровне оказалась операторская работа Н. Борбиева. Несмотря на однообразие и суровость ландшафта Кочкорской долины имеется множество
кинокадров, решенных изобразительно интересно и поэтично. Все они подчинены основному
замыслу кинокартины. Уверенная Режиссёрская работа Л. Турусбековой предопределила спокойное течение киноповествования. Словом, органическое сочетание всех художественных
компонентов и актуальность тематики сделали фильм «Кошой-Таш» значительным событием в
кыргызской документалистике.
«ПРОДАЕТСЯ НА СЛОМ» 2 части, цвет, обч/э, союзный экран
Сценарий — В. Федоров
Режиссёр — И. Герштейн
Оператор — Б. Айдаралиев
Монтаж — Г. Тараскина
Звукооператор — В. Костюкова
Редактор — Г. Белоконь
Директор — А. Комендантова
О своеобразном, любознательном поливальщике и его односельчанах. Кинокартина «Продается на слом» получилась своеобразной, необычно интересной. Особенно по драматургической
конструкции. Идея фильма в том, что все, отжившее свой век, должно уйти в небытие. Однако
не все так просто. Тут — то и проступает мертвая хватка старого, всячески сопротивляющегося
всему новому. Коллизия такой борьбы показана в фильме убедительно, ненавязчиво, яркими
средствами киноизображения. События в ленте поданы в слегка юмористическом ракурсе. Это
намного обостряет изобразительный ряд фильма, особо подчеркивает его проблематику и вызывает живой интерес зрителей.
•• Премия Международного кинофестиваля в г. Оберхаузене (1983).
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«ЧЫМЫН» 2 части, ч/б, обч/э, фильм — портрет
Автор сценария — Л. Дядюченко
Режиссёр — постановщик — Н. Борбиев
Оператор — К. Абдыкулов, Н. Борбиев
Звукооператор — А. Полканов
Редактор — Т. Ибраимов
Героем ленты избран колхозный шофер Нурдин Ибраев, увлекающийся пением. Он наделен талантом. Поет везде, дома, в пути, за рулем, в кругу друзей и перед колхозниками. Как он сам
утверждает, не петь он никак не может. Говорит: у меня есть чымын, т. е. талант на пение. Правда,
Нурдин не знает, какой у него чымын, зато знает твердо, что у Л. Зыкиной и Эстебеса Турсуналиева большие чымын, т. е. большие таланты. Его веселый нрав по душе всем. Изобразительный
настрой фильма «Чымын» насыщен юмором, что вытекает из веселого характера его героя. Он
своим искусством пения и имитацией поведения домашних животных увлекает односельчан.
Создатели фильма, будучи опытными и талантливыми документалистами, засняли на пленку
необходимые жесты и пение героя, которые помогают более глубоко и убедительно раскрыть
особенность и необычность его натуры. «Сделанная в лучших традициях кыргызского фильма
— портрета, картина «Чымын» подкупает выразительностью своего изображения, своей сдержанной позицией, не приукрашенным рассказом о человеческой судьбе, какой бы простой она
на первый взгляд не показалась» . Однако наряду с этим в фильме «Чымын» присутствует нарочитая плакатность, начиная с первого кадра. Отсюда некий налет легковесности его событий.
1982
«ДЕНЬ УГАСАЕТ» 2части цвет, обч/э, к/в
Автор сценария и режиссёр — С. Джапаров
Оператор — В. Соколов
Звукооператор — О. Абдибаитов
Монтаж — С. Орозалиева
Редактор — Т. Ибраимов
Директор — Э. Дюшалиев
Фильм о деревенской жизни, о быте и укладе, людях села, глазами которых воспринимается
окружающий мир. Лента о не проходящих ценностях, дарованных действительностью.
«ПОЧИН» 1 часть ч/б, обч/э
Автор сценария — В. Никсфорф
Режиссёр — В. Вилинский
оператор — Б. Айткулуев
Звукооператор — В. Костюкова
Фильм рассказывает о том, как рождался почин — «все заказы братских Республик в срок». Как
преодолеваются трудности, стоящие перед инициаторами.
«ОДИН НА ОДИН» 1часть ч/б, обч/э
Автор сценария — А. Шепеленко
Режиссёр — Д. Рахматулин
Операторы — В. Соколов, М. Джадринов
Этот фильм — наблюдение на тему спорта показывает и размышляет о том, как велики возможности человека, когда он отдает поставленной цели все свои силы.
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«НИ К ГОРОДУ, НИ К СЕЛУ» (НАЙДИ СВОЮ ВЫСОТУ) 2части, цвет, обч/э
Автор сценария — В. Федоров
Режиссёр — И. Герштейна
Оператор — Б. Айдаралиев
Звукооператор — В. Костюкова
Монтаж — Г. Тараскина
Фильм о сельской молодежи, приезжающей в город после 10-и летки, для поступления в ВУЗы.
Естественно не все абитуриенты становятся студентами. Не поступившие не все возвращаются
домой, да и в городе не находят свое место. Фильм об ответственности детей и родителей в этот
период.
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» к/журнал «Советская Киргизия № 5» 1часть ч/б, обч/э, р/в
Автор сценария и Режиссёр — У. Ибрагимов
Оператор — А. Ким
Звукооператор — А. Полканов
Редактор — Л.Дядюченко
Директор — Т. Усенов
Фильм об опыте проведения спортивных мероприятий в школах Республики до начала занятий
и во время большой перемены.
«БЕРЕГ» (Тральщик) 1часть, ч/б, обч/э
Автор сценария — М. Убукеев
Режиссёр — С. Давыдов
Оператор — С. Чадин
Монтаж — Л. Чадина
Звукооператор — Н. Бондаренко
Фильм рассказывает о суровых буднях моряков-балтийцев, о съезде комсомола и посещении
отчего дома, о тех истоках патриотизма, верности своему гражданскому долгу, что так характерно для Советского воина, стоящего на страже мирной жизни Советской страны.
«ПОЛИВАЛЬЩИКИ» 1часть, ч/б, обч/э
Автор сценария и режиссёр — Г. Базаров
Оператор — М. Алиев
Звукооператор — В. Костюкова
Фильм рассказывает о семейных звеньях поливальщиков из Иссык-Кульского колхоза им. К. Маркса.
«ДЕТЯМ ДО 16-ти» 2 части, ч/б, обч/э
Автор сценария — В. Федоров
Режиссёр — И. Герштейна
оператор — Б. Айдаралиев
Звукооператор — В. Костюкова
Монтаж — Г. Тараскина
Редактор — Г. Белоконь
Директор — К. догочиев, Н. Некрасова
В фильме рассказывается особенность организации работы хозрасчетной ученической бригады, формы и методы подготовки школьников в такой бригаде, особенности воспитательной работы, создании и использовании учебнотехнической базы.
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«ГОРОД» 1 часть ч/б, обч/э, р/в
Автор сценария — К. Джусубалиев
Режиссёр — К. Юсупжанова
оператор — Ш. Алыкулов, Б. Айткулуев
Звукооператор — А. Полканов
Кинолента в лирической манере рассказывает о городе Фрунзе, его прошлом, о настоящем, о
людях живущих в нём.
«ГОССТРАХ» 2 части ч/б, обч/э, р/в
Режиссёр — Раззаков Т.
Монтаж — Н. Вавилкина
«СОВЕТСКАЯ КИРГИЗИЯ» 2 части, цвет, обч/э, заказ. С.О.Д., для внешнего проката
Автор сценария — В. Хатунцев
Режиссёр — Ю. Шведов
Оператор — В. Шнайдер
Монтаж — З. Казьмина
Звукооператор — Н.Бондаренко
Ала-Тоо — пестрые горы. Вслед за камерой зритель побывает у подножья заоблачных вершин
Тянь-Шаня и Памира, на высокогорных пастбищах, на золотых пляжах Иссык-Куля, на Токтогульской ГЭС, в рабочем кабинете Ч. Айтматова на заседании Президиума Верховного Совета Киргизской ССР. Фильм рассказывает о достижениях Республики, об интернациональной дружбе
советских людей и друзей за рубежом.
«ПОЗИЦИЯ» 1 часть, ч/б, обч/э, р/в
Автор сценария — В. Семенов
Режиссёр — А. Суюндуков
Оператор — М. Алиев, К. Абдыкулов
Монтаж — С. Орозалиева
Звукооператор — О. Абдибаитов
Редактор — Л. Дядюченко
Директор — Т. Садыков
На позиции охраны зеленых питомцев стоит сотрудник ботанического сада г. Фрунзе Ткаченко
В.Н., отдавшего дендрарию 30 лет жизни. Он его и от хулиганов охраняет.
«НОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ КОЗЛОВЫХ КРАНОВ» — 2части, ч/б, обч/э, Заказ ВНИИ. ПТ Маш.
Сценарий — Л. Хволовский
Режиссёр — С. Давыдов
Оператор — С. Чадин
Монтаж — Вавилкиной
Звукооператор — В. Костюкова
Фильм знакомит специалистов, работающих в области механизации перегрузочных работ и
краностроения с современными прогрессивными конструкциями рельсо-колесных козловых
кранов. В нем показаны основные особенности конструкции кранов.
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«В ВАГОНЧИКЕ У БАЦКАЛЁВА» (Горизонты жизни) 1 часть ч/б, р/в, обч/э
Автор сценария — К. Аламанов
Режиссёр — Т. Раззаков
Оператор — М. Туратбеков
Звукооператор — В. Костюкова
Редактор — Л. Дядюченко
Директор — З. Касманкулова
Фильм о жизни и труде бригады буровиков Иссык-Кульской гидрогеологической партии, экспедиции Киргизбурвод, возглавляемой лауреатом премии Ленинского комосомла Бацкалевым Н.
«НА БОРТУ «МОЛОДОГВАРДЕЙЦА» 1 часть ч/б, обч/э, р/в
Режиссёр — Т. Раззаков
Оператор — Б. Айткулуев
Звукооператор — В. Костюкова
Фильм об агитационно-пропагандиской работе комсомола Республики, о поездке агитбригады
«Молодогвардееец» к строителям БАМа.
«ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ» 2 части, ч/б, обч/э, заказ Министерсва Просвещение Кирг. ССР
Авторы сценария — А. Борисовский, Г. Белоконь
Режиссёр — Т. Раззаков
Оператор — Ш. Алыкулов
Звукооператор — Р. Мамырканов
Редактор — Л. Дядюченко
Директор — Б. Альджамбаев
Фильм рассказывает о музеях созданных школьниками средних школ города Фрунзе и Республики.
«КОЧЕВЬЕ КОСМАНАВТА», 2 части, ч/б, обч/э. Всесоюзный прокат.
Автор сценария — С. Джапаров
Режиссёр — Ш. ДЖАПАРОВ
Оператор — Б. Алымбаев
Монтаж — Н. Вавилкиной
Звукооператор — Н. Бондаренко
Редактор — Л. Дядюченко
Директор — С. Бардыбаев
Это рассказ об одном дне чабанской семьи, живущей на высокогорном пастбище Ак-Сай, со всеми бытовыми подробностями, о том, как на фоне обычной чабанской жизни у мальчика исподволь рождается мечта стать космонавтом.
•• Главный приз Международного кинофестиваля документальных и короткометражных фильмов в Оберхаузене. ФРГ (1983)
•• Приз города Оберхаузена
•• Приз международной кинокритики ФИПРЕССИ Главный приз на Международном кинофестивале
в г. Бабельсберг. ГДР (1983)
•• Главный приз на Международном кинофестивале студенческих фильмов в г. Карловы Вары. ЧССР (1983)
•• Приз за лучшую Режиссёру на Международном кинофестивале в г. Томар. Португалия (1983)
•• Приз жюри на Международном кинофестивале в г.Бельбао. Испания (1983)
•• Приз им. А.П.Довженко на всесоюзном кинофестивале г. Киев. (1983)
•• Приз «Золотой ореол» («Оскар номинейшен») от Совета американской киноакадемии за выдающийся вклад в развитие мирового киноязыка. (1984)
•• Cпециальный почетный приз «Дружба народов» на фестивале «Амирани-84» г. Тбилиси. (1984)
•• Приз жюри на МКФ Монгейм. ФРГ.
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«СКУЛЬПТОР ОЛЬГА МАНУИЛОВА» 2 части, цвет р/в, обч/э
Авторы сценария — М. Баджиев, Т. Океев
Режиссёр — Т. Океев
Оператор — Н. Борбиев
Монтаж — Р. Шершенова
Звукооператор — Н. Бондаренко
Редактор — Л. Дядюченко
Директор — Р. Абдиева
Фильм о творческом пути известного скульптора. О. Мануйлова приехала в Киргизию в 30-е
годы из Москвы. С тех пор вся ее жизнь и активное творчество неразрывно были связаны с нашим краем, кыргызским искусством. Она всю свою энергию Художника отдавала строительству
художественной культуры Республики. Бескорыстное служение искусству и делу эстетического
воспитания молодежи Кыргызстана — это цель и смысл жизни О. Мануйловой. На протяжении
долгого творческого пути О. Мануйлова щедро отдавала свои знания всем, кого интересовало
искусство скульптуры. Ее дом — мастерская был всегда открыт для посетителей: школьников,
начинающих Художников, любителей искусства.
Столицу Киргизии по сей день украшают работы скульптора-барельеф на фронтоне здания прокуратуры, фигуры на здании театра оперы и балета, памятник генерал-майору И. В. Панфилову (в соавторстве с А. А. Мануйловым). В фильме «Скульптор Ольга Мануйлова» создан образ
мыслящего, бесконечно преданного искусству художника, причем Художника бескорыстного в
полном смысле этого слова.
«ЧОЛПОН-БАЙ» 1 часть, ч/б, р/в, обч/э, союзный экран
Автор сценария — А. Джакыпбеков
Режиссёр — оператор — К. Кыдыралиев
Звукооператор — О. Абдибаитов
Редактор — Л. Дядюченко
Директор — С. Токтоналиев
Фильм посвящается 40-летию бесстрашного подвига славного сына киргизского народа Героя
Советского Союза Чолпонбая Толейбердиева, повторившего подвиг А.Матросова на берегу
Дона, в дни Великой отечественной войны. В селе героя земляки воздвигли памятник Чолпонбаю. Обелиск Герою установлен в селе Селявное — где совершен подвиг, там произошла встреча ветеранов Воронежского фронта с братом героя и посланцами Киргизии.
«РИТМЫ КУРПСАЯ» (Курпсайская ГЭС) 1 часть, цвет, р/в, обч/э
Автор сценария и режиссёр-оператор — А. Видугирис
Звукооператор — А. Ахмадеев
Музыкальный фильм повествует о музыкантах, строителях Курпсайской ГЭС. Молодежный задор и особый ритм позволили пустить высокогорную ГЭС за 6 лет.
«ПОДСУДНО ЛИ?»
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«КИРГИЗКОЕ КИНО ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА» 2 части, ч/б, обч/э
Автор сценария — С. Бокомбаев
Режиссёр — Б. Абдылдаев
Оператор — Ш. Алыкулов
Монтаж — Г. Джыныбаева
Звукооператор — А. Полканов
Редактор — Л. Дядюченко
Фильм посвящен 40-летию Киргнзского кино, его развитию. От первых документальных лент
и игровых картин, до художественных и документальных картин высокого уровня «Манасчи»,
«Это лошади», «Мыс гнедого скакуна». «Уркуя», «Белый пароход». В фильме представлен коллективный портрет людей работающих на студии всех тех, кто создает сегодня киргизское кино.
«НА КРАЮ ШАХТНОГО ПОЛЯ» 1 часть, ч/б, обч/э
Автор сценария — А. Малеванный
Режиссёр — М. Джергалбаев
Оператор — В. Соколов
Звукооператор — Н. Бондаренко
Фильм о проблемах шахтёров угольного разреза Ташкумыр.
«ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ» 2 части, ч/б, обч/э
Автор сценария — В. Аркадьев
Режиссёр — С. Давыдов.
Оператор — М. Алиев
Звукооператор — Н. Бондаренко
Фильм рассказывает об организации хранения сельхозмашин на базе колхоза «Победа» Сокулукского района Киргизской ССР.
«ФАМИЛИЯ ВКЛАДЧИКА — НАРОД» к/журнал «Советская Киргизия» №4 (1 часть), ч/б, обч/э
Автор сценария — В. Вакуленко
Режиссёр — Л. Турусбекова
Оператор — М. Джадринов
Звукооператор — В. Костюкова
С тревогой следят советские люди за состоянием международной обстановки, тем настойчивее
их стремление к торжеству мира во всем мире, Добровольные взносы в фонд мира делают рабочие и колхозники, ветераны труда и пенсионеры. Защита мира — дело всех и каждого.
«ТАКМАК — ГОРОД РАБОЧИЙ» 1 часть, ч/б, обч/э
Автор сценария — Л. Дядюченко
Режиссёр — У. Ибрагимов
Оператор — М. Джадринов
Звукооператор — Р. Мамырканов
Фильм рассказывает о предприятиях г. Токмака. Здесь варят стекло и полируют мрамор, делают
юрты для чабанов, перерабатывают шерсть, поступающую из всех овцеводческих хозяйств. А
рядом — музейный комплекс башни Бурана, древние лики тюркских изваяний IX — X веков.
«ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ, КОНИ!» 2 части, цвет, обч/э, р/в, науч — поп, союзный экран
Автор сценария — В. Хатунцев
Режиссёр — У. Дайирбеков
Оператор — Ш. Алыкулов
Звукооператор — В. Лысенко (В. Костюкова)
Редактор — Г. Белоконь
Директор — Б. Альджамбаев
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Фильм о животноводстве-коневодстве, рассказывает о пользе и необходимости лошадей во
многих сферах человеческой деятельности. Наряду с ростом прогресса и техники лошади принадлежит особое место в нашей жизни, в нашем сознании. Об эстетической, хозяйственной продуктивной ценности лошадей и о необходимости участия человека в сохранности этого удивительного животного говорят авторы этого фильма.
«ЗОНА ПОКОЯ» 1 часть, цвет, обч/э, союзный экран
Автор сценария — Л. Дядюченко
Режиссёр — А. Суюндуков
Оператор — В. Соколов
Звукооператор — О. Абдибаитов
Фильм посвящён охотоведу Николаю Андреевичу Нестерову, и рассказывает о зоомузее в заповедном ущелье Алтын Арашан, который он создал.
1983
«УЧАСТКОВЫЙ КАПИТАН» 1 часть, ч/б
Режиссёр — Б. Абдылдаев
Оператор — А. Ким
Звукооператор — Р. Мамырканов
Фильм о работе участкового милиционера Кара-Суйского района Ошской области У. Ташматова,
о его участии во всех сельских делах, в воспитании молодежи, борьбе с правонарушителями.
«МАСТЕРСКАЯ» 2 части, ч/б, р/в, к/в, обч/э
Автор сценария и режиссёр — А. Камчибеков
Оператор — С. Койчуманов
Звукооператор — Р. Мамырканов
Фильм посвящен киргизской актерской группе выпускников ВГИКа, которые в течение четырех
лет познавали азы актерского искусства в мастерской народного артиста СССР А.В.Баталова.
«ДЕНЬ ОТКРЫТОГО ПИСЬМА» 1 часть, ч/б, обч/э
Автор сценария — Ю. Орлов
Режиссёр — Т. Раззаков
Оператор — М. Туратбеков
Звукооператор — Р. Мамырканов
День открытого письма — один из новых, действенных форм работы Республиканских газет с
письмами. Фильм рассказывает о непростых проблемах курортного города Чолпон-Ата, о том,
как необходимо добиваться действенности каждого выступления газеты.
«ПРЕСТИЖ» 1 часть, ч/б, обч/э
Автор сценария — В. Хатунцев
Режиссёр — И. Кокеев
Оператор — К. Кыдыралиев
Звукооператор — А. Ахмадеев
Редактор — Л. Дядюченко
Директор — Д. Иманалиева
Фильм-размышление о профессии учителя. О раздвоении мысли быть или не быть учителем. О
трудном и благородном труде, который не всегда оценивается обществом.
«ГЕРБ КИРГИЗИИ» 2 части, цвет, обч/э
Автор сценария — У. Токомбаев
Режиссёр — Д. Соданбек
Оператор — М. Джергалбаев
Фильм рассказывает о создании герба Киргизии, гимна, флага.
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«ГЛАВНАЯ КНИГА» «ДЖЕРГАЛАН» 2 части, ч/б, р/в, к/в, обч/э
Автор сценария — К. Омуркулов
Режиссёр — постановщик — К. Акматалиев
Оператор — постановщик — Б. Айткулуев
Монтажёр — Л. Чадина
Звукооператор — В. Костюкова
Директор — Д. Иманалиева
Фильм посвященн первой Кыргызской энциклопедии. Трудный жизненный путь, дочери бывшего батрака, Бюбийне Орузбаевой, в ее судьбе отразилась судьба Киргизской женщины. Сегодня
Бюбийне Орузбаева видный ученый, доктор наук, академик АН Кирг. ССР — автор многочисленных публикаций и книг, но самая главная книга — Киргизская Советская энциклопедия, где ее
фамилия стоит под титрами — главный редактор.
«ВМЕСТЕ С НАРОДОМ» 2 части, ч/б, обч/э, р/в, к/в, заказ МВД Киргизской ССР.
Автор сценария — Б. Прохоров
Режиссёр-оператор — Б. Айткулуев
Звукооператор — Н. Бондаренко
Фильм о привитии общественности и молодому подрастающему поколению правил хорошего
тона на улицах, правил дорожного движения.
«УХОЖУ ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 1 часть, ч/б, обч/э, союзный экран
Автор сценария — В. Хатунцев
Режиссёр — Т. Раззаков
Оператор — М. Туратбеков
Звукооператор — Р. Мамырканов
Редактор - Л. Дядюченко
Директор — К. Акматов
Текучесть кадров на производстве — проблема № I. Иные из них напоминают проходные дворы. В чем секрет тех хозяйств, где люди десятилетиями трудятся и не покидают их, а молодежь
после армии вновь возвращается на свой завод. Зарплата? Специфика труда? Или и здоровый
климат коллектива? Разные люди пройдут перед глазами зрителя, но вопрос один, как укрепить
дисциплину производства.
«НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ В ДЕЙСТВИИ» 2 части, ч/б, обч/э
Режиссёр-оператор — К. Абдыкулов
Звукооператор — Р. Мамырканов
Фильм рассказывает, о той большой бескомпромиссной борьбе, которую ведут народные контролеры Наукатского колхоза по экономии и бережливости, по сохранению социалистической
собственности.
«ЭЛИКСИР ЗДОРОВЬЯ»
Автор сценария — Н. Лопарёв
Режиссёр — А. Суюндуков
Оператор — Б. Айткулуев
Звукооператор — В. Костюкова
Директор — Д. Иманалиева
Это фильм о работе члена-корреспондента АН Киргизской ССР профессора А. Алтымышева над
созданием целебных бальзамов из лекарственных трав.
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«АРШИНОМ ОБШИМ НЕ ИЗМЕРИТЬ» 2 части, цвет, обч/э
Автор сценария — В. Федоров
Режиссёр — И. Герштейн
Оператор — Чадин
Монтаж — Р. Умуралиева
Звукооператор — Н. Бондаренко
Композитор — А. Агибалов
Директор — Н. Некрасова
В центре фильма хозяин приусадебного участка на окраине города в одну сотку, выйдя на песию, он так сумел распорядиться этим клочком земли, что он стал достопримечательностью.
«НЕОТВРАТИМОСТЬ» — 3 части, ч/б, обч/э
Автор сценария и режиссёр — С. Давыдов.
Оператор — Б. Алимбаев
Монтаж — Н. Вавилкина
Звукооператор — В. Костюкова
Редактор — Л. Дядюченко
Директор — З. Касманкулова
Каждый рожден для жизни, но не каждый проживает ее по гуманным законам человечества,
есть среди нас и оборотни, которые позорят наше общество. О преступниках, задержанных органами милиции г. Фрунзе, об ответственности, которую несут преступники, представ перед судом, о неотвратимом ответе за содеянное.
«СВЕТЛЯЧКИ» (Я и музыка) 1часть ч/б, обч/э, р/в
Автор сценария и режиссёр — В. Вилинский
Оператор — В. Галушко
Звукооператор — Н. Бондаренко
Фильм о киргизской музыкальной школе-интернате, где учатся дети со всех концов Республики.
От первых и несложных упражнений сольфеджио к национальной и мировой классике ведут
пути школьных знаний с увлекательностью и добротой педагогов.
«ПРОПЛЫВАЕТ ЛОДКА — ПАЛАНКИН» 2 части, ч/б, обч/э
Автор сценария и Режиссёр С. Джапаров.
Оператор — В. Шнайдер
Звукооператор — Н. Бондаренко
Монтаж. — Г. Тараскина
Редактор — Г. Белоконь
Директор — Д. Узакова
Ведется беспристрастное наблюдение за течением жизни матери 12 детей, жены чабана Сатынды
Джумабековой из села Семиз — Бел Кочкорского района. Не потерялись при этом живая непосредственность восприятия реальных событий и достоверность характеров. Это лишний раз подчеркивает приверженность режиссёрского видения обдуманному бытоописательству, это лента
— пристальное наблюдение за течением жизни, ее перипетиями. Художественное осмысление
правды, подчас суровой, придает фильму лиричность, философское раскрытие сути фильма.
«ПРЕД ПАМЯТЬЮ АЛА-ТОО» 3 части, цвет, обч/э
Автор сценария — Л. Дядюченко
Режиссёр — К. Кыдыралиев
Фильм рассказывает обо всех наиболее значительных памятниках истории и культуры Кыргызстана.
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«ДОРОГАМИ ТУНИСА» («ДОРОГАМИ ДРУЖБЫ») 2части, ч/б, обч/э, р/в
Автор сценария и режиссёр — оператор — К. Абдыкулов
Звукооператор — А. Ахмадеев
Редактор — Л. Дядюченко
Директор — Г. Керимова
В фильме рассказывается о днях Киргизской ССР в Тунисской Арабской Республике.
«ДО БУДУЩИХ ВЕРШИН» 2 части, цвет, обч/э, р/в, союзный экран
Автор сценария — У. Дайирбеков
Режиссёр — У. Дайрбеков
Оператор — С. Чадин
Монтаж — Л. Чадина
Звукооператор — Н. Бондаренко
Фильм рассказывает о Непале, о Гималаях, о героической тропе, о советских альпинистах, о героических страницах возведения Токтогульской ГЭС-7.
«ПРОВОДЫ» 2 части, р/в, ч/б, обч/э, союзный экран
Авторы сценария — С.Джапаров, Ш. Джапаров.
Режиссёр — Ш. Джапаров.
Оператор — Ш. Алыкулов
Звукооператор — Н. Бондаренко
Монтаж — Н. Вавилкина
Редактор — Г. Белоконь
Директор — Э. Бабамухамедова
В фильме речь идет о роли быта с его поэзией и прозой, в становлении мировоззрения и взросления сельского мальчика. Проводы — это точка отсчета размышлений в начале нового качественного пути взросления сельского мальчишки. Это быт, жизнь с ее поэзией и прозой, которая
становится созидающей силой души.
«КРАСКОМ» 2 части, ч/б, обч/э, р/в
Автор сценария — С. Суюналиева
Режиссёр — Дж. Рахматулин
Оператор — В. Котов
Имя Арстаналы Осмонбекова известно в Киргизии каждому. Красный командир отдал свою
жизнь служению народа.
О судьбе славного сына киргизского народа рассказывает фильм «Краском».
«ПРОГУЛКА К МОРЮ» — 1 часть, цвет. обч/э
Автор сценария — В. Хатунцев
Режиссёр — К. Акматалиев
Оператор — М. Туратбеков
Директор — О. Задорожная
Фильм рассказывает о строительстве нового поселка при сооружении Токтогульсной ГЭС.
«ПАСТБИЩЕ БОЙРОК» 1 часть, ч/б, обч/э
Автор сценария — Н. Коханов
Режиссёр — И. Кокеев
Оператор — М. Кадыров
Звукооператор — Р. Мамырканов
Когда-то пастбище Бойрок на Сусамыре было одним из главных поставщиков кормов для скота.
О том, как возродить былую славу пастбища и рассказывает фильм.
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«ПРЕОДОЛЕНИЕ» («ЗАСУХА») 5 частей, ч/б, обч/э
Авторы сценария — Б. Абдылдаев, К. Акматов
Режиссёр — Б. Абдылдаев
Операторы — Б. Айткулуев, М. Алиев, Н. Караш, М. Туратбеков, В. Шнайдер
Звукооператор — Р. Мамырканов,
Композитор — Б. Абдраимов
Монтаж — Г. Джаныбаева
Редактор — Л. Дядюченко
Директор — Дж. Дюшалиев
Нелегким выдался для животноводов и Землевладельцев 1982 г. Засуха выжгла посевы и пастбища, поставила под угрозу урожай, обрекла на бескормицу общественное животноводство. ЦК
КП Киргизии обратился ко всем трудящимся Республики с призывом преодолеть последствия
засухи, противопоставить стихии организованность, трудовой энтузиазм, мастерство. О борьбе
трудящихся за урожай 1982 года, о выполнении в этих сложных условиях заданий Продовольственной программы и рассказывает фильм.
«СТАНОВЛЕНИЕ» 6 частей, цвет, обч/э
Автор сценария — Э. Борбиев
Режиссёр — Дж. Рахматулин
Оператор — В. Котов
Монтаж — Л. Чадина
Звукооператор — Н. Бондаренко
Композитор — Р. Вильданов
Редактор — Л. Дядюченко
Директор — А. Комендантова
Кинолетопись Советского Киргизстана — фильм 1.
«ПО СЛЕДАМ БАРС-БЕГА» 1 часть, цвет, обч/э
Автор сценария и режиссёр — Л. Дядюченко
Монтажёр С. Садыкова
Звукооператор — Н. Бондаренко
Редактор — Л. Дядюченко
Фильм создан в память о режиссёре М. Убукееве и по материалам его киноэкспедиций в Южную
Сибирь. Кинокартина расскажет об истории и культуре древних кыргызов, когда-то населявших
междуречье Абакана и Енисея...
«ПУТЫ» 1 часть, цвет,обч/э, союзный экран
Автор сценария и режиссёр-оператор — К. АБДЫКУЛОВ
Звукооператор — А. Ахмадеев
Редактор — Л. Дядюченко
Директор — Л. Бутова
О прекрасном обычае кыргызов — обрезании пут на ногах ребенка, делающего первые шаги в
своей жизни. На просторном лугу близ родного аила собрались односельчане, и наступала та
главная минута, ради которой они пришли сюда: и стар, и млад. Дед бережно опускает на землю
годовалого внука, ножки ребенка, связанные тонкими путами из разноцветной шерсти, предстояло разрезать самому быстрому и ловкому мальчишке, победившему в состязании по бегу.
Старик взмахнул рукой, и детвора понеслась к малышу. Самый быстроногий разрезал путы ножом, и ребенок сделал свой первый шаг по земле. И все радостно смеялись, глядя, как спотыкаясь, падая и вновь подымаясь, идет маленький человек. Он тянется к людям, как будто понимая,
что только с их помощью и дальше сможет идти по земле, одолеть уготованную ему дорогу... Он
идет, падает, плачет, но вновь поднимается. Это ли не путь человека по жизни?
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Приз золотая медаль на МКФ в г. Варна-84
Премия жюри на ВКФ в Киеве-84
Приз МКФ . Испания(1985)
Диплом МКФ. Португалия (1985)
Диплом МКФ. Тбилиси (1985)
Диплом МКФ. Эстония (1985)

1984
«ЮБИЛЕЙ» 2 части, ч/б, обч/э, р/в
Автор сценария и режиссёр — Г. Базаров
Режиссёр — М. Алиев
Звукооператор — О. Абдибаитов
Редактор — Г. Белоконь
Директор — Т. Садыков
Киноочерк рассказывает о жизни и творчестве поэта Киргизии, герое Социалистического труда
Аалы Токомбаеве.
«ПУТЕШЕСТВИЕ В АВГУСТ» 2 части, цвет, обч/э, р/в
Автор сценария — С. Джапаров.
Режиссёр — С. Джапаров.
Оператор — В. Шнайдер
Звукооператор — Н. Бондаренко
Монтаж — Н. Вавилкина
Редактор — Г. Белоконь
Директор — Э Бабамухамедова
Мир — глазами ребенка, проплывающего на баллоне по реке.
Всходит солнце. Оно озаряет землю. В живительном свете утра пробуждается и человек, и птицы, и горы... Все наполнено значением и призванием. Продолжается круг жизни. И ведет тот круг
человек.
«РОМАШКИ НА КАЛИТКАХ» 2 части, ч/б. обч/э
Автор сценария — А. Алянчиков
Режиссёр — О. Джамгерчинов
Оператор — М. Алиев
Монтаж — Н. Вавилкина
О сектах евангельских христиан — баптистах.
«ТАБУНЩИК» 2 части цвет, ш/э, р/в
Автор дикторского текста — Л. Дядюченко
Режиссёр — Ш. Апылов
Оператор — Б. Алимбаев
Звукооператор — Р. Мамырканов
Герой фильма — старый табунщик Сыдыкбек из аила Орто-Нура, расположенного в самом сердце Тянь-Шаня. Он до тонкостей знает древнее ремесло, охотно делится своими знаниями с другими табунщиками, помогая им и словом, и делом. А еще он, сказитель эпоса «Манас», знаток
художественных и культурно-бытовых традиций народа.
Фильм снят спокойно, любовно и выразительно. Особо врезаются в память и впечатляют эпизоды, связанные с джайлоо, где пасутся лошади, дойка кобыл возле белоснежных юрт. С любопытством можно наблюдать женщин-мастериц, делающих из шерсти войлок, а из него очень
красивые шырдаки, алакийизы.
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«РАВНОВЕСИЕ» 2 части, цвет, обч/э, р\в, науч — поп
Автор сценария — И. Ибрагимов
Режиссёр — У. Ибрагимов
Оператор — В. Соколов
Художник _ А. Ушур
Монтаж — Г. Восковская
Звукооператор — В. Костюкова
Редактор — Л. Дядюченко
Директор — К. Акматов
Прогноз землетрясений... Возможен ли он? Неустанно ищут ответ на этот вопрос ученые Института Сейсмологии АН Киргизской ССР. И если силу и место подземного толчка сейсмологи
научились определять довольно точно, то с краткосрочным прогнозом времени дело обстоит
еще сложнее. О поисках ученых, проектировщиков и строителей, стремящихся максимально
снизить возможный ущерб от будущих землетрясений и рассказывает фильм.
«АК-САЙ» 1 часть, цвет, обч/э
Автор-режиссёр- оператор — М. Джергалбаев
Рассказ о проекте Сов. Мин. СССР о переброске реки Ак-Сай в реку Нарын
«КУЗНЕЦ СВОЕГО СЧАСТЬЯ» 2 части, цвет, обч/э,р/в, к/в
Автор сценария — Т. Океев
Режиссёр — постановщик — К. Кыдыралиев
Оператор — М. Джадринов
Звукооператор — А. А хмадеев
Монтаж — Г. Джаныбаева
Редактор — Л. Дядюченко
Директор — Н. Зарипов
Фильм о кузнеце Азизе Коноеве, о его буднях, о семье.
«ВТОРОЙ РОДНОЙ» 1 часть, ч/б, обч/э, р/в
Автор сценария — С. Токомбаев
Режиссёр — У.Токомбаев
Оператор — М. Алиев
Монтаж — Н. Вавилкина
Звукооператор — А. Ахмадеев
Фильм рассказывает о втором родном языке, чуть ли не в каждой киргизской семье — о русском языке, о его изучении в нашей Республике.
«ВПЕРЕДИ И РЯДОМ» 1 часть, ч/б, обч/э, р/в
Автор сценария — К. Аламанов
Режиссёр — М. Джергалбаев
Оператор — М. Туратбеков
Звукооператор — Н. Бондаренко
Рассказывает о молодых наставниках, увлеченно работающих с молодежью.
«ДАРЫ АЛА-ТОО» 2 части, цвет, обч/э, р/в
Авторы сценария — А. Малеваный, С. Давыдов
Режиссёр — С. Давыдов
Операторы — М. Туратбеков, Б. Алимбаев, М. Джергалбаев
Монтаж — Н. Вавилкина
Звукооператор — Р. Мамырканов
Рассказывает о работе и состоянии сельскохозяйственных рынков г. Фрунзе.
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«ТОВАРИЩ БРИГАДА» 1 часть, ч/б, обч/э, р/в
Автор сценария — П. Лаптев
Режиссёр — О. Байжигитов
Оператор — С. Койчуманов
Звукооператор — В. Костюкова
Фильм рассказывает об очень актуальной новой форме организации труда — бригадном методе на Фрунзенском экспериментальном заводе электровакуумного машиностроения.
«ЛИЦЕНЗИЯ НА УБИЙСТВО» 2 части, ч/б, обч/э, союзный экран
Авторы сценария — С.Джапаров, Ш. Джапаров.
Режиссёр — Ш. Джапаров.
Оператор — Ш. Алыкулов
Звукооператор — Н. Бондаренко
Монтаж — Н. Вавилкина
Фильм повествует о необходимости бережного отношения к природе, о прозрении молодой
души, о тревоге человека за «братьев», наших меньших». Фильм начинается с приезда городского мальчишки в село к дяде, который берет его с собой на охоту. Они приезжают к егерям, те
просят у дяди лицензию на охоту. Дядя в качестве лицензии дает им две бутылки водки.
•• Специальный приз на осмотре — конкурсе в г. Ашгабаде. (1985)
•• Ценный подарок на Международном семинаре по охране окружающей среды в г. Алматы. (1985)
«ТИГР ЗАДРАЛ ДВУХ КОРОВ НА ДЖАЙЛОО» (Узоры) 2 части, цвет, к/в, обч/э, союзный экран
Автор сценария — К. Джусубалиев
Режиссёр — К.Юсупжанова
Операторы — Ш. Алыкулов, С. Макекадыров
Звукооператор — В. Костюкова
Монтаж — Л. Чадиной
Редактор — Г. Белоконь
Директор — К. Имакеев
О древнем искусстве мастериц ковроткания, о поэтике узоров, их духовной и национальной
ценности.
Фильм рассказывает об истоках и разнообразных формах узоров, их сочетаниях, применении,
особенно в убранстве жилищ и предметах домашнего обихода. «Авторы фильма в определенной степени проводят киноисследование о генезисе кыргызского национального узора и много интересного рассказывают нам, кинозрителям, о тайнах и истоках изобразительных узоров
в алакийизах, тушкийизах, шырдаках. И оказывается, что прихотливо разбросанные по кошме
цветные пятна и плавно извивающиеся линии — это «четыре женщины с наперстками сидят
друг против друга», или «две змеи притаились среди листьев у слияния двух родников», или
«стоят на одной реке аилы». Сопоставление условных знаков с бытовыми ситуациями характеризует не только пиктограммы, но и саму действительность, которая их породила». Чудный
момент живой жизни, торжество естественной природы, запечатленные в творениях народных
мастериц, останутся на века, как песня, как творения их нежного сердца, чуткого к радостям и
будничной красоте природы.
Из глубины веков до наших дней дошло высокое искусство киргизских войлочных ковров, ширдаков и алакийзов. В горных долинах нет аила, где не назвали бы имен талантливых мастериц,
сохраняющих сокровища фольклорной орнаменталистики.
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«СОЗИДАНИЕ» 5 частей, цвет, обч/э, полнометражный документальный фильм
Автор сценария — Э. Борбиев
Режиссёр — Б. Абдылдаев
Оператор — А. Ким
Звукооператор — В. Костюкова
Фильм, посвящен юбилею Республики. В этой полнометражной ленте рассказывается о героическом труде кыргызстанцев по восстановлению разрушенного народного хозяйства Республики после войны.
«НА ЮБИЛЕЕ СОВЕТСКОГО КИРГИЗСТАНА» 1 часть, цвет, обч/э, р/в
Автор сценария — А. Битюков
Режиссёр — В. Вилинский, К. Абдыкулов
Оператор — В. Вилинский, К. Абдыкулов
Монтаж — Р. Шершенова
Звукооператор — Р. Мамырканов
В фильме расказывается о праздновании юбилея, посвященного 60-летию образования Киргизской ССР и Компартии Киргизии, о пребывании тов. Воротникова В. И. на юбилее.
«ТВОЙ ДЕНЬ РЕСПУБЛИКА» 5 частей, цвет, обч/э, полнометражный документальный фильм
Автор сценария — Л. Дядюченко
Режиссёр — Л. Турусбекова
Оператор — Б. Алимбаев
Звукооператор — Н. Бондаренко
Монтаж — Г. Восковская
Фильм рассказывает о сегодняшнем дне нашей Республики, о достижениях в народном хозяйстве за 60-ти летие Советской власти.
«КИРГИЗСТАН-84» 1 часть, цвет, обч/э, р/в, заказ ВДНХ
Автор сценария — А. Бекжанов
Режиссёр — В. Вилинский
Оператор — М. Джадринов
Монтаж — Р. Шершенова
Звукооператор — Р. Мамырканов
О достижениях нашей Республики в отраслях народного хозяйства за последние годы.
«БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД НА РЕМОНТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ» 2 части, ч/б, обч/э, заказ
Автор сценария — В. Лебедь
Режиссёр — С. Давыдов
Оператор — А. Ким
Звукооператор — В. Костюкова
Редактор — Г. Белоконь
Технико-пропагандисткий фильм рассказывает о новой форме организации труда бригадного
подряда, внедрённой на предприятиях города Фрунзе.
«МАЙРАМ» 5 частей, цвет, обч/э, р/в, полнометражный документальный фильм
Авторы сценария — М. Байджиев, А. Суюндуков
Режиссёр — А. Суюндуков
Операторы — М. Мусаев, Б. Айткулуев
Звукооператор — Р. Мамырканов
Монтаж — З. Казьмина
Редактор — Б. Дядюченко
Фильм — концерт, охватывает все виды искусств, оперу, балет, эстраду Республики.
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«СОЗДАНИЕ НОВОКИРГИЗСКОЙ ПОРОДЫ ЛОШАДЕЙ» 2 части, цвет, обч/э, заказ
Авторы сценария — Т. Тюлегенов, Н. Муладжанов
Режиссёр — У. Дайирбеков
Оператор — С. Чадин
Звукооператор — В. Костюкова
Фильм рассказывает о преобразованиях в коневодстве Киргизии, о создание новой отечественной породы лошадей.
«ПРОИЗВОДСТВО СЕМЯН ЛЮЦЕРНЫ» 1 часть, обч/э цвет, науч-поп
Заказ Министерства Сельского Хозяйства Киргизии.
Автор сценария — П. Захаров, И. Иманкулов
Режиссёр — У. Дайирбеков
Оператор — Ш. Алыкулов
Монтаж — Г. Восковская
Звукооператор — Н. Бондаренко
Редактор — Г. Белоконь
Директор — Б. Альджамбаев
Фильм в научно-популярной форме раскрывает метод выращивания семян люцерны в Киргизии.
«ВЫРАЩИВАНИЕ СЕМЯН, САХАРНОЙ СВЁКЛЫ БЕЗ ПОСАДОЧНЫМ СПОСОБОМ»
5 частей, цвет, обч/э, полнометражный научно-популярный фильм
Заказ Министерства Сельского Хозяйства Киргизии.
Авторы сценария — К. Юн, М. Калашников
Режиссёр — С. Давыдов
Оператор — А. Ким
Монтаж — Ш. Толомушева
Звукооператор — В. Костюкова
Продовольственной Программой страны на Киргизию возлагается большие Задачи по дальнейшему увеличению производства, семян сахарной свеклы для снабжения ими других республик,
в первую очередь Российской Федерации.
«КООПЕРАТИВНАЯ ТОРГОВЛЯ» 3 части, цвет, заказ
Фильм рассказывает о практике закупочных мероприятий сельскохозяйственных продуктов у
населения Киргизии.
«МУЗЕЙ В. И. ЛЕНИН» 2 части, цвет, обч/э, заказ
Авторы сценария — Л. Дядюченко, И. Семенов
Режиссёр — Л. Дядюченко
Операторы — М. Алиев, М. Джергалбаев
Монтаж — Р. Шершенова.
Звукооператор — Н. Бондаренко
Фильм о новом музее имени В. И. Ленина, который открылся В городе Фрунзев 1984г.
«СТРОКА» 1 часть, ч/б, обч/э
Автор сценария — В. Никсдорф
Режиссёр — Р. Байтемиров
Оператор — К. Кадыралиев
Звукооператор — В. Костюкова
Монтаж — Р. Умралиева
О трудовой деятельности кавалера Орденов Ленина и трудового Красного Знамени, швее фрунзенской фабрики «40 лет Октября» М. Турдалиевой.
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«ВСТУПЛЕНИЕ» (ЗДРАВСТВУЙ, ЛАРИСА!) 2 части, цвет, обч/э, р/в
Автор сценария — Г. Афиджанова
Режиссёр — З. Эралиев
Оператор — Т. Маматюсупов
Звукооператор — Н. Бондаренко
Монтаж — Г. Джыныбаева
Редактор — К. Аламанов
Директор — Д. Узакова
О талантливой молодой студентке ленинградского вуза ЛИТМО Л. Кидербаевсй, о вступлении в
большую жизнь, о тех проблемах, которые встают перед ней в процессе учебы, об ответственности школы и родителей в воспитании будущих граждан.
«ПОСТУПЬ» 1 часть, ч/б, обч/э
Сценарий — А. Джакыпбеков
Режиссёр — В. Карагулов
Оператор — Ш. Алыкулов
Звукооператор — В. Костюкова
О творчестве Народного поэта Киргизии С. Эралиева.
«НА ЗЕМЛЕ МОЗАМБИК» 1 часть, ч/б, обч/э
Режиссёр-оператор — К. Абдыкулов
Звукооператор — О. Абдибаитов
Фильм рассказывает о проведение в Республике Мозамбик Дней Культуры Киргизской ССР.
«ПЛЕНЭР» 1 часть, цвет, обч/э
Режиссёр-оператор — К. Абдыкулов
Звукооператор — В. Костюкова
В фильме рассказывается о проходившем в г. Фрунзе II Всесоюзном скульптурном пленэре, посвященном 60-летию образования Киргизсксй ССР и Компартии Киргизи.
«ДРЕВНЕЕ ИСКУССТВО КИРГИЗИИ» 1 часть, цве, обч/э
Режиссёр — К. Акматалиев
Оператор — С. Чадин
Монтаж — Л. Чадина
Звукооператор — В. Костюкова
Директор — Б. Салиев
Петроглиф и наскальные рисунки, балбалы и ювелирные украшения в скифо-сибирском стиле,
стеклянные и терракотовая утварь- всё это древнее и средневековое искусство киргизов, благотворно повлиявшее на современное изобразительное и орнаментальное искусство.
«ПОДВИЖНИКИ НУЖНЫ КАК СОЛНЦЕ» 1 часть, цвет, обч/э
Автор сценария — С. Умурзаков
Режиссёр — К. Акматалиев
Оператор — А. Джамгерчинов, С. Чадин
Монтаж — Л. Чадина
Звукооператор — Р. Мамырканов
Директор - Д. Дюшалиев
Фильм посвящен памяти Н. М. Пржевальского.
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«ПОЭТ КУБАНЫЧБЕК МАЛИКОВ» 1 часть, р/в, ч/б, обч/э
Автор сценария — К. Маликов
Режиссёр — Ш. Апылов
Оператор Ш. Алыкулов
Звукооператор — В. Костюкова
Редактор — Г. Белоконь
Директор — Ч. Басурманова
Фильм посвящен творчеству выдающегося поэта — Кубанычбека Маликова.
1985
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ» 2 части, цвет, обч/э
Авторы сценария и режиссёр — В Котов
Оператор — М. Алиев, Б. Алымбаев, Б. Айдаралиев
Звукооператор — Н. Бондаренко
Визит Премьер - Министра Индии Раджива Ганди в Киргизию 24 -26 мая 1985 г.
«ШЕФЫ ПРИЕХАЛИ» 2части, ч/б, р/в, обч/э
Авторы сценария — Н. Коханов
Режиссёр — Д. Соданбек
Оператор — В. Соколов
Звукооператор — Н. Бондаренко
Фильм рассказывает о шефских связях города и села, об их целесообразности и плановости, об
их организации.
«ШАГ НАВСТРЕЧУ» 1 часть, ч/б, обч/э, р/в
Авторы сценария — Ю. Тойчубеков
Режиссёр — О. Байжигитов
Оператор — Б. Алымбаев
Звукооператор — В. Костюкова
Редактор — Г. Белоконь
Фильм о несовершеннолетних, по разным причинам, преступившим закон и отбывающим наказание. Исследуя причины преступности, авторы рассказывают о мерах перевоспитания, о борьбе за каждого подростка.
«РИТМЫ ГОРОДА» 3 части, цвет, обч/э, науч/поп
Автор и режиссёр-оператор — К. Абдыкулов
О жизни города, о его трудовых буднях и веселых праздниках рассказывает эта кинолента.
«Найсыкап» к/в, «Джумабай Уметов» р/в 1 часть, цвет, обч/э
Автор сценария и режиссер — С. Ишенов
Оператор — Т. Мамбеталиев
Монтаж — З. Казьмина
Звукооператор — Н. Бондаренко
Редактор — С. Боконбаев
Директор — Б. Конокбаев
Фильм посвящен творчеству художника Джумабая Уметова.
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«ЩЕДРОЕ СЕРДЦЕ» (И танк назвали Араван) 1часть, ч/б, обч/э
Авторы сценария — М. Джангазиев, М. Ронкин
Режиссёр — Б. Абдылдаев
Оператор — М. Алиев
Звукооператор — В. Костюкова
Редактор — Г. Белоконь
Фильм рассказывает об Азамкане Седохматове — в годы войны и послевоенные годы председателе колхоза им. XXII партсъезда Араванского р-на.
«КАРДИОЛОГИЯ КИРГИЗИИ» 2части,ч/б, обч/э
Автор сценария — А. Нестеров
Режиссёр — У. Даирбеков
Оператор — В. Шнайдер
Композитор — З.Темиркулов
Звукооператор — Н. Бондаренко
Редактор — С. Боконбаев
Директор — Т. Багышбеков
Фильм рассказывает о кардиологической службе Киргизии. О новых методах лечения сердечно-сосудистых заболеваний и их профилактике.
«ФОРМУЛА ПРОДУКТИВНОСТИ»
(Учёный пришел в колхоз) 2 части, цвет, обч/э, р/в, союзный экран
Автор сценария — Ю. Блюм
Режиссёр — Б. Абдылдаев
Оператор — М. Джадринов
Звукооператор — Н. Бондаренко
Редактор — С. Боконбаев
Директор — Б. Альджамбаев
Связь науки с сельским хозяйством…
«ПОБРАТИМЫ» (ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ) 1 часть, ч/б, р/в
Автор сценария — К. Омуркулов
Режиссёр — 3. Эралиев
Оператор — Т. Маматюсупов
Звукооператор — А. Полканов
Монтаж — Г. Тараскина
Директор — Т. Багышбеков
Фильм освящен 40-летию Великой Победы. Он рассказывает о многолетней дружбе двух ветеранов войны, киргиза А. Карымшакова и украинца А. Брандыса. Их дружба долговечна и крепка,
родилась она в суровые военные годы.
«СОЛДАТЫ МОЕГО АИЛА» 1 часть, ч/б, р/в
Автор сценария — 3. Тургунеков
Режиссёр — К. Акматалиев
Оператор — В. Соколов
Монтаж — Л. Чадина
Фильм о ветеранах Великой Отечественной войны.
«ФРОНТ И ТЫЛ» 1 часть, ч/б, р/в
Автор сценария — К. Арзиев
Режиссёр — оператор В. Котов
Кинолента повествует о тружениках тыла в годы Великой Отечественной войны, о радостном
дне Победы.
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«ВАЯТЕЛЬ» 2 части, цвет, р/в
Автор сценария — Б. Будайчиев
Режиссёр — К. Кыдыралиев
Оператор — С. Мкекадыров
Звукооператор — Р. Мамырканов
Музыка — Б. Абдыраимого
Монтаж — Г. Джаныбаева
Редактор — Г. Белоконь
Директор — С. Курманов
Фильм посвящен творчеству и общественной деятельности лауреата Ленинской премии известного скульптора Тургунбая Садыкова.
«АГАЙ» (Учитель воспитай учителя) 1 часть, ч/б, р/в
Автор сценария — Т. Темиркулов
Режиссёр — М. Джергалбаев
Оператор — С. Мкекадыров
Фильм рассказывает о заслуженном учителе Киргизской ССР Т. Кочкорбаеве, преподавателе физкультуры из Ат-Башинского р-на. Человек, любящий своё дело, неугомонный энтузиаст,
сумел вдохновить ребят на постройку школьного стадиона. Он привил школьникам любовь к
спорту, и воспитывает у ребят важные качества — отзывчивость, доброту к людям.
«АС-САДАННА — ЭТО ДРУЖБА» (Киргизия — Йемен) 2 части, цвет, р/в
Режиссёр-оператор — Н. Борбиев
Звукооператор — О. Абдибаитов
««Фильм рассказывает о днях культуры Киргизской ССР в Йеменской Арабской Республике.
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ» 2 части, цвет, р/в, фильм / репортаж
Режиссёр — В. Котов
Оператор — Б. Алымбаев, М. Алиев, Б. Айдыралиев
Звукооператор — Н. Бондаренко
Редактор — С. Бокомбаев
Директор — О. Кононова
Визит премьер — министра Индии Раджива Ганди в Киргизию, Фрунзе 24 мая 1985.
«ДИАЛОГ С ГОРАМИ» 3 части, цвет, р/в
Режиссёр — К. Акматалиев
Оператор — Б. Айткулуев
О проблеме окружающей среды, о природе землетрясений
«СКОРОСТЬ ОТАРЫ» 5 частей, цвет, обч/э, р/в, полнометражный фильм
Сценарий — В. Федоров
Режиссёр — И. Герштейн.
Асс. режиссёр — В. Михайлов
Оператор — С. Чадин
Монтаж — Вавилкина
Звукооператор — В. Костюкова
Мастер по свету — Д. Акманов
Директор — А. Комендантова
Лента начинается киноцитатой из фильма «За что премия?»: мнением чабана Торогелдиева об
овцеводческом комплексе. Это делается авторами специально, преднамеренно — для усиления действия и заострения проблемы фильма. По ходу сюжета такие киноцитаты в фильме
встречаются еще много раз, опять же в целях подчеркивания остроты поднимаемых проблем.
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Итак, на экране шестеро: В. Е. Чемирисов — председатель колхоза «Красная заря» Ленинпольского района, Дж. Элишперов — председатель колхоза им. К. Маркса Тонского района, ученые
Г. Мезенцев, Е. М. Лущихин и чабан — Т. Акматов из колхоза XXII партсъезда Тонского района.
Картина построена на синхронных интервью о проблемах развития овцеводства в Республике. Ученые, организаторы, практики обмениваются своими соображениями о преодолении
трудностей развития ведущей отрасли. Идет очень заинтересованный разговор о различных
формах организации труда чабанов. Все это иллюстрируется соответствующими экранными
изображениями. Авторы фильма, показывая разные формы чабанского труда, довольно убедительно мотивируют прогрессивные стороны каждой из них и дают свободу действия самому чабану при выборе тон или иной формы организации своего труда.
«ИСКУССТВО КИРГИЗИИ» 5 частей, цвет, обч/э
Автор сценария и режиссёр — А. Суюндуков
Операторы — М. Мусаев, Б. Айткулуев
Фильм рассказывает об искусстве киргизского народа, о красоте киргизской земли.
«100 ЛЕТ г. ФРУНЗЕ» спецвыпуск киножурнала «СОВЕТСКАЯ КИРГИЗИЯ № — 7 (1 часть)
Режиссёр — И, Герштейн
Монтаж — Вавилкина
Директор — А. Комендантова
«ДОРОГА ИЗ ДЕТСТВА» (Слово о Родине) — 2 части, ч/б, обч/э, р/в
Автор сценария — А. Черемушкина, З. Эралиев
Режиссёр — З. Эралиев.
Оператор — С. Чадин
Монтаж — Вавилкина
Звукооператор — Н. Бондаренко
Редактор — Д. Садыкова
Директор — Т. Багышбеков
Фильм рассказывает о судьбе кандидата исторических наук, доцента Киргизского Государственного Университета, Вальтраут Фрицевне Шелеке. Родившись в Германии, она вместе с родителями в предвоенные годы эмигрировала и навсегда осталась в Советском Союзе. Для Вальтраут
Фрицевне Шелеке Родина — это понятие не географическое, а то место, где человек максимально полезен делу прогресса, делу международного коммунистического движения. Всей своей
жизнью, активной общественной научной деятельностью она подтверждает свои марксиские
убеждения.
«СКАЗКА» В г. ФРУНЗЕ 1985» 1 часть, цвет, обч/э
Автор сценария — А. Нестеров
Режиссёр — М. Джергалбаев
Оператор — В. Виленский
Асс. Оператора — Т. Мамыралиев
Звукооператор — Р. Мамырканов Бондаренко
Редактор — Г. Белоконь
Директор — Р. Тойгонбаева
О фестивале — «Сказка», проходившем в г. Фрунзе.
«СЛОВО О ПОЭТЕ» 1 часть, ч/б, обч/э , р/в
Режиссёр — А. Камчибеков
Оператор — С.Чадин
Фильм посвящен жизни и творчеству народного поэта Кыргызстана Сооронбая Джусуева — ветерана Великой Отечественной войны, воевавшего в легендарной панфиловской дивизии.
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«И ВЕЧНЫЙ БОЙ» 2 части, ч/б, обч/э, р/в
Автор сценария — И. Ибрагимов
Режиссёр — У. Ибрагимов
Оператор — А. Ким
Звукооператор — В. Костюкова
Редактор — Г. Белоконь
Директор — Н. Некрасова
Воспоминания ветерана Великой Отечественной войны П. П. Чеснокова.
«РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 1часть, ч/б, обч/э , р/в
Режиссёр — О. Джамгерчинов
«СТАРШЕКЛАССНИКОВ К ТРУДУ» 2 части, ч/б, обч/э, учебный, заказ Мин. Просвещения Киргизии
Режиссёр — С. Давыдов
Оператор — В. Соколов
Звукооператор — Н. Бондаренко
Фильм об организации производительного труда старшеклассников, ориентация юношей и девушек на рабочии профессии
«ЧЕРЕЗ ГОРЫ, ЧЕРЕЗ РАССТОЯНИЯ»
(Техника связи горного края) 1 часть, ч/б, р/в обч/э, союзный экран
Автор сценария и режиссёр — Ш. Джапаров.
Оператор — В. Шнайдер
Звукооператор — Н. Бондаренко
Монтаж — Г. Тараскина
Редактор — Г. Белоконь
Директор — Н. Некрасова
Киноочерк рассказывает о технических достижениях Республики в сфере всех видов связи.
«КЫРГЫЗСТАН В ГОДЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»
5 частей, ч/б, обч/э, р/в, полнометражный документальный фильм
Автор сценария — Э. Борбиев
Автор дикторского текста — Л. Дядюченко
Режиссёр — Дж. Рахматулин
Оператор — В. Котов
Композитор — Р. Вильданов
Звукооператор — Н. Бондаренко
Монтаж — Г. Тараскина
Редактор — С. Бокомбаев
Директор — В. Котов
Фильм посвящен 40-летию Великой Отечественной войны.
«НАШ ХЛЕБ» (Хлеб и песня) 1 часть, ч/б, р/в обч/э
Автор сценария — Д.Садырбаев. А. Суюндуков
Режиссёр — А. Суюндуков
Операторы — Б. Айдаралиев, Б. Айткулуев
Монтаж — З. Казьмина
Звукооператор — Р. Мамырканов
Редактор — С. Боконбаев
Директор — А. Кадралиева
Фильм рассказывает о цене хлеба, его производстве, о бережном отношении нему.
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«ТОЛОМУШ ОКЕЕВ» 3 части, цвет, обч/э. р\в
Автор сценария — К. Акматов
Режиссёр — М. Джергалбаев
Оператор — Ш. Алыкулов
Монтаж — Г. Восковская
Звукооператор — Н. Бондаренко
Редактор — С. Боконбаев
Директор — Б. Альджамбаев
Фильм-портрет о творческой судьбе кинорежиссёра Толомуша Океева, и его размышления о
жизни и творчестве.
«ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ НЕФТЕСКЛАДСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ»
2 части, ч/б, обч/э, р/в. по заказу Госкомсельхозтехники
Автор сценария — Р. Солодовников
Режиссёр — оператор - А. Джамгерчинов
Звукооператор — Р. Мамырканов
Редактор — Г. Белоконь
Директор — . Бараталиев
«ПРАЗДНИК ДРУЖБЫ И СОЗИДАНИЯ» 5 частей, цвет обч/э, р/в
Режиссёры — оператор — К. Абдыкулов, В. Вилинский
Фильм посвящен 60-летию образования Киргизской ССР и Компартии Киргрзии.
«ОТКРЫТИЕ СДЕЛАНО В КИРГИЗИИ» 3 части, цвет, обч/э. р\в
Автор сценария — Ю. Бесхлебесов
Режиссёр — К. Акматалиев
Оператор — Б. Алымбаев
Авторы старались рассказать о современном состоянии науки Киргизии, ученные которой получают каждый год более 100 патентов на открытия и изобретения.
«XII ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЁЖИ И СТУДЕНТОВ» 2 части, цвет, обч/э
Автор и режиссёр-оператор — К. Абдыкулов
Кинорепортаж о Всемирном фестивале молодёжи и студентов, проходившем в г. Москве.
1986
«ОДНОЛЮБ» 2 части, ч/б, обч/э, союзный экран
Автор и режиссёр — Ш. Джапаров
Оператор — В. Шнайдер
Монтаж — У. Устемирова
Звукооператор — Р. Мамырканов
Редактор — Г. Белоконь
Директор — Ч. Басурманова
Фильм- портрет посвящен драматургу, лауреату Республиканской премии им. Токтогула Токтоболоту Абдумамунову. Картина построена в форме диалога между героем и режиссёром фильма. Рассказ Т. Абдумомунова иногда по необходимости иллюстрируется и дополняется фотографиями, синхронным интервью. Рассказы народной артистки Даркуль Куюковой и всемирно известного писателя Чингиза Айтматова, главного Режиссёра Ошского областного театра Адылбека Дыканбаева существенно дополняют зрительское представление о богатом творческом пути
одного из талантливых зачинателей кыргызской драматургии. Помимо этого, в монтаж фильма
включены отдельные фрагменты спектаклей по его пьесам.
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«ФРУНЗЕ — КАБУЛ» 2 части, цвет. союзный экран
Автор сценария — В. Асеев, Ш. Джапаров
Режиссёр — Ш. Джапаров
Оператор — М. Туратбеков
Монтаж — М. Устемирова
Звукооператор — К. Турдуматов
Редактор — Г. Белоконь
Директор — Ш. Бекеев
Фильм рассказывает о пребывании детей из Афганистана в Киргизии в дни летних каникул.
•• Специальный приз жюри Всесоюзного кинофестиваля «Молодость-86» г. Киев (1986)
«ПЕРВЫЙ ГЕНЕРАЛ» 2 части, ч/б, обч/э
Автор сценария — В. Козлинский
Режиссёр — Б. Карагулов
Оператор — Ш. Алыкулов
Монтаж — Дж. Толомушева
Звукооператор — Р. Мамырканов
Редактор — Г. Белоконь
Директор — Д. Иманалиева
Эргеш Алиев — первый генерал, чья жизнь стала высоким примером служения народу, Отечеству…
«В КАЖДОЙ НОТЕ — ЖИЗНЬ» (Композитор Малдыбаев) асть, ч/б, обч/э
Автор сценария — И. Шафрова
Режиссёр — Н. Борбие
Звукооператор — Н. Бондаренко
Фильм посвящен родоначальнику кыргызской музыкальной культуры, мелодисту и первому
профессиональному композитору Абдыласу Малдыбаеву.
«АЙЛАНПА — МИР НА КРУГАХ СВОИХ» 6 частей, цвет, обч/э
Художественно — публицистический полнометражный документальный фильм
Авторы сценария — В. Виленский, Конст. Орозалиев
Дикторский текст читает — Ч. Айтматов
Режиссёры-операторы — В. Виленский, Конст. Орозалиев
Монтажёр — Р. Шершенова
Звукооператор — О. Абдибаитов
Редактор — А. Шершенов
Художник — Дж. Джумабаев
Мастер фотограф — А. Федоров
Директор — Е. Ефимович
Кинорассказ о проблемах и заботах планеты Земля, поданный сквозь призму удивительного видения мира, самого читаемого писателя современности - Чингиза Айтматова.
«КОМПЬЮТЕР ВЫШЕЛ НА РАБОТУ» 2 части, цвет, научн-поп
Автор сценария — А. Нестеров
Режиссёр — С. Давыдов
Оператор — И. Эрмеков
Звукооператор — Н. Бондаренко
Монтажёр — Дж. Толомушева
Редактор — Г. Белоконь
Директор — О. Задорожная
Фильм о проблемах компьютеризации.
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«МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ» 2 части, ч/б, обч/э
Авторы сценария — Б. Дербишев, Э. Байбакбаев, Т.Раззаков
Режиссёр — Т. Раззаков
Оператор — М. Петров
Монтаж — Дж. Толомушева
Звукооператор — Т. Мамашов
Директор — Ч. Бусурманова
Фильм об экологической и экономической проблеме выращивания табака в Киргизии.
«СЕРЕБРЯНЫЙ АХМЕД» 2 части, ч/б, обч/э
Автор сценария — М. Джергалбаев
Режиссёр-оператор — М. Джергалбаев
Звукооператор — Б. Ниязалиев
Редактор — Т. Наматбаева
Директор — А. Кадыралиева
Фильм о судьбе спортсмена и стремлении преодолевать преграды на своём пути к мечте.
«МИНКЫЯЛ» 2 части, цвет, обч/э
Автор сценария — Т. Касымбеков
Режиссёр — Б. Айткулуев
Операторы — Б. Айткулуев, С. Койчуманов
Звукооператор — К. Турдуматов
Монтаж — Дж. Толомушева
Редактор — Д. Садыкова
Директор — Д. Иманалиева
Картина посвящена акыну — демократу Т. Сатылганову.
«ЕСТЬ В ЖИЗНИ СЧАСТЬЕ» 2 части, ч/б, обч/э
Автор сценария — Л. Дядюченко
Режиссёр — Ж. Рахматулин
Оператор — В. Котов
Звукооператор — Б. Ниязалиев
Директор — Л. Бутова
Фильм о боевом и жизненном пути генерала Лященко.
«ДВА ДНЯ В СЕНТЯБРЕ» 3 части, ч/б, обч/э, р/в, к/в
Автор фильма и оператор — К. Абдыкулов
Оператор — Ш. Алымкулов
Звукооператор — Б. Ниязалиев
Редактор — Д. Садыкова
Директор — Л. Бутова
Фильм о принятии Закона о государственном языке Киргизской ССР.
«ПТИЦЫ НЕБЕСНЫЕ» 2 части, ч/б, обч/э
Автор сценария — Т. Ибраимов
Режиссёр — О. Байджигитов
Оператор — В. Шнайдер
Звукооператор — Г. Сыдыкова
Монтажёр — Н. Вавилкина
Композиторы — А. Юртаев, И. Шрайбер
Редактор — Д. Садыкова
Директор — Б. Исакеев
Фильм о бездомных и социально незащищенных людях.
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«ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ» (Озеро Мерцбахера)2 части, цвет, обч/э
Автор сценария — В. Бирюков
Режиссёр — У. Дайирбеков
Оператор — С. Чадин
Звукооператор — Н. Бондаренко
Монтажёр — Л. Чадина
Редактор — Г. Белоконь
Директор — Д. Иманалиева
Фильм о романтике дальних путешествий, об уникальном озере Мерцбахера в Центральном
Тянь-Шане, добраться до которого могут люди сильные духом.
«СНАЧАЛА ПТИЦЫ» (Выбор) 1 часть, ч/б, обч/э
Автор сценария — А. Галуничев
Режиссёр — Б. Джандавлетов
Оператор — И. Эрмеков
Звукооператор — К. Турдуматов
Редактор — Д. Джанысакова
Директор — К. Акматов
Об экологических проблемах нашего города.
«БЕСПОКОЙСТВО» 1 часть, ч/б, обч/э
Автор сценария — Л. Зеличенко
Режиссёр — А. Джамгерчинов
Оператор — М. Туратбеков
Звукооператор — В. Костюкова
Редактор — Д. Садыкова
Директор — Б. Альджамбаев
О воинах — интернационалистах, работающих в МВД.
«ПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ» 2 части, цвет, обч/э
Авторы сценария — В. Котов, M. Джадринов
Режиссёр — В. Котов
Оператор — М. Джадринов
Звукооператор — Н. Бондаренко
Редактор — Д. Садыкова
Директор — В. Котов
Фильм об истории первых киргизских послов.
«КОРНИ ДРУЖБЫ ДАВНЕЙ» 1 часть, ч/б, обч/э
Автор и режиссёр — Н. Борбиев
Оператор — Т. Мамбеталиев
Звукооператор — Р. Мамырканов
Редактор — Д. Садыкова
Директор — О. Задорожная
О народных и дипломатических связях Киргизии с Китаем.
«МЫСКАЛ» 1 часть, ч/ б, обч/э
Автор сценария — Б. Алагушев
Режиссёр — Л. Турусбекова
Оператор — Т. Мамбеталиев
Звукооператор — Р. Мамырканов
Монтаж — Г. Горошкина
Редактор — Д. Садыкова
Директор — Д. Иманалиева
О жизни и творчестве М. Омурканова.
153

«КАПАР МЕДЕТБЕКОВ» (Дуэт из заоблачного театра) 1 часть, ч/б, обч/э
Автор и режиссёр-оператор — М. Джергалбаев
Звукооператор — Б. Ниязалиев
Редактор — Д. Садыкова
Директор — Б. Альджамбаев
Фильм — портрет актера К. Медетбекова.
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ» 1 часть, ч/б, обч/э
Автор-Оператор — М. Джергалбаев
Асс. оператора — Т. Мамыралиев
Звукооператор — Б. Ниязалиев
Редактор — Д. Садыкооа
Директор — В. Альджамбаев
Фильм о работе III Международного симпозиума по скульптуре в г. Фрунзе.
«КОЖОМКУЛ» 1часть, ч/б, обч/э
Авторы сценария — А. Чекиров, Б. Джандавлетов
Режиссёр — Б. Джандавлетов
Оператор — Т. Мамбеталиев
Звукооператор — Н. Абдилова
Редактор — Д. Садыкова
Директор — Р. Тойгонбаева
Картина посвящена 100 — летию со дня рождения Каба уулу Кожомкула.
«МАСТЕР» («КОМУ ЭТО НУЖНО?») 2 части, ч/б, обч/э
Автор сценария — Т. Самошина
Режиссёр — У. Дайирбеков
Оператор — С. Макекадыров
Звукооператор — В. Костюкова
Редактор — Г. Белоконь
Директор — Д. Иманалиева
О самодеятельном мастере-изготовителе различных приборов.
«ФРУНЗЕ — НЕПАЛ» 1часть, цвет, обч/э
Автор сценария — У. Дайирбеков
Оператор — С. Чадин
Монтажёр — Л. Чадина
Звукооператор — В. Костюкова
Редактор — Д. Садыкова
Директор — О. Задорожная
О достопримечательностях городов Непала.
«МЫ ГОВОРИМ П О — РУССКИ» фильм 3-й 2 части, цвет, обч/э
Автор сценария — Г. Хмельницкая
Режиссёр — В. Котов
Оператор — М. Джадринов
Звукооператор — Н. Бондаренко
Редактор — Д. Садыкова
Директор — Р. Тойгонбаева
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«ПРОФЕССИЯ — УЧИТЕЛЬ-СЛОВЕСНИК» 2 части, цвет, обч/э
Автор сценария — Л. Мирошниченко
Режиссёр — В. Котов
Оператор — М. Джадринов
Звукооператор — Н. Бондаренко
Редактор — Д. Садыкова
Директор — Л. Тойгонбаева
«ШКОЛА МУЖЕСТВА» 2 части, цвет, обч/э, р/в, науч-поп
Автор сценария — А. Алянчиков
Режиссёр — Б. Абдылдаев
Оператор — В. Соколов
Звукооператор — Р. Мамырканов
Редактор — Г. Белоконь
Директор — О. Задорожная
Посвящен 60-летию образования ДОСААФ в республике. Фильм повествует о ветеранах этого
общества, о выдающихся спортсменах, об участии досаафовцов в войне и мирном созидании.
«НЕ ЧУЖОЙ В ДОМЕ» 2 части, цвет, обч/э. союзный экран
Режиссёр — Б. Абдылдаев
Оператор — М. Джергалбаев
Монтаж — Р. Умралиева
Звукооператор — Р. Мамырканов
Редактор — Г. Белоконь
Директор — О. Задорожная
Фильм осудьбе брошенных детей, об уходящей в небытие волшебству материнской колыбельной, о добрых старых обычаях народа.
•• Диплом в номинации «Зрительские симпатии» на Всесоюзном кинофестивале в г. Тбилиси.
«ЗАРНИЦА» 2 части, цвет, обч/э
Режиссёр — оператор — М. Джергалбаев
Оператор — В. Котов
Репортаж о пионерской игре «Зарница».
«ПРИБЫВАНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ МНР» 1 часть, цвет, обч/э
Режиссёр-оператор — М. Джергалбаев
«СТАДИОН НАД ВАШИМИ ОКНАМИ» 1 часть, цвет, обч/э, заказ Госкомспорта СССР
Автор сценария — М. Портной
Режиссёр — С. Давыдов
Оператор — С. Койчуманов
Звукооператор — Р. Мамырканов
Редактор — С. Боконбаев
Директор — Р. Тойгонбаева
Фильм снят на базе ленинградских самодеятельных клубов, созданных о инициативе любителей
культуры и спорта и рассказывает о возможностях людей различных возрастов долго сохранять
силы, бодрость, здоровье.

155

«ЯКОВОДСТВО — РЕЗЕРВ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА» 2 части, ч/б, р/в, заказ Госагропром СССР
Автор сценария — Ю. Трусов
Режиссёр — С. Давыдов
Оператор — В. Шнайдер
Звукооператор — Р. Мамырканов
Монтаж — Г. Тараскина
Редактор — С. Бокомбаев
Директор — Б. Альджамбаев
Фильм рассказывает об яководстве, о выгодности этой отрасли животноводства. Яки очень неприхотливы, приспособлены к горным условиям, в суровую зиму сами находят себе корм. Разведение яков рентабельно в экономическом плане…
«КАЙЫРГУЛЬ» 2 части, цвет, обч/э
Автор сценария — М.Убукеев
Режиссёр — Г. Базаров
Оператор — М. Мусаев
Звукооператор — Р. Мамырканов
Монтаж — З. Казьмина
Редактор — Д. Садыкова
Директор — Р. Тойгонбаева
Фильм — портрет о народной актрисе К. Сартбаевой.
«ДОСУГ» 1 часть, ч/б, союзный экран
Автор сценария — А. Бородкина
Режиссёр — Л. Турусбекова
Оператор — Ш. Алыкулов
Звукооператор — В. Костюкова
Монтаж — Г. Восковская
Редактор — Г. Белоконь
Директор — К. Акматов
Фильм раскрывает проблемы свободного времени молодежи.
«ДОБРЫЕ ВСХОДЫ» 1 часть, ч/б, союзный экран
Автор сценария — Ж. Мамытов
Режиссёр — Э. Кокеев
Оператор — В. Галушко
Звукооператор — В. Лысенко (В. Костюкова)
Редактор — М. Омурзаков
Директор — К. Акматов
Киноочерк рассказывает о школе-интернате Ошской области для детей чабанов, которая построена по спец. проекту и названа им. Уркуи Салиевой…
«ПРОПАГАНДИСТ У ЧАБАНОВ» 2 части, цвет, р/в, обч/э
Авторы сценария — М. Волкова, Л. Антипина
Режиссёр Д. Соданбек
Оператор — С. Макекадыров
Звукооператор — Р. Мамырканов
Монтаж — Г. Восковская
Редактор — С. Боконбаев
Директор — Т. Багышбеков
Фильм об опыте работы пропагандиста М. Кендибаева — зоотехника конезавода Иссык-Кульского района.
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«ПРИГЛАШАЕТ КИРГИЗИЯ» 1 часть, цвет, обч/э , р/в
Заказ Гос. Комитет СССР по Иностранному туризму
Авторы сценария — Р. Чмонин
Режиссёр — Дж. Рахматулин
Оператор — М. Туратбеков
Звукооператор — Р. Мамырканов
Редактор — С. Боконбаев
Директор — Т. Дюшекеев
Рекламный фильм о республике, о её достижениях в науке, культуре, социальном развитии, рассчитан для показа иностранным туристам.
«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» 1 часть, цвет, обч/э , р/в, союзный экран
Автор сценария и режиссёр — В. Вилинский
Оператор — М. Джадринов
Монтаж — Л. Чадина
Звукооператор — Р. Мамырканов
Редактор — Г. Белоконь
Директор — Ч. Басурманова
Размышления о жизни бригадира плавильщиков сурьмы Зулпукара Маматова, наставника молодёжи.
«ЛЕНИНСКИМ КУРСОМ» 1 часть, цвет, обч/э , р/в
Режиссёр У. Дайырбеков
Оператор — М. Туратбеков, К. Абдыкулов, В. Вилинский
Звукооператор — Р. Мамырканов
Редактор — Г. Белоконь
Фильм- репортаж посвящён XVIII съезду Компартии Киргизии
1987
«НАШ СОВРЕМЕННИК» 1 часть, ч/б, обч/э , р/в
Автор сценария А. Алянчиков
Режиссёр-оператор — М. Туратбеков
Монтаж — Л. Чадина
Звукооператор — В. Костюкова
Редактор — Г. Белоконь
Директор — Г. Ковалев
Фильм посвящен XXII съезду ЛКСМ Киргизии.
«О БОЯХ ТОВАРИЩАХ» 2 части, цвет, р/в, обч/э
Автор сценария — И. Ибрагимов
Режиссёр — У. Ибрагимов
Операторы — В. Шнайдер
Монтаж — Л. Чадина
Звукооператор — Б. Ниязалиев
Редактор — Д. Садыкова
Директор — К. Акматов
О боях, о товарищах, о современной молодёжи рассуждают Жолой Чентемиров, Амантур Уйшунов, Таалай Чекилов — бывшие воины-интернационалисты, прошедшие службу в Афганистане…
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«ТРЕБУЕТСЯ ХАРАКТЕР» 2 части, ч/б.
Автор сценария — В. Федоров
Режиссёр — И. Герштейн
Оператор — Б. Айдаралиев
Звукооператор — Т. Мамашов
Редактор — Д. Садыкова
Директор — Ч. Басурманова
Фильм посвящен современным проблемам сельского хозяйства. Фильм в основном построен
на синхронно снятых диалогах между Петром Лакманом и членом киногруппы, автором сценария Владимиром Федоровым. Диалоги эти острые, нелицеприятные. Как нелегко приходится
новому председателю колхоза «Победа» П. Лакману в попытках поправить его основательно пошатнувшееся положение, метафорически пытались передать создатели фильма, монтируя финал ленты — подъем председателя, по сыпучему и крутому склону горы. С большим трудом, шаг
за шагом, он пытается взобраться наверх, а сыпучий щебень задерживает его. Но постепенно
он преодолевает склон. Здесь есть прямая иллюстрация замысла создателей фильма и, тем не
менее, она работает на конечные цели авторов.
«БОЛЬШОЙ ТЕАТР В КИРГИЗИИ» 2 части, цвет, р/в, обч/э
Авторы сценария — А. Шепеленко, Ш. Джапаров
Режиссёр — Ш. Джапаров
Операторы — Б. Алимбаев, В. Шнайдер
Монтаж — Н. Вавилкина
Звукооператор — Б. Ниязалиев
Редактор — Г. Белоконь
Директор — Ш. Бекеев
Фильм рассказывает о гастролях Большого театра в Киргизии.
«ВЫСОТА» (Тревоги материнские) 2 части, цвет, р/в
Автор-режиссёр-оператор — М. Джергалбаев
Рассказ матери о дочери-мастере спорта по парашютному спорту, строителе и депутате Верховного Совета Калии Токтогуловой.
«ВЗРЫВ ПО ЗАЯВКЕ» 2 части, цвет, р/в
Режиссёр — А. Видугирис
«ВЕЛЕНИЕ» (Художник А. И. Игнатьев) 1часть цвет. р/в, обч/э
Автор сценария — Н. Локтек
Режиссёр — оператор Б. Айткулиев
Оператор — С. Койчуманов
Редактор — Д. Садыкова
Звукооператор — Н. Бондаренко
Директор — Д. Иманалиева
Это рассказ о творчестве одного из талантливых художников Республики А. И. Игнатьева, народного художника Киргизской ССР, лауреате Гос. Премии Киргизии им. Токтогула.
«СУЙМЕНКУЛ ЧОКМОРОВ»
5 частей цвет, р/в, полнометражный документальный фильм-портрет
Авторы сценария — Э. Лындина, З. Эралиев
Режиссёр — З. Эралиев
Оператор — В. Соколов
Композитор — Р. Вильданов
Монтаж — Н. Вавилкина
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Звукооператор — Р. Мамырканов
Редактор — Д. Садыкова
Директор — Багышбеков
Фильм-портрет. Фильм о Суйменкуле Чокморове, известном киноактере и Художнике, народном
артисте СССР. В фильме Чокморов рассказывает о себе, о том, как пришел в кино, об актерской
работе и о главной своей профессии живописца. Помимо документального материала, в фильме использованы многочисленные фрагменты художественных лент, где снимался С. Чокморов.
•• Приз «За верность и мужество в служении кинематографу» на кинофестивале «Молодость-87»
в г. Киев (1987).
«БЕЗ ШПАРГАЛКИ» 2 части, ч/б, обч/э
Автор сценария — Т. Ибраимов, Ш. Джапаров
Режиссёр — О. Байжигитов
Оператор — В. Шнайдер
Монтаж — Н. Вавилкина
Звукооператор — Б. Ниязалиев
Композитор — М. Турсуналиев
Редактор — Г. Белоконь
Директор — Н. Медеров
Фильм рассказывает о заботе человека об окружающей среде.
«ПОКУШЕНИЕ НА РАЗУМ» 2 части, цвет, р/в, обч/э, союзный экран, заказ Мин. Образования и МВД.
Автор — режиссёр Дж. Рахматулин
Оператор — М. Джергалбаев
Звукооператор — Н. Бондаренко
Монтаж — Р. Умралиева
Редактор — Г. Белоконь
Директор — Л. Бутова
В фильме речь идет о наркоманах. Он начинается с задержания людей, собирающих дикую коноплю. Выясняется, что многие из них приехали на промысел из далеких уголков. В основном это
молодые люди. Перед камерой ведут себя бестактно, развязно. Все это вызывает ужас и неприязнь. Съемочная группа показала несколько человек, окончательно деградирующих от постоянного применения анаши и опиума. Они превратились в животных, постоянно лакающих одурманивающих веществ, ради которых они могут идти на все. Перед ними нет никакой преграды.
Семья, дети, другие близкие люди — все забывается окончательно. Авторы фильма всем материалом и Монтажным строем на живых, суровых примерах бьют тревогу, предупреждая о последствиях всех, начинающих увлекаться этим зельем. Фильм получился остро публицистическим,
кричащим и даже грубоватым. Сами методы съемки далеки от деликатности. Операторы, по молчаливому согласию Режиссёра, идут напролом, без всякого элементарного этического снисхождения. Авторы фильма, снимая свою ленту, ориентировались на объект съемки, поскольку там
было много неожиданных моментов, корректировать которые не было никакой возможности.
«ДОЛИНА И ЛЮДИ» 2 части, цвет
Автор сценария — К, Джусубалиев
Режиссёр — К. Юсупжановой
Фильм посвящен будничной жизни Кочкорской долины. В ней с избытком представлены кадры, снятые с разных точек видов долины, и крупные, средние, общие планы первого секретаря Кочкорского
райкома партии в сопровождении руководителей нижнего ранга, председателей колхозов. Причем
есть такие, где герои фильма браво шагают по колхозному току, растаптывая зерно. Несколько раз
они встречаются у дороги, на краю поля, при этом что-то доказывают друг другу, размахивая руками
и т. д. В фильме имеются и экзотические планы, например, с верблюдом, блуждающим среди аила.
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«КИРГИЗИЯ - ЯПОНИЯ» («НА МЕРИДИАНАХ ДРУЖБЫ»)2 части, цвет, р/в, союзный экран
Автор - оператор — К. Абдыкулов
Звукооператор — Б. Ниязалиев
Редактор — И. Таянова
Директор — Л. Бутова
Фильм рассказывает о днях дружбы СССР в Японии с участием Кыргызии.
«КИРГИЗСТАН 87» 2 части,цвет, ш/э
Авторы сценария — Б. Кылычбеков, И. Ирсалиев
Режиссёр — В. Вилинский
Оператор — М. Джадринов
Звукооператор Р. мамырканов
Редактор И. Таянова
Директор — Д Ж. Дюшалиев
«НЕОБЫЧАЙНЫЙ ЭКСПЕРЕМЕНТ» 1 часть цвет. р/в, обч/э
Автор-оператор — С. Чадин
Звукооператор — В. Костюкова
Монтажёр — Л. Чадина
Редактор — Р. Чмонин
Директор — Б. Альджамбаев
Фильм рассказывает об уникальном эксперименте, впервые проведенном в Советском Союзе.
Турбинное колесо для Таш-Кумырской ГЭС за 5 летных часов самолетом супергигантом Ан-124
было переброшено из Харькова до Ташкента. При старом способе перевозки на этот же путь
уходило 4 месяца. Это новый метод переброски турбинного колеса. Разработанный в содружестве КБ Антонов, Харьковскими турбостроителями и киргизскими гидростроителями.
«СОЗВЕЗДИЕ МИРА» (Иссык-Кульский форум) 2 части, цвет, р/в, союзный экран
Автор-оператор — В. Котов, С. Айтматов
Операторы — М. Джергалбаев, В. Котов
Звукооператор — Н. Бондаренко
Монтаж — З. Казьмина
Редактор — Г. Белоконь
Директор — Р. Тойгонбаева
Фильм рассказывает о встрече на берегу озера Иссык-Куль всемирно известных деятелях литературы и искусства, прибывших по приглвшению Чингиза Айтматова. Форум посвящен проблеме мира на земле...
«РЕВОЛЮЦИИ СОЛДАТ» 1часть цвет. р/в, обч/э
Авторы сценария — К. Акматалиев
Режиссёр — Б. Айткулуев
Оператор — К. Сартов
Звукооператор — В. Костюкова
Редактор — Д. Садыкова
Директор — Д Иманалиева
Фильм посвящен памяти первого киргизского революционера, члена РСДРП с 1905 года.
Таабалды Жукеева — Александра Александровича Пудовкина.
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«РИСУЮТ ДЕТИ» (Эстетический Центр) 1 часть цвет. р/в, обч/э
Авторы сценария — А. Боршай
Режиссёр — Л. Турусбекова
Оператор — Ш. Алыкулов
Звукооператор — В. Костюкова
Редактор - И. Тыянова
Директор — Р. Тойгонбаева
Фильм рассказывает о том, как осуществляется эстетическое воспитание малышей во Дворце
пионеров г. Фрунзе, где педагоги Эстетического Центра работают с выдумкой, творчески.
«ЭКСКУРСИЯ ПО БЕЗХОЗЯЙСТВЕННОСТИ» 2 части, ч/б, обч/э
Режиссёр-оператор — С. Макекадыров
Звукооператор — Т. Мамашов
Редактор — Б. Кубатбеков
Директор — О. Задорожная
Фильм поднимает проблему развития Госспецхозов и проблемы строительства водохранилищ,
лотковых каналов в областях и районах республики.
«НА ВЕС ЗОЛОТА» 2 части, цвет, обч/э
Авторы сценария — Т. Океев
Режиссёр-оператор — К. Кадыралиев
Композитор — Р. Вильданов
Звукооператор — Р. Мамырканов
Звукооператор — Т. Мамашов
«ВАЗВРАЩЕННАЯ УЛЫБКА» (Подсказано жизнью) 1часть ч/б, обч/э
Авторы сценария — С. Романюк
Режиссёр — Б. Джандавлетов
Оператор — Т. Маматюсупов
Редактор — А. Шершенов
Директор — Б. Наргазуев
Антирелигиозная лента призывающая бороться за каждую детскую душу, не дать возможности
сектам втянуть их в свои «сети».
1988
«ОБЛИК НАШИХ ГОРОДОВ» 2 части, цвет, обч/э, р/в
Авторы сценария — С. Сыдыкбеков, Ш. Джекшенбаев
Режиссёр — А. Джамгерчинов
Оператор — Н. Караш
Звукооператор — В. Костюкова
Редактор — Д. Садыкова
Директор — Ч. Басурманова
Фильм посвящен проблеме сохранения своеобразия архитектурного облика городов нашей республики. Главная мысль картины в том, что на сегодняшний день архитектура перестает существовать как искусство, превратившись в продукт строительного производства…
«В ОЖИДАНИИ ГОНГА»
Автор сценария — К. Аламанов
Режиссёр — Б. Абдылдаев
Оператор — К. Айдаралиев
Звукооператор — Н. Бондаренко
Диктор — А. Ахмадеем
Фильм рассказывает о спортивной карьере киргизского спортсмена, чемпиона Европы, боксёра
С. Назарова.
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«ЭСИМДЕ» («Я помню». «Уроки мастерства») 3 части, цвет, обч/эр/в
Автор сценария — Г. Джапарова
Режиссёр — С.Джапаров
Оператор — В. Шнайдер, С. Чадин, Х. Кыдыралиев, В. Богачев
Монтаж — Н. Вавилкина
Звукооператор — Б. Ниязалиев
Мастер по свету — Д. Акманов
Редактор — Д. Садыкова
Директор — Л. Левченко
В самом названии «Эсимде» — заложена суть фильма. Фильм рассказывает о зарождении традиций двух братских культур, о судьбе первого и второго выпусков киргизских студентов школы-студии ансамбля Игоря Моисеева. Фильм рассматривает также проблемы формального отношения к людям искусства…
«ДРУЖБЫ КОЛОКОЛА» 1 часть, ч/б, обч/э
Автор сценария — Г. Белоконь
Режиссёр — Н. Борбиев
Оператор — Т. Мамбеталиев
Звукооператор — В. Костюкова
Редактор — Д. Садыкова
Директор — П. Елифеременко
Фильм рассказывает о дружбе кыргызстанцев с жителями Ярославщины на конкретном примере создания в Нечерноземье совхоза «Киргизстан».
«БЕДА НЕ ДРЕМАЛА» фильм I, 1 часть, ч/б, обч/э
Автор сценария — А. Зеличенко, С.Давыдов
Режиссёр — С. Давыдов
Оператор — В. Соколов
Звукооператор — Н. Бондаренко
Монтаж — Дж. Толомушева
Директор — Н. Медеров
Хронико-документальный фильм — о конопле и наркоманах.
«БЕДА НЕ ДРЕМАЛА» фильм II, 1 часть, ч/б, обч/э
Автор сценария — А. Зеличенко, С.Давыдов
Режиссёр — С. Давыдов
Оператор — В. Соколов
Звукооператор — Р. Мамырканов
Монтаж — Дж. Толомушева
Директор — Э. Рысалиева
Хронико-документальный фильм — как решается проблема искоренения страшного зла, наркомании.
«ЛИДЕР ПЕРЕСТРОЙКИ» (НЕОКОНЧЕННЫЙ РЕПОРТАЖ) 1 часть, ч/б, обч/э р/в
Автор сценария — В. Никсдорф
Режиссёр — оператор - Б. Айткулиев
Оператор — Ш. Алыкулов
Звукооператор — К. Турдуматов
Редактор — А. Нестеров
Директор — Б. Салиева
В центре картины актуальная проблематика нашего времени. Речь в ней идет о самоокупаемости и самофинансировании на заводе «Киргизавтомаш». В интервью директора А. Марушева
рассказывается о том, что, несмотря на ряд имеющихся сложностей, им уже подписан приказ по
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заводу о переходе на самофинансирование, но приказ не визирует заведующий производственным отделом. Причиной тому неготовность почти всех служб завода к переходу на такой прогрессивный метод. В столкновении этих двух противоположных взглядов раскрывается настоящая истина. Фотокорреспондент как бы является основным стержнем и сквозной линией сюжета фильма. Он ходит по цехам, задает рабочим разные вопросы, связанные с производством и
перестройкой. Выясняется, что на заводе пока еще нет полной перестройки, есть только незначительные изменения в сторону улучшения организации производства. Например, улучшилась
трудовая дисциплина, более качественно стали выпускать продукцию и т. д.
«АЛИМАН ЖАНГОРОЗОВА» 1часть, ч/б, р/в, обч/э
Автор сценария — С. Асанбеков
Режиссёр — Б. Джандавлетов
Оператор — Ш. Алымкулов
Звукооператор — К. Турдуматов
Редактор — Дж, Садыкова
Директор — К. Акматов
Фильм — портрет о народной артистки Киргизской ССР, ветеране Киргизского Кино Алиман
Жангорозовой.
«УНЕВЕРСИТЕТ РЫСПЕКА»1 часть, ч/б, р/в, обч/э
Режиссёр — Абдылдаев
Оператор — С. Макекадыров
Монтаж — Н. Вавилкина
Звукооператор — В. Костюкова (В. Лысенко)
Редактор — Д. Садыкова
Герой этого фильма — Рыспек Юсупов — первый дояр республики дипломированный зооинженер, наставник молодёжи, депутат Верховного Совета Киргизской ССР.
«ВСТРЕЧИ НА МОНГОЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ» 1часть, цвет, р/в, обч/э
Автор сценария — А. Борщай
Режиссёр — Дж. Рахматуллин
Оператор — Б. Айдаралиев, Т. Мамбеталиев
Звукооператор — Р. Мамырканов
Директор — Л. Бутова
Фильм — репортаж о пребывании делегации мастеров культуры Киргизии в Монголии, в связи
с проведением традиционных дней страны Советов в братских странах…
«ДИСТАНЦИЯ С БАРЬЕРОМИ» 2 часть, цвет, р/в, обч/э
Автор сценария — А. Бородина
Режиссёр — О. Байджигитов
Оператор — С. Койчуманов
Звукооператор — Б. Ниязалиев
Редактор — А.Нестеров
Авторы фильма исследуя пути и формы организации досуга молодёжи — молодёжные кафе,
клубы- решают их в широком контексте проблем материальной и духовной культуры нашего
общества.
«ДОЛГИЙ ПУТЬ К НОВОСЕЛЬЮ» (Город строится) 2 часть, ч/б, р/в, к/в, обч/э
Автор сценария — А.Нестеров
Режиссёр — Б. Джандавлетов
Оператор — М.Джадринов
Редактор — А.Омурзакова
Звукооператор — И. Подопригора
Директор — К. Акматов
Фильм, снятый в репортажной форме, рассказывает о том, как идёт реализация программы
«Жильё 92», какие трудности стоят перед строителями.
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«ДОБРОТА» 2 часть, цвет, р/в, обч/э
Автор сценария — К. Омуркулов
Режиссёр — О. Байджигитов
Оператор — Х. Кыдыралиев
Звукооператор — Н. Бондаренко
Редактор — А. Нестеров
Директор — Б. Исакеев
Скромен и небросок внешний облик Орозбека Суранова, в наше рациональное, в чем - то жестокое время, сумел Орозбек сохранить в своём сердце доброту к людям — к матери погибшего в
Афганистане солдата, к детям, сиротливо глядящим на мир из окон детского дома…
«ДАСТАН» 1часть, ч/б, обч/э, к/в. р/в
Автор сценария и режиссёр — Ш. Апылов
Оператор — Ш. Алыкулов
Звукооператор — Р. Мамырканов
Редактор — А. Омуркулов
Фильм посвящен творчеству выдающегося поэта Кыргызстана — Абдыраула Токтомушева. «Дастан» — это метафорический образ реки, через которую автор ведет повествование.
«НЕТРУДОВЫЕ ДОХОДЫ» 1 часть ч/б
Автор сценария — Л. Зелеченко
Режиссёр — С.Давыдов
Оператор — Ш. Алыкулов
Звукооператор — Р. Мамырканов
Редактор — Д. Садыкова
Директор — Е. Ефимович
Фильм посвящен борьбе с нетрудовыми доходами. Перед нами предстанут «несуны» — мелкие
расхитители и группа организованных преступников, орудовавших на АЗ, хозяева, уклоняющиеся от уплаты налогов, и наркоманы…
«ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОЛХОЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА» 2 части, цвет, Р/В
Режиссёр — С.Давыдов
«26-й ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 1 часть, цвет, обч/э
Автор сценария — Э. Сарыбаев
Режиссёр — А. Джамгерчинов
Оператор — М. Умаров
Звукооператор — Р. Мамырканов
Монтажёр — А. Абдраева
Редактор — А. Омурзакова
Директор — О. Задорожная
Фильм — портрет о председателе колхоза «Путь к коммунизму» Т. Камалове. Колхоз «Путь к коммунизму» долгое время находился в числе отстающих хозяйств Киргизии. С приходом нового
председателя, который был по счёту 26-м, здесь произошли значительные перемены...
«Ордо» 1 часть, цвет, обч/э
Автор и режиссёр — У. Даирбеков
Оператор — Б. Алимбаев
Звукооператор — Н. Бондаренко
Редактор — Д. Садыкова
Директор — О. Задорожная
Фильм рассказывает о красоте древней спортивной игры кыргызов — ордо.
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«ОДИНОКАЯ ЛЫЖНЯ ЧУНКУРЧАКА» 1 часть, цвет, обч/э
Автор сценария — А. Иванов
Режиссёр — М. Алиев
Оператор — С. Койчуманов
Звукооператор — Т. Мамашов
Редактор — Г. Белоконь
Директор — Д. Иманалиева
Фильм рассказывает о проблемах отдыха трудящихся и жителей города Фрунзе в зимнее время…
«НА ЛИНИИ ОГНЯ» 2 части, цвет р/в, обч/э, заказ УПО, МВД, и ЦСДПО
Автор сценария — оператор М. Туратбеков
Звукооператор — В. Костюкова
Редактор — Г. Белоконь
Директор — Е. Ефимович
Киноочерк посвящается 70-летию пожарной охраны СССР.
«ПЕСНЯ СЛЫШИТСЯ И НЕ СЛЫШИТСЯ» 2 части, цвет р/в, обч/э
Автор сценария — В. Федоров
Режиссёр — И. Герштейн
Оператор — Б. Айдаралиев
Звукооператор — К. Турдуматов
Композитор — А. Агибалов
Монтаж — Г. Горошкина (Г. Восковская)
Редактор — А. Нестеров
Директор — Ч. Бусурманова
Герои фильма - старожилы колхоза им. В. И. Ленина, когда то эти люди с песней и энтузиазмом
построили первую крестьянскую коммуну в Киргизии. Сегодня у молодёжи колхоза иные песни,
иное отношение к труду. И вместе с песнями стариков — коммунаров уходит в прошлое духовные ценности…
«ПРИЮТ В НАЧАЛЕ СУДЬБЫ» 2 части, цвет р/в, обч/э
Автор сценария — И. Ибрагимов
Режиссёр — В. Котов
Оператор — М. Джадринов
Звукооператор — Н. Бондаренко
Редактор — Д. Садыкова
Директор — Л. Бутова
Повествуя о Доме ребёнка в г. Фрунзе, фильм поднимает множество острых социальных и моральных проблем нашего общества.
«ТОКТОГУЛ» 3 части, цвет, обч/э, к/в
Автор сценария — Т. Касымбеков
Режиссёр — Б. Айткулуев
Операторы — С. Койчуманов, Б. Айткулуев
Звукооператор — К. Турдуматов
Редактор — Д. Садыкова
Директор — Т. Курманалиев
Документальная картина освящена памяти великого сына киргизского народа, акына-демократа Токтогула Сатылганова.
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«Я — ИСА» (Академик Ахунбаев) 2 части, ч/б, обч/э, союзный экран
Автор сценария — М. Ахунбаева, Л. Дядюченко
Режиссёр — оператор — М. Джергалбаев
Монтажёр — Р. Шершенова
Звукооператор — Н. Бондаренко
Редактор — Д. Садыкова
Директор — Б. Альджамбаев
Фильм рассказывает о судьбе замечательного человека, хирурга, видного учёного, академика
Исы Коноевича Ахунбаева.
«СОХРАНИТЬ И ОСТАВИТЬ БУДУЩЕМУ» 3 части, цвет, обч/э, р/в, союзный экран
Режиссёр — К. Акматалиев
Оператор — С. Койчуманов
Об истории научных исследований, об охране заповедных зон, альпийских лугах, об исторических памятниках в зоне озера Иссык-Куль.
«ПОЗИЦИЯ» 2 части, ч/б, обч/э
Режиссёр — У. Дайырбеков
Оператор — С. Чадин
Монтажёр — Л. Чадина
Звукооператор — Н. Бондаренко
Редактор — А. Нестеров
Роль комсомола в происходящей в наши дни « перестройке». В фильме делается попытка выяснить причины пассивности некоторой части комсомольцев, размышление о повышении эффективности идейно-воспитательной работы среди молодёжи.
«МЕЛОДИЯ» 2 части цвет, обч/э
Автор сценария и р ежиссёр — А. Суюндуков
Оператор — Н. Караш
Звукооператор — Р. Мамырканов
Редактор — Г. Белоконь
Директор — Г. Бусурманова
Фильм рассказывает о традициях киргизского национального искусства, о его становлении и
развитии, о киргизских композиторах.
1989
«КАБА УУЛУ КОЖОМКУЛ» 1часть, ч/б, обч/э
Авторы сценария — А. Чекиров
Режиссёр — Б. Джандавлетов
Звукооператор — Н. Абдилова
Редактор — Д. Садыкова
Директор — Р. Тойгонбаева
«САЛАМ, ПОРТУГАЛИЯ» 2 части, цвет, обч/э
Автор сценария — оператор К. Абдыкулов
Звукооператор — Н. Бондаренко
Редактор — Д. Садыкова
Директор — Л. Бутова
Фильм о дружественной поездке киргизской делегации в Португалию.
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«КАК ЖУРАВЛИНЫЙ КЛИЧ» 2 части, цвет
Авторы сценария — В. Михайлов, А. Баршай
Режиссёр — А. Джамгерчинов
Оператор — С. Чадин
Звукооператор — Н. Бондаренко
Редактор — Г. Белоконь
Директор — С. Джаркимбаев
Фильм о боевом пути разведчика Г. Братчикова.
«СТОРОЖ» 1 часть, ч/б, обч/э
Автор сценария — К. Жусубалиев
Режиссёр — Б. Айткулуев
Оператор — Б. Айткулуев
Звукооператор — Г. Сыдыкова
Редактор — Д. Садыкова
Директор — Т. Курманалиев
Фильм о мудром старике — стороже.
«ЕЩЕ ОДНА ВЕСНА ЖИЗНИ» 1 часть, цвет, к/в
Авторы сценария — 3. Мамбеталиев, Б. Джандавлетов
Режиссёр — Б. Джандавлетов
Оператор — Ж. Хамицкий
Звукооператор — К. Турдуматов
Редактор — Д. Садыкова
Директор — К. Акматов
Фильм - портрет рассказывает о чабане 3. Бейшекеевой, народном депутате СССР.
«КЫРГЫЗСТАН 89» 1 часть, ч/б, обч/э, р/в
Режиссёр — Б. Карагулов
Оператор — Б. Алимбаев
Монтаж — Дж. Толомушева
Звукооператор — Б. Ниязалиев
Директор — Ш. Бекеев
«ДЕТИ БЕДЫ» (Свидание с сыном) 2 части, ч/б, обч/э, р/в
Автор сценария — Г. Белоконь
Режиссёр — С. Давыдов
Оператор — И. Эрмеков
Звукооператор — В. Костюкова
Редактор — Д. Садыкова
Директор — О. Задорожная
О проблеме подростковой преступности. О том, что происходит в «зоне» с подростками, о скрытом механизме «перевоспитания» — рассказывает этот фильм
«ВЕЛИКИЙ СКАЗИТЕЛЬ» (Саякбай Каралаев)
7 частей, цвет, к/в, полнометражный документальный фильм-портрет
Режиссёр — Убукеев М.
Оператор — М. Туратбеков
Фотограф — Ю. Погорелов
Фильм освящен великому манасчи Саякбаю Каралаеу.
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«БЕШИК ТОЙ» 2 части, ч/б, к/в
Автор сценария и режиссёр — М. Джергалбаев
Оператор — М. Джергалбаев, К. Чукин
Звукооператор — Б. Ниязалиев
Редактор — Д. Садыкова
Киноочерк рассказывает о проведения древнего Киргизского обряда «Бешик Той» в школе.
«В КОММУНЕ — ОСТАНОВКА» 5 частей, цвет, р/в, полнометражный документальный фильм
Режиссёр — И. Герштейн
Оператор — С. Чадин
«КАМЧА» 2 части, цвет, обч/э
Режиссёр — Ш. Джапаров
Монтаж — Вавилкина
Звукооператор — Н. Бондаренко
«ПОГОВОРИ СО МНОЙ КОМПЬЮТОР» 2 части, цвет
Режиссёр — С. Давыдов
«ТАБАК» 1 часть, ч/б, обч/э, р/в
Автор и режиссёр — Т. Раззаков
Оператор — М. Петров
«ЕСТЬ В ЖИЗНИ СЧАСТЬЕ» (Генерал Лященко) 2 части, цвет, р/в, обч/э
Автор сценария — Л. Дядюченко
Режиссёр — Дж. Рахматулин
Оператор — В. Котов
Звукооператор — Н. Бондаренко
Монтаж — Г. Тараскина
Редактор — Г. Белоконь
Директор — Бутова
Фильм рассказывает о жизни и боевом пути бывшего главнокомандующего Среднеазиатским
округом генерале Лященко Н.Г…
«ПЕТРОГЛИФЫ КИРГИЗИИ» 2 части, цвет, обч/э
Режиссёр — К. Акматалиев
Оператор — М. Алиев
Звукооператор — Т. Мамашов
Монтажёр — Л. Чадина
Художник фотограф — С. Федоров
Редактор — Д. Садыкова
Директор — М. Абакирова
О наскальных рисунках в горах Киргизии.
«СЛЕДЫ ИСТОРИИ» 2 части, цвет, обч/э
Авторы сценария — В. Котов, М. Джадринов
Режиссёр — В. Котов
Оператор — М. Джадринов
Монтаж — З. Казьмина
Звукооператор — Н. Бондаренко
Редактор — Д. Садыкова
Директор — А. Рыскулов
Фильм повествует об экспедиции «По следам первых киргизских послов», организованной ЦК
ЛКСМ Киргизии, по инициативе газеты «Ленинчил жаш». Киноэкспедиция, пройдя города: Омск,
Казань, Волоколамск, Ленинград и Кронштат, ознакомит с историей этого пути...
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1990
«ЭКСПЕРЕМЕНТ НА ВЫЖИВАНИЕ» 1 часть, цвет, р/в, обч/э
Автор сценария-режиссёр — К. Турдуматов
Оператор — Т. Мамбеталиев
Звукооператор — К. Турдуматов
Монтаж — Дж. Касмалиева
Редактор — Д. Садыкова
Директор — О. Карпова
«ЧЕБЕР» (СЕДЛО ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА) 1 часть, цвет, к/в, обч/э
Автор сценария — Б. Сарыгулов
Режиссёр — Л. Турусбекова
Оператор — Ш. Алыкулов
Монтаж — Г. Восковская
Звукооператор — Н. Бондаренко
Редактор — Д. Садыкова
Директор — Р. Тойгонбаева
Фильм знакомит нас с уникальным мастером — «Золотые руки» Жылкычи Шершенбаевым, чьи
работы неоднократно демонстрировались на международных выставках и ярмарках.
«19 СЪЕЗД» 2 части, ч/б, р/в, обч/э
Автор - оператор — К. Абдыкулов
Звукооператор — Н. Абдилова
Монтаж — Т. Мамбетова
Редактор — Д. Садыкова
Фильм репортаж отражает работу XIX съезда КП Киргизии, а также ту политическую обстановку,
повлиявшую на весь ход форума коммунистов… Последний съезд партии коммунистов.
«НЕ РАЗОРВИ ПРИРОДЫ КРУГ» 1 часть, цвет, обч/э
Автор сценария — Ж. Жумабаев
Режиссёр — С. Чадин
Операторы — Ж. Хамицкий, С. Чадин
Монтаж — Л. Чадина
Звукооператор — Н. Бондаренко
Редактор — Д. Садыкова
Директор — Б. Альджамбаев
Не растопчи цветочек, не оскверняй ручей, не разорви природы круг — призывают авторы
фильма…
«ГОРНЫЕ ПАСТБИЩА» 5 частей, цвет, обч/э, полнометражный документальный фильм
Режиссёр — Б. Абдылдаев
Оператор — М. Джергалбаев
Звукооператор — В. Костюкова
Директор — Дж. Дюшалиев
«АЛЫКУЛ» 2 части, цвет, к/в, обч/э
Автор сценария — К. Жусупов
Режиссёр — Л. Турусбекова
Оператор — К. Сартов
Монтаж — Г. Восковская
Звукооператор — В. Костюкова
Директор — Р. Тойгонбаева
Фильм — портрет рассказывает о судьбе поэта Алыкуле Осмонове, чьё творчество стало классикой киргизской Литературы. Своими воспоминаниями делятся: художник А. Игнатьев, Т. Сыдыкбеков, А. Токтомушев.
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«ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ТРАВЫ КИРГИЗИИ» 2 части цвет, р/в, к/в
Автор сценария — Е. Друзина
Режиссёр — С. Давыдов
Оператор — И. Эрмеков
Звукооператор — Б. Ниязалиев
Монтаж — Т. Маркина
Редактор — Д. Садыкова
Директор — О. Задорожная
«БЕЖАЛА СОБАКА» (Собаки видят во сне) 2 части, цвет, обч/э, союзный экран
Режиссёры — А.Абдыкалыков (А. Арым Кубат), Э. Рыспаев
Оператор — Х. Кыдыралиев, М. Туратбеков
Монтаж — Т. Мамбетова
Звукооператор — Г. Сыдыкова
Редактор — Р. Чмонин
Директор — П. Елиференко
Жизнь человека — глазами собаки. Авторы фильма задались целью проследить за судьбой
бездомной собаки, попавшей в город в поисках своих щенят. Собачья жизнь многообразна... В
фильме показана жизнь благополучных собак о которых заботятся хозяева, жизнь служебных
собак, цирковых и бойцовых и бездомных…
•• Гран-При на Молодёжном кинофестивале «Взгляд с Востока» в г. Баку 1990 г.
«В ЭТОМ ЗАМКНУТОМ КРУГЕ» 2 части, цвет, обч/э
Сценарий — Г. Толомушева
Режиссёр — Б. Алымбаев
Оператор — К. Сартов
Монтаж — Вавилкина
Звукооператор — Б. Ниязалиев
Директоры — Ж. Ефимович, Ч. Бусурманова
Фильм о выдающейся киргизской актрисе Таттыбубу Турсунбаевой, о трагедии Художника, индивидуальность которого выбивается за рамки обстоятельств.
«ЗОВ ДУШИ»
Режиссёр — Б. Айткулуев
Монтаж — Дж. Толомушева
«НАЧАЛО ИЛИ ПРОДОЛЖЕНИЕ» 2 части, ч/б, обч/э
Режиссёр — К. Абдыкулов
Фильм рассказывает о суверенном государстве. Об успехах и неудачах. О том, что будущее —
это начало новой жизни или продолжение старой...
«НЕОКОНЧЕННЫЙ ЭТЮД» 1часть, ц/в, обч/э
Авторы — Б. Жусупбеков, А. Абдыкалыков
Режиссёр — Э. Рыспаев
«ВОЗДАЯНИЕ» 1 часть ц/в, р/в
Режиссёр — Э. Рыспаев
Оператор — С. Койчуманов
Звукооператор — Г. Сыдыкова
Монтаж — т. Маркина
Директор — Дж. Дюшалиев
Фильм портрет посвящен жизни и творчеству ученого Азиза Салиева.
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«СВЕТ ОЧЕЙ МОИХ» 2 части. обч/э, ч/б
Режиссёр — И. Герштейн
Оператор — М. Туратбеков
Звукооператор — Р. Мамырканов
«ЖЕНИШ» («Победа») 1 часть, ч/б, обч/э, к/в
Автор сценария и режиссёр — М. Джергалбаев
Оператор — К. Абдыкулов, В. Клейнов, С. Макекадыров
Монтаж — М. Устемирова
Звукооператор — В. Костюкова
Редактор — Д. Садыкова
Директор — Р. Тойгонбаева
Фильм посвящен 45-летию победы над фашистской Германией. Каждый год в майские дни
встречаются ветераны панфиловцы для того, чтобы вспомнить «о боях, пожарищах, о друзьях,
товарищах».
«СЕРЕБРЯНЫЙ АХМЕД» 2 части. обч/э
Режиссёр — оператор — М. Джергалбаев
Звукооператор — Б. Ниязалиев
Фильм посвещен Ахмеду Анарбаеву — серебряному призёру Олимпийских игр в Мехико.
«ЦВЕТ НАДЕЖДЫ»
5 частей, цвет, обч/э, полнометражный научно-популярный фильм, союзный экран
Автор сценария — Г. Джапарова
Режиссёр-постановщик — С. Джапаров
Оператор-постановщик — В. Шнайдер
Операторы — Х. Кыдыралиев. С. Чадин, М. туратбеков
Монтаж — Н. Вавилкина
Звукооператор — Н. Абдилова
Композиторы — А. Юртаев, И. Шрайбер
Редактор — Г. Белоконь
Директор — О. Задорожная
Фильм об удивительном растении — водном гиацинте. В основе фильма — эксперименты, проводимые несколькими институтами и организациями страны по использованию гиацинта в
очистке промышленных, бытовых и сельскохозяйственных, сточных вод от химических, биологических и радиоактивных примесей.
«ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛЬНОЙ СТЕНЕ» 2 части, ч/б, р/в, обч/э
Автор сценария — Г. Белоконь
Режиссёр — оператор — М. Мусаев
Звукооператор — В. Костюкова
Редактор — Д. Садыкова
Директор — Р. Тойгонбаева
Общий портрет советской женщины времен перестройки — так можно было назвать эту ленту.
Героини фильма — женщины разных профессий, разного возраста, разных национальностей, их
объединяет одно — образ жизни — тяжелая и однообразная работа и дом, где много больших
и маленьких проблем…
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«МУРАС» (Завещание) 1часть, цвет, обч/э
Автор-оператор — М. Джергалбаев
Оператор — Д. Чукин
Монтаж — М. Устемирова
Звукооператор — Б. Ниязалиев
Редактор — Д. Садыкова
Директор — А. Кадаралиева
Фильм о мастерице прикладного искусства, чьими руками изготовлены многочисленные шырдаки, узорные чии, туш-киизы. Героиня делится своими мыслями о народном искусстве. О многообразии стилей и направлений, о желании и необходимости передать своё умение молодым…
«НООРУЗ В АЛА-ТОО» 5 частей, цвет, р/в, обч/э, заказ СоюзаТеатральных деятелей Киргизии
Автор сценария и режиссёр — А. Суюндуков
Операторы — М. Мусаев, Б. Айткулуев
Монтаж — З. Казьмина
Звукооператор — Р. Мамырканов
Редактор — Б. Кубатбеков
Директор — О. Задорожная
«РАЗЗАК УУЛУ ИСКАК» 1 часть, цвет, обч/э, к/в
Автор сценария и режиссёр — У. Дайырбеков
Оператор — С. Чадин
Звукооператор — Н. Бондаренко
Редактор — Д. Садыкова
Директор — О. Задорожная
«ПЫЛЬ НА ВЕТРУ» 5 частей, цвет, р/в, англ/в
Автор сценария и режиссёр - Ж. Рахматуллин
Оператор - Т. Мамбеталиев, Ж. Хамицкий
Звукооператор — Н. Бондаренко
Композитор - Абдраимов
Редактор — Б. Кубатбеков
Директор — Л. Бутова
Фильм о жителях поселка, который теперь находится на дне Токтогульского водохранилища, об
их переживаниях и трудностях освоения новых мест...
«ЗА ФАСАДОМ БЛАГОПОЛУЧИЯ» 2 части, ч/б, р/в, обч/э
Автор-оператор — К. Абдыкулов
Звукооператор — Н. Бондаренко
Редактор — Д. Садыкова
Директор — К. Акматов
«СКОЛЬКО ЦВЕТОВ ЭТОЙ ВЕСНОЙ» (Весна на Тянь-Шане) 2 части, цвет
Режиссёр — А. Джамгерчинов
Оператор — С. Чадин
Монтажёр — С. Орозалиева
Звукооператор — В. Костюкова
Директор — Б. Альджамбаев
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1991
«ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» — 13 частей (210 мин.), р/в, к/в, анг/в, цвет, обч/э
Авторы сценария - Е. Лубо — Лесниченко, К.Акматалиев
Режиссёр — К.Акматалиев
Оператор — М. Алиев
Художники — К. Коргонбаев, Ш. Джекшенбаев, Б. Джусупбеков
Монтажёр — Л. Чадина
Звукооператор — Т. Мамашов
Фотохудожник — А. Федоров
Директор — Д. Иманалиева
Фильм рассказывает об исторической роли эпохи Великого Шелкового пути, впрямую повлиявшего на расцвет международной торговли через развитие шелкопроизводства от Китая до
Средней Азии, Рима, Пальмиры, Индии, Кореи, Японии. Для всех народов Запада и Востока шелковый путь послужил великим импульсом во взаимовлиянии культур, искусств. Обмене дипломатическими миссиями, взаимообмене важными технологиями: в сельском хозяйстве, производства фарфора, стекла, в ковроткачестве, книгопечатании и производстве бумаги, а также
в области искусства и архитектуре...Началось бурное развитие образования, историографии,
наук, системы государственного правления. Широкое распространение получил в Азии буддизм, ислам, и другие религии.
«УРМАРАЛ» 5 частей, цвет, обч/э, к/в, р/в, полнометражный документальный фильм
Автор сценария-режиссёр — К. Турдуматов
Операторы — М. Джадринов, С. Макекадыров
Звукооператор — К. Турдуматов
Монтаж — Дж. Касмалиева
Редактор — Д. Садыкова
Директор — К. Акматов
«КРАСНЫЙ ДРАКОН В ЗЕЛЕНЫХ ВОЛНАХ»
к/студия «Хан-Тенгри» при участии «Кыргызфильма», 3 части, цвет, обч/э
Автор сценария и режиссёр — В. Михайлов.
Оператор — А. Сивоха
Художник — В. Никулина
Композитор — А. Юртаев
Звукооператор — В. Бобков
Монтаж — В. Михайлов, Г. Соронбаева
Директор — Ю. Никулин
Первый в истории кыргызского кино этнографический фильм о жизненном укладе, обычаях,
фольклоре дунганского народа. Поэтическая кинопритча о жизни и смерти, о вечном круговороте бытия. Дунганские национальные обряды соотнесены авторами фильма с временами года,
с бессмертными циклами природы. Подобное оригинальное осмысление выводит фильм на
философские обобщения и придаёт ему общечеловеческое звучание.
«ЖУМАБАЙ ПАЛВАН» 1часть, ч/б, к/в
Режиссёр — А. Джамгерчинов
«АЙТМАТОВ И ТЕАТР» 5 частей, цвет, обч/э, полнометражный документальный фильм
Режиссёр — Б. Абдылдаев
Оператор — М. Джергалбаев
Звукооператор — Н. Бондаренко
Монтаж — Р. Умралиева
Директор — Д. Дюшалиев
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«А РЯДОМ ШЛА ВОЙНА» 2 части, цвет, обч/э
Автор — оператор — М. Джергалбаев
Оператор — Д. Чукин
Монтаж — М. Устемирова
Звукооператор — Б. Ниязалиев
Редактор — Д. Садыкова
Директор — Р. Тойгонбаева
О судьбе Каната Абдукаримова, погибшего в Афганистане.
«БЕРКУТЧИ» 3 части, цвет, обч/э
Режиссёр — С. Ишенов
Художник — Т. Ишенов
Оператор — М. Петров
Монтаж — З. Казьмина
Звукооператор — Р. Мамырканов
Редактор — Кубатбеков
Директор — М. Какеев
О беркутчи — людях, владеющих древним и редким исскусством охоты с ловчими птицами.
«КОН» 2 части, цвет, обч/э
Режиссёры — А. Абдыкалыков (А. Арым Кубат), Э. Рыспаев
Звукооператор — Б. Ниязалиев
Монтаж — Г. Ахмедгалиева
Композитор — А. Юртаев
Редактор — Кубатбеков
Директор — П. Елиференко
Об отношении человека к младшим братьям своим — животным. О состязаниях и боях собак,
петухов.
«ВПЛАВЬ ИЗ АЗИИ В АМЕРИКУ» 5 частей р/в цвет, полнометражный документальный фильм
Автор сценария — Л. Дядюченко
Режиссёр — оператор — М. Джергалбаев
Оператор — М. Петров
Звукооператор — Н. Бондаренко
Директор — Р. Тойгонбаева
Фильм о деятельности федерации марафонского зимнего плавания и об участии олимпийского
чемпиона в Мехико Ахмеда Анарбаева в заплыве из Азии в Америку.
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 1часть ч/б, р/в
Автор сценария — Л. Дядюченко
Режиссёр — Р. Шершенова
Оператор — Т. Мамбеталиев
Фильм посвящен 60-летию Т. Океева
«УЗАК ЧИЛДЕ» 1часть, к/в, ч/б
Автор сценария — К. Раматов
Режиссёр — Дж. Рахматулин
Оператор — С. Макекадыров
Монтаж — Р. Умуралиева
Звукооператор — Б. Ниязалиев
Редактор — Б. Кубатбеков
Директор — Н. Зарипов
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1992
«САНДЖИРА» (РОДОСЛОВНАЯ) 3 части, цвет, обч/э
Автор-режиссёр-оператор — М. Джергалбаев
Слёт санжиристов — специалистов изучающих родословную своего народа.
«МОЛДОКЕ» (Творцы алфавита) 5 частейч/б, обч/э, полнометражный документальный фильм
Режиссёр — Ш. Апылов
Оператор — Ш. Алыкулов
Асс. оператора — Т. Мамыралиев
Звукооператор — В. Костюкова
Директор — Б. Альджамбаев
Фильм посвящен ученому — просветителю И. Арабаеву
«КОМИССИЯ» 2 части, цвет, р/в
Режиссёр — С. Давыдов
Оператор — С. Чадин
Звукооператор — Б. Ниязалиев
Директор — Б. Альджамбаев
«КЫРГЫЗЫ» 1часть. ч/б, обч/э
Режиссёр — Л. Турусбекова
Директор — Р. Тойгонбаева
«МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ» 2 части, цвет, р/в
Режиссёр-оператор — К Абдыкулов
«ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ» 2 части, цвет, р/в
Режиссёр — К. Абдыкулов
Оператор — Ш. Алыкулов
Монтажёр — С. Орозалиева
Звукооператор — Н. Бондаренко
Директор — К.Акматов
«ПОЛЕТ С РАЗВЕДКОЙ» 1часть. ч/б, обч/э
Автор сценария — Н. Борбиев
Режиссёр — Г. Дегальцев
Оператор — С. Чадин
Звукооператор — Н. Бондаренко
Директор — Ж. Курбатова
Фильм снят о бригаде горных вертолётчиках Киргизии, о их своеобразной работе, полной опасности и неожиданности.
«ВОСКРЕСШИЕ ИЗ ПРАХА» — 2 части, цвет, р/в
Режиссёр — Л. Турусбекова
Оператор — С. Макекадыров
Звукооператор — В. Костюкова
Директор — Д. Иманалиева
«КААБА» 1часть, ч/б, р/в, обч/э
Режиссёр — Ш. Апылов
Оператор — Ш. Алыкулов
Асс. оператора — Т. Мамыралиев
Звукооператор — В. Костюкова
Директор — Б. Альджамбаев
Фильм рассказывает о выдающемся сказителе эпоса «Манас» - Кааба Атабек уулу.
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«СОКОЛЬНИК» 1 часть, цвет, обч/э
Режиссёр С. Ишенов
Оператор — М. Петров
Звукооператор — В. Костюкова
Директор — К. Акматов
О Г. Деменчуке — человеке влюбленным в природу Кыргызстана и всю жизнь посвятившего изучению сохранению ловчих птиц — соколов.
«ЧЕРНО-БЕЛОЕ КИНО» 2 части, ч/б, обч/э
Режиссёр — Р. Шершенова
Фрагменты документальных фильмов разных лет: «Дочь земли», «Жумабай Палван», «Кааба»,
«Мы с гнедого скакуна», «Чымын», «Прощай, Мельница», «Нарынские звезд», «Пастух и туман»,
«Светлячки».
«АДМИРАЛ» 2 части, ч/б, р/в, обч/э
Автор сценария — К. Иманалиев
Режиссёр — Р. Шершенова
Оператор — Т. Мамбеталиев
Звукооператор — Р. Мамырканов
Фильм рассказывает о жизненном пути 1- го адмирала Киргизии Марата Темирова...
1993
«В МИР — БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ» 3 части, ч/б, р/в
Режиссёр-оператор — К. Абдыкулов
Об открытии в столице Кыргызстана посольств и консульств иностранных государств
«ГУЛЬСАРА» — 1 часть, ч/б, р/в
Режиссёр — Г. Базаров
Фильм посвящен творчеству актрисы Г. Аджибековой.
«ЖЕТИМ КЫЯК» (Сирота) 1 часть, ч/б, ш/э к/в
Режиссёр — Ш. Апылов
Оператор — Ш. Алыкулов
Фильм рассказывает о молодом музыканте — кыл-кыякчы Бакыте Чытырбаеве. Который разыскал старый заброшенный кыяк усопшего народного музыканта с юга — Дыйканбая, который
был запечатлен в фильме «Кыйыр» 1978 г.
«КЫРГЫЗСТАН-93» №1, № 3 1 часть, ч/б, р/в
Режиссёр-оператор — Б. Алимбаев
Звукооператор — Н Бондаренко
Редактор — Л. Дядюченко
Директор — Ч. Алимбаева
«ПУСК» часть, ч/б, обч/э к/в
Режиссёр-оператор — А. Видугирис
«МЕНИН ПИРИМ АЛЬМАМБЕТ»
(Я ПОКЛОНЯЮСЬ ДУХУ АЛМАМБЕТА) 1 часть(10 мин.), ч/б, обч/э, к/в,
Режиссёр — Э. Абдыжапаров
Пуст дом Рыслека, жителя прииссыкульского села Дархан. Тридцать пять лет человеку, пора бы
и за ум взяться, но не лежит душа к хозяйственным делам, все валится из рук. Когда- то великий
манасчи Саякбай Каралаев предсказал Рыслеку судьбу сказителя, неужели его слова начинают
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сбываться? Не идут из головы строки эпического сказания, образы любимых героев, и особенно,
Алманбета. Своё чтение эпоса Рыспек сопровождает то пластической импровизацией танца, то
импровизацией на листе бумаги. Но эти вспышки проходят и вновь Рыспека одолевают сомнения кому это надо? Зачем всё это? И ответа не находит...
«СОЛТЕК-МОЛДО» 1 часть, ч/б, обч/э, к/в, р/в
Автор-оператор — М. Джергалбаев
Оператор — С. Макекадыров, Ж. Хамицкий
Звукооператор — Б. Ниязалиев
Монтаж — Л. Чадина
Редактор — Л. Дядюченко
Живет в отдалённом Ат- Башинском р-не Кыргызстана, у подножья вечно заснеженных гор девяностолетний старец Солтек-Молдо. Он всю жизнь мечтал совершить паломничество в Мекку,
прикоснуться к священному для всех верующих камню Каабы, но смог увидеть его только по
телевизору, да и то чужому. Солтек-Молдо — один из самых бедных стариков Ат-Баши, и один
из самых уважаемых. Даже достигнув глубоко преклонного возраста, он продолжает изучать
Коран, другую духовную литературу, неся заповеди священного писания от кочевья к кочевью,
от сердца к сердцу...
1994
«КЫРГЫЗСТАН-94» 1 часть, ч/б, р/в
Режиссёр — К. Кыдыралиев
Оператор — Т. Мамбеталиев, С. Макекадыров
Звукооператор — В. Лысенко (В. Костюкова)
Редактор — Л. Дядюченко
Директор — К. Имакеев
1-й Курултай народов Кыргызстана, состоявшийся в конце января 1994 г.
«ГУМБЕЗ НАД АИЛОМ» «МИН ТАМЧИ КОЗ ЖАШ» 1 часть, ч/б, обч/э, р/в, к/в
Автор сценария — Т. Ибраимов, Б. Айткулуев
Режиссёр-оператор — Б. Айткулуев
Монтажёр — Л. Чадина
Звукооператор — Г. Сыдыкова
Редактор — Л. Дядюченко
Директор — З. Борубаев
О древней мемориальной архитектуре кыргызского сельского кладбища. Своеобразного вида
народного творчества. О традициях погребального плача-кошока, о деятельности профессиональных плакальщиц.
«ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 1 часть, ч/б, обч/э, фильм /репортаж
Режиссёр — Э. Ибрагимов
Оператор — М. Петров, Т. Акынбеков
Монтажёр — Л. Чадина
Звукооператор — Г. Сыдыкова
Редактор — Л. Дядюченко
Директор — Е. Ефимович
Короткометражный фильм - репортаж рассказывает о праздновании в Бишкеке 3-й годовщины
провозглашения суверенной республики Кыргызстан. На экране торжественный митинг на столичной площади Ала-Тоо с участием президента республики А. Акаева и членов правительства. В
фильме также показываются бурные общественно — политические перемены в судьбах разных
наций, населяющих кыргызскую землю. Зритель знакомится со съездами, собраниями, на которых
обсуждались позитивные и негативные последствия пришедших в города и села перемен…
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«И ВСЕ-ТАКИ ЖИТЬ!» (Киноальманах «Кыргызстан 94» № 2) 2 части, ч/б, обч/э, фильм /репортаж
Автор и режиссёр — К. Абдыкулов
Монтажёр — Т. Маркина
Звукооператор — Н. Бондаренко
Редактор — Л. Дядюченко
Директор — З. Касманкулова
Фильм рассказывает о разрушительных стихийных бедствиях: землетрясениях, селях, оползнях, обрушившихся в последние три года на Токтогульский, Узгенский Сузакский районы Жалал
— Абадской области. Фильм рассказывает о жизненной стойкости простого труженика-земледельца, которому в который раз приходится начинать на этой суровой земле всё с нуля…и о народной традиции «Ашар» — помощь друг другу в трудную минуту. Поэтому картина призывает
не сдаваться, а ‘все — таки жить» несмотря ни на что.
«КУРУЛТАЙ» 1 часть,цвет, обч/э
Режиссёр — К. Кыдыралиев
Оператор — С. Макекадыров
Звукооператор — О. Абдибаитов
1-й Курултай народов Кыргызстана , состоявшийся в конце января 1994 г.
«КЫРГЫЗСТАН — НАШ ОБЩИЙ»
Режиссёр — У. Ибрагимов
В фильме показываются бурные общественно-политические перемены в судьбах разных наций,
населяющих кыргызскую землю. Зритель знакомится со съездами, собраниями, на которых обсуждались позитивные и негативные последствия пришедших в города и села перемен…
«НОВОСТИ КЫРГЫЗСТАНА» — к/журнал.
«ОМYР» («БЕЙШЕГУЛЬ УМЕТАЛИЕВА»)
Режиссёр — А. Ахмадеев
Оператор — Ш. Алыкулов
Монтажёр — Р. Шершенова
Редактор — Л. Дядюченко
Директор — Е. Ефимович
Киноочерк посвящен жизненному пути замечательной женщины — профессора, воспитавшего
немало студентов, аспирантов Кыргызского Государственного Университета. Героиня благополучно прошла через драмы 30 – 40-х годов, не пострадала от репрессий. Она просто любила
заниматься литературой, родным языком и еще — петь.
«КОКОЙ КЕСТИ» (Что там за Долоном?) 2 части, обч/э
Автор сценария и режиссёр — У. Ибрагимов
Оператор — М. Петров
Звукооператор — Г. Сыдыкова
Монтажёр — Л. Чадина
Редактор — Л. Дядюченко
Директор — З. Борубаев
«ТАРЫХ ТАРЖЫМАЛЫ» («ЭРКИН — ТОО») 2 части, ч/б,обч/э, к/в
Режиссёр — Ш. Апылов
Оператор — М.Петров
Фильм посвящен 70 летию первой кыргызской газете «Эркин - Тоо».
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«БАШАТ» (Пролог) 2 части, ч/б., р/в, к/в, англ/в
Сценарий — Д. Садыкова
Режиссёр — Б. Алимбаев
Оператор — Х. Кыдыралиев. Ж. Хамицкий
Звукооператор — Н. Бондаренко
Монтаж — Т. Мамбетова
Художник — Ж. Жакыпов
Композитор — М. Бегалиев
Редактор — Л. Дядюченко
Директор — Б. Альжамбаев
В ролях — Ж. Сагынов, С. Кочкорбаев, Э. Исабекова, С. Шамуратов
Извечный конфликт между Художником, витающем в своем мире представлений и грез и, непонимающими его прагматиками, для которых этого мира просто не существует. Как часто сталкиваются они в реальной жизни — полет творческой фантазии и бытовая приземленность, что,
собственно, и делает ситуацию особенно реалистичной и актуальной. И, кто знает, на чьей стороне правда — юного художника, поступающего по творческому наитию, или проживающий
жизнь скептик и рационалист, для которого все давным — давно просто и обыденно?
«Умут» «НАДЕЖДА» 1 часть, ч\б, обч/э, к/в, р/в
Сценарий — М. Ахумбаев
Режиссёр — Р. Шершенова
Оператор — М. Умаров
Монтажёр — Р. Шершенова
Звукооператор — Г. Сыдыкова
Фильм о новом методе лечения эндокринных заболеваний.
1995
«УЧУК» («ПАЛОЧКА — ЛЮДОЕДОЧКА») ! часть, ч/б, обч/э, к/в
Автор сценария - И. Ибрагимов, Э. Ибрагимов
Режиссёр — Э. Ибрагимов
Оператор — М. Петров
Палочка Коха. Фильм предостерегает от опасности эпидемии туберкулеза, источником которой
грозит стать уличная торговля пищевыми продуктами и антисанитария.
«У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 2 части, ч/б, обч/э
Автор сценария - Г. Афиджанова
Режиссёр — Дж. Рахматулин
Оператор — А. Маликов, М. Петров
О проблемах генофонда нации, о высокой детской смертности, наркомании, алкоголизма, социальной неустроенности молодёжи и стариков, о неуверенности в завтрашнем дне сотен тысяч
людей...
«БУЛАК» (Манас глазами детей) 2 части цвет, к/в
Режиссёр — А. Суюндуков
Оператор — Ш. Алыкулов
Монтажёр — Р. Умралиева
Звукооператор — Г. Сыдыкова
Композитор — М. Бегалиев
Редактор — Л. Дядюченко
Директор — К. Имакеев
Образ Манаса глазами детей
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«БЕЖЕНЦЫ» 3 части, обч/э, к/в
Режиссёр — Дж. Соданбек
Оператор — С. Макекадыров
Еще один поворот кыргызской кинопублицистики — анализ проблемы беженцев в фильме, который так и называется «Беженцы». Режиссёр Д. Соданбек побывал в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, где основное население составляют кыргызы и памирцы. В
последние годы гражданская война заставила многих из них покинуть родные места и переселиться на кыргызскую землю. На новом месте жить трудно и сложно. Кыргызов в Таджикистане
считают чужими, а в Кыргызстане они не совсем тоже свои.
«МАЙДАН» 2 части, цвет, к/в
Автор-режиссёр-оператор — К. Абдыкулов
О внеочередной сессии Верховного Совета Киргизской ССР, где избирали президента республики. В народе его назвали — легендарным парламентом.
1996
«КИНОАЛМАНАХ 96» № 1, № 2 - 2 части цвет, к/в
Автор сценария и режиссёр — К. Абдыкулов
Операторы — Ш. Алыкулов, М. Петров. С. Макекадыров, Б.Айдаралиев
Редактор — Т. Ибраимов
Директор — Н. Зарипов
«ГОД ЖЕНЩИНЫ» 1часть цвет, обч/э
Режиссёр — оператор — Б. Алимбаев
Директор — Ч. Алимбаева
Фильм посвящен великим женщинам Кыргызстана
«ЖИЗНЬ МОЯ КИНЕМАТОГРАФ — ЧЕРНО БЕЛОЕ КИНО» 3 части, ч,обч/э
Авторы сценария — Л. Дядюченко, У.Ибрагимов
Режиссёр — У. Ибрагимов
Оператор — М. Петров
Звукооператор — Г. Сыдыкова
Монтажёр — Р. Шершенова
Директор — З. Борубаев
Размышление о кинематографе.
«ЧЕРТОВ МОСТ» 1часть ч/б, обч/э
Режиссёр — Т. Бирназаров
Оператор — С. Чадин,Т. Мамуралиев
Звукооператор — Н. Бондаренко
Монтаж — Т. Мамбетова
Редактор — Т. Ибраимов
Директор — Р. Бараталиев
Кинорассказ о жизни далекого горного аила, который связывает с Большим миром висячий
мост через бурную горную реку.
•• Специальный приз Международного кинофестиваля документальных фильмов «Ямагата»,
Япония, 1997 г.
•• Приз «Recherche» Международного кинофестиваля Клермонд — Ферранд
•• Специальный молодёжный приз Международного кинофестиваля, Франция.
180

1997
«АЛДЕЙ» («Баррикада») 1часть, ч/б, муз/в, обч/э
Автор сценария и режиссёр — Э. Абдыжапаров
Оператор — С. Койчуманов
Художник — Ш. Жайлобаев
Звукооператор — Г. Сыдыкова
Монтаж — Р. Умуралиева
Директор — К. ИмакеевКинокартина о зле и добре, организованная из реалий совреме
«ЧООРЧУ» 2 части, ч/б, р/в, к\в
Автор и режиссёр — Ш. Апылов
Операторы — М. Мусаев, К. Расулов,С. Чадин
Звукооператор — Р. Мамырканов
Музыка — Н. Нышанов
Редактор — Т. Ибраимов
Документальная кинолента рассказывает о последнем великом народном музыканте — чоорчу
Асанбае Карим-yyлy.
В съемках фильма принимал участие молодой музыкант Нурлан Нышанов, унаследовавший технику игры на древнем музыкальном инструменте — чооре.
•• Приз «Золотое стремя» и диплом на 1 Национальном кино — телефестивале в номинации документальный фильм (1998)
«МЕЛОДИЯ ЗАБЫТОГО ОСТРОВА» 1 часть, ч/б, обч/э
Режиссёр — Т. Бирназаров
В ролях — Ж. Кочкорбаева, К. Шиманов. К. Назаралиев. А. Набиев
«Киноальманах» «ДНИ КУЛЬТУРЫ КЫРГЫЗСТАНА В МОСКВЕ»
1998
«СКУЛЬПТОР А.МУХИТДИНОВ» 1 часть, ч/б, обч/э
Режиссёр — С.ИШЕНОВ
Художник — С. Ишенов
Оператор — М. Петров
Монтаж — З. Казьмина
Редактор — Кубатбеков
Директор — И. Абдыкулов
Фильм посвящён творчеству скульптора А. Мухитдинова.
2000
«МЫСЛЯЩИЙ СКИФ» 8 частей, цвет, обч/э
Автор сценария — М. Сарулу
Режиссёр — Б. Карагулов
Оператор — М. Умаров, Т. Ибрагимов
Монтаж — Р. Шершенова
Звукооператор — А. Ахмадеев
Директор — З. Касманкулова
Фильм посвящен первому президенту Кыргызстана — А. Акаеву.
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«АЛТЫН КОПУРО» видеофильм, 30 минут, цвет, обч/э
Автор-режиссёр — Ибрагимов
Фильм рассказывает о строительстве дороги, которое началось 4 года назад. И сегодня, туристы
с Казахстана до берега озера Иссык-Куль могут добраться за 2-2,5 часа. Протяжённость дороги
170 км.
ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА — 2 части ч/б к/в
Режиссёр — К. Абдыкулов
2001
«ВОСХОЖДЕНИЕ» 20 мин.
Автор-режиссёр — Р. Шершенова
Фильм посвящен 60-летию Кыргызского кино.
«НА ВОЛНЕ ПАМЯТИ» видео /фильм. 36 мин.
Режиссёр — Л. Дядюченко
«ШЕДЕВРЫ КЫРГЫЗСКОГО КИНО» рекламные ролики
Режиссёр — Э. Абдыжапаров, Э. Рыспаев
«ВСЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ» видео /фильм, 44 минуты
Режиссёр — Л. Дядюченко, Т. Ибрагимов
Оператор — Т. Ибрагимов
Звукооператор — Б. Ниязалиев
К 10-летию независимости Кыргызстана
«В МИРЕ ПЛЯШУЩИХ ЧЕЛОВЕЧКОВ» — 23 мин видео /фильм
Режиссёр Л. Дядюченко
Оператор — Т. Ибрагимов
Монтажёр — Р. Шершенова
Фотохудожник — А. Федоров
Фильм представляет собой своеобразную компиляцию документальных лент «Кыргызфильма»
посвященных каменному эпосу кыргызских гор — крупнейшему в Центральной Азии скоплению наскальных изображений эпохи бронзы, археологическому памятнику первобытной культуры мирового значения — Саймалуу-Таш. Здесь представлены такие документальные и научно
-популярные фильмы, как «Из тьмы веков», «Пред памятью Ала-Тоо», «Древнее искусство Киргизии», «Петроглифы Киргизии», «Саймалуу-Таш».
Кроме того, в фильме использованы материалы об открытии «Саймалуу-таша» в начале ХХ века,
а также киноматериалы Режиссёра М. Убукеева по шаманским обрядам, отснятым в Минусинском крае, и Специальный выпуск 1989 года, посвященный впервые праздновавшему в постсоветское время Дню весеннего равноденствия — Ноорузу.
«НАМ ДОРОГИ ЭТИ ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ» видео фильм, 26 минут,
Режиссёр — Л. Дядюченко
Этот фильм посвящен Режиссёрам и Операторам военных и первых послевоенных лет, своим
творчеством заложивших основы документального кинематографа Киргизии.
Лента знакомит с Операторами А. Кочетковым, Ю. Шведовым, Ш. Усубалиевым, В. Барышниковым, а также с фильмами, посвященными тематике Отечественной войны, такими как «Хроника суровых лет», «Чолпонбай», «Наш генерал», «Солдаты одного аила», «Зона покоя», «И вечный
бой», «Кыргызстан в годы войны», «Джениш», «Есть в жизни счастье». В месте с тем эти фильмы
представили творчество таких известных кинодокументалистов «Кыргызфильм» разных лет,
как Жакып Рахматуллин, Кадыржан Кыдыралиев, Каридин Акматалиев, Мурат Алиев, Владимир
Котов, Николай Бондаренко, Артык Суюндуков, Василий Соколов, Усенжан Ибрагимов, Мурат
Джергалбаев...
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«И БОЖЕСТВО И ВДОХНОВЕНИЕ» видео фильм 20 мин.
Автор-режиссёр — Р. Шершенова
Фильм посвящен женщинам кинематографистам Кыргызстана
«КАДРЫ» РЕШАЮТ ВСЕ» видео фильм 10 мин.
Режиссёр — Л. Дядюченко
«ТОЛОМУШ» (20 мин.) обч/э, заказ фонда "Толомуш Океев"
Режиссёр — Р. Шершенова
Фильм посвящен творчеству виднейшего кинорежиссёра кыргызского художественного и документального кинематографа Толомуша Океева...
«КАДРЫ КАДЫРЖАНА КЫДЫРАЛИЕВА» видеофильм 30 минут ч/б, р/в.
Режиссёр Л. Дядюченко
Монтажёр — А. Холод
Фильм посвящен творчеству виднейшего кинооператора кыргызского художественного и документального кинематографа Кадыржана Кадыралиева.
В ленте показан весь творческий путь мастера, от первых лент, созданных в сотворчестве с такими Режиссёрами, как Мелис Убукеев и Лиля Турусбекова, до собственных Режиссёрских работ
— «Кузнец своего счастья» и «Долина предков».
В видеофильме активно цитируются фрагменты фильмов, созданных в содружестве с Режиссёром Т. Океевым и ставших классикой кыргызского кино — «Небо нашего детства», «Лютый»,
«Улан». В тоже время творческий портрет Оператора Кыдыралиева можно рассматривать и как
коллективный портрет кыргызской школы Операторского искусства...
«ОШ-3000» 2 части, ч/б. Обч/э
Режиссёр-оператор — к. Абдыкулов
Празднование 3000 летия г. Ош.
2002
«АДМИРАЛ» (Марат Темиров) видео фильм, 20 минут
Режиссёр — Р. Шершенова
Оператор — С. Чадин
Фильм рассказывает о жизни первого адмирала Кыргызстана — Марата Темирова.
«НАСЛЕДСТВО ЖОО КУЛУКА»
Режиссёры — Т. Ибрагимов, Л. Дядюченко
«МАРИЯ — ДОЧЬ МОИСЕЯ»
Режиссёр — Э. Абдыжапаров
«МАРАФОН ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
Режиссёр — оператор — Т. Ибрагимов
Звукооператор — Б. Ниязалиев
Монтаж — А. Холод
Фильм — лирическое воспевание силы духа человека на примере бегуна из Нарына — Толона
Насырова. За свою жизнь он проделал несколько марафонских бегов от своего родного города
до других городов Центральной Азии, России и др.
•• Приз за лучшую операторскую работу на МКФ г. Красногорск.
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2003
«МЭЭРИМ — ЗАБОТА О БУДУЩЕМ» 10 мин, цвет обч/э, заказной фильм
Режиссёр — Т. Ибрагимов
Звукооператор — Б. Ниязалиев
Фильм рассказывает о работе фонда Мээрим.
«УРААН, БИШКЕК!»
Режиссёр — Л. Дядюченко
Звукооператор — Б. Ниязалиев
«КЫРГЫЗГА — ОДА» видеофильм 20 мин цвет, к/в.
Режиссёр — Э. Рыспаев
Оператор — Т. Ибрагимов
Звукооператор — Б. Ниязалиев
Монтаж — А. Холод
Фильм посвящен 2200-летию кыргызской государственности, воспевает лучшие традиции нашего государства и достойную преемственность народных достижений в наши годы.
«КЫРГЫЗЫ» видеофильм, 10 мин, цвет, обч/э, р/в
Режиссёр — Э. Рыспаев
Оператор — Т. Ибрагимов
Звукооператор — Б. Ниязалиев
Монтаж — А. Холод
Фильм посвящен 2200- летию кыргызской государственности, воспевает лучшие традиции нашего государства и достойную преемственность народных достижений в наши годы.
«НЕМНОГО О МНОГОМ» видеофильм, 7 мин, цвет, обч/э, р/в
Режиссёр — Э. Рыспаев
Фильм рассказывает об истории киргизского кино.
2004
«ПОСТУПЬ ИНОХОДЦА» (История одной рукописи) видеофильм, 28 минут
Автор сценария — И. Ибрагимов
Режиссёр — Э. Ибрагимов
Оператор — М. Петров
Звукооператор — Б. Ниязалиев
Фильм повествует устами видных деятелей науки, культуры, политики о жизнедеятельности выдающегося историка — Просветителя и поэта Белека Солтонгельди уулу Солтоноева, репрессированного в 1937 году. Созданная им рукопись «История красных кыргызов» стала поистине
бесценной для истории Кыргызстана.
2005
«О ПРОШЛОМ ПАМЯТЬ СОХРАНИ...» видеофильм. 30 минут
Режиссёр — Э. Рыспаев
Оератор — С. Койчуманов
Видеомонтаж — А. Холод
Звукооператор — Б. Ниязалиев
Фильм посвящён 60-летию Великой Отечественной войны.
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«ДУМАЙ О БУДУЩЕМ» видеофильм.30мин. заказ
Режиссёр — Э. Джумабаев
Оератор — И. Ирмеков
Видеомонтаж — А. Холод
Директор — О. Выбойченко
Фильм посвящен проблемам наркомании
2006
«ТРОПА УЧИТЕЛЯ» видеофильм, 17минут
Режиссёр — З. Эралиев
Фильм посвящен творчеству виднейшего кинорежиссёра и педагога С.И. Герасимова
«КУРУЛТАЙ» видеофильм. 10минут
Режиссёр — Б. Карагулов
Репортаж о прохождении Курултая народов Кыргызстана
«АРАЛАШ - ТАСМА» № 1
Режиссёр — Б. Карагулов
Детский сатирический киножурнал
«РЕКВИЕМ» (Эсимдэ) 7 минут, обч/э, р/в
Режиссёр-монтажёр — Р. Шаршенова
В день шестидесятипятилетнего юбилея нашего кино мы не можем не вспомнить о тех, кто стоял у его истоков, кто своим талантом и трудом создавал «кыргызское чудо».
2007
«В СОПЕРНИЧЕСТВЕ СО ВСЕВЫШНИМ» видеофильм, 20мин.
Автор-режиссёр-оператор — М. Джергалбаев
Фильм рассказывает о хирурге, травматологе, ортопеде, директоре Бишкекского Научного Исследовательского центра травматологии и ортопедии — Сабырбеке Джумабекове.
•• Спец. приз на I Иссык-Кульском Кинофестивале. Бишкек (2009)
«КЫРГЫЗСКОЕ ЧУДО» видеофильм, 10 мин
Режиссёр — З. Эралиев
Рекламный — фестивальный ролик
«1-й ИССЫК-КУЛЬСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ» видеофильм
Автор-режиссёр-оператор — М. Джергалбаев
Репортаж о I-м Иссык — Кульском Кинофестивале.
«АРАЛАШ-ТАСМА» № 2 видеофильм
Режиссёры — Б. Карагулов, У. Жукенов
Детский сатирический киножурнал.
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2008
«КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ» видеофильм, 30 мин.
Режиссёр — Б. Карагулов
Операторы — А. Джангозиев, С. Койчуманов, М. Колдаров, Б. Кыпчакбаев
Монтажер — Р. Шершенова
Видеомонтаж — М. Колдаров
Звукорежиссёр — Т. Минибаев
Директор — О. Выбойченко, А. Токобаева
Фильм-портрет, посвящен жизни и творчеству Чингиза Айтматова, и прощание с ним…
«КАДЫРЖАН» видеофильм, 30мин.
Режиссёр — Б. Абдылдаев
Оператор — Н. Борбиев
Монтаж — М. Колдаров
Звукорежиссёр — Т. Минибаев
Фильм посвящен жизни и творчеству кинооператора Кадыржана Кыдыралиева.
«Гран-при» на 2 Международном Иссык-кульском кинофестивале.
«АЙТМАТОВ И ЗРИТЕЛЬ» видеофильм, 30мин
Сценарий — А. Пазылов
Режиссёр — Р. Шершенова
Операторы — В. Вилинский, К. Орозалиев
Видеомонтаж — М. Колдаров
Музыка — М. Бегалиев
«АРАЛАШ-ТАСМА» № 3 видеофильм
Режиссёры — Н. Сыдыков, У. Жукенов
Детский сатирический киножурнал
2009
«БООРДОЖ» видеофильм. 33 мин.
Сценарий — А. Пазылов
Режиссёр — Р. Шершенова
Оператор — Б. Кыпчакбаев
Монтажер-Звукорежиссёр — Т. Минибаев
Директор — З.Касманкулова
Фильм рассказывает о жизни афганских кыргызов и о том, как они встретили в 2009 году караван
гуманитарной помощи от Кыргызского Народа. Экспедиция прошла через три границы по горным дорогам и перевалам и, несмотря на все трудности, гуманитарная помощь была доставлена.
«ЗИЛЗАЛА» видеофильм, 30мин.
Сценарий — Д. Садыкова
Режиссёр — Б. Алимбаев
Оператор — Б. Айдаралиев
Ассестент оператора — Б. Кыпчакбаев, Ч. Абубакиров
Монтаж — A. Шамиев
ЗвукоРежиссёр — Т. Минибаев
Зам. директор — Ч. Алимбаева
Директор — А. Абдыкадырова
Фильм рассказывает о таком природном явлении, как землетрясение и к этому надо быть готовым, и нужно научиться жить в условиях высокой сейсмической активности. Фильм рассказывает о разрушительных стихийных бедствиях: землетрясениях, селях, оползнях.
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«СЛЕД ДУШИ» видеофильм, 20 минут
Режиссёр — Б. Абдылдаев
Оператор — Н. Борбиев
Монтаж — Н. Вавилкина
Звукорежиссёр — Т. Минибаев
Директор — Э. Сарыбаев
Фильм посвящен жизни и творчеству художника, «Отца» Киргизской мультипликации и кинорежиссёра Сагынбека Ишенова.
2010
«ЖООКЕР КYТКОН ЖАЗ» (65 лет ПОБЕДЫ) видеофильм, 22 минут
Автор сценария — А. Пазылов
Режиссёр — Р. Шершенова
Операторы — М. Алиев, Б. Кыпчакбаев
Звукооператор — Т. Минибаев
Монтаж — М. Калдаров
Директор — А. Касымбаев
Фильм посвящен ветеранам Великой Отечественной войны — 65 лет ПОБЕДЫ.
«ЭСИМДЕ КУЛУПА КОНДУЧАЛОВА» видеофильм, 30 минут
Автор сценария — Б. Жакиев
Режиссёр — Н. Борбиев
Оператор — З. Борубаев
Звукооператор — Т. Минибаев
Монтаж — Ж. Ташиев
Асс. оператора — Б. Кыпчакбаев
Стихи — А. Омурканов
Директор — З. Касманкулова
Кулюпа Кондучалова — крупный деятель кыргызского государства, человек уникальной судьбы.
Рассказ героини о своей жизни — о былом, настоящем, будущем — на фоне историко-хроникального и современного видеоряда. Богатая, насыщенная событиями судьба героини и опыт,
профессионализм.
«КУРМАНЖАН ДАТКА» видеофильм, 50 минут
Сценарий — Ж. Жолдошева. З. Эралиев
Режиссёр — З. Эралиев
Оператор — М. Петров
Видеомонтаж — М. Бузурманкулов
Художники — Д. Кыдыралиев. Ш. Жайлобаев
Звуко-режиссёр — М. Бузурманкулов,
Мастер по свету — Е. Буряк
Директор — Ф. Гариева
Продюссер — Ж. Жолдошева
Курманжан — датка олицетворяет сводолюбивый дух кочевого народа, его нелегкую многовековую борьбу за свое существование, выражает сокровенные надежды и мечты кыргызов.
Курманжан — датка, великая женщина своего времени, сумевшая бросить вызов сложившимся
устоям, быть женой На протяжении 50–ти лет своего направления она боролась против раздробленности народа, сумела заложить основы кыргызской государственности.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ
1955
«САЛТАНАТ» в содружестве с к/студией «Мосфильм»,10 частей, ч/б, обч/э, союзный экран
Автор сценария — Р. Буданцев
Режиссёр-постановщик — В. Пронин
Оператор — постановщик — Эгин
Художники — постановщики — Е. Черняков, И. Новодержкин
Композитор — А. Хачатурян.
В ролях — Б. Кыдыкеева (Салтанат), Н. Жантурин (Джоомарт), А.Карлиев, М. Рыскулов, Ш. Тюменбаева,
Д. Куюкова, А. Кобегенова, С. Джумадылов
«Герои фильма в своих производственных спорах были разведены по разные стороны баррикад, а конфликт между ними заключался в борьбе за различные методы хозяйствования. Положительные герои — ученый — аграрник Джоомарт и молодой зоотехник Салтанат — отстаивали прогрессивные методы, а герои отрицательные — ретрограды и консерваторы — цеплялись
за старое, традиционное, на их взгляд, более надежное и действенное. В производственный
конфликт также вплетается конфликт личный».
«Салтанат» — первый игровой фильм, полностью снятый на собственной производственной базе.
1957
«МОЯ ОШИБКА» по рассказу А. Токомбаева «Признание», 7 частей, обч/э, цвет, союзный экран
Автор сценария — М. Аксаков
Режиссёр-постановщик — И. Кобызев
Оператор-постановщик — Ю. Шведов
Художник-постановщик — а. Андриасян
Композитор — А. Зацепин
Звукооператор — К. Лашков
В ролях — М. Рыскулов, К. Джолдошев, С. Джаманов, С. Токтобекова. М. Манакбаева
«Комедия, бичующая феодально-байские пережитки — калым, кражу невест. В ней немало схожего с фильмом И. Пырьева «Богатая невеста». Отец красавицы Гульджан, которая любит юного
Айдара, непременно хочет выдать дочь за пристроившегося в сельпо проходимца Мусу и знать
не хочет её возлюбленного».
1958
«ДАЛЕКО В ГОРАХ» совместно с «Казахфильмом»
Автор сценария — Т. Абдумомунов
Режиссёр-постановщик — А. Карпов
Операторы-постановщики — Б. Сигов, О. Зекки
В ролях — А. Умуралиев (Назаркул), Б. Омуралиев (Чернявый), М. Рыскулов (Сарыгул), Ж. Сейдакматова (Зиягуль)
1959
«ЧОЛПОН — УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА» фильм — балет совместно с «Ленфильмом» 9 частей, обч/э,
цвет, союзный экран
Авторы сценария — И. Менакер, Н. Тугелов, А. Дудко, Р. Тихомиров.
Режиссёр — постановщик — Р. Тихомиров
Оператор — постановщик — А. Дудко
Художник — постановщик — А. Блэк
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Композитор — М. Раухвергер
Звукооператор — Е. Нестеров
Художник — гримёр — В. Горгонов
Директор — В. Яковлев
В ролях — У. Сарбагышев, Б. Бейшеналиева, Р. Чокоева, Н. Тугелов, в фильме снимались артисты
балета Киргизского Академического театра.
«Фильм — балет по мотивам киргизского балета «Чолпон». Оригинальность хореографии, глубоко народная музыка, костюмы и декорации, высший класс режиссёрской работы и точность
монтажа — всё выявило и донесло до зрителя гуманистическую мысль древней сказки»
«ДЕВУШКА ТЯНЬ-ШАНЯ» 9 частей, обч/э, ч/б, союзный экран
Режиссёр — постановщик — Очкин,
Оператор — постановщик — В. Коротков
Художник — постановщик — А. Макаров
Звукооператор — В. Копотев
Композитор — Н. Крюков
Режиссёр — А. Алымбаев
Художник — М. Абдиев
В ролях — А. Умуралиев (геолог), Ж. Сейдакматова (Алтынай), А. Жангорозова (мать), Б. Омуралиев (Асек), М. Рыскулов (Аширбек ).
Освоение комсомольской бригадой долины в горах, прокладка дороги к ней проходит на одном
лишь голом энтузиазме молодёжи.
1960
«ТОКТОГУЛ» 10 частей, обч/э, цвет, союзный экран
Авторы сценария — Н. Кладо, Г. Токтогулова
Режиссёр-постановщик — В. Немоляев
Операторы-постановщики — Л. Калашников, М. Туратбеков
Художник-постановщик — В. Камский, К. Светланов
Композиторы — В. Власов, А. Малдобаев
Режиссёр — Б. Новиков
Оператор — М. Туратбеков
Звукооператор — В. Ладынина
Редактор — И. Ростовцев
Директор — Р. Тургумбаев
В ролях — Н. Чадронов (Токтогул), К. Бектенов (Чоке), Б. Кыдыкеева (Бурма)С. Джумадылов (Сарыуста), В. Балашов (Семенов), С. Кумушалиева(жена Чоке), Б. Омуралиев (Бахтеяр), М. Рыскулов
(Керимбай).
Фильм посвящен творчеству акына — демократа Токтогула Сатылганова.
«ЛЕГЕНДА О ЛЕДЯНОМ СЕРДЦЕ» совместно с «Мосфильмом», 8 частей, обч/э, цвет, союзный экран
Художественный руководитель - С. Юткевич
Авторы сценария — В. Виткевич, Г. Ягдфельд
Режиссёры — постановщики — А. Сахаров, Э. Шенгелая
Операторы — постановщики — К. Бровкин, Л. Калашников
Художник — постановщик — В. Камский, К. Светланов
Композитор — Ю. Левитин
Звукооператор — О. Упейник
Монтаж — Е. Карпова
Директор — А. Скитев
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В ролях — А. Умуралиев (Мээркан), С. Кумушалиева(мать Айнакан), Б. Омуралиев (табунщик)
О любви двух сердец и той помощи, которую оказывал им волшебный чоор.
1961
«ПЕРЕВАЛ» 10 частей, ч/б, обч/э, союзный экран
Авторы сценария — Ч. Айтматов, А. Сахаров
Режиссёр — постановщик — А. Сахаров
Оператор — постановщик — Л. Калашников
Художник — постановщик — А. Макаров
Композитор — Ю. Левитин
Звукооператор — Ю. Шеин
Режиссёр — И. Кокеев
Оператор — В. Котов
Художник — М. Абдиев
Директор — Х. Эбзеев
В ролях — И. Шалабаева (Асель), И. Ногойбаев (Данияр), Б. Кыдыкеева (Райхан), А. Умуралиев (Садык)
Фильм снят по повести Ч. Айтматова «Тополек мой в красной косынке»
1962
«ЗНОЙ» по рассказу Ч. Айтматова «Верблюжий глаз», 9 частей, обч/э, ч/б, союзный экран
Авторы сценария — И. Альшанский, И. Поволоцкая, Л. Шепитько
Режиссёр — постановщик — Л. Шепитько, И. Поволоцкая
Оператор — постановщик — Ю. Сокол, В. Архангельский
Художник — постановщик — А. Макаров
Композитор — Р. Леденев
Звукооператор — Т. Океев, Ю. Шеин
Монтажёр — Л. Б. Фелонов
Оператор — В. Котов
Мастер фотограф — К. Грязнов
Редактор — З. Косякова
Директор — Е. Цветаев
В ролях — Б. Шамшиев (Кемель), Н. Жантурин (Абакир), К. Юсупжанова (Калипа), К. Досумбаев
(Шейшен), Д. Куюкова (Алдей)
По мотивам повести Ч. Айтматова «Верблюжий глаз», рассказывающий о жизни и работе тракторной бригады целинного колхоза.
•• Премия Международного кинофестиваля в г.Карловы Вары (1964).
•• Премия Международного кинофестиваля в г. Франкфурт-на -Майне (1965).
•• Диплом за лучшую режиссуру на 2 ВКФ в Ленинграде, 1964.
•• Диплом 1 степени за лучший художественный фильм, диплом актеру Н. Жантурину за лучшее исполнение мужской роли, диплом за творческий дебют актеру Б. Шамшиеву и актрисе К.
Юсупжановой на МКВ республик Средней Азии и Казахстана в Душанбе (1964).
1963
«УЛИЦА КОСМОНАВТОВ» 9 частей, обч/э, цвет, союзный экран
Автор сценария — С. Листов
Режиссёр — постановщик — М. Рошаль
Оператор — постановщик — И. Менковецкий
Художник — постановщик — С. Ишенов
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Композитор — В. Кончаков
Режиссёр — Б. Абдылдаев , Л. Гуревич
Оператор — Б. Галантер
Звукооператор — Т. Океев, Ю. Шеин
Монтажёр — И. Горелик
Режиссёр мультипликации — Н. Федоров
Художники — И. Радченко, К. Невлер, С. Портной
Директор — , В. Крутинов, И. Абдыкулов
В ролях — А. Ирсалиев, В. Зеленин, Т.Океев, В. Колпанов, ш. Тюменбаев, Д. Куюкова
Детский комедийный фильм.
1964
«ДЖУРА» по одноименному роману Г. Тушкана, 11 частей, обч/э, ч/б, союзный экран
Авторы сценария — С. Нагорный, Г. Тушкан
Режиссёр — постановщик — Адольф Бергункер
Оператор — постановщик — Ю. Сокол
Художник — постановщик — А. Федотов
Композитор — Е. Брусиловский
Звукооператор — Э. Казанская
Монтажёр — А. Боровская
Режиссёр — Б. Новиков
Оператор — М. Туратбеков
Художник по костюму — М. Абдиев
Мастер фотограф — С. Бибиков
Мастер по свету — Н. Толстых
Редактор — З. Косякова
Директора — Н. Семенов, И. Абдыкулов
В ролях — М.Асанбаев (Джура) С. Джумадылов (Шараф), Д. Куюкова (мать), М. Рыскулов (Козубай),
Н. Турсунбаев (Муса), Ю. Родионов Н. Жантурин, С. Кумушалиева, Т. Океев
Фильм о становлении Советской власти в Киргизии.
•• Диплом за лучший художественный фильм для детей и юношества кинофестиваля Средней
Азии и Казахстана (1964).
•• Диплом М.Асанбаеву — молодому актеру за роль Джуры.
«ТРУДНАЯ ПЕРЕПРАВА» (Белые горы) по рассказу М. Элебаева «Буранный день»
8 частей, обч/э, ч/б, союзный экран
Художественный руководитель — С. Герасимов
Автор сценария — М. Убукеев, Н. Рожков
Режиссёр — постановщик — М. Убукеев,
Оператор — постановщик — К. Кыдыралиев, В Котов
Художник — постановщик — С. Агоян
Монтаж — Р. Шершенова
Композитор — В. Кончаков
Звукооператор — Ю. Шеин
Режиссёр — Н. Рожков
Оператор — В. Вилинский
Мастер фотограф - Грязнова
Редактор — Б. Жакиев
В ролях — Ш. Кобегенов, А. Абаева, Б. Бешеналиев, С. Джумадылов, Б. Кыдыкеева, М. Рыскулов,
«Камера оператора К. Кыдыралиева как бы «схватывала» живую, реальную жизнь, репортажно
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запечатлевая события картины. Бытовые подробности, этнографические детали, скрупулезно
собранные и показанные Режиссёром, становились смысловыми акцентами в эпически суровой, романной прозе картины, рассказавшей о трагедии после подавления восстания кыргызов
против самодержавных властей в 1916 году». Действия фильма происходит в 1918 году в Киргизии, юношу Мукаша сасает красноармеец от байских бандитов. Мукаш попадает в семью бедняков. Влюбляется в девушку, которая продана в жены богатому человеку. Мукаш гибнет, спасая
девушку, а она уходит в город.
•• 1 приз на смотре — соревновании кинематографистов Республик Средней Азии и Казахстана
в г. Алма — Ате (1965).
«МОЛИТВА» короткометражный, курсовой фильм, 2 части (к/м), обч/э, ч/б
Режиссёр — постановщик — Г. Базаров
Оператор — постановщик — В. Котов
«ПАУЗА» короткометражный фильм, 3 части (к/м), обч/э, цвет
Режиссёр — постановщик — Г. Базаров
Оператор — постановщик — В. Котов
1965
«ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ» по одноимённой повести Ч. Айтматова.
в содружестве с к/студией «Мосфильм», т/о «Глобус», 10 частей, ч/б, обч/э, союзный экран
Авторы сценария — Ч. Айтматова, Б. Добродеев
Режиссёр-постановщик — А. Михалков — Кончаловский
Оператор-постановщик — Г. Рерберг
Художник-постановщик — М. Ромадин
Композитор — В. Овчинников
Звукооператоры — Е Кашкевич, С. Каценеленбоген
Монтажёр — Е. Ладыженская
Режиссёры — А. Киргизбаев, И. Ольшанецкий
Художник-гримёр — В. Белякова
Художник по костюмам — М. Абдиев, М. Ромадин
Мастер по свету — Н. Толстых
Редактор — Н. Рудакова
Директор — М. Воловик, И. Абдыкулов
В ролях — Б. Бешеналиев (Дюйшен), Н. Аринбасарова (Алтынай), С. Джумадылов (Каимбай), Д.
Куюкова (тётя Алтынай), Б. Кыдыкеева (Чернухи), К. Юсупжанова (Бурма), И. Ногойбаев, М. Кыштобаев, К. Жаркинбаев
Экранизация одноименной повести Ч. Айтматова. 1923 год. Гражданская война окончилась, но
еще гремят выстрелы басмачей в горах Средней Азии. Вчерашнего красноармейца, молодого
паренька в буденовке комсомол направил в далекий киргизский аил учителем. Трудно приходится Дуйшену, но он твердо верит в свое дело, он полон решимости открыть перед ребятами
большой прекрасный мир революции...
•• Кубок «Вольпи» был присужден Наталье Аринбасаровой за лучшее исполнение женской роли на
XXVII Международном кинофестивале в Венеции (1966)
•• Специальный приз журнала «Советский экран» на II Всесоюзном кинофестивале в г.Киеве (1966).
Фильм участвовал вне конкурса.
•• На II Международном кинофестивале — кинообозрении вручен приз «Капитолий Юпитер» в г.
Риме. (1966).
•• Премия национального института по изучению социальных проблем (1966).
•• Специальная премия жюри Международного фестиваля молодых кинематографистов в г. Йере
(1967).
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«У КАЖДОГО СВОЯ ДОРОГА» 8 частей, обч/э, ч/б,к/в, р/в,союзный экран
Авторы сценария — Б. Сагымбеков, В. Шерстюков
Режиссёр — постановщик — М. Ковалёв
Оператор — постановщик — Г. Навроцкий
Художник — постановщик — Н. Резник
Звукооператор — Б. Левкович
Художник по костюмам — М. Абдиев
Художник — гримёр — В. Белякова
Редактор — К. Каюмов
Директор — В. Хасанов
В ролях — Н. Жантурин (Мамбет0,Н. Рахимов (Малтабар), Т. Бердалиев (Асан), С. Джумадылов
(Идирис), Д. Асанова
Об отношениях двух фронтовых друзей, не нашедших общего языка в перестройке деревни в
послевоенные годы.
1966
«САМАЯ ПОСЛУШНАЯ» (Девчонки с юга), по мотивам повести К. Бобулова, 7 частей, обч/э, ч/б
Автор сценария — С. Лунгин, И. Нусинов
Режиссёры-постановщики — Б. Абдылдаев, Л. Гуревич,
Оператор-постановщик — В. Ошеров.
Художник-постановщик — С. Ишенов
Композитор — В. Кончаков
Звукооператор — Ю.Шеин
Монтажёр — И. Камагорова
Художник-гримёр — Л. Потапова
Мастер по свету — Н. Толстых
Редактор — Шерстяков
Директор — Е. Нецветаев
В ролях — Т. Бердалиев (Бекташ), Т. Турсунбаева (Айзада), К. Юсупжанова (Гуляим), Д. Сыдыкбеков, А.Рысмендиева, Н. Жантурин
О девушках киргизского села, которые не согласны на калымный брак.
«НЕБО НАШЕГО ДЕТСТВА» р/в, («Пастбище Бакая») к/в, 8частей, обч/э, ч/б, союзный экран
Авторы сценария — К. Омуркулов, Т. Океев
Режиссёр-постановщик — Т. Океев
Оператор-постановщик — К. Кыдыралиев
Художник-постановщик — С. Ишенов
Композитор — Т. Эрматов
Звукооператор — С. Кацеленбогина
Монтажёр — Р. Шершенова
Режиссёр — Б. Абдылдаев
Оператор — С. Чадин
Художник — гримёр — Э. Котова
Мастер-фотограф — М. Джадринов
Редактор — Б. Жакиев
Директор — И. Абдыкулов
В ролях — М. Рыскулов С. Джумадылов (Алым), А. Жангорозова (Урум), С. Кумушалиева,
В картине Т. Океева с огромной впечатляющей силой изображена поэзия быта и уклада кочевой
жизни, веками слагавшихся людских отношений. Старому табунщику Бакаю приходится навсегда прощаться со своим старым пастбищем, с горами, с природой. Он всегда считал все это веч194

ным, как и то, что его умение издревле передавалось от отцов детям и вот теперь, на склоне его
лет все ломалось. Настают новые времена. Его дети покинули кочевье и перебрались в город. И
даже младший сын не хочет стать чабаном, а хочет получить образование в городе. Через пастбище Бакая должна пройти автострада... Прогресс нарушил вечный покой гор.
•• Диплом за лучшую операторскую работу и главный риз «Большой горный хрусталь» на Всесоюзном кинофестивале Средней Азии и Казахстана в г. Душанбе (1967)
•• Почетный диплом Международного кинофестиваля в г. Франкфурт-на -Майне (1968)
•• «Золотая альпийская ветвь» Международного фестиваля в.г.Триесте. Италия. (1969)
•• Приз за дебют 3 ВКФ в Ленинграде. (1968)
•• Специальный приз журнала «Искусство кино»
1967
«МАТЕРИНСКОЕ ПОЛЕ» по одноимённой повести Ч. Айтматова, 8 частей, ч/б, союзный экран
Художественный руководитель — Я. Сегель
Авторы сценария — Ч. Айтматов, Б. Добродеев, И. Таланкин
Режиссёр — постановщик — Г. Базаров
Оператор — постановщик — В. Вилинский
Художник постановщик — К. Жусупов
Композитор — Ю. Шеин
Звукооператор — Ю. Шеин
Монтажёр — Ж. Толомушева
Режиссёр — В. Аристанов
Операторы — В. Боголюбов, Г. Икашвили
Художник по костюмам — М. Абдиев
Художник — гримёр — В. Белякова
Директоры — В. Хасанов, Р. Тургумбаев
В ролях — Б. Кыдыкеева (Толгонай), Т. Турсунбаева (молодая Толгонай), Б. Бешеналиев (Касым), С.
Джумадылов (Джекшенкул), Р. Сармурзина (Алиман), Н. Кытаев (Саванкул), Н. Борбиев (Аширалы)
Фильм о Киргизской родной земле, о сельчанах в трудные годы войны, об истории жизни простой киргизской женщины Тойгонай, судьба которой была столь же трудной и сложной, как и у
многих других женщин...
•• Диплом за творческий, интересный дебют Режиссёру — постановщику Г.Базарову на VII смотре — соревновании кинематографистов Средней Азии и Казахстана в г. Фрунзе. (1968).
•• Премия за лучшее исполнение женской роли Б.Кыдыкеевой на VII смотре — соревновании кинематографистов Средней Азии и Казахстана в г. Фрунзе. (1968).
1968
«ВЫСТРЕЛ НА ПЕРЕВАЛЕ КАРАШ» по мотивам одноимённой повести М. Ауэзова
10 частей, шир/э, ч/б, союзный экран «Киргизфильм» совместно с «Казахфильмом»
Авторы сценария — Б. Шамшиев, А. Тарази
Режиссёр — постановщик — Б. Шамшиев
Оператор — постановщик — М. Туратбеков
Художник — постановщик — А. Макаров
Композитор — Д. Тер — Татевосян
Звукооператор — А. Ахмадеев
Монтажёр — С. Орозалиева
Режиссёр — Дж. Рахматулин
Художник — гримёр — Э. Котова
Мастер фотограф — К. Грязнов
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Редактор — Б. Жакиев
Директоры — Ю.Симонян, И. Абдыкулов
В ролях — Б. Кыдыкеева (Кадиша), С. Чокморов (Бахтыгул), С. Джумадылов (Жарасбай), М. Рыскулов (Салмен), Р. Толобаев (Кокыш), Л. Ясиновский (Петров), Т. Бердалиев (Джангазы), С. Кумушалиева (мать Тайлака), Ж. Сейдакматова (Хатша), Л. Ясиновский, К. Шанин.
.Фильм о предреволюционном периоде народов Средней Азии, о предстоящей революции в
фильме ничего не говорится, но в тревожном диалоге генерала с петербургским чиновником и
в общем настроении чувствуется её приближение. Действие фильма переносит нас, то в шумный богатый аул Жарасбая, то в волостной центр, то в широкую вольную степь. Постепенно события группируются вокруг двух героев — антагонистов — Бахтыгула и Жарасбая. Жарасбай
— хитрый, по — своему умный человек, он хорошо ориентируется в обстоятельствах, быстро
распознаёт сильные и слабые стороны своих противников и умело использует это против них
же самих, умеет вовремя убирать врагов со своего пути. Бахтыгул смел и честен: он не идёт на
подлость, не стреляет в спину Жарасбая, а подстерегает его, едущего в сопровождении джигитов, и, встав во весь рост, вызывает Жарасбая на поединок. Б. Шамшиев создал фильм, заставляющий задуматься над прошлым и настоящим в исторических судьбах народа.
•• Режиссёр — постановщик — Б. Шамшиев удостоен премии Ленинского Комсомола Киргизии.
•• Диплом I степени и главный приз «Горный беркут» за лучший художественный фильм на фестивале Республик Средней Азии и Казахстана, в г. Алма — Ате (1969).
•• Диплом за лучшее исполнение мужской роли (С. Чокморов) на VIII на смотре — соревновании
кинематографистов Средней Азии и Казахстана в г. Алма — Ате (1970).
•• Вторая премия за лучший полнометражный художественный фильм и премия журнала «Советский экран» на IV Всесоюзном кинофестивале, г. Минск, (1970).
1969
«ДЖАМИЛЯ» к/ст. «Ленфильм», к/к Германия, при участии «Кыргызфильм» 8 частей, ч/б, обч/э, р/в
Автор сценария — Ч. Айтматов
Режиссёр — постановщик — И. Поплавская
Оператор — постановщики — К. Кыдыралиев
Художник — постановщик — А. Кузнецов
Композитор — Н. Сидельников
Звукооператор — В. Беляров
Монтажёр — Е. Суражская
Художник по костюму — Э. Гейдеерхта, А. Кузнецов
Художник — гримёр — А. Демидова
В ролях — Н. Аринбасарова, С. Чокморов, Джангорозова, А. Кенжеков, б. Бейшеналиев
Фильм снят по повести Ч. Айтматова «Тополек мой в красной косынке»
«ЗАСАДА» (Смерть приходит неожиданно) 9 частей, обч/э, ч/б, союзный экран
Авторы сценария — Булатов, Г. Дегальцев, А. Шершенов
Диалоги — Э. Володарский
Режиссёр — постановщик Г. Базаров
Оператор — постановщик — В. Вилинский
Художник — постановщик — А. Макаров
Монтажёр — С. Орозалиева
Режиссёр — Керим Орозалиев
Художник по костюму — М. Абдиев
Художник — гримёр — Э. Котова
Фотохудожник — А. Федоров
Директор — И. Абдыкулов
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Действие фильма происходит в 20-е годы на юге Киргизии. На заставу ведущую борьбу с басмачами и контрабандистами проникает хитрый и коварный враг, бывший царский офицер. Уполномоченный штаба коммунист Шпалов разоблачает врага. Действуя самодеятельно, рискуя
жизнью Шпалов проникает в стан басмаческой группы.Он убеждает главаря Бостонкула о бесполезности сопротивления. Бостонкул с остатком отряда решает сдаться чекистам, но в пути им
устраивают засаду. В жестком бою гибнут люди Бостонкула.
«КВАРТИРАНТ»
Автор сценария — М. Гапаров
Режиссёр — У. Ибрагимов
Оператор — А. Ким
«ЭТО НЕ БЕДА» 3 части («Приключения счастливого человека» — 1 вариант — 4 части), обч/э,
ч/б, союзный экран, короткометражный игровой фильм
Авторы сценария — М. Гапаров, Р. Ибрагимбеков
Режиссёры — постановщики — Я. Бронштейна, А. Видугирис
Оператор — постановщик — Конст. Орозалиев
Художник — постановщик — А. Макаров
Режиссёр — Керим Орозалиев
Директор — Ю. Симонян
В ролях — С. Джумадылов (Чоро)
Об охотнике Чоро, любящем и защищающим природу. Собаки — его первые друзья во всем помогают ему.
•• Почетный диплом IX Международного кинофестиваля короткометражных фильмов в г. Кракове (1972).
1971
«АЛЫЕ МАКИ ИССЫК — КУЛЯ» (Каргыш — Проклятье) 10 частей, цвет, союзный экран
по мотивам повести А. Сытина «Контрабандисты Тянь — Шаня»
Авторы сценария — В. Сокол, Ю. Сокол, А Джакыпбеков
Режиссёр — постановщик — Б. Шамшиев
Оператор — постановщик — В. Осенников
Художник — постановщик — А. Макаров
Композитор — М. Муратаев
Звукооператоры — В. Левкович, Б. Левкович
Монтажёр — С. Орозалиева
Режиссёр — Н. Гройсман,
Оператор — М. Мусаев
Художник — гримёр — Э. Котова
Мастер по свету - Н. Толстых
Редактор - К. Ашимов
Директор — И. Шутов
В ролях — С. Чокморов (Карабалта), С. Джумадылов (Байзак), А. Ирсалиев (Алтай), Б. Омуркулов
(Калмат), Б. Химичев (Кокарев), А. Темирова (Калича) А. Жангорозова (Айымжан), Г. Викава (Ольга),
Ч. Думанаев.
События фильма происходят в двадцатые годы. В то время в Кыргызстане шла ожесточенная
борьба за упрочение Советской власти. Люди начали приобретать веру в светлое будущее. Контрабандисты же, орудовавшие на Иссык — Куле занимались тайным вывозом опия в Китай и пугали без того напуганных людей новой жизнью, стараясь увести их с собой за границу, лишив их
родины. Таким образом, борьба шла не столько с контрабандистами, сколько за людей. Вот эта
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главная мысль и проходит красной нитью через весь фильм. Извечная борьба между добром и
злом в этом фильме воплощается в борьбе между революционными идеалами и мракобесием.
•• Специальная премия Международного кинофестиваля в г. Страсбурге (1973 г.)
•• Диплом и премия за лучшее исполнение мужской роли (С. Чокморов) на V на Всесоюзном кинофестивале в г.Тбилиси (1972).
1972
«УРКУЯ» к/в, «ПОКЛОНИСЬ ОГНЮ» к/в, р/в, 9 частей, обч/э, ч/б, союзный экран на основе романа Н. Байтемирова «Памятник истории»
Авторы сценария — Н. Байтемиров, Г Орлов, Т Океев
Режиссёры — постановщик — Т Океев
Оператор — постановщик — К. Кыдыралиев
Художники — постановщики — С. Ишенов
Композитор — Т. Эрматов
Звукооператор — В. Левкович
Монтажёр — Р. Шершенова
Режиссёр — А. Алымбаев
Оператор — С. Чадин
Художник по костюмам — К. Жусупов
Художник - гримёр — В. Белякова. Т. Фокина
Мастер по свету - Н. Толстых
Редактор — Р. Чмонин
Директор — И. Абдыкулов
В ролях — Т. Турсунбаева, С. Кумушалиева (мать Уркуи), Б. Бешеналиев (Азизов), С. Чокморов
(кузнец Утур), Т. Бердалиев (Теке), С. Джумадылов (Мойдунов), А. Жангорозова (жена Мергена) М.
Рыскулов Ж. Сейдакматова, Ч. Думанаев, Н. Толстых
О становлении Советской власти в Киргизии, о первой женщине-председателе колхоза Уркуе
Салиевой, ее жестокой и неравной борьбе с кулаками и баями, первых успехах на пути колхозного строительства и трагической гибели. Уркуя Салиева прошла путь от бедной дехканки до
члена ЦИК республики, отдав жизнь за светлое будущее своего народа.
•• Почетный диплом журнала «Советский экран» — за гражданственность и мужество советского человека. 5 Всесоюзный кинофестиваль, г. Тбилиси (1972).
•• Диплом фестиваля стран Азии и Африки и приз за лучшую мужскую роль С.Чокморову. г. Ташкент (1972)
•• Приз «Золотая пальмовая ветвь» Всемирного фестиваля.
•• За фильм «Уркуя» режиссёр-постановщик Т. Океев, оператор К. Кыдыралиев, композитор — Т.
Эрматов были удостоены Государственной премии Киргизской ССР в области литературы и
искусства имени Токтогула Сатылганова. (1973).
«У СТАРОЙ МЕЛЬНИЦЫ» 8 частей, обч/э, ч/б, союзный экран, (дипломная работа)
заказчик — творческое объединение «Экран» Гостелерадио СССР.
Автор сценария — К. Омуркулов, У. Ибрагимов
Режиссёр — постановщик — У. Ибрагимов
Оператор — постановщик — А. Ким
Художник — постановщик — К. Жусупов
Композитор — Э. Джумабаев
Звукооператор — А. Полканов
Монтажёр — С. Орозалиева
Режиссёр — А. Суюндуков
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Художник — гримёр — В. Белякова
фотохудожник — К. Грязнов
Мастер по свету - Н. Толстых
Редакторы — Л. Дядюченко, В. Катасонов
Директор — В. Скрыльников
В ролях — Н. Аринбасарова, А. Умуралиев, Б. Алиев, С. Джумадылов, Ж. Сейдакматова
Молодая учительница Асель приезжает работать в сельскую школу и, несмотря на трудности,
конфликт с директором школы, решает остаться здесь, где когда — то обучал грамоте малых и
взрослых ее отец. Он здесь, в селе Кадам, был первым учителем, оставив о себе добрую память.
«КОЧО» к/в, «УЛИЦА» р/в, 9 частей ч/б, союзный экран
Автор сценария — М. Гапаров
Режиссёр — постановщик — Г. Базаров
Операторы — постановщики — М. Туратбеков, В. Дурандин
Художник — постановщик — А. Макаров
Композитор — Ю. Шеин
Звукооператор — Ю. Шейн
Монтажёр — Ж. Толомушева
Режиссёр — Ю. Карякин
Оператор — М. Джергалбаев
Художник — гримёр — Э. Котова
Фотохудожник — А. Федоров
Редакторы — А. Джакыпбеков
Директор — Т. Орузбаев
В ролях — Т. Бердалиев, А. Джангорозова, Н. Борбиев, С. Джумадылов, Ч. Думанаев, Б. Кыдыкеева, М. Рыскулов
Небольшой рассказ о жителях селения Беш-Кемпир (5 старух). На месте этого селения должно
стать водохранилище и жителям нужно переселяться со дна будущего моря на новое место.
Возникающие в связи с этим проблемы характерны для тогдашнего юга Республики — места
будущего каскада Нарынских гидроэлектростанций. Создатели фильма показывают, как по —
разному относятся жители аила к переселению. ... Фильм с комедийным уклоном, заканчивается
новосельями.
•• Сценарий фильма был удостоен награды на Республиканском конкурсе
1973
«ВОДОПАД» 8частей, обч/э, ч/б, р/в, союзный экран
Автор сценария — Л. Дядюченко
Режиссёр — постановщик — Ю. Борецкий
Операторы — постановщики — Л. Ким, Н. Борбиев
Художник — постановщик — К. Жусупов
Композитор — Б. Макеев
Монтаж — Р. Шершенова
Режиссёр — Керим Орозалиев
Художник — гримёр — Э. Котова
Фотограф — Беренделина
Мастер по свету - Н. Толстых
Редактор — Р. Чмонин
Директор — И. Абдыкулов
В ролях — С. Джумадылов, Ч. Думанаев ( Асан) И. Андриня, М.Булгакова, А. Ашимова
Об отношениях современных молодых людей и их взглядах на жизнь, об их взаимоотношениях.
•• Диплом второй степени отмечена роль Ч. Думанаева на VII Всесоюзном кинофестивале в г.
Баку (1974).
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«БУРМА» короткометражный игровой, 2 части (дипломный фильм), ч/б к/в
Автор сценария — К. Омуркулов
Режиссёр — постановщик — Д. Соданбек
Операторы — постановщики — М. Туратбеков, Ш. Алыкулов
Художник — постановщик — С. Ишенов
Композитор — Э. Джумабаев
Звукооператор — А. Полканов
Монтажёр — Р. Шершенова
Фотохудожник — - К. Грязнов, А. Федоров
В роли Бурмы — А. Джангорозова
Рассказ о жизни древней старухи Бурмы, огрубевшая и зачерствевшая, она привязывается и
проникается материнской любовью к чужому мальчику и ощущает себя счастливой.
«СЮДА ПРИЛЕТАЮТ ЛЕБЕДИ» (Совершеннолетие) 8 частей, ш/э, ч/б, р/в, союзный экран
Авторы сценария — К. Омуркулов, О. Султанов
Режиссёр — постановщик — Ю. Борецкий
Оператор — постановщики — М. Мусаев, К. Абдыкулов
Художник — постановщик — С. Ишенов
Композитор — Б. Макеев
Звукооператор — А. Ахмадеев
Монтажёр — С. Орзалиева
Режиссёр — Керим Орозалиев
Оператор — Г. Трубников
Художник по костюмам — Ж. Кожахметов
Художник — гримёр — В. Белякова, Д. Кудайбергенова
Редактор — А. Джакыпбеков
Директор — И. Абдыкулов
В ролях — Т. Турсунбаева(Зейнеп) О. Кутманалиев (Сабыр), С. Кумушалиева (бабушка Жамал), М.
Мамбетов.
Действие фильма происходит летом на берегу озера Иссык — Куль, куда приезжает Мукай с
бабушкой и где постепенно, под воздействием людей и обстоятельств, формируется его характер — прямой, решительный, благородный. Мукай, узнает, что в жизни есть добро и зло, между
которыми постоянно идет борьба, и каждую эту сторону следует оценивать по достоинству.
1974
«УЛЫБКА НА КАМНЕ» р/в «ТАШКА БАТКАН ЭЛЕСТЕР» к/в, 9 частей, обч/э, ч/б, союзный экран
Авторы сценария — Э. Борбиев, И. Ибрагимов
Режиссёр — постановщик — У. Ибрагимов
Оператор — постановщик — А. Ким
Художник — постановщик — С. Ишенов
Композитор — Д. Тер — Татевосян
Звукооператор — А. Ахмадеев
Монтажёр — С. Орозалиева
Режиссёр — Керим Орозалиев
Оператор — А. Алпиев
Художник — гримёр — В. Белякова
Мастер по свету - Н. Толстых
Редактор — Р. Чмонин
Зам. директора — З. Касманкулова
Директор — Ю.Симонян
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В ролях — К. Акматалиев (Акжолтой), Б. Бешеналиев (Акаев) А. Жангорозова (Алымкан), Ж. Сейдакматова (Жамал).
Фильм начинается в мастерской скульптора Акжолтоя. Он получает телеграмму о смерти друга
семьи — Эсенгельди. Вместе с матерью Акжолтой едет в аил, чтобы отдать долг памяти Эсенгельди. По дороге домой он вспоминает свое далекое детство. …
«ЭХО ЛЮБВИ» по раннему рассказу Чингиза Айтматова «На реке Байдамтал»,10 частей, обч/э,
ч/б, союзный экран
Авторы сценария — Ч. Айтматов, Э. Лындина
Режиссёр — постановщик — Б. Шамшиев
Оператор — постановщик — М. Мусаев
Художник — постановщик — В. Донсков
Композитор — М. Марутаев
Звукооператор — Я. Рывкин
Монтаж — М. Терауд, А. Абдраева
Режиссёры — Т. Дюшекеев, Т. Усенов
Оператор — А. Джамгерчинов
Художник — гримёр — Э. Котова
Фотохудожник — А. Федоров
Директор — М. Эгимбаев
В ролях — Т. Турсунбаева (Асия), К. Тастанбеков (Нурбек), Б. Алиев (Асылбай), К. Дусунбаев (Айдаркул), О. Кутманалиев (Бектимур).
В бессознательном состоянии и без всяких документов подобрал старик охотник Асылбай неизвестного молодого человека в горах. Тяжелораненому оказали помощь, окружили заботой и
вниманием, хотя никто не знал, кто он и откуда...
«СЛУЧАЙ В РЕСТОРАНЕ» 2 части (к/м), дипломный фильм по рассказу В. Шукшина
Художественный руководитель — С. Герасимов
Режиссёр — З. Эралиев
Оператор — В. Вахненко
В ролях — В. Спиридонов (детина), Ю. Катин-Ярцев (старик), Т. Паркина (певица), Г. Сватковская
(официанка)
Режиссёр сумел в двухчастевом фильме воплотить главное шукшинское стремление — понять
человека.
1975
«КРАСНОЕ ЯБЛОКО» 8 частей, цвет, обч/э, союзный экран
Авторы сценария — Ч. Айтматов, Э. Лындина.Т. Океев
Режиссёр — постановщик — Т. Океев
Оператор — постановщик — Константин Орозалиев
Художник — постановщик — Дж. Джумабаев
Композитор — Ш. Каллош
Звукооператор — Ю. Шеин
Монтажёр — Р. Шершенова
Режиссёр — Керим Орозалиев
Художник по костюмам — М. Абдиев
Художники — гримёры — Н. Масленикова, Д. Кудабергенова
Редактор — Р. Чмонин
Директор — И. Абдыкулов
В ролях — С. Чокморов (художник Темир), Г. Аджибекова (жена художника), А. Жангорозова (старуха), С. Кумушалиева (сторожиха).
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«Красное яблоко» — это хроника нескольких дней одной маленькой семьи, рассказ о трудностях человеческих контактов, о сложности любви. Образ красного яблока — сильный и ясный,
глубокий и доходчивый. Океевское яблоко несет в себе особый смысл. Напоенное соками земли
и солнечными лучами, оно являет собой лирический символ счастья и гармонии.
•• Почетный диплом XXVIII Международного фестиваля в г. Локарно. Швеция (1975)
«БЕЛЫЙ ПАРОХОД» по одноименной повести Ч. Айтматов, 10 частей, цвет, ш/э, союзный экран
Авторы сценария — Ч. Айтматов, Б. Шамшиев
Режиссёр — постановщик — Б. Шамшиев
Оператор — постановщик — М. Мусаев,
Художник — постановщик — Н. Донсков
Оператор — А. Джамгерчинов
Звукооператор — А. Ахмадеев
Композитор — А. Шнитки
Монтажёр — Т. Потапова, В. Потапова
Редактор — Л. Дядюченко
Художник — гримёр — Э. Котова
Фотохудожник — А. Федоров
Директор — В. Скрыльников
В ролях — Н. Сыдыгалиев (мальчик), А. Куттубаев (Момун), С. Кумушалиева (Карыз), О. Кутманалиев (Орозкул), Ч. Думанаев (Кулубек), А. Темирова (Гульджамал), Н. Мамбетова (Бекей), М. Рыскулбеков (Сейдахмат), Д. Куюкова (шаманиха), Ч. Думанаев.
По одноименной повести Ч. Айтматова. Семилетний мальчик оторван от сверстников, растет
среди взрослых, у которых свои заботы. Чаще всего ему приходится играть с самим собой. Он
живет в реальном мире воображаемом, навеянном сказками деда Момуна. В мире созданном
воображением мальчика, справедливость всегда торжествует. В реальном мире всё сложно и
запутанно, взрослые молчат и ничего не предпринимают, чтобы наказать жестокого Орозкула. Ребенок не может понять мотивы примиренческого поведения своего любимого, ласкового
дедушки Момуна. Чистое детское сердце мальчика переполнено обидой и не может он примириться с несправедливостью. Мальчик в столкновении с орозкуловщиной выстоял до конца.
Трагедия произошла со стариком Момуном, который в своем стремлении любой ценой сохранить мир на кордоне, изменил тем символам добра и поэзии, которые он сам взращивал в душе
мальчика.
•• Большой приз на IX Всесоюзном кинофестивале в г. Фрунзе, (1976).
•• Приз Общества советско — чехословацкой дружбы на XX Международном фестивале в г. Карловы Вары, (1976).
•• Гран — при «Золотой альпийский родендрон» на XXV фестивале «Человек и горы» в г. Триесте.
Италия (1977).
•• Госпремия СССР присуждена создателям фильма: Ч. Айтматову, Б. Шамшиеву, М. Мусаеву (1977).
«ДОРОГА В КАРА — КИЙИК» 9 частей, обч/э, ч/б, союзный экран, по заказу Гостелерадио
Автор сценария — И. Ибрагимов
Режиссёр — постановщик — У. Ибрагимов
Оператор — постановщик — А. Ким
Звукооператор — А. Ахмадеев, Ю. Шеин
Монтажёр — С. Орозалиева
Пом. Режиссёра — Ш. Джапаров, Т. Усенов
Оператор — Д. Дюшалиев, Ж. Хамицкий
Редактор — Р. Чмонин
Директор - К. Имакеев
202

В ролях — А. Омуралиев (Толе) Ж. Сейдакматова (Шакен), А. Умуралиев (Мамбетов)
Действие фильма разворачивается вокруг главного героя Толена Мамытбекова. Он человек
трудной, неудавшейся судьбы, бывший уголовник, пытающийся в свои сорок лет начать новую
жизнь. В этом помогают ему друзья — геологи и простая сельская женщина Шакен, нуждающаяся в верном друге и помощнике. Мамытбеков — детдомовец. И эта сюжетная коллизия хорошо
использована создателями фильма. С самого начала мы неотрывно следим за взаимоотношениями главных героев — Толена и Шакен. Они ведут себя достоверно, жизненно. Любят друг друга.
Однако скрывают свои чувства до той поры, пока не женятся. В этих взаимоотношениях подкупает главное — уважение человеческого достоинства, доверительность и полное взаимное
понимание душевного состояния каждого. Драматургическую напряженность сюжету придают
хорошо сыгранные сцены с Толеном и сыном Шакен, который долго не хочет мириться с мыслью, что у него будет новый отец.
«СКАЗ О ЧЕЛОВЕКЕ, КОЛЕСЕ И ЧИНАРЕ» 3 части(к/м), обч/э, цвет, р/всоюзный экран
Автор сценария и режиссёр — оператор — А. Видугирис
Оператор — постановщик — В. Дурандин, В. Галушко
Художники — Б. Добровольский, О. Борубаев, С. Добровольская
Композитор — Ш. Каллош
Звукооператор — Н. Бондаренко
Монтажёр — Р. Шершенова
Режиссёр — В. Сидельников
Оператор — Ж. Хамицкий
Художник — гримёр — И. Сыромятникова
Фотограф — Б. Табалдыев
Редактор — Р. Хелинская
Директор - Н. Медеров
В ролях — К. Бектенов, О. Бейромтурдиева, И. Суханов, А. Джангорозова
Литературный сценарий к фильму написал сам А. Видугирис. Сценарий его необычен. Это органический сплав сказочного и реалистического, документального и игрового. Тема фильма — поиски человеком счастья, форма, выбранная для ее воплощения — жанр философской притчи.
Необычность решения трехчастевого фильма заключается в том, что действие его происходит
на протяжении многих веков с ограниченным местом действия и количеством персонажей, которых играют во всех временных периодах одни и те же актеры. Осознанная необходимость борьбы за счастье — это главная мысль, убедительно высказанная в сочетании с глубиной философских раздумий, с увлекательностью, присущей сказке. Реально — сказочное решение фильма,
интересная операторская и актерская работа позволили добиться убедительного воплощения
авторского замысла, создать интересную киносказку о Человеке и его назначении на Земле.
1976
«ЗЕНИЦА ОКА» 9 частей, цвет, союзный экран
Авторы сценария — Л. Дядюченко, А. Джакыпбеков
Режиссёр — постановщик — Г. Базаров
Оператор — постановщик — В. Вилинский
Художник — постановщик — С. Агоян
Оператор — В. Котов
Звукооператор — А. Полканов
Композитор — К. Молдобасанов
Художник по костюмам — М. Абдиев
Художник - гримёр — В. Белякова
Фотохудожник — А. Федоров
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Директор — Ю.Симонян
В ролях — Б. Кыдыкеева(Асылкан), Б. Бешеналиев ( Эркин), С. Джумадылов (Сарымсак), О.
Кутманалиев(Таяк), С. Чокморов (отец), К. Юсупжанова (жена чабана)
Повесть о матери и сыне. Одна из главных героинь — Асылкан — едет в далекую Москву, где живет ее сын Эркин. Она бесконечно любит сына и пытается, как это ни трудно, постигнуть незнакомый ей мир Эркина. Побывав на техническом совете в институте, где обсуждают проблемы,
над которыми работает Эркин, и в павильоне на ВДНХ на демонстрации научно — популярных
фильмов, связанных с современной гидротехникой, Асылкан убеждается, как серьезны задачи,
решаемые ее сыном.
•• Диплом за роль Асылкан получила Б. Кыдыкеева на Всесоюзном кинофестивале в г. Риге (1977).
«ПОЛЕ АЙСУЛУ» 9 частей, ч/б, об/э
Авторы сценария — Н. Коханов, Л. Дядюченко
Режиссёр — постановщик — У. Ибрагимов
Оператор — постановщик — А. Ким
Художник — постановщик — Д. Джумабаев. М. Пак
Композитор — Т. Эрматов
Звукооператор — А. Ахмадеев
Монтажёр — С. Орозалиева
Режиссёр — Керим Орозалиев
Оператор — Ж. Хамицкий
Художник — декоратор - К. Коргонбаев
Художник по костюмам — С. Дикамбаев
Художник - гримёр — Э. Котова, Т. Адамчо
редактор — Р. Чмонин
Директор —
В ролях — А.Юнусова, Байтобетов, Б. Кыдыкеева. Н. Мамбетова
Это психологическая драма о судьбе колхозницы Айсулуу Акматовой, решительно и смело выступившей за свою честь и достоинство и нашедшей счастье в труде, в общественной жизни. Заслуга авторов фильма в том, что им удалось показать в образе Айсулуу лучшие черты передовой
современной кыргызской женщины, развенчать все бытующие пережитки прошлого по отношению к женщине — азиатке, а также воссоздать правдивую атмосферу трудовых будней, нелегкую работу земледельцев — хлопкоробов. За главной героиней фильма Айсулуу стоит реальный
прототип — Герой Социалистического Труда, хлопкороб-механизатор Дилорам Рафикова.
«МНЕ НАДО ПОСОВЕТОВАТЬСЯ» 2 части (к/м), обч/э, ч/б
Автор сценария — Т. Оганисян
Режиссёр — постановщик — К. Акматалиев
Оператор — постановщик — А. Джамгерчинов
Звукооператор — Ю. Шеин
В центре внимания фильма один день из школьной жизни. Будничный день, который богат событиями. За каждым событием стоит личность школьника. Директор школы — добрый, чуткий
педагог. Его дети любят и доверяют ему, поэтому советуются с ним по разнообразным вопросам,
волнующим их.
1977
«СОЛНЕЧНЫЙ ОСТРОВ» по одноименной повести М. Гапарова, 5 частей, обч/э, ч/б, союзный экран
Заказ Гос. телевидение СССР.
Автор сценария — Л. Дядюченко
Режиссёр — постановщик — К. Акматалиев
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Оператор — постановщик — А. Джамгерчинов
Художник — постановщик — М. Доолотбаев
Звукооператор — А. Полканов
Композитор — Дж. Молдыбаева
Монтажёр — А. Абдраева
Режиссёр — Э. Асаналиев
Оператор — Б. АйткулуевА. Сивоха
Мастер по свету - В. Харченко
Редактор — Р. Чмонин
Директор — А. Байсеркеев
В ролях — Д. Куюкова (бабушка Айкыз), С. Сатувалдиева, Б. Сейдахматов, М. Токтобаев, М. Гапаров, И Раимкулова, К. Акматалиева, М. Долотбаев, А. Суюндуков.
Фильм знакомит зрителя с жизнью города и деревни, с природой, одарившей Киргизию плодородием и красотой.
«УЛАН» — 10 частей, обч/э, цвет, союзный экран
Авторы сценария — Э. Тропинин, Т. Океев
Режиссёр — постановщик — Т. Океев
Оператор — постановщик — К. Кыдыралиев
Художник — постановщик — С. Агоян
Композитор — Т. Эрматов
Звукооператор — В. Ковалева
Монтажёр — Р. Шершенова
Режиссёр — К. Орозалиев
Художник — гримёр — Э. Котова
Асс. художника — А. Литвинов
Фотохудожник — А. Федоров
Мастер по свету — В. Шинкарук, Д. Акманов
Редактор — Р. Чмонин
Директор — В. Скрыльников
В ролях — С. Чокморов (Майрамов), Н. Аринбасарова(жена) Ж. Сейдакматова, А. Умуралиев (Нуртай),
В. Дворжецкий (старик Неляев), Т. Усенов, А. Алымбаев, Б. Бейшеналиев
Улан — штормовой ветер Прииссыккулья, несущий с собой разрушение и беды, грозящий гибелью тем, кто отправляется в плавание. Называя именем ветра свой фильм, создатели картины
ассоциируют его с силой пагубного пристрастия к алкоголю, разрушающего карьеру, семью и
жизнь героя фильма — начальника порта Азата Майрамова. Вначале у него все в порядке —
хорошая работа, престижная должность. Дома он — любимый отец и муж, внимательно заботящийся о семье, особенно детях. И вот это годами формирующийся, вроде бы устойчивый
житейский мир начинает разрушаться с устрашающим убыстрением. Причина — нравственное
падение Азата. Будучи в центре внимания своих сослуживцев и друзей он не мог отказаться от
угощений, обильных застолий с выпивками, что постепенно и неумолимо притягивало его к «зеленому змию». Он становился жертвой спиртного.
•• 1 приз за лучшее исполнение мужской роли С.Чокморову на XI Всесоюзном кинофестивале в
г. Ереване (1978)
•• 1 приз за режиссуру и приз за лучшее исполнение мужской роли С.Чокморову на V Международном кинофестивале стран Азии, Африки и Латинской Америки в г. Ташкенте (1978)
«ОШИБКА» 3 части (к/м), цвет, обч/э, союзный экран
По заказу Гос.Кометета Совета Министров ТV. СССР.
По мотивам одноименного рассказа М. Байджиева
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Авторы сценария — Л. Дядюченко, Г. Базаров
Режиссёр — постановщик — Г. Базаров
Оператор — постановщик — В. Дурандин
Художник — постановщик — М. Абдиев
Звукооператор — Ю. Шеин
Монтаж — Г. Тараскина
Режиссёр — Р. Тойгонбаева
Оператор — В. Галушко
Художник — гример — В. Белякова
Художник — фотограф — А. Федоров
Директор — Б. Альджамбаев, А. Абдыкадырова
В ролях — О. Кутманалиев (Асанбек), М. Курманалиева (Джумагуль)
Герой фильма Асаябек не понимает, что ему мешает в семейной жизни … Заработок, обеспеченность не вносит в семью покой, постоянные размолвки с женой. Внезапно заболевает жена. Он
в горе понимает, как мелочность и эгоизм мешали ему. Раскаяние мучает его. О непреходящей
ценности любви, уважения и верности призванию повествует фильм «Ошибка».
1978
«КАНЫБЕК» по мотивам одноименного романа К. Джантошева. 8 частей, ш/экр, цвет
Автор сценария — К. Омуркулов
Режиссёр — постановщик — Г. Базаров
Оператор — постановщик — М. Джергалбаев
Художник — постановщик — К. Жусупов,
Композитор — К. Молдобасанов
Звукооператор — Ю. Шеин
Монтажёр — С. Орозалиева
Режиссёры — А. Алымбаев, Э. Асаналиев
Операторы — Т. Мамбеталиев, В. Галушко, Ж. Дуйшалиев
Художник по костюмам — М. Абдиев
Художник — гример — В. Белякова
Художник — декоратор — Б.Чукулдуков
Фотохудожник — А. Федоров
Мастер по свету — Н. Толстых, Д. Акманов
Директор — И. Абдыкулов
В ролях — А. Камчибеков (Каныбека) Д. Байтобетов (Тулкубек), С. Джумадылов (Карабека), С. Чокморов (Жолой), Б. Омуралиев (Акмат) Ч. Думанаев, Б. Кыдыкеева, С. Кумушалиева, А. Джангорозова.
В юные годы главного героя — Каныбека (арт. А. Камчибеков) продают в рабство. Он переходит
от одного хозяина к другому. Его разлучают с матерью, с любимой девушкой — сестрой одного
из хозяев. Вокруг себя он постоянно видит вопиющую несправедливость. И тогда Каныбек решает бороться за себя, за свою честь, за бедняков. Он борется в одиночку, и, естественно, терпит
поражение. Логика социальной борьбы приводит Каныбека к мысли о том, что нужно бороться
сообща.
«СРЕДИ ЛЮДЕЙ» «Ленфильм » и «Киргизфильм ». 9. частей, ч/б, обч/э, р/в, союзный экран
Авторы сценария — Т. Ибраимов, Б. Шамшиев
Режиссёры — постановщики — Б. Шамшиев, А. Суюндуков
Оператор — постановщик — М. Мусаев
Художник — постановщик — Щеглов
Композитор — Р. Вильданов
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Звукооператор — А. Ахмадеев
Монтажёр — А. Абдраева
Режиссёр — Т. Дуйшекеев
Операторы — М. Алиев, Б. Айткулуев
Художник — гримёр — Э. Котова
Художник по костюмам — К. Коргонбаев
Художник — декоратор — Ж. Касымалиев
Редактор — С. Карымшаков
Директор — Н. Медеров
В ролях — А. Темирова (Гульджан), М. Нурмуханов (Канат), Б. Калтаев (Айдар), О. Кутманалиев
(Кубатбек), С. Кумушалиева (Сайкал), М. Куланбаев (Рыскул), А. Ибраимов (Азиз)
Маленький кыргызский аил, затерянный в горах. Он подлежит сносу, а жители должны переселиться в долину, где находится центральная усадьба колхоза. Молодой чабан Канат направляется на учебу в город, но став жертвой махинаций и под влиянием последующих событий решает
остаться в аиле. Он понимает, что еще успеет выучиться, что прежде он должен научиться высокому искусству жить среди людей.
Старики — носители изначальных нравственных ценностей народа. Во всех поворотах сюжета
фильма они выступают как сплоченная, решающая сила и оказывают влияние на судьбы главных героев и в своих действиях они руководствуются не меркантильными соображениями личной корысти или общественной пользы, а исходят из принципов здравой народной нравственности, из первозданного ощущения духа общности людей.
•• Специальный приз за яркое художественное отражение проблем села на XII Всесоюзном кинофестивале в г. Ашхабаде (1979)
«ТРИ ДНЯ В ИЮЛЕ» по рассказу А. Джакыпбекова «Салима», 7 частей, цвет, союзный экран
Заказ Гос. телевидение СССР
Автор сценария — Д. Дядюченко
Режиссёр — постановщик — К. Акматалиев
Оператор — постановщик — А. Джамгерчинов
Художник — постановщик — С. Мурзахметов
Композитор — Ж. Молдыбаева
Звукооператор — А. Полканов
Монтажёр — Ж. Толомушева
Режиссёр — Т. Сыдыков
Оператор — М. Сибгатулин
Художник по костюмам — Л. Чунаева
Художник — гримёр — Т. Фокина
Мастер по свету — В. Харченко
Редактор — Т. Ибраимов
Директор — Ю. Симонян, А. Абдыкадырова
В ролях — Б. Бейшеналиев, Г. Аджибекова, Г. Султаналиева, А. Видугирис, С. Джумадылов, А. Сейталиев, Т. Турсунбаева, К. Юсупжанова, А. Джангорозова, Т. Раззаков
Встреча Алыма и Салима, воскресила в памяти их полудетскую любовь. Сейчас это разные люди.
Салима, счастлива: у нее семья, любимая работа. У Алыма не все ладно. Встреча с Салимой, воспоминание о детстве, ощущение дыхания юности заставило понять Алыма, что как личность
он не состоялся. Фильм не назойливо, лирично раскрывает немаловажные аспекты духовного
мира наших современников.
«КВАРТЕТ» 1 часть(к/м), ч/б, обч/э, р/в, (курсовой фильм)
Автор сценария — Б. Карагулов, Дж. Джумабаев
Режиссёр — постановщик — Б. Карагулов
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Оператор — постановщик — Ш. Алыкулов
Монтаж — Дж. Толомушева
Звукооператор — О. Абдибаитов
Директор — Дж. Толтоев
В ролях — Т. Бердалиев, Дж. Толтоев
1979
«КАК ПИШЕТСЯ СЛОВО СОЛНЦЕ» («АМАНАТ») 7 частей, заказ Гос. ТV СССР, союзный экран
Автор сценария — В. Малиновский
Режиссёр — постановщик — У. Ибрагимов
Оператор — постановщик — Б. Айткулуев
Художники — постановщики — К. Коргонбаев, Дж. Касымолиев
Композитор — Р. Вильданов
Звукооператор — А. Ахмадеев
Монтажёр — С. Орозалиева
Режиссёр — Т. Усенов
Оператор — В. Галушко
Художник — гримёр — В. Белякова, Л. Елизарова
Мастер фотограф — Ю. Погорелова
Зам. директор — Р. Тойгонбаева
Директор — А. Абдыкадырова
В ролях — Б. Кыдыкеева (бабушка Анамата)
Анамат, оставленный матерью, и после смерти отца рос у деда с бабкой. Волею судьбы, выехав
на смотр художественной самодеятельности в город, он встречается с матерью. Материнское
чувство всколыхнулось при встрече, она всячески старается искупить вину перед сыном. Хочет
обрести его внимание и любовь.
«ПРОЦЕСС» 10 частей, обч/э, ч/б р/в
Авторы сценария — Т. Папава и М. Каневский
Режиссёр — постановщик — Д. Соданбек
Оператор — постановщик — М. Мусаев
Художник — постановщик — В. Донсков
Композитор — Р. Вильданов
Звукооператор — А. Ахмадеев
Монтажёр — Р. Шершенова
Режиссёры — Ю. Симонян, К. Орозалиев
Оператор — В. Шнайдер
Художник по костюмам — Н. Муллер
Художник — декоратор — К. Коргонбаев
Художник — гримёр — Т. Адамчо
Режиссёрская группа — Ч. Алымбаева, М. Кожомкулов
Мастер по свету — Д. Акманов, Н. Буряк
Фотохудожник — А. Федоров
Редактор — А. Шершенов
Директор — В. Скрыльников
В ролях — А. Камчибеков (Аскар), О. Ниязбердиева (Назира), Т. Темеркулов (Адыл), Г. Ажибекова
(Дариха), Б. Кыдыкеева (мать Дарихи), А. Умуралиев (Масалиев), Ясиновский (Леонов), С. Джумадылов (Байбол).
Фильм, по жанру психологический детектив, выносит на суд зрителя серьёзные проблемы морально
— этического плана, разговор о правде и справедливости, чистоте и преданности в самом высоком
чувстве — любви, внимательному отношению к подрастающему поколению, молодым специалистам.
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«РАННИЕ ЖУРАВЛИ» «Киргизфильм» совместно с «Ленфильмом». 10 частей, цвет, обч/э, р/в, к/в.
союзный экран
Авторы сценария — Ч, Айтматов, Б. Шамшиев,
Режиссёр — постановщик — Б. Шамшиев
Оператор — постановщик — С. Тараскин
Художник — постановщик — В. Амельченков
Композитор — А. Кнайфель
Звукооператор — А. Гасан — Заде
Монтажёр — Г. Субаева
Режиссёр — Т. Дюшекеев
Оператор — В. Соколов
Художник — гримёр — Э. Котова
Мастер по свету - Д. Акманов
Директор — В. Овчиренко
В ролях — Э. Борончиев (Султамурат), Н. Кендирбаева (Мырзагуль), С. Чокморов (Бекбай), А. Умуралиев (Таяк), Г. Аджибекова
О людях тыла, об их самоотверженном и героическом труде, о высокой мере чувства и мироощущения подростка, о верности отцов и детей революционной традиции. … Взрослые заботы
легли на хрупкие плечи подростков, идет стремительное взросление вчерашних мальчиков.
•• Главный приз на XIII Всесоюзном кинофестивале в г. Душанбе, (1980).
1980
«ДЕРЕВЕНСКАЯ МОЗАИКА» (Десант под облака) 8 часть, цвет, к/в
Художественный руководитель — Б. Мансуров
Авторы сценария — К. Каимов, Т. Океев. Т. Ибраимов
Режиссёр — постановщик — Д. Садырбаев
Оператор — постановщик — Н. Борбиев
Художники — постановщики — Дж. Касымалиев, К. Жусупов
Композиторы — Ш. Каллош, Т. Казаков
Звукооператор — О. Абдибаитов
Монтажёр — А. Абдраева
Режиссёр — Т. Дюшекеев
Оператор — В. Галушко
Художник по костюму — Г. Глушакова
Художник — гримёр — В. Белякова
Мастер по свету — Д. Акманов
Редактор — Б. Кубатбеков
Директор — Н. Зарипов
В роях — Ж. Аралбаев. Г. Ералиева, Ч. Думанаев, Д. Сейдахматова, О. Кутманалиев, И. Мусаев
Фильм высмеивает такие явления, как очковтирательство, безумная погоня за всякого рода
модными начинаниями, утверждает идеал возвышенной любви и преданности любимому делу.
События разворачиваются в отдельном горном аиле. Журналист Жаркынбай удивляется невиданному — дойке диких яков. Он попадает на выпускной вечер десятиклассников, которых принуждают остаться в колхозе. Череда событий смешных и трогательных, нелепых и серьезных,
свидетелями которых становятся выпускники, выбравшие нелёгкий чабанский труд. Фильм сделан в жанре лирической комедии.
«ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ» (Расставаясь с детством) 8 частей, р/в, обч/э,
заказ Гос. телевидение СССР, союзный экран
Автор сценария — И. Ибрагимов, У. Ибрагимов
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Режиссёр — постановщик — У. Ибрагимов
Оператор — постановщик — А. Ким
Художник — постановщик — Дж. Касымалиев, К. Коргонбаев
Композитор — И. Кантюков
Звукооператор — О. Абдибаитов
Монтажёр — С. Орозалиева
Режиссёры — Т. Усенов, Т. Дюшекеев
Оператор — Ж. Хамицкий
Художник — гримёр — В. Белякова
Редактор — Р. Чмонин
Директор — Б. . Альджамбаев
В ролях — Б. Искеев, Б. Сейтмамутов, Д. Куюкова, М. Курманалиева, Г. Султаналиева, Д. Сейдахматова.
Подростки Касым Кабеков и Лиза Страхова активно участвуют в разоблачении жуликов и спекулянтов. Это скрепляет их дружбу, обогащает духовно, закаляет физически, хотя фильм и не
ставит целью показать эволюцию возмужания характера подростков, разоблачающих преступников.
«ЛИВЕНЬ» 2 части (к/м), цвет
Автор сценария — К. Оморкулов
Режиссёр — постановщик — 3. Эралиев
Оператор — постановщик — М. Мусаев
Композитор — Р. Вильданов
Монтаж — С. Орозалиева
Мастер по свету — Д. Акманов
Директор — Н. Медеров
О безответной любви молодого охотника к молодой женщине.
«ПРОЩАНИЕ» 2 части (к/м), ч\б, ш/э
Автор - режиссёр монтажа — К. Абдыкулов
Операторы — постановщики — М. Мусаев, К. Абдыкулов
Звукооператор — Ю. Шеин
Директор — К. Имакеев
Смонтированный из остатков полнометражного художественного фильма «Сюда прилетают лебеди».
Бабушка везет внука — подростка на Иссык-Куль, где когда — то прошли счастливые детство и
юность ее сына, павшего на войне. …
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 9 частей, цвет, шир/э, союзный экран
Автор сценария — М. Байджиев
Режиссёр — постановщик — Т. Океев
Оператор — постановщик — К. Кыдыралиев
Художник — постановщик А. Макаров
Композитор — Т. Эрматов
Звукооператор — А. Ахмадеев
Монтажёр — Р. Шершенова
Режиссёр — К. Орозалиев
Операторы — В. СоколовЖ. Хамицкий, М. Умаров
Мастер фотограф — А. Литвинов
Художник — гримёр — Э. Котова, Т. Адамчо
Художник по костюмам — М. Абдиев
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Художник — декоратор — С. Мурзахматов
Мастер по свету - Н. Толстых
Директор — В. Скрыльников
В ролях — Д. Жолжаксынов, С. Джумадылов, А. Юнусова, Д. Сейдахматова, А. Киргизбаев, Ш. Алыкулов
«Золотая осень» — фильм — размышление. Герой картины Мурат — работник телевидения. В 40
лет он начинает переосмысливать свою жизнь. Поиск истинно человеческого, ценного, непреходящего — нравственная доминанта фильма.
Эта лента — монолог, исповедь, заставляющая каждого задуматься о своем предназначении. В
фильме дают интервью — народный поэт А. Токомбаев, народный писатель Т. Сыдыкбеков, народный артист Б. Минжилкеев, профессор М. Мамакеев
1981
«МУЖЧИНЫ БЕЗ ЖЕНЩИН» 8 частей, цвет, союзный экран
Авторы сценария — Акимов, А. Видугирис
Режиссёр — постановщик — А. Видугирис
Оператор — постановщик — М. Мусаев
Трюковые съёмки - А. Видугирис
Художник — постановщик — О. Борубаев
Композитор — Ш. Каллош
Звукооператор — А. Ахмадеев
Монтажёр — Р. Шершенова
Художник гримёр — Э. Котова
Редактор — Р. Чмонин
Фотохудожник — А. Федоров
Мастер по свету — Д. Акманов
Зам. Директора Н. Медеров
Директор — И. Имакеев
В ролях: С. Чокморов (Касым), В. Скоропись (Семен), В. Жалобов (Игорь), Б. Макеев,
С. Джумадылов
Фильм посвящается мужественным строителям высокогорных электростанций, их самоотверженному труду, борьбе с суровостью природы.
От сильного подземного толчка происходит камнепад в горах южного Кыргызстана, который
нарушает действующую линию электропередач ЛЭП — 500. Тысячи людей остаются без света.
Срочно снаряжается в дорогу небольшая группа ремонтников из числа электриков высотников
во главе с опытным бригадиром Касымом.
•• Гран-При «Серебряный меч Дамаска» Международного кинофестиваля в г. Дамаске (1986).
•• Приз Ассоциации творческих работников Сирии.
•• Приз студенческих клубов Сирии.
«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ РОМАН» 8 частей, цвет, обч/э, р/в, к/в,
Авторы сценария — А. Ваксберг, М. Убукеев
Режиссёр — постановщик — М. Убукеев
Оператор — постановщик — Конст. Орозалиев
Художник — постановщик — В. Тихоненко
Композитор — А. Журбин
Звукооператор — О. Абдибаитов, В. Ковалева
Монтажёр — С. Орозалиева
Режиссёр — Г. Андреева
Оператор — Т. Маматюсупов
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Художник по костюмам — М. Абдиев
Художник — гримёр — Т. Адамчо
Мастер по свету - Н. Толстых
Редактор — А. Шершенов
Директор — Е. Ефимович
В ролях — В. Ибрагимова (Гуля), Т. Нигматулин (Муратов), К. Тастанбеков (Эркин), М. Утекешева
(Токон), С. Джумадылов (Темир), Н. Аринбасарова,Т. Бердалиев
Действие фильма развертывается в небольшом среднеазиатском городке. Девушка Гуля влюбляется в женатого мужчину — Муратова, но ее семья собирается выдать ее за Эркина, вполне успешного и обеспеченного человека. Родные Гули фабрикуют против Муратова уголовное
дело и вынуждают ее лжесвидетельствовать на суде. Муратова осуждают. Под воздействием
этих трагических событий Гуля не выдерживает и кончает жизнь самоубийством. Вернувшись
домой, Муратов узнает о смерти Гули и об отъезде жены и что у него есть сын...
«УЛЫБКА» (к/м), Художественный руководитель — Б. Шамшиев
Автор сценария — Б. Шамшиев
Режиссёр — А. Камчибеков
Оператор — С. Койчуманов
1982
«13-й ВНУК» (Добродей) 7 частей. цвет, обч/э, комедия
Автор сценария — Э. Борбиев
Режиссёр — постановщик — К. Акматалиев
Оператор — постановщик — А. Джамгерчинов
Художники — постановщики — С. Мурзахметов, Дж. Касымалиев
Композиторы — А. Георгиев, Б. Абдраимов
Звукооператор — О. Абдибаитов
Монтажёр — А. А. Абдраева
Режиссёра — Т. Усенов
Оператор — С. Койчуманов
Художник по костюмам — В. Пасечник
Художник - гримёр — В. Белякова
Художник — декоратор — А. Абдыкалыков
Редактор — А. Шершенов
Директор — Н. Медеров, К. Имакеев
В ролях — Б. Сейдахматов, С. Джумадылов, М. Токтобаев , А. Темирова,Б. Кыдыкеева, С. Кумушалиева, Г. Ажибекова, А. Джангорозова. Д. Куюкова, О. Кутманалиев
В фильме главный упор сделан на иллюстрацию круговорота нелепых ситуаций, в которые все
время попадает главный герой фильма Искен (артист Б. Сейдахматов) в силу своего характера.
Мы его видим на поле, в автобусе, у железной дороги, затем на торжествах по случаю празднования юбилея деда Элемана, где собрались все родственники, в магазине, на базаре, в кабинете
профессора, в квартире, пытающегося разобраться с многочисленными письмами, содержащими просьбы родственников. И всем он хочет помочь и этим он занимается охотно, совершенно
забывая о своих обязанностях.
«НЕ ИЩИ ОБЪЯСНЕНИЯ» (Вся жизнь впереди) по повести «Девичий секрет» писателя О. Даникеева
8 частей, цвет, союзный экран
Авторы сценария — О. Даникеев, Р. Чмонин
Режиссёр — постановщик - Джали СОДАНБЕК
Оператор — постановщик — К. Кыдыралиев, Ш. Алыкулов
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Художник — постановщик — А. Макаров
Композитор — Р. Вильданов
Звукооператор — А. Ахмадеев
Монтажёр — С. Орозалиева
Режиссёр — Т. Сыдыков
Оператор — Б. Алимбаев, Ж. Хамицкий
Художник по костюмам — М. Абдиев
Художник — декоратор — Т. Ефимова
Художник по гриму — Т. Адамчо Т. Акманова
Мастер по свету — Д. Акманов, Н. Буряк
Редактор — А. Шершенов
Директор — Н. Зарипов
В ролях — В. Ормушева (Салия), А. Камчибеков (Азим), а. темирова (Джамиля), Т. Темиркулов
(Идрис)
Фильм снят в жанре лирической драмы. Неразделенная любовь, производственные конфликты.
Исследование вечной темы — любви, ее истоки и воздействие на человека.
«МАСТЕРСКАЯ» 2 части (к/м), ч/б
Режиссёр — А. Камчибеков
Оператор- постановщик — Б. Айткулуев
Фильм об актёрском курсе Института кинематографии мастерской А.Баталова
1983
«ДЕЛА ЗЕМНЫЕ» 8 частей, цвет. Обч/э, р/в, к/в
Автор сценария — К. Омуркулов
Режиссёр — постановщик — У. Ибрагимов
Оператор — постановщик — В. Соколов
Художник — постановщик - Т. Мусакеев
Композитор — И. Кантоков
Звукооператор — А. Ахмадеев
Монтаж — С. Орозалиева
Режиссёра — Т. Усенов
Оператор — Т. Мамбеталиев
Художник по гриму — Э. Котова
Художник по костюму — К. Коргонбаев
Редактор — Р. Чмонин
Директор — И. Абдыкулов
В ролях — Ж. Аралбаев (Медер), А. Темирова (Сагынай), Н. Джакыпбеков (Касым), М. Куланбаев
(старый Алымкул), Н. Мамбетова (Маани), Искен Сартбаев (школьник Чоро), М. Рыскулов (Художник Азык), М. Такаев, В. Подоляк
Авторы фильма поднимают злободневную проблему бережного отношения к земле. Фильм затрагивает насущные проблемы сегодняшнего дня. В нем идет речь о науке, прогрессе, защите
окружающей среды. Все это подано через героев фильма — через наших современников.
1984
«Лестница в доме с лифтом» короткометражный дипломный фильм. 3 части(к/м), цвет, обч/э
Художественный руководитель нард. артист И. Таланкин
Авторы сценария — Ю. Разыкова
Режиссёр — постановщик — А. Камчибеков
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Оператор- постановщик — Б. Айткулуев
Художник — постановщик — Дж. Касымалиев
Монтажёр — С. Орозалиева
Композитор — Р. Вильданов
Звукооператор — Б. Ниязалиев
В ролях — С. Кумушалиева. Ж. Сыдыкбекова. Д. Садырбаев. А. Айдарбеков
Драматургическим центром фильма стала лестница, по которой поднимаются пожилые люди,
старухи, приехавшие из аила к сыну одной из них. Подниматься в лифте они побоялись. А добраться им надо до девятого этажа. Каждая ступень лестницы одолевается с трудом. Разговаривая о том и о сем, они медленно поднимаются, а мимо них проходят и проезжают в лифте люди,
возвращающиеся с работы. Одни обращают на старух внимание, другие — нет. Старух тоже
удивляют многие из них, например, старик с собачкой, спортсмен — каратист, полный мужчина,
тоже поднимающийся пешком по лестнице с целью похудеть, которому становится плохо. У пожилых женщин завязывается острый разговор, который раскрывает их индивидуальный характер и взаимоотношения.
•• 1-й Приз на Международном кинофестивале в г. Алматы. (1984)
«ВОЛЧЬЯ ЯМА» 14 частей (2 серии), цвет, союзный экран
Авторы сценария — Е. Абишев, Б. Шамшиев
Режиссёр — постановщик — Б. Шамшиев
Оператор — постановщик — М. Мусаев
Художники — постановщики — Дж. Касымалиев, Э. Салиев, Ж. Матибраимов
Композитор — Е. Лебедев
Звукооператор — Н. Шарый
Монтажёр — Орозалиева, Т.
Режиссёры — Т. Садыков, Т. Усенов, Т. Алымкулов
Операторы — Ж. Хамицкий, Т. Маматюсупов
Художник по гриму — Э. Котова
Художник по костюму — Н. Муллер
Художник — декоратор — К. Коргонбаев
Мастер по свету — Д. Акманов, Н. Буряк
Фотохудожник — А. Жоробаев
Редактор — М. Гапаров
Зам. директора — Г. Керимова
Директоры — Н. Зарипов, Н. Медеров
В ролях — Кенбаем Кожебековым (Шарипов), Суйменкулом Чокморовым (полковник Турабаев),
Муратом Мамбетовым (Композ), Айтурган Темировой (Ажар), Талгатом Нигматулиным (Самат), К.
Кожебеков (отец Бабахан).
История банды во главе с «отцом» Бабаханом. Заключение в тюрьму, побеги из нее, поездка за
товарами по разным «волчьим ямам», побеги от преследований, драки, убийство и т.д. составляют драматургическую канву фильма. Скрупулезное исследование событий, связанных с главными действующими лицами фильма за большой отрезок времени, поднимая многослойные
пласты столь разнохарактерной эпохи, дало возможность понимания истоков зла.
«ПЕРВЫЙ» 9 частей, цвет, союзный экран
Авторы сценария — Л. Дядюченко, Г. Базаров
Режиссёр — постановщик — Г. Базаров
Операторы — постановщики — М. Алиев, В. Вилинский
Звукооператор — А. Ахмадеев
Монтажёр — Л. Чадина
Оператор — Ж. Хамицкий
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Директор- М. Абакирова
В ролях — С. Джумадылов, С. Чокморов, Г. Аджибекова, Н. Мамбетова, О. Кутманалиев. К. Медетбеков.
Главный герой фильма Усен Бакиров — преданный своему делу человек, руководитель нового
типа. Он непримирим ко всякого рода оправданиям, умственной и физической лени, неорганизованности, ложной парадности. Он скуп на слова, но зато активен в деле, последователен и
принципиален в своих требованиях.
«ПОТОМОК БЕЛОГО БАРСА» 2 серии (14 частей), цвет, ш/э, р/в, к/в, союзный экран
Авторы сценария — М. Байджиев, Т. Океев
Режиссёр — постановщик — Т. Океев
Оператор — постановщик — Н. Борбиев
Художник — постановщик — А. Макаров
Композитор — М. Бегалиев
Звукооператор — О. Абдибаитов
Монтажёр — Р. С. Шаршенова
Режиссёр — Т. Дюшекеев
Оператор — Б. Айдаралиев, Ж. Хамицкий
Художник по костюмам — М. Абдиев
Художники — гримёры — Т. Адамчо, Т. Акманова
Мастер по свету - Д. Акманов
Редактор — М. Гапаров
Зам. директора — Р. Абдиева
Директор — В. Скрыльников
В ролях — Доктурбек Кыдыралиев (Кожожаш), Д. Жолжаксынов (Мундузбай), А. Махмудов (бухарский купец), Айбек Кыдыралиев (Калыгула), А. Жангарозова (Сайкал — апа), Д. Жолжаксынов
(Мундузбай), Дж. Сейдакматова (старшая жена Мундузбая — Бегайым), Г. Алымбаева (младшая
жена Мундузбая — Аике), Г. Кыдыралиева (жена Кожожаша Зулайка)
«Потомок белого барса» — это эпический сказ об отважном и воинственном Кожожаше — вожде горного племени охотников. Однажды, нарушив закон предков, он истребил в округе все
живое и поплатился за это жизнью единственного сына.
Приз «Серебряный медведь» XXXV Международного кинофестиваля в Западном Берлине (1985).
1985
«ЛУННАЯ ВЕДЬМА» по повести А. Джакыпбекова, 7 частей, обч/э, цвет, союзный экран
Авторы сценария — А. Джакыпбеков
Режиссёр — постановщик — Б. Карагулов
Оператор — постановщик — М. Мусаев
Художник — постановщик А. Макаров
Художник — постановщик — А. Константинов
Композитор — В. Кисин
Звукооператор — А. Гасан — Заде
Монтажёр — Т. Липартия
Режиссёр — Т. Дюшекеев
Оператор — М. Умаров
Художник — гримёр — Г. Давлетбакова
Художник — декоратор — Т. Ефимова
Художник по костюмам — ИАбдиева
Администратор З. Касманкулова
Директор — Р. Абдиева
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В ролях — Изобар Дюшеналиев, Светлана Чаптыкова, Капар Медетбеков, Койсун Карасартова,
Сакын Карабаев, Э. Телеубаев, А. Джангорозова, К. Медетбеков, К. Кыдыралиев.
Поэтический рассказ о сельском мальчике, который ждет возвращения с фронта отца, сочиняет
ему письма, еще не зная азбуки, и раньше времени идет в школу, чтобы научиться писать. Он
считает, что во всех бедах виновата лунная ведьма — образ из сказки. В своих снах он видит её
и себя на луне, борется с ней, сеющей на землю черные письма — похоронки...
•• Специальный приз Всесоюзного кинофестиваля «Сказка» г. Фрунзе. (1985)
«ВОЛНЫ УМИРАЮТ НА БЕРЕГУ» (ГОЛУБОЙ ТАЛИСМАН) 8 частей, обч/э, цвет, союзный экран
Авторы сценария — А. Горохов, Б. Сагымбеков
Режиссёр — постановщик — Т. Раззаков
Оператор — постановщик — Б. Айдаралиев
Художник - постановщик — Д. Касымалиев,
Звукооператоры — А. Ахмадеев, Б. Ниязалиев
Композитор — В. Сумароков
Монтажёр — Ж. Толомушева
Оператор — Ж. Хамицкий, М. Умаров
Художник — гримёр — т. Адамчо
Редактор — р. Чмонин
Мастер фотограф — Ю, Погорелова
Зам. директора — З. Касманкулова
Директор — И. Абдыкулов
В ролях — С. Чокморов, М. Сыдыков, И. Ногойбаев, Э. Борончиев, Г. Ажибекова, А. Чотуева, Э
Плешките, Н. Толстых
Врач, успешно работающий на Родине и изменник своей Родины, преуспевающий делец. Но мы
понимаем: не все пленники были изменниками Родины. Время ставит все на свои места, время,
принесшее новое мышление и новое понимание того сложного и трудного пережитого нами
времени.
•• 3-й Приз КГБ СССР
1986
«МИРАЖИ ЛЮБВИ» (при сотрудничестве с «Ганемфильм» — Сирия и «Таджикфильм»)
10 частей, обч/э, цвет, союзный экран
Авторы сценария — Т. Зульфикарои, Т. Океев
Режиссёр — постановщик — Т. Океев
Оператор — постановщик — Н. Борбиев
Художники — постановщики — С. Романкулов, Р. Одинаев
Композитор — Р. Вильданов
Звукооператор — Н. Бондаренко
Монтажёр — Р. Шершенова
Режиссёр — Н. Шегер, М. Махмадов
Оператор — Т. Маматюсупов, М. Умаров
Художник — гримёр — Т. Адамчо
Художник по костюмам — М. Абдиев
Художник - декоратор - И. Кузнецов
Фотохудожник — А. Федоров
Директор — Р. Абдиева
В главных ролях: X. Нарлиев, Ф. Мирзоев, Ф. Махаматдинов, А. Эшимбекова, М. Махмадов М. Хасанов, Г. Чокубаева
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Поэтический фильм, раскрывающий сложные связи богато одаренного Художника с окружающим его миром, о преломлении этого мира в художественных творениях. Посвящается безымянным мастерам и художникам Центральной Азии, никто не знает их имен, но сохранились их
творения, в которых воплотился гений народов. В центре картины — судьба художника Мани.
Мы увидим его мальчиком, чей талант ярко проявляется еще в раннем возрасте. Увидим его
юношей, отправляющимся в долгие странствия, чтобы глубже познать жизнь и искусство, увидим его и зрелым Художником.
«ВЕРИТЬ И ЗНАТЬ» 9 частей, цвет, обч/э, союзный экран, по заказу т/о «Экран»
Автор сценария — Т. Ибраимов
Режиссёр — постановщик — У. Ибрагимов
Оператор — постановщик — А. Ким
Художник — постановщик — А.Макаров
Композиторы — О. Абдибаитов, Б. Абдраимов
Звукооператор — О. Абдибаитов
Монтажёр — С. Орозалиева
Режиссёр — Т. Усенов
Оператор — В. Галушко
Художник по костюмам — А. Абдыкалыков (А. Арым Кубат)
Художник — гримёр — Н. Карелина
Редактор — Р. Чмонин
Директор — З. Касманкулова
В главной роли — А. Боронбаев (Асан), А. Чокубаев (Карабеков), У. Султангазин. М. Бахтыгиреев,
Г. Ажибекова, Б. Сейдахматов, А. Гусев
Фильм рассказывает о жизни киргизского села, тех благих переменах в организации колхозного
производства и методах руководства, которые происходят ежедневно и ежечасно в соответствии с требованиями сегодняшнего дня.
«КАТАСТРОФУ НЕ РАЗРЕШАЮ» 9 частей, цвет, союзный экран
Автор сценария и режиссёр — постановщик — А. Видугирис
Оператор — постановщик — В. Виленский
Художники — постановщики — А. Абдыкалыков, Добровольский
Композитор — Ш. Каллош, О. Иванов
Звукооператор — О. Абдибаитов
Монтажёр — Р. Шершенова.
Оператор — Ж. Хамицкий, Т. Д. Вакулю, Т. Маматюсупов
Режиссёр — В. Скрыльников
Художник — гримёр — Т. Адамчо
Художник по костюму — Н. Рожиной
Фотохудожник - А. Жоробаева
Зам. директора — К. Имакеев, Т. Исаев
Директор — М. Абакирова
В главных ролях: А. Аржиловский, Ю. Горобец, С. Джумадылов, Д. Миргородский, Е. Смирнова, К.
Умаралиева, Р. Табалдиева, М. Махмадов, Е. Бакалов, Т. Дайирбеков, Б. Сейдахматов
Трюки — Е. Андреев, В. Торшин, А. Мацкевич, В. Анисимов, В. Кузнецов.
В основу фильма положены документальные факты из истории строительства Токтогульской
ГЭС, связанные с досрочным ее пуском в 1974 г.
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1987
«АЛТЫН БЕШИК» (Народные обряды) 2 части (к/м), цвет к/в обч/э короткометражный худ фильм
Автор сценария г. Афиджанова
Режиссёр — постановщик — К. Акматалиев
Оператор — постановщик — Т. Маматюсупов
Звукооператор — Б. Ниязалиев
Редактор — Д. Садыкова
Директор — Д. Дюшалиев
В ролях — Г. Кадыралиева
Фильм рассказывает о древних традициях и современных обрядах киргизского народа, связанные с рождением ребенка. В поэтической форме переданы обряды наречения
«СВЯЩЕННЫЙ ОЧАГ» «ЫЙЫК ЖУРТ» по мотивам одноименной повести К. Акматова, короткометражный фильм — дебют
3 части, цвет, обч/э, р/в, к/в
Автор сценария — Ж. Жумабаев
Режиссёр — постановщик — А. Джамгерчинов.
Оператор — постановщик — . К. Кыдыралиев
Художник — постановщик — Т. Мусакеев. А. Торобеков
Композитор — Б. Абдраимов
Звукооператор — Н. Бондаренко
Монтажёр — А. Абдраева
Оператор — Ж. Хамицкий, Т. Токталиев
Художник - гримёр — Т. Акманова
Директор — Р. Бараталиев
В главной роли — А. Джанкорозова, М. Мамбетов, А. Рысмендиева, Б. Алиев, К. Акматов
В фильме поэтично решается вечная тема отцов и детей.
«РАСПЛАТА» 2 части (к/м), ч/б обч/э
Автор сценария — А. Суюндуков
Режиссёр — постановщик — К. Абдыкулов
Оператор — постановщик — Б. Айдаралиев
Художник — постановщик — К. Жусупов
Звукооператор — О. Абдибаитов
В главной роли — М. Бахтыгиреев
В фильме поднята тема человеческих слабостей, страстей, рабами которых становятся многие,
в итоге скатываясь до тяжких преступлений, вплоть до убийства.
«ДИЛЕТАНТ» 9 частей, цвет, обч/э
Автор сценария — Р. Хуснутдинова
Режиссёры — постановщики» — А. Камчибеков, Дж. Соданбек
Оператор — постановщик — А. Ким, Б. Айдаралиев
Художник — постановщик — К. Коргонбаев
Композитор — М. Бегалиев
Звукооператоры — А. Ахмадеев, Т. Мамашов
Монтажёр — С. Орозалиева
Режиссёр — Т. Алымкулов
Оператор — Ж. Хамицкий, И. Эрмеков
Художник по костюму — Дж. Матибраимов
Художник гримёр — Г. Давлетбакова
Художник- декоратор — Т. Касымов
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Редактор — А. Шершенов
Фотохудожник - А. Жоробаева
Мастер по свету — Д. Акманов
Зам. директора — С. Бардыбаев, А. Сатаров
Директор — Н. Зарипов, Г. Керимова
В главных ролях — Э. Борончиев, Н. Мамбетова, А. Бурулбаеш, А. Кенжебаев, А. Борончиева, А.
Кыргыэбаев, С. Джумадылов, А. Темирова, О. Кутманалиев
О жизни интернатских детей и проблемах воспитания. Молодой человек, учитель, приезжает
работать в отдаленный горный интернат для чабанских детей. И сразу же сталкивается с целой
кучей проблем, до того ему незнакомых. Оказывается, здесь живут и сироты, и брошенные дети,
и дети алкоголиков. За каждым ребенком — своя драма. И меньше всего здесь приходится заниматься обучением, гораздо больше — воспитанием.
«УДЕРЖИСЬ В СЕДЛЕ» (ПРИЕХАЛ ВНУК ИЗ ГОРОДА ) 7частей, цвет, обч/э, союзный экран
Совместно с т/о «Дебют» (дипломный фильм)
Режиссёр — постановщик — Б. Карагулов
Оператор — постановщик — Н. Борбиев
Режиссёр — Т. Усенов
Художник — А. Торобеков
Монтажёр — Т. Липартия,
Директор — З. Касманкулова
По рассказу А. Джакылбекова
1988
«СОШЛИСЬ ДОРОГИ» р/в «Кайчылаш жол» к/в, 8 частей, цвет, обч/э, союзный экран
По роману О. Айтымбетова «Айкаш»
Автор сценария — А. Суюндуков
Режиссёр — постановщик — А. Суюндуков
Оператор — постановщик — К. Кыдыралиев
Художник — постановщик — А. Макаров
Композитор — В. Кисин
Звукооператор — О. Абдибаитов
Монтажёр — Т. Липартия
Оператор — Ж. Хамицкий
Художник по костюмам — М. Абдиев
Режиссёр — Т. Дюшекеев
Оператор — Ж. Хамицкий
Художник гримёр — Т. Адамчо
Мастер фотограф — Ю. Погорелов
Редактор — К. Сактанов
Зам. директора — Н. Некрасова
Директор — В. Скрыльников
В главных ролях — К. Акматов, С. Чаптыкова, А. Жанкорозова. Б. Телебаев, А. Абдыкалыков, Д.
Байтобеков
Фильм, рассказывающий о трудной и ответственной работе в горных условиях молодого неопытного чабана Делеса. Вместе с тем в нем ставятся реально важные проблемы, связанные с отношением
к труду, к общественной собственности. Параллейно с судьбой молодого чабана рассматривается
история волка — Сивогривого. Делес не выдерживает до конца жизненный экзамен. Идет на компромисс, на сделку с совестью — ради легкой наживы. Это параллель, этот художественный приём.
Даёт возможность острее почувствовать духовное падение героя.
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«ВОСХОЖДЕНИЕ НА ФУДЗИЯМУ» 13 частей, цвет. р/в, союзный экран
Экранизация одноименной пьесы К. Мухамеджанова и Ч. Айтматова.
Автор сценария и режиссёр — постановщик — Б. Шамшиев
Оператор — постановщик — М. Алиев
Художники — постановщики — В. Горовой, К. Коргонбаев
Композитор — О. Янченко
Звукооператор — Т. Мамашов
Монтажёр — С. Орозолиева
режиссёр — Т. Дюшекеев
Оператор — Ж. Хамицкий
Художник гримёр — Т. Адамчо
Мастер по свету — Д. Акманов
Редактор — К. Сактанов
Директора — Н. Медеров, М. Абакирова. Г. Керимова
В главных ролях: С. Кумушалиева, А. Темирова, Г. Аджибекова, Л. Каденова, М. Токтобаев, К. Султанбаев, Р. Сейтметов, О. Кутманалиев
Действие фильма, начавшись праздничным днем на шумной площади города Фрунзе, переносится на Караульную гору — гору юности, которую когда — то друзья прозвали Фудзиямой.
Проблема нравственного выбора между истинной правдой и ложью, между ответственностью
и беспринципностью, между памятью и беспамятством, а также культ личности являются основным содержанием фильма. В конце фильма, после камнепада, мы видим на склоне горы огромную каменную статую Сталина.
«ПЕЙЗАЖ ГЛАЗАМИ СПРИНТЕРА» (По заказу г/о «Экран») 7 частей, обч/э, цвет, союзный экран
Автор сценария — Т. Ибраимов при участии Ш. Джапарова
Режиссёр — постановщик — Ш. Джапаров
Оператор — постановщик — В. Шнайдер
Художник — постановщик — Т. Мусакеев
Композитор — И. Кефалиди
Монтажёр — Н. Вавилкина,
Звукооператор — Б. Ниязалиев
Художник — гримёр — А. Акманова
Фотохудожник — А. Жоробаева
Мастер по свету — Д. Акманов
Директор — Д. Иманалиева
В главных ролях — У. Алиходжаев, Т. Шакирова, Ж. Аралбаев, Р. Сагдуллаев, Ч. Думанаев, Г. Дусматова.
Доктор философских наук, чтобы не терять перспективу и спокойно заниматься любимой работой, вынужден бесконечно лавировать между разными кланами власть предержащих, приспосабливаться к навязываемым правилам игры, стараясь при этом сохранить личную честность
и порядочность. Эта выматывающая борьба за выживание приводит его к утрате собственных
нравственных критериев.
«ПРИЮТ ДЛЯ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 9 частей, обч/э, цвет, союзный экран
Автор сценария и режиссёр — постановщик Г. Базаров
Оператор — постановщик — М. Мусаев
Художник — постановщик — А. Абдыкалыков
Монтажёр — С. Орозолиева
Звукооператор — Р. Мамырканов
Режиссёр — Э. Рыспаев
Оператор — И. Эрмеков, Б. Токтокожоев
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Художник — гримёр Э. Котова
Художник по костюмам — Кыдыралиев
Фотохудожник — А. Федоров
Мастер по свету — Н. Толстых
Редактор — А. Шершенов
Зам. директор — Т. Исаев, Р. Бараталиев
Директор — М. Абакирова
В ролях — С. Джумадылов, Э. Чокубаев, Н. Марусич, Б. Дуйшеналиев. Ф. Башинский. А. Темирова.
Г. Ажибекова. М. Катаева, М. Абакирова. Л. Любомирова
Своеобразное исследование жертв «зеленого змия». В жанре психологической драмы авторы
рассматривают тяжкие результаты пьянства и алкоголизма.
1989
«ГИБЕЛЬ ВО ИМЯ РОЖДЕНИЯ» (СОЛНЕЧНЫЕ КОНИ ) 10 частей, цвет, обч/э, р/в по роману К. Акматова «Время»
Автор сценария — К. Акматов, Дж. Соданбек
Режиссёр — постановщик — Дж. Соданбек
Оператор — постановщик — X. Кыдыралиев, К. Кыдыралиев
Художник — постановщик — А. Макаров
Композитор — М. Бегалиев
Звукооператор — А. Ахмадеев
Монтажёр — Р. Шершенова
Режиссёр — Э. Рыспаев
Оператор — И. Эрмеков
Художник гримёр — Э. Котова
Художник по костюмам — М. Абдиев
Редактор — А. Шершенов
Директор — В. Скрыльников, Н. Зарипов
В главных ролях: В. Подоляк, Е. Толеубаев, Ч. Думанаев, В. Нигматуллина, А. Бурулбаев, Н. Рахимов, Б. Сейдахматов, Б. Кыдыкеева, Т. Турсунбаев
Фильм о первых шагах социалистического хозяйствования в Киргизии на примере создания
первого конезавода в суровые 30-е годы.
«ДОЛИНА ПРЕДКОВ» (В поисках невесты) 7 частей, цвет, (По заказу т/о «Экран»), союзный экран
Автор сценария — М. Гапаров
Режиссёр — постановщик — К. Кыдыралиев
Оператор — постановщик — X. Кыдыралиев
Художник — постановщик — А. Макаров
Композитор — В. Кисин
Звукооператор — А. Гасан — Заде
Монтажёр — Липартия
Режиссёр — Т. Дуйшекеев
Оператор — Т. Токталиев
Художник гримёр — Т. Акманова
Мастер по свету — Д. Акманов
Редактор — Р. Чмонин
Директор — С. Габдулин
В главных ролях: Д. Куюкова, Р. Укачин, М. Бахтыгиреев, А. Рысмендиева, О. Кутманалиев, Б. Алиев, Дж. Сейдахматова, Д. Кайырбекова, А. Рысмендиева
Поэтическая притча о жителях горной долины, где присутствует нетронутая цивилизацией гармония. Заботливое отношение к старости и наследию предков — главная идея фильма.
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«НОКДАУН» 8 частей, цвет, обч/ э, р/в, союзный экран
Автор сценария — М. Байджиев
Режиссёр — постановщик — Т. Раззаков
Оператор — постановщик — А. Кастеев
Художник — постановщик — А. Торобеков,
Композитор — В. Сумороков
Звукооператор — А. Ахмадеев
Монтажёр — Ж. Толомушева
Режиссёр — С. Баймуханов
Оператор — Т. Токтолиев
Художник по костюмам — Т. Касымов
Художник гримёр — Л. Елизарова
Мастер по свету — Д. Акманов
Редактор — А. Шершенов
Директор — Д. Наргозуев
В главных ролях: Б. Мухамедкаримов, В. Нигматуллина, Ч. Базарбаев, А. Чокубаев
Современная мелодрама с экскурсом в недалекое прошлое, когда в спортивной жизни царили
коррупция и нечестность. Морально — нравственные качества личности выдвигаются в фильме на первый план. Главный герой, выиграв как спортсмен, теряет себя как личность.
«ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 9 частей, цвет, обч/э, р/в, союзный экран
Авторы сценария — Т. Океев, Д. Садырбаев
Режиссёр — постановщик — У. Ибрагимов
Оператор — постановщик — А. Ким
Художник — постановщик — А. Абдыкалыков
Композитор — В. Кисин
Звукооператор — О. Абдибаитов
Монтажёр — Л. Чадина
Режиссёр — Т.Усенов
Оператор — В. Галушко
Художник по костюмам — Т. Касымов
Художник — гримёр — Г. Давлетбакова
Постановщик трюков — С.Дикамбаев
Редактор — Р. Чмонин
Зам. директор — Г. Мамбеталиева, П. Елиференко
Директор — З. Касманкулова
В главных ролях — А. Градов, Л. Прыгунов, Ш. Иргашев, Э. Чокубаев, Т. Темиркулов, В. Жигулев, Н.
Марусич, С. Карабаев
О борьбе с контрреволюционными бандами в 20 — 30-е годы. Юг Киргизии — басмачество.
Братоубийственная война…Вожаки враждующих лагерей договорились о перемирии на время
посевной. Это перемирие было сорвано. На вспаханной земле снова пролилась кровь…
«НЕИСТОВЫЙ БЕГЛЕЦ» «Кербез» («Токтогул») по роману Т. Сыдыкбекова «Кел — Кел»
Автор сценария — К. Омуркулов
Режиссёр — постановщик — Г. Николаенко
Операторы — постановщики — В. Соколов, Ш. Алыкулов
Художники — постановщики — А. Макаров, А. Тешебаев
Композитор — С. Осмонов
Звукооператор — А. Темирбеков
Монтажёр — Р. Шершенова
Режиссёры — Т. Усенов, В. Лымарев
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Оператор — М. Петров
Художник по костюмам — А. Исмаилов
Художник - гримёр — Г. Давлетбакова
Художник - декоратор — Р. Хаматов
Редактор — К. Сактанов
Директор — И. Абдыкулов
В главных ролях — Д. Байтобетов, К. Акматов, А. Мураталиев, А. Абдыкалыков, К. Абылов, М.
Алышбаев, Д.Куюкова, С. Кумушалиева, Н. Мерзликин, Р. Рязанова
О великом киргизском акыне — демократе Т. Сатылганове. Экранизация романа Т. Сыдыкбекова
«Кел-Кел». Посвящается 125-летию со дня рождения. Побег Токтогула из Сибирской ссылки взят
за основу киносюжета…
«ЗАГОВОР» 9 частей, цвет
Автор сценария и режиссёр — постановщик Г. Базаров
Оператор — постановщик — М. Мусаев
Художник — постановщик — А. Абдыкалыков
Композитор — В. Бобков
Звукооператор — О. Абдибаитов
Монтажёр — С. Орозалиева
Режиссёр — Т. Алымкулов
Оператор — Б. Токтокожоев
Художник — гримёр — Э. Котова
Художник — декоратор — Т.Орозалиев
Фотохудожник - А. Жоробаева
Мастер по свету — Н. Буряк
Редактор — Ч. Аманалиева
Зам. директор — К. Имакеев
Директор — З. Касманкулова
В главных ролях — С. Джумадылов, А. Темирова, К. Медетбеков, Г. Ажибекова, А. Бакирова, Н.
Марусич.
Фильм о нравственных проблемах современности: милосердии, отзывчивости на чужую беду,
порядочности, честности. В основе сюжета фильма — похождения человека, только — что вернувшегося из мест заключения.
1990
«ПЛАЧ ПЕРЕЛЁТНОЙ ПТИЦЫ» 8 частей. Цвет, обч/э, союзный экран
Авторы сценария — Ч. Айтматов, М. Сарулу, Б. Карагулов
Режиссёр — постановщик — Б. Карагулов
Оператор — постановщик — М. Умаров
Художник — постановщик — А. Торобеков
Композитор — М. Бегалиев
Звукооператор — Н. Абдулаев
Монтажёр — Р. Шершенова
Режиссёр — Т. Алымкулов
Оператор — И. Эрмеков, Т. Акынбеков
Художник - гримёр — Э. К отова
Художник — декоратор — А. Сагынбаев
Директор — Тологон Иса Теген
В ролях — Ш. Касмалиева, Б. Одуракаев, Г. Омарова,Е. Толеубаев, С. Кумушалиева,3А. Куттубаев,
Б. Алиев, З. Токтогазиев.
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Фильм снят по повести Ч. Айтматова «Лицом к лицу». О тяжелой судьбе дезертира Исмаила, который любил семью и бежал с фронта.
«КАМЕННЫЙ ПЛЕН» 9 частей, цвет, обч/э, р/в
Автор сценария — Р. Чмонин, У. Ибрагимов
Режиссёр — постановщик У. Ибрагимов
Оператор — постановщик — А. Ким
Художник-постановщик — У. Жайлобаев
Композитор и звукооператор — О. Абдибаитов
Монтажёр — Л. Чадина
Художник гримёр — Г. Давлетбакова
Режиссёр — Т. Усенов
Оператор — М.Петров, Т. Мамыралиев
Редактор — А. Шершенов
Зам. директор — Г.Мамбеталиева
Директор — З. Касманкулова
В ролях — Н. Дюшеев, И. Симонова, Н. Олейник, Е. Солонинкин, И. Айтов, А. Чокубаев, Г. Алимбаева
О строительстве железной дороги к озеру Иссык — Куль во время войны. Об искалеченных
судьбах людей разных национальностей, о жестоком сталинском режиме, о пленных.
1991
«АНОМАЛИЯ» 10 частей, цвет, обч/э, р/в
Автор сценария и Режиссёр-постановщик — Г. Базаров
Оператор-постановщик — Х. Кыдыралиев
Художники-постановщики — А. Торобеков, Б. Чукулдуков
Монтажёр — С. Орозалиева
Звукооператор — Т. Мамашев
Режиссёр — Т. Алымкулов, Р. Абдулаева
Оператор — Б. Токтокожоев
Муз. оформление — В. Бобков
Художник — гримёр — Э. Котова, Г. Давлетбакова
Фотохудожник — А. Федоров
Мастер по свету — Р. Огибенин
Редактор — К. Сактанов
Зам. директор — Г.Мамбеталиева
Директор — З. Касманкулова
В ролях — Г. Ажибекова. Г. Оморова. И. МатвеевЭ. Борончиев. Н. марусич. М. Алышбаев. С. Исаев.
Ким Хан Нэн.
Социальная драма, в которой показываются трудные судьбы обойденных личным счастьем
женщин: матери и ее взрослой дочери.
«Я НЕ ХОЧУ ТАК БОЛЬШЕ ЖИТЬ» 9 частей, цвет, р/в
Автор сценария — Т. Ибраимов. О. Байжигитов
Режиссёр — постановщик - О. Байжигитов
Оператор — постановщик — В. Шнайдер
Художник-постановщик — А. Торобеков
Монтажёр — А. Абдраева
Звукооператор — Т. Жумаканов
Композитор — А. Серкебаев
Режиссёр — Э. Рыспаев
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Оператор — В. Клейнов
Художник по костюмам — Т. Касымов
Зам. директора — С. Токтоналиев
Директор — Б. Исакеев
Фильм повествует о том, как рушится мир ребенка из — за алкоголизма отца.
«ПЛАКАЛЬЩИЦА» 8 частей, цвет, р/в, к/в,
Авторы сценария — Т. Ибраимов, Н. Умуралиева
Режиссёр — постановщик — А. Суюндуков
Оператор — постановщик — Ш. Алыкулов
Художники — постановщики — К. Жусупов, А. Макаров
Композитор — Б. Абдраимов
Звукооператор — Р. Мамырканов
Монтаж — Г. Джаныбаева
Режиссёр — С. Карабаев, А. Жекшеев
Оператор — Т. Мамыралиев
Художник гримёр — Т. Акманова
Художник по костюмам — Д. Топоева, М. Абдиев
Редактор — Ч. Аманалиева
Директор — Дж. Дюшалиев
В ролях — М. Далбаева, Ш. Касмалиева, Д. Байтобетов, Б. Одракаев
Фильм рассказывает о сложных периодах истории киргизского народа, через судьбу главной
героини Сейнеп, имеющей редкое призвание — плакальщица.
1992
«БУДЬ, ЧТО БУДЕТ» (Верить собственной мечте) 14 частей, цвет, обч/э, р/в
Заказчик — творческое объединение «Экран» Гостелерадио СССР.
Авторы сценария — Э. Барбиев, Дж. Соданбек
Режиссёр — постановщик — Дж. Соданбек
Операторы — постановщики — М. Мусаев
Художники — постановщики — У. Жайлобаев
Композитор — А. Джээнбаев
Звукооператор — М. Мамашов, Р. Мамырканов
Монтажёр — Орозалиева
Режиссёр — С. Токтаналиев
Оператор — В. Клейнов, И. Эрмеков
Художник — гримёр — Г. Давлетбакова
Редактор — Б. Асаналиев
Зам. директора — К. Дуйшеев
Директор — И. Абдыкулов
В ролях — Б.Джунусов (Адам). Ч. Касымбекова (Айша), И. Мерседес, В. Подоляк
Лирическая драма о трогательной любви двух молодых людей — лётчика со студенткой, - Адам
и Айша, так зовут главных героев фильма. Буквально перед их свадьбой, врачи обнаруживают у
Адама признаки опасного для жизни заболевания. Не желая портить жизнь молодой девушки,
Адам пытается порвать отношения с Айшой, но она остаётся верной своему избраннику, решив
разделить с ним судьбу — какой бы она не была... Будь, что будет...
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«ВЫСТРЕЛ В СТЕПИ» 7 частей, цвет, р/в, к/в
Авторы сценария — Н. Борбиев, А. Ахмадеев
Режиссёр — постановщики — К. Кыдыралиев
Оператор — постановщики — Х. Кыдыралиев
Художник — постановщик — А. Макаров
Звукооператор — Х. Ахмадеева
Монтажёр — С. Орозалиева
Оператор — Б. Токтокожоев
Художник — гримёр - Т. Акманова
Мастер по свету — Д. Акманов
Зам. директора - З. Борубаев
Директор — Н. Некрасова
«ПЕЧАТЬ САТАНЫ» (Дорога домой) 2 серии, 14 частей, цвет, обч/э
К/студия «Катарсис» (Казахстан), к/студия «Мурас» при участии «Кыргызфильм»
Автор сценария — Ю. Тойчубеков
Режиссёр — постановщик — З. Эралиев
Операторы — постановщики — Б. Айдаралиевю, А. Гамбарян
Художники — постановщики — Д. Касымалиев. У. Жолойбаев
Композитор — Б. Алишеров
Звукооператоры — В. Бобков, Р. Мамырканов
Монтажёр — Р. Шершенова
Режиссёр — С. Карабаев
Оператор — В. Галушко
Художник гримёр — Т. Акманова, Э Котова
Мастер по свету — Д. Акманов
Зам. директора — Э. Абдыжапаров, З. Борубаев
Директор — Т. Исаев, Г. Куралбаев
Продюсеры — М. Смагулов, Ю. Тойчубеков
История двух друзей Назара и Санжара, вернувшихся из Афганистана, где они выполняли воинский интернациональный долг. Приехав в столицу, Санжар узнает, что его невеста Гуля выходит
замуж за сына высокого партийного чиновника. И тогда друзья решают похитить её и увезти в
аил. Группа дружков жениха Гули настигает Санжара и Назара в небольшом шахтёрском городке
и жестоко убивает их...
•• Приз за яркий режиссёрский дебют на Международном кинофестивале. Ташкент. (1992)
•• Приз за лучшую режиссуру на Международном кинофестивале «Кумуш Ярым ой» в г. Ашхабад. (1992)
1993
«IN SPE» (Пятнадцатый камень) 8 частей, ч/б, обч/э
фирма КИНО — студия «Ашуу — ХХI» Казахстан при участии к/студии «Киргизфильм»
Автор сценария и режиссёр — М. Сарулу
Оператор — постановщик — М. Мусаев
Художник — постановщик — Б. Джусупбеков
Композиторы — А. Юртаев, Б. Алишеров
Звукорежиссёр — Б. Ниязалиев
Монтажёр — С. Орозалиева.
Продюсер — С. Габдулин
Черно-белая лента в форме притчи о трех рассорившихся братьях несла весть о гибели Союза
и мучительном поиске нового объединения. Городской по теме фильм, проникнутый духом ка226

тастрофизма, оплакал крушение коллективной семьи, свидетельствуя о тектонических сдвигах
в истории и геополитическом конце Союза. Фильм не только поставил точку на историческом
прошлом страны, но и бросил полный предчувствий тревожный взгляд на будущее. С другой
стороны, это был изысканный стилистический эксперимент с непривычной для отечественного
кино драматургической схемой, плавным ритмом, необычным монтажом и персонажами.
•• Участие на кинофестивале фильмов стран Центральной Азии в г. Токио, Япония, (1994).
1994
«ЧОПО БАЛА» « ГЛИНЯНЫЙ МАЛЬЧИК» по мотивам повести А. Широва , 3 части (к/м), ч/б, к/в,
р/в, обч/э
Автор сценария и режиссёр — постановщик — Э. Рыспаев
Операторы — постановщики — С. Койчуманов, Э. Маликов
Художник — постановщик — Ю. Маликов
Композитор — А. Курмангазы
Звукооператор — Б. Ниязалиев
Монтажёр — Н. Вавилкина
Художник — по костюмам — Д. Элебесова
Режиссёр — У. Жукенов
Редактор — Л. Дядюченко
Директор — К. Сартов
В ролях — Б. Жакыпов, Б. Сейдахматов, Т. Чекилов
В фильме — чудак Ишенкул — бродяга, бомж, который живет в шалаше, рассказывает мальчику,
что глина рождается, живет и умирает и что люди делаются из глины. Благодаря его рассуждениям мальчик открывает для себя происхождение человека и магия искусства гончара и его
ремесла.
1995
«ТАРАНЧЫ» («Воробей») 1часть (к/м), ч/б, обч/э
Авторы сценария — Э. Абдыжапаров, К. Бекбатыров
Режиссёр — Э. Абдыжапаров
Оператор — С. Койчуманов
Художник — М. Доолотбаев
Звукооператор — А. Ахмадеев
Монтаж — Т. Маркина
Звукооператор — А. Ахмадеев
Редактор — Л. Дядюченко
Директор — К. Имакеев
В ролях — Т. Абасова, К. Бекбатыров.
Своеобразная аллегория на тему разобщенности людей в современном машинизированном
мире, который выстраивает столько преград между ищущими сближения людьми…
•• 9 Призов на разных мкф, в том числе Гран-при в греческом городе драме (1996).
«БУРАННЫЙ ПОЛУСТАНОК» р/в «БУРАННЫЙ БЕКЕТ» к/в
по роману Ч. Айтматова «И дольше века длится день»
8 частей, цвет, к/к «Катарсис» при участии «Кыргызфильма»
Авторы сценария — Чингиз Айтматов, М. Сарулу, Б. Карагулов
Режиссёр — постановщик — Б. Карагулов
Оператор — постановщик — Х. Кыдыралиев
Художник — постановщик — Б. Чукулдоков
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Композитор — М. Бегалиев
Звукооператор — О. Абдибаитов
Монтажёр — Р. Шершенова
Операторы — Ж. Хамицкий, М. Умаров
Директора — Т. Кулмендиев, З. Касманкулова
Продюсер — С. Курманкожаев
В ролях — А. Абдырахманов, К. Кенжетаев, А. Ажибекова, Г. Оморова, Е. Толсубаев, Б. Карагулов
Создатели фильма попытались передать катаклизм, охвативший евразийское пространство, через судьбу Едигея. Человек, лишившийся опоры в своем поколении и оказавшийся «белой вороной» среди манкуртов новой формации. Потерявший любовь, сомневающийся, осмысливающийся свою жизнь, он, безусловно, яркая, неординарная личность, прошедшая через суровые
испытания, но не сломленная обстоятельствами, не запятнавшая свою душу грязью и кровью
людской…В конце картины возникает сюрреалистический мираж: из пелены тумана на полустанок выезжает вагон, из окна которого смотрят на Едигея дорогие и близкие ему люди, разлученные с ним безжалостной судьбой. Они навсегда останутся в его сердце и памяти. Их из нее
не вытравить не каким «манкуртам».
•• Золотая камера Берлинале 47-го Международного кинофестиваля в г. Берлин, ФРГ, (1996).
«ВСЕЛЕННАЯ МАНАСА» 8 частей, цвет, к/в, р/в, Гос. заказ
Автор — режиссёр — постановщик — М. Убукеев
Рассказ ведет автор — М. Убукеев
Оператор-постановщик — Т. Ибрагимов
Операторы — А. Джангазиев, М. Туратбеков, Б. Алымбаев
Художник-постановщик — В. Тихоненко
Композитор — Б. Макеев
Звукооператоры — А. Ахмадеев, В. Бобков
Монтаж — С. Садыкова
Художник по костюму — Д. Ашимбаева
Художник-гримёр — Г. Давлетбакова
Консультанты — Ч. Айтматов, Л. Гумелёв, Р. Кыдырбаева, А. Брудный, В. Макрынин
Редактор — Л. Дядюченко
Художник фотограф — А. Федоров
Директор — Э. Базарканова
В ролях — Г. Чокубаева, Б. Бейшеналиев, Э. Чокубаев, Ш. Азизов, Д. Алиева.
Художественно-публицистический фильм об истории Кыргызского народа переданного через
эпос «Манас»…
1996
«МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» р/в « Саманчынын жолу» к/в, по роману Ч. Айтматова «Материнское поле».
к/студия «Синема» при участии «Кыргызфильм», 8 частей, цвет, к/в, р/в
Авторы сценария — Ч.Айтматов, М. Сарулу, Б. Карагулов
Режиссёр — постановщик — Б. Карагулов
Оператор — постановщик — С. Койчуманов
Композитор — М. Бегалиев
Звукооператор — А. Ахмадеев
Монтажёр — Р. Шершенова
Оператор — Ж. Хамицкий, М. Умаров
Художники — постановщики — Б. Чукулдоков, Б. Шералиев, А. Торобеков
Продюсер — Т. Кулмурзаевв
В ролях — Г. Оморова, Г. Ажибекова, Д. Байтобетов
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•• Гран-при Международного кинофестиваля женщин — кинематографистов в г. Минск, Белоруссия
1997
«АСАН-УСЕН» 1 часть (к/м), цвет, короткометражный фильм
Студия «Бешкемпир», фонд «Сорос» при участии к/студии «Кыргызфильм»
Режиссёр — А. Абдыкалыков (А. Арым Кубат)
Оператор — Х. Кыдыралиев
Монтаж — Т. Мамбетова
Художник — Э. Тилеков
Композитор — А. Юртаев
Звукооператор — Г. Садыкова
Директор — Т. Акынбеков
В ролях — А. Жумабеков, У. Жумабеков, А. Казыбеков
По залитой ярким весенним солнцем улице идут рядом, по очереди неся ведро с водой, мальчики близнецы — Асан и Усен. Заспорили, подрались. Их разнимает аксакал и говорит им добрые
слова. Братья мирятся и вместе несут ведро…
1998
«БЕШКЕМПИР» 8 частей, обч/э, цвет
Киностудия “Кыргызфильм” — «НОЭ Продюксьон» Франция
Авторы сценария — А. Абдыкалыков (А. Арым Кубат), А. Алишеров, А. Адыкулов, М. Сарулу
Режиссёр — постановщик — А. Абдыкалыков (А. Арым Кубат)
Оператор — постановщик — Х. Кыдыралиев
Художник — постановщик — Э. Тилеков
Композитор — Н.Нышанов
Звукооператоры — Б. Ниязалиев, Г. Сыдыкова
Монтаж — Т. Мамбетовой
Оператор - Ж. Хамицкий
Художник - гримёр — Г. Давлетбакова
Фотохудожник — Э. Болжуров
Директор — З. Касманкулова, Д. Дуйшеев, Т. Акынбеков
Продюссеры — И. Алыбаев. Ч. Колар, Ф. Дюма, М. Башет
В ролях — М. Абдыкалыков, А. Имашева, А. Абылкасымов, Б. Джалкычиев и жители села Бар-Булак
Жизнь подростка Бешкемпира текла без особых событий. Шалости и игры, пробудившийся интерес к сексуальной стороне жизни и целомудренная влюбленность в девочку с соседней улицы. Но однажды привычный беззаботный мир рушится. Бешкемпир узнает, что он приёмыш.
Фильм построен по принципу национального лоскутного материала. Каждый лоскут — это память об умершем человеке (когда человек умирает, то у кыргызов раздают по лоскутку ткани).
Лоскутное одеяло — память — родословная. Фильм — попытка соткать образную память кыргызов.
•• «Серебряный Леопард» Международного кинофестиваля в г. Локарно, Швейцария, 1998 год.
•• Приз «Дон Кихот» Международной ассоциации киноклубов на Международном кинофестивале
в г. Локарно, Швейцария, 1998 г.
•• Гран-При кинофестиваля Евразия — 98 в г. Алматы, Казахстан, 1998 г.
•• Приз публики, приз жюри Международного кинофестиваля в Токио (Япония)
•• Приз публики, приз жюри Международного кинофестиваля в г. Вене (Австрия)
•• Гран-При. Приз швейцарской кинолаборатории за техническое совершенство на Международном кинофестивале в Коттбусе (Германия) Специальный Приз студентов города.
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•• Приз публики, приз Европейских городов, приз Ассоциации французских продюсеров Международного кинофестиваля в Анжей (Франция)
•• Приз жюри за артистический вклад на Международном кинофестивале в Буэнос-Айресе (Аргентина)
•• Приз жюри за поэтическое раскрытие темы сексуального пробуждения подростков с изумительном черно — белым изображением. Приз «Серебряная коробка кинопленки», Приз FIPRESCI
на Международном кинофестивале в г. Сингапуре (Малайзия). 1998
•• Приз «Самый мудрый фильм» Международного кинофестиваля детских фильмов «Артек» (Россия) Приз режиссёру за умелую работу с детьми.
•• Приз оператору за лучшую работу.
•• Приз на « Международном кинофестивале детских фильмов «Артек» (Россия) мальчику-актёру
за лучшее исполнение главной роли.
•• Гран-При публики на Международном кинофестивале в г. Любляне (Словения)
•• Гран-При на Международном кинофестивале авторских фильмов в г. Белграде (Югославия)
2001
«МАЙМЫЛ» 10 частей, обч/э, цвет, р/в, к/в
Студия «Бешкемпир» (Кыргызстан), «НОЭ Продюксьон» (Франция), «Беттерс Энд» (Япония)
На базе «Кыргызфильм»
Авторы сценария — Актан Абдыкалыков (А. Арым Кубат), А. Адыкулов, Тонино Гуэрра
Режиссёр — постановщик — А. Абдыкалыков. (А. Арым Кубат)
Оператор — постановщик — Х. Кыдыралиев, Г. Хамицкий
Художники — постановщики — Э. Салиев, Дж. Жакыпов
Композитор — А. Юртаев
Звукооператор — Б. Ниязалиев
Монтаж — Т. Мамбетовой и Н. Вавилкиной
Художник - гримёр — Г. Давлетбакова
Директор — Г. Керимова
Продюсеры: Чедомир Колар, Фредерик Дюма, Марк Башет, Юджи Садай
В ролях - М. Абдыкалыков, Ж. Жакыпов, А. Митрохина, С. Головкин, жители города Балыкчы
Несколько дней из жизни юноши по кличке Маймыл (Обезьяна), которому скоро отправляться
на военную службу. Провинциальный городок и работа на железнодорожных путях, бесцельное
время провождение с друзьями и безответственная любовь к бывшей однокласснице, пьющий
отец и скандалы в семье...
Фильм о молодежи маленького поселка. Об их буднях, радостях и неудачах. Возможно, они покажутся мелкими по сравнению с общепринятыми стандартами высокого духа, глубоких чувств.
Но это — их жизнь, полная волнующего смысла и надежд. Фильм о томлении души.
•• Участие в официальной внеконкурсной программе «Особый взгляд» на Международном кинофестивале в Каннах (Франция)
•• Гран - При на Международном кинофестивале в Ялте (Украина);
•• Приз жюри за лучший сценарий на Международном кинофестивале в Анапе (Россия);
•• Приз жюри за лучшую режиссуру на Международном кинофестивале в Минске (Белоруссия).
•• Приз жюри «Серебряный дельфин» на Международном кинофестивале «Фестройа» (Португалия).
•• Приз Фипресси международного жюри кинокритиков на Международном кинофестивале в Братиславе (Словакия).
«БРАТ МОЙ ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ» р/в, « АЛТЫН КЫРГООЛ» к/в, студии «Кино» и «Кумай»
при участии «Кыргызфильм»
7 частей, обч/э, ч/б, р\в, к/в
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Автор сценария — М. Сарулу
Режиссёр — постановщик — М. Сарулу
Оператор — постановщик — К. Кыдыралиев
Художник — постановщик — Ш. Джекшенбеков
Композитор — Б. Алешеров, А. Юртаев
Звукооператор — Б. Ниязалиев, Р. Мамырканов
Монтаж — Т. Мамбетова, Н. Вавилкина, Т. Маркина
Операторы — Г. Хамицкий, Т. Маматюсупов
Режиссёр — Р. Абдуллаева
Директор — Г. Болжурова
Продюсер — С. Габдулин
В ролях — Тынар Абдразаева (проводница), Мукамбет Токтобаев (муж проводницы), Кабатай
кызы Эльмира (дочь проводницы), Бусурман Одуракаев (Художник), Чоро Думанаев (пассажир)
Четверо детей из горного урочища, подстрекаемые старшим подростком, задиристым и хулиганистым, спускаются с гор в степь, к железнодорожной магистрали, где в давние времена проходила трасса Великого Шелкового Пути. А тем временем навстречу детям мчится поезд. Разные
пассажиры, разные судьбы — проводница, ее непростые взаимоотношения с дочерью и алкоголиком — мужем, Художник, подрабатывающий своими рисунками в поезде, бывший одноклассник проводницы, везущий к себе в село купленную на базаре овцу. … Поезд продолжает свой
путь по трассе Великого Шелкового Пути, увозя вдаль своих пассажиров.
•• Официальная программа ПАНОРАМА BERLINALE 52 — го Международного кинофестиваля в г.
Берлин, Германия, 2002 г.
•• Специальный диплом MASTER DEGREE за мастерский класс в режиссуре 2 — го Международного
кинофестиваля GO EAST в г. Висбаден, Германия, 2003 г.
•• Гран — при «Золотой Монгольфьер» 24 — го Международного кинофестиваля 3-х континентов
в г. Нант. (Франция) 2003 г.
•• Гран — при «Золотой Цикло» 9 — го Международного кинофестиваля стран Азии в г. Везуль.
(Франция) 2003 г.
2002
«ВЗЛЕТ» 1 часть (к/м), ч/б, обч/э, р/в,
кинокомпания КИНО (Казахстан) при участии «Кыргызфильм»
Автор сценария и режиссёр-постановщик — М. Сарулу
Операторы — постановщики — К. Кыдыралиев, Т. Акынбеков
Художник — постановщик — Ш. Джекшенбаев
Композитор — А. Юртаев
Звукорежиссёр — Б. Ниязалиев
Монтажер — Н. Вавилкина
Продюсер — Саин Габдуллин
В ролях — Гапар Акылбеков, Ассоль Абдуллина, Тынар Абдразаева, Мукамбет Токтобаев.
Фильм о мечте человека оторваться от земли с ее серыми буднями и взлететь в небо. Живущий
в провинциальном городке юноша, окруженный рутиной жизни и нелегким бытом, конструирует самодельный дельтаплан и взлетает с холма в воздух.
•• Конкурсная программа Berlinale 52 — го Международного кинофестиваля в г. Берлине, Германия,
2002 г.
•• Гран-при за лучший короткометражный фильм 11-го открытого кинофестиваля стран СНГ и
Балтии «КИНОШОК» в г. Анапа, Россия, 2002 г.
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•• Приз SPIRIT AWARD 5 — го Бруклинского Международного кинофестиваля в г. Нью-Йорк, США,
2002
•• Специальный приз жюри СЕРЕБРЯНЫЙ ЭДЕЛЬВЕЙС 52 — го Международного кинофестиваля гор,
исследований и приключений Citta di Trento в г. Тренто, Италия (2004) .
•• Специальный приз жюри 12-го Международного кинофестиваля горных фильмов в г. Попрад,
Словакия (2004).
«ЖАНАР КУШ» видео фильм 30мин. цвет, обч\э при участии «Кыргызфильм»
Режиссёр — Р. Шершенова
Оператор — С. Чадин
В ролях Кутманалиев, Б. Бейшеналиев
Детская сказка о дружбе и о рождении комуза.
2003
«ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 1 — 12 серии
Режиссёры — постановщики — А. Ахмадеев, Т. Усенов
Оператор — постановщик — К. Кыдыралиев
Художник — постановщик — П. Ванцай. О. Абсатаров
Звукооператор — Б. Ниязалиев
Монтаж — Х. Ахмадеева
Оператор — Т. Маматюсуов, Ш. Алыкулов
Мастер гримёр — Л. Чадина
Директор — Р. Абдулаева
Продюссер — Т. Ибрагимов
2004
«ПЛАЧ МАТЕРИ О МАНКУРТЕ» р/в, «НАЙМАН — ЭНЕНИН КОШГУ» к/в, 9 частей, цвет, обч
Кинокомпания «Синема» и киностудия «Кыргызфильм», фирма «Азия Караван»
По роману Ч. Айтматова «И дольше века длится день»
Авторы сценария — Ч. Айтматов, М. Сарулу
Режиссёр — постановщик — Б. Карагулов
Оператор — постановщик — К. Кыдыралиев
Художник — постановщик — Д. Кожахметов
Монтажёр — Р. Шершенова.
Звукорежиссёр — Б. Ниязалиев
Режиссёр — Т. Усенов, К. Хамидов
Оператор — Ж. Хамицкий, Т. Маматюсуов
Художники — гримёры — Г. Давлетбакова, З. Бообекова
Художник по костюмам — И. Абдиева
Художник — декоратор — Т. Иязбеков
Директор — З. Касманкулова
Продюсер — Т. Бапанов
В ролях — Г. Ажибекова, С. Исембаев, А. Сагатова
Фильм по мотивам романа Ч. Айтматова «И дольше века длится день…»...молодые Жоламан
и Аспет влюблены друг в друга, но между ними встает хан соседнего рода — Естай. События
происходят в смутные времена, когда над Великой Степью господствуют пришельцы из глубин
Азии — жуаньжуаны. А некогда единый народ раздираем междоусобицами. Вступив в сговор с
жуаньжуанями, Естай-хан разоряет род своего соседа — сородича — Амре-хана. среди прочих
в плен к нему попадают и двое влюбленных — Жоламан и Аспет. Возмущенная вероломством
Естай-хана, девушка отвергает его домогания. Уязвленный ее отказом, хан-изменник отдает де232

вушку в дар правителю жуаньжуаней. А плененного юношу пришельцы — жуаньжуани превращают — как многих сильных и строптивых воинов — в манкурта-зомби...
«ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (13 — 24 серии)
Режиссёр — постановщик — Э. Рыспаев
Оператор — постановщик — С. Койчуманов
Директор — К. Сартов
«БУРНАЯ РЕКА, БЕЗМЯТЕЖНОЕ МОРЕ» компания КИНО (Казахстан) при участии «Кыргызфильм»
полнометражный художественный фильм, драма; (обновленная версия In Spe), 7 частей, обч/э. ч/б
Автор сценария и Режиссёр — постановщик — М. Сарулу.
Оператор — постановщик — М. Мусаев
Художник — постановщик — Б. Джусупбеков
Композиторы — А. Юртаев, Б. Алишеров
Звукорежиссёр — Б. Ниязалиев
Монтажер — Н. Вавилкина
Продюсер — Саин Габдуллин (Казахстан)
В ролях — Рустам Туркбенбаев, Анатолий Пак, Адиль Туркбенбаев, Кабатай кызы Айнура, Светлана Бакеева.
История трех братьев, старший из которых по традиции хранит отцовскую галерею, а младший,
которому она должна перейти по наследству, продает ее. … Некогда братья жили вместе, в любви и согласии, под крышей отцовской оранжереи, но пришло время, и они разошлись в разные
стороны. Однако, несмотря на распад семьи, каждый из братьев ищет в душе пути к объединению.
•• Специальный приз жюри 1-го Международного кинофестиваля ДИДОР в г. Душанбе, Таджикистан (2004).
•• Конкурсная программа 40-го Международного кинофестиваля в г. КАРЛОВЫ ВАРЫ, Чехия (2005).
«ОБЛАКО» 8 чаcтей , цвет, обч/э, обч/э, р/в
Авторы сценария — А. Абдыкалыков, Э. Салиев, Э. Джумабаев, Т. Бирназаров
Режиссёр — постановщик — Э. Салиев
Операторы — постановщики — М. Алиев, Г. Хамицкий
Монтаж - Т. Мамбетовой
Звукорежиссёр — Б. Ниязалиев
Композиторы — Э. Салиев, А. Чекилов, С. Соколов
Продюсер — Тынай Ибрагимов
В ролях — А. Чекилов, Н. Алиева
Амбициозный эстрадный музыкант недоволен своей профессиональной невостребованностью
на родине. Им овладела идея перемены места. Где-то там, в «больших городах и красивых странах», можно найти место под солнцем и самореализоваться.
Когда цель становится близкой и «американская мечта» приобретает реальные очертания,
жизнь неожиданно вносит свои коррективы. Чувство долга и ответственности ставят Адиля,
главного героя, перед выбором.
•• Приз «За дебют» на I Международном Евразийском кинофестивале «Новое кино XXI век» в г. Смоленск. (2004)
«АИЛ ОКМОТУ» «САРАТАН» 8 чаcтей , цвет обч/э, к/в, р/в
«Кыргызфильм», «Фит-фильм», «Икон-Фильм» (Кыргызстан, Германия)
Режиссёр — постановщик — Э. Абдыжапаров
Оператор — постановщик — Ж. Хамицкий
Художник- постановщик — Ш. Жайлообаев, О. Абсатаров
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Монтажёр — С. Садыкова
Оператор — Т. Акынбеков,
Звукорежиссёр — Б. Ниязалиев
Художник — О. Абсатаров
Директор — К. Сартов
Фильм с иронией рассказывает историю горного села в переходный период, когда Советский
Союз был разрушен, а новое еще не было построено. Разные характеры, разные социальные
слои общества, разные религиозные конфессии, разные политические пристрастия, но в финале выясняется, что выжить можно только вместе.
•• Приз «За лучший сценарий в полнометражном кино» XIII Открытого фестиваля кино стран
СНГ и стран Балтии. «Киношок» в
•• г. Анапа (2004)
•• Диплом гильдии киноведов и кинокритиков «За добрый взгляд на злобу дня» (2004)
•• Приз за лучшую режиссуру и приз прессы на 1 Международном Евразийском кинофестивале «Новое кино XXI века» в г. Смоленск. (2004)
•• Приз и диплом федерации киноклубов России «За лучший фильм конкурсной программы» (2004)
•• Гран-при на Международном кинофестивале г. Душанбе
• • Специальный приз жюри «Серебряный очаг» 2 Международного кинофестиваля «Евразия»
г. Алматы (2005).
•• Гран-при «Золотая звезда» на 5 Международном кинофестивале в Марокко (2005).
•• Приз «Лучший дебют» кинофестиваля «Листопад» г. Минск (2005).
•• Приз «Удачный дебют» МГТРК «Мир» (2005).
•• Гран-при на Международном кинофестивале г. Изола. Словения (2006)
•• Официальная программа Берлинского кинофестиваля «Панорама» (2004)
•• Участие в номинации «За лучший фильм СНГ» (2004)
•• Участие в программе «Окно на азиатское кино» на Международном кинофестивале г. Пуссан
(Корея) (2004)
•• Участие в номинации «Ника» (2004)
•• Конкурсная программа кинофестиваля в г. Карловы Вары (2005).
2005
«РАЙСКИЕ ПТИЦЫ» видеофильм,
«Dana Film» Казахстан, «ALTAI» Кыргызстан при участии к/с «Кыргызфильм»
Авторы сценария — Г. Насыров, Т. Асыранкулов
Режиссёр — постановщик — Т. Асыранкулов
Оператор — постановщик — С. Койчуманов
Художник- постановщик — Ш. Жайлообаев
Композитор — Ж. Бакиров
Звукорежиссёр — Б. Ниязалиев
Видеомонтаж — В. Тарасов, Д. Попов, Л. Бессонова
Режиссёр — Т. Усенов, К. Хамидов,
Оператор — Ж. Хамицкий
Редактор — Г. Толомушева
Директора — К. Сартов, О. Выбойченко, Б. Исманов
Гл. продюсер — М. Атамкулов
В ролях — А. Абдуллина, У. Омуралиев, А. Бейшеналиев, А. Касса, А. Чокубаев
Студентка — журналистка Пати едет в приграничный городок, чтобы снять трехминутный репортаж о границе.
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На одной из улиц махали подросток вырывает из ее рук видеокамеру. Оставшись без камеры,
девушка бесцельно блуждает по приграничному городку, пока не попадает в офис к трем друзьям… У героев нет особой цели, они живут как птицы. Но когда в их бурлящей жизни настает
час выбора, им нужно решать, по какую сторону добра и зла они сделают свой шаг.
«Окуя» (Происшествие) видеофильм 50 минут, цвет , обч/э
Автор и режиссёр — постановщик — М. Байджиев
Оператор — постановщик — А. Джангазиев
Художник — постановщик — С. Ниязакунов
Композитор — А. Жантемиров
Звукорежиссёр — Х. Ахмадеева
Режиссёр — монтажёр — Р. Шершенова
Видеомонтаж — В. Тарасов
Режиссёр — А. Айтикеев
Аранжировка — Т. Бейшеев
Художник — гримёр — Т. Елизарова
Мастер по свету — В. Хрипушин
Директор — З. Касманкулова
В ролях — У. Омуралиев (Темир), Т. Абазова (Майраш), Н. Копоев (Нурдин)
Психологическая драма о жизни современной молодёжи… Два друга Темир и Сагын выходят
на охоту. Сагын отказывается забрать из роддома Майраш, которая родила от него дочь. Защищая поруганную честь и достоинство женщины, Темир стреляет в своего друга и оказывается за
решеткой опорного пункта милиции. К арестованному приходит Майраш и узнает, что Темир,
готов отдать за нее не только свободу, но и жизнь, просит записать дочь на его имя. Майраш
не считает себя обманутой и поруганной, так как понятие чести и достоинства давно забыто,
главное сейчас деньги, а дочь свою она продала за 500 долларов неизвестным людям. Темир
потрясен. Рушатся все его идеалы. Жизнь для него теряет всякий смысл…
На сюжете традиционного любовного треугольника в фильме поднимаются серьезные жизненные проблемы человеческого достоинства, чести, долга и патриотизма, что и должно составлять идеологию государства.
2006
«ШТИЛЬ» видеофильм, 20 минут (к/м), цвет , обч/э
Режиссёр — постановщик — Э. Ибрагимов
Оператор — постановщик — И. Эрмеков
Звукооператор — Б. Ниязалиев
Директор — К. Сартов
Молодой человек, отсидев свой срок в тюрьме, возвращается домой и перед ним возникает вопрос выбор дальнейшего жизненного пути.
«МОЛОКО» видеофильм, 20 минут(к/м), цвет , обч/э
Автор и режиссёр — оператор — Ибрагимов Т.
Звукооператор — Б. Ниязалиев
Монтаж — А. Холод, М. Белый
Фильм о сельском мальчике, у которого есть сокравенная мечта - стать клоуном.
•• Спец . приз жюри XV кинофестиваля «Киношок» г.Анапа (2006)
•• Диплом и приз «За эстетику фильма» на Международном кинофестивале короткометражных
фильмов. г. Науси, Греция. (2006)
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«ГРАНИЦА» видеофильм, 20 минут (к/м), к/студия «Oy art» при участии к/студии «Кыргызфильм»
Режиссёр — постановщик — Алыкулов М.
Оператор — постановщик — А. Джангазиев
Видеомонтаж — В. Тарасов
Директор — Дж. Дуйшеев
Продюссер — А. Койчуманова
Четверо трудовых мигрантов везут тело умершего соотечественника через границу. На таможне у них возникают проблемы. Выясняется, что у покойника отсутствуют миграционные документы... Человек живет, и подчинен законам физического мира, но он обязан как гражданин не
забывать, что граница не ограничивается географическим понятием. Границы есть в обществе,
в душе каждого человека.
•• Гран-при кинофестиваля «Звезды Шокена» в г. Алматы, Казахстан (2006)
•• Спец. приз кинофестиваля «Ишодий Порво» (Творческий полёт) г. Ташкент (2006).
•• Спец. приз кинофестиваля г. Душанбе (2006).
•• Спец. приз кинофестиваля «Вместе» г. Ялта (2007).
«ЗИМОЙ» видеофильм, 30 минут (к/м), при участии к/студии «OY ART»
Автор сценария и Режиссёр — постановщик — Джумабаев Э.
Видеомонтаж — О. Бессонова, Д. Попов
Оператор — Э. Исмаилов
Директор — Дж. Дуйшеев
Продюссер - А. Койчуманова
Зима, не просто время года и действие фильма — это состояние человеческого мира. Двое бродяг промышляют чем придется, стараются что — нибудь заработать. Они довольны, на пару —
тройку дней у них есть деньги на хлеб, водку, но когда один из них, играющий в их отношениях
роль вожака и потому позволяющий себе третировать другого, засыпает, — этот другой ворует
у него деньги и убегает. Вожак настигает его, избивает, отбирает деньги и уходит. Бродяга, вор
остается в снежном поле и плачет. Плачет не о том, что его избили. А оплакивает свою несчастную жизнь вообще...
«АТА» видеофильм, 30 минут(к/м), к/в, р/в
Режиссёр — постановщик — Б. Карагулов
Оператор — постановщик — М. Джергалбаев
Монтажер — Р. Шершеновой
Видеомонтаж — М. Калдаров
Звукооператор — Т. Минибаев
2007
«ЧТЕНИЕ ПЕТРАРКИ» (Поломники) по мотивам пьесы Р. Ибрагимбекова «Момент истины»
1 ч. 22 видеофильм, цвет
Художественный руководитель — Б. Шамшиев
Автор сценария и Режиссёр- постановщик — Нурлан Абдыкадыров
Оператор — постановщик — М. Алиев
Художник — постановщик — Ш. Жайлобаев
Монтажер — Р. Шершенова
видеомонтаж — М. Калдаров
Звукооператор — А. Ахмадеев
Режиссёр — Т. Усенов
Директор — З. Касманкулова
Продюсеры — З. Эралиев, А. Токобаева
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В ролях — Г. Кадралиева, Б. Тентимашев, М. Жуманалиев, Г. Базарова, С. Тилебалдиев,
Г. Жумагазиев.
Драма (а может трагифарс?) из жизни заключенных и надсмотрщиков (персонала) одной тюрьмы, которые, хоть и находятся по разные стороны социального Рубикона, но объединены сотнями уз и фактически являют собой нечто целое. Надзиратели, следователи, начальство, зэки.
Кто-то борется за кусок хлеба, кто-то за повышение по службе, кто-то за справедливость и т.д.
Калейдоскоп характеров и амбиций.
•• Приз за лучшую женскую роль (Г. Кадралиева), на 1-ом Иссыкульском кинофестивале. Кыргызстан (2007)
•• Спец. диплом жюри «За гражданское мужество» на кинофестивале «Новое кино». Новгород (2008)
•• Приз в номинации «Оборотни в погонах» на 10-м Фестивале Детективного Кино. Москва (2009)
«ПОМНИ И ЖИВИ» видеофильм, 15 мин (к/м), р/в, цвет
Автор сценария — А. Пазылов
Режиссёр — постановщик — Б. Карагулов
Оператор — постановщик — М. Джергалбаев
Монтажер — Н. Вавилкина
Звукооператор — Т. Минибаев
Директор — З. Касманкулова
2008
«НЕИЗВЕСТНЫЙ МАРШРУТ» 100 минут, видеофильм, цвет
Режиссёр — постановщик — Т. Бирназаров
Оператор — постановщик — К. Хамидов
Художник — постановщик — Б. Исманов
Звукооператор — Т. Минибаев
Музыка — А. Озубеков
Режиссёры — Т. Усенов, Н. Сыдыков
Видеомонтаж — М. Бузурманкулов, Т. Ургазиев
Мастер по гриму - Р. Саранова
Мастер по свету — Н. Толстых
Художник — декоратор Т. Иязбеков
Директор — З. Касманкулова
В ролях — Д. Байтобетов, Э. Чалабаев, К. Абылов, Ж. Сегизбалов, А. Калымбетов, А. Осмонов, М.
ТоктобаевЗ. Касманкулова
Попытка создать кинометафору потерявшего управление и ориентиры общества на примере
заблудившегося в тумане и ночи автобуса, набитого маргинальной публикой.
•• Приз за лучшую режиссуру на Международном кинофестивале «Евразия», Казахстан (2008)
•• Приз за лучший дебют на Иссыккульском кинофестивале, Кыргызстан (2008)
•• Гран-при на Международном кинофестивале «ДИДОР» в г. Душанбе, Таджикистан (2008)
2009
«БЕШИК» видеофильм, 40 мин, цвет, при участии к/студии «Кыргызфильм»
Режиссёр — постановщик — Б. Карагулов
Оператор — постановщик — М. Джергалбаев
Режиссёр — Т. Усенов
Монтажер — Р. Шершенова
Звукооператор и видеомонтажёр — Т. Минибаев
Директор — З. Касманкулова
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Фильм начинается с описания нашего сегодняшних реалий на вокзале. Попутчиком, угрюмо сидевшего в такси главного героя Р. Жумабаева, становится старик, везший своей дочери, только
что ставшей матерью. бешик. По дороге старик рассказывает историю 20-ти летней давности,
тем самым, раскрывая историю бешика, течением реки выброшенного на берег, в котором находился новорожденный ребенок... Рассказ старика оживляет угрюмого попутчика, который
внимательно и молча, слушал все это время, словно ожидая что-то важное и какого-то доброго
начала для себя. Обнадежившись рассказом, угрюмый попутчик просит старика разрешить посмотреть на бешик. Внимательно осмотрев, он узнает свой бешик по намеченной им самим же
метке. И тут он понял, что малышка в колыбели, которую нашел старик 20 лет назад на берегу
реки, была его новорожденная дочь.
«ВЛЮБЛЕННЫЙ ВОР» 96 мин, цвет, студия Э. Абдыжапарова при участии к/студии «Кыргызфильм»
Автор сценария и режиссёр — постановщик — Э Абдыжапаров
Оператор — постановщик — Г. Хамицкий
Художник — постановщик — Б. Исманов
Монтажер — Г. Колотов
Звукооператор — Г. Колотов
Директор — Г. Болжурова
В ролях — К. Адылов, Элина Абай кызы, А. Токтобекова.
В средневековье разбойник случайно убивает свою любимую и ее парня и погибает сам. На том
свете выясняется, что они должны были стать его родителями и теперь он лишен возможности
родиться вновь. И все же вымолив последний шанс, он рождается вновь, но уже в наше время,
вором в законе. Сможет ли он не поддаться искушению на этот раз, и выполнить предназначенную ему миссию?
2010
«СЕРЬГИ» р/в, «СОЙКО» к/в, (Гость ) короткометражный видеофильм, 15 мин. цвет, обч/э
КТУ «Манас» при участии к/студии «Кыргызфильм»
Художественный руководитель — А. Суюндуков
Автор сценария и режиссёр — Н. Маматкулова
Оператор — А. Супатаев
Монтаж — Н. Маматкулова
Художник — О. Абсатаров
Звукооператор — А. Ахмадеев
Монтаж звука — Т. Минибаев
Редакторы — Т. Ибраимов, Б. Сарыгулов
Директор — Г. Керимова
Фильм без слов, который через метафоры народной поэзии представляет кыргызскую модель
создания семьи.
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МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЕ ФИЛЬМЫ ПРОИЗВОДСТВА КИНОСТУДИИ
«КИРГИЗФИЛЬМ»
1978
«ЦИФРЫ СПОРЯТ» 1 часть, цвет, рисованный
Автор сценария — Э. Борбиева
Режиссёр- постановщик — С.Ишенов
Художник-постановщик — Т. Мусакеев
Оператор-постановщик — Т. Маматюсуов
Художники-мультипликаторы — В. Белов, Д. Мукамбетова, Б. Жумалиев, А. Алаев
Оператор-постановщик — Т. Маматюсупов
Звукооператор — О. Абдибаитов
Композитор — Б. Жандаров
Первый мультипликационный фильм на киргизском языке
Рассказ детям о том, как поспорили между собой цифры, кто из них сильнее. Оказалось, что в
одиночку они ничего не значат, их сила, как и сила людей в коллективе.
1979
«Олокон» 1 часть, цвет, плоская марионетка
Автор сценария — Ж. Мамытов, Ж. Медетов
Режиссёр-постановщик — С. Ишенов
Художник-постановщик — А. Джунусов
Художники-мультипликаторы — Б. Жумалиев, Б. Жумагулов, Т. Медошева, Д. Мукамбетова,
Р. Насырканов, Г. Солтобаева
Операторы-постановщики — Т. Маматюсупов. Ж. Акылбеков
Композитор — К. Кадыралиев
Звукооператор — О. Абдибаитов
Редактор — С. Карымшаков
Директор - А. Кадралиева
Юный охотник Олокон, попадает в орлиное гнездо и в схватке с кровожадным драконом побеждает его, спасая своих друзей-орлят от неминуемой гибели.
«КОРОГОЧ» № 23
Мультипликационный сатирический журнал. 1 часть, цвет
Режиссёр- постановщик — С.Ишенов
Оператор-постановщик — Т. Маматюсупов
Художник-постановщик — Б. Жумалиев
1980
«СТАРИК МЕКЕ И ЧЕРНЫЙ ВЕЛИКАН» 1 часть, цвет, плоская перекладка
Автор сценария — А. Джакыпбеков, А. Байтемиров
Режиссёр-постановщик — С.Ишенов
Художник-постановщик — Б. Жумалиев
Художники-мультипликаторы — Г. Солтобаева, Г. Сабирова, Д. Мукамбетова, А. Кудабергенов,
Б. Жумагулов, Т. Мурзахметов
Оператор-постановщик — Т. Маматюсупов
Композитор — Б. Абдраимов
Звукооператор — О. Абдибаитов
Редактор — К. Медетов
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Директор — К. Акматов
Главный герой фильма — находчивый дед Меке — смело вступал в опасное соревнование со
страшным Чёрным великаном.
«ДВА ЗАЙЧОНКА» по мотивам сказки Р. Шукурбекова, 1 часть, цвет, рисованный
Сценарий — Г. Афиджанова
Режиссёр — постановщик — С.Ишенов
Художник — постановщик — Б. Жуманалиев
Оператор — постановщик — Т. Маматюсупов
Композитор — Б. Абдраимов
Звукооператор — А. Полканов
Художники — мультипликаторы — А. Кудайбергенов, Т. Мурзахметов, Г. Солтобаева, Г. Сабирова
Художник декоратор — В. Тен
Редактор - К. Медетов
Директор — К. Акматов
«Два зайчонка» сказка известного киргизского поэта Р. Шукурбекова. Лента адресована детям
младшего возраста о двух братишках-зайчонках: послушном и озорнике — искателе приключений. Он пускается в путь навстречу опасностям. Но все, к счастью кончается благополучно.
«УЗОРНАЯ СКАЗКА» 1 часть, цвет, р/в, рисованный
Автор сценария и режиссёр-постановщик — В. Белов
Оператор-постановщик — А. Литвинов
Художник-постановщик — Б. Жумалиев
Художники — мультипликаторы — С. Сельский, Г. Солтабаева, Г. Сабирова, М. Сопукеев
Б. Кариев, Т. Мурзахметов
Звукооператор — Я. Рывкин
Редактор — М. Гапаров
Директор — К. Акматов
Увлекательная сказка раскрыта посредством народного узора. Узор это те же письмена, они рассказали сказку о злом Карахане, похитившего добрую Волшебницу Умай. Джигит, влюбленный
в Умай, освобождает ее от колдовских чар. Лента зрелищно раскрывает прикладное искусство
Киргизии.
•• Специальный диплом «За удачный эксперимент и интересное образное решение» на II Всесоюзной неделе — смотре работ молодых кинематографистов в г. Минске
1982
«ПОРТРЕТ» 1 часть, цвет, обч/э
Автор сценария — Р. Чмонин, С.Ишенов
Режиссёр-постановщик — С.Ишенов
Художник-постановщик — Б. Жумалиев
Художники — мультипликаторы — Д. Алаев, Ш. Ажиев, Г. Солтабаева, Г. Сабирова, Л. Белова
Оператор-постановщик — А. Маматюсупов
Композитор — Б. Абдраимов
Звукооператор — О. Абдибаитов
Редактор — М. Гапаров
Директор — И. Абдыкулов
Фильм детям и взрослым о капризном владыке, заказавшем нарисовать свой портрет. Трудно
было художнику, т.к. он был слеп на один глаз. Изобразить правдиво — не понравится падишаху.
Нарисовать зрячим уличит в лживой издевке. Только юный художник .нашел выход. Нарисовал
господина во время охоты.
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1983
«ПЕЩЕРА ДРАКОНА» 2 части, цвет, обч/э
Авторы сценария — Б. Сарыгулов, В. Белов
Режиссёр- постановщик — В. Белов
Операторы- постановщики — А. Литвинов — 1-я часть, Т. Маматюсупов, — 2-я часть
Художник-постановщик — Т. Мусакеев
Художники — мультипликаторы — Ш. Ажиев, А. Алаев, Б. Жумалиев, Г. Сабирова, Г. Солтобаева
Художник- декоратор — Л. Белова
Композитор — Э. Олах
Звукооператор — О. Абдибаитов
Редактор — М. Гапаров
Директор — И. Абдыкулов
Фильм-сказка для детей среднего, старшего возраста о противоборстве добра и зла, о неотделимости человека от земли-матери, от народа. Герои фильма - три брата-батыра. Фильм олицетворение физической силы, ума, смекалки. Совместно с народом батыры побеждают дракона и
дарят людям волшебное сияние.
«ТРИ ХРАБРЕЦА» 1 часть, цвет, обч/э
Автор сценария — М. Гапаров, К. Эшмамбетов
Режиссёр- постановщик — Ш. Джекшенбаев
Художник — постановщик — Т. Мусакеев
Оператор-постановщик — В. Белов
Художники — мультипликаторы — А. Алаев, Б. Жумалиев, Л. Белова, Г. Сабирова, Г. Солтобаева
Композитор — А. Тыналиев
Звукооператор — О. Абдибаитов
Редактор Ж. Акунов
Директор — И. Абдыкулов
Фильм рассказывает о приключениях трех маленьких друзей козленка, ягненка и верблюжонка,
которые по разным причинам отстают от своих стад и отважно пускаются в путь, чтобы догнать
их. В пути им приходится преодолевать разные трудности.
«ТОЛУБАЙ — ЗНАТОК СКАКУНОВ» «ТОЛУБАЙ — СЫНЧЫ»
1 часть, цвет, р/в, к/в, обч/э, союзный экран
Автор сценария — Р. Чмонин, С.Ишенов
Режиссёр- постановщик — С.Ишенов
Художник — постановщик — Б. Жумалиев
Художники — мультипликаторы — Ш. Ажиев, А. Алаев, А. Торобеков, Л. Белова, Г. Сабирова,
Т. Иязбеков, Б. Четуралиев
Оператор-постановщик — А. Маматюсупов
Звукооператор — Н. Бондаренко
Композитор — Дж. Акунов
Директор — Г. Солтобаева
Мультфильм создан мотивам киргизских народных легенд, рассказывает о мудром старце
Toлубae - знатоке лошадей, о коварном Сары-хане, который ослепил мудреца за то, что он не
угодил ему. Свое умение распознавать лошадей Толубай передал внуку пожертвовал во имя его
спасения своей жизнью… Мальчику, спасающемуся от преследования ханских телохранителей,
удалось совладать со стихией озёрной бури, и, выплыв на своём тулпаре из бушующих волн, в
которых навечно остался его дед, он дал себе клятву: «Когда вырасту, стану саяпкером, как де
душка».
•• Диплом жюри «За удачное воплощение народных традиций» на ХVII Всесоюзном кинофестивале
в Киеве(1984)
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1984
«КАРЫСЫ БАРУНН ЫРЫСЫ БАР» «КАК СЫН СПАС ОТЦА» 1часть, цвет, к/в, р/в,
кукольная перекладка, союзный экран
По мотивам киргизской легенды
Автор сценария — А. Эралиева
Режиссёр- постановщик — Ш. Джекшенбаев
Художник-постановщик — А. Торобеков
Художники — мультипликаторы — А. Алаев, И. Молдабеков, Д. Мукамбетова, Т. Мусакеев,
Г. Сабирова, Т. Рахматулаев,
М. Усенова
Оператор - постановщик — Ш. Ажиев
Композитор — М. Бегалиев
Звукооператор — О. Абдибаитов
Редактор — Г. Афиджанова
Директор — Г. Солтобаева
Фильм о том, как смелый юноша, нарушив закон хана, спасает отца от гибели. Прежде чем тронуться в путь через безводную пустыню, хан приказал оставить немощных стариков, аксакалов
рода. Слабые и больные, они будут мешать молодым на трудной дороге. Но один из джигитов
нарушает ханский приказ, и, надёжно спрятав отца, занимает своё место в караванном строю.
Трижды хан и его подданные оказываются перед лицом неразрешимых задач, и трижды выручает их мудрость старика, спрятанного сыном от ханского гнева.
«Волшебный бальзам» 1 часть, цвет
Автор сценария — Ю. Тойчубеков
Режиссёр- постановщик — В. Белов
Художник-постановщик — А. Торобеков
Оператор-постановщик — Т. Токталиев
Фильм о том, как в человеке - творце борются два начала: желание полностью посвятить себя
служению обществу и искушение эгоизмом, тщеславием, всем тем, что подспудно дремлет в
каждом из нас, но заглушается высокой нравственностью, воспитанием, совестью, переданными старшими поколениями.
«ХРОМОЙ» 1 часть, цвет, р/в, обч/э, кукольный
Автор сценария — Ю. Тойчубеков
Режиссёр — постановщик — Б. Жумалиев
Художник - постановщик — С. Ишенов
Художники — мультипликаторы — С. Сагынбаев, Т. Иязбеков, Л. Белова, А. Абдыкалыков (А. Арым
Кубат), У. Жайлобаев, Б. Кононбаев, Э. Салиев
Оператор-постановщик — Т. Токталиев
Композитор — Б. Абдыраимов
Звукооператор — О. Абдибаитов
Редактор — А. Шершенов
Директор — Г. Солтобаева
Хромой — это молодой волк с перебитой лапой. О его жизни и окружающих его животных. О
проблемах добра и зла, войны и мира, великодушия и предательства.
«Хромой» — притча о предательстве, сознательно лишённая национальной характерности и
даже претендующая в определённой степени на идею всеобщности.
...В козье стадо попадает раненый Хромой волк и, несмотря на протесты Старого вожака, его выхаживает Серая козочка. А суровой зимой Хромой навёл волчью стаю на своих спасителей, но
спустя несколько дней сам погиб на клыках голодных сородичей...
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1985
«Верблюжонок БОТОЛОЙ» 1 часть, цв. р/в
Автор сценария — Б. Сарыгулов
Режиссёр — постановщик — Д. Мукамбетова
Художники - постановщики — А. Торобеков, Т. Мусакеев
Оператор-постановщик — Т. Токталиев
Звукооператор — О. Абдибаитов
Редактор — Т. Бостонкулов
Композитор — А. Клевицкий
В работе над лентой самое непосредственное участие принимала группа мастеров киностудии
«Союзмультфильм» под руководством режиссёра В. Пекаря.
Художники — мультипликаторы — Д. Куликов, Н. Кириченко, А. Дорогов, А. Торобеков, Т. Мусакеев, Т. Соостер, Д. Мукамбетова
Директор — Г. Солтобаева
Картина рассказывает о ленивом верблюжонке, вдруг обнаружившем на месте хвоста зелёный
кустик, листвой которого, как выяснилось, очень удобно питаться, не прилагая ни малейших
усилий к поиску пищи.
«ЧЕЛОВЕК СИЛЬНЕЕ КРЕПОСТИ» 1часть, цвет, обч/э, кукольный, перекладка
по мотивам одноименной поэмы Дж. Бокомбаева
Автор сценария — Ж. Медетов
Режиссёр-постановщик — Б. Жумалиев
Художники — постановщики — С. Ишенов, К. Ибраимов
Художники — мультипликаторы — С. Сагынбаев, А. Туменбаев, Б. Джусупбеков,Т. Иязбеков,
Г. Сабирова, Т. Рахматулаев, С. Ураимов
Оператор-постановщик — Ш. Ажиев
Звукооператор — В. Костюкова
Композитор — М. Бегалиев
Редактор — Т. Бостонкулов
Директор — Г. Солтобаева
Фильм о старом мудреце и юноше спасших свой народ от недругов, о том, что человек сильнее
каменных крепостей. древняя легенда о юноше, замуровавшем себя в стене оборонительного
вала для того, чтобы придать ей крепости.
«Бодливый» по мотивам рассказа Ш. Бейшеналиева «Бодливый без рожек»,
1 часть, цвет, обч/э, рисованный
Режиссёр-постановщик — У. Жайлобаев
Художник — постановщик — Э. Салиев
Оператор-постановщик — А. Маматюсупов
Художники — мультипликаторы — Б. Жумалиев, Т. Иязбеков, Г. Сабирова, А. Досов, А. Туменбаев,
С. Асфандиярова
Монтаж — З. Казьмина
Звукооператор — О. Абдибаитов
Директор — Г. Солтобаева
Это история об озорном ягнёнке, пробующем крепость своих едва появившихся рожек на всём
без разбору и, в конце концов, потерявшем их.
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1986
«ОНОРYНДY ОЗYН ТАП» «ОХ УЖ ЭТИ РОДИТЕЛИ» 1 часть, цвет, обч/э, к/в, р/в, плоская марионетка
Автор сценария — Ю.Тойчубеков
Режиссёр-постановщик — У. Жайлобаев
Художник-постановщик — Ю. Ким
Художники — мультипликаторы — А. Досов, Б. Жумалиев, Т. Иязбеков, Т. Рахматулаев
Оператор-постановщик — В. Клейнов
Звукооператор — А. Ахмадеев
Композитор — М. Бегалиев
Редактор — Т. Бостонкулов
Директор — Б. Конокбаев
Мудрая история о вороненке и его нечутких родителях.
Сказка о воронёнке, которого отец с матерью пытаются «натаскать» по разным «наукам». То
отправляют к орлу, чтобы научился летать, то к бобру для постижения навыков подводного плавания, то к красногрудой птичке для участия в певческом семинаре. Но он падает со скалы, тонет, и вместо веселой песни из его клюва слышится безобразное карканье. А между тем, у него
есть свой талант — под руководством дятла он становится замечательным скульптором.
«Театр шута Рустама» 1 часть, цвет, р/в, обч/э
Автор сценария — Т. Зульфикаров
Режиссёр-постановщик — Ш. Джекшенбаев
Художники-постановщики — Т. Мусакеев, А. Торобеков
Художники — мультипликаторы — Л. Белова, Б. Джусупбеков, С. Сагынбаев, Т. Иязбеков, А. Туменбаев, Г. Сабирова,
Т. Рахматулаев
Оператор-постановщик — Ш. Ажиев
Звукооператор — А. Ахмадеев
Композитор — М. Бегалиев
Редактор — Т. Бостонкулов
Директор — Г. Солтобаева
История состояла из нескольких вполне автономных сюжетных узлов, соединённых при помощи фигуры главного героя картины — шута Рустама, построившего в кишлаке театр и пытавшегося при помощи шуток и смеха перевоспитывать своих зрителей. Каждый сюжетный узел
мог стать основой отдельной ленты — будь то рассказ о добровольном рабстве и равнодушии
подданных хана или о постройке дувала вокруг театра, или о развенчании шутом ложного авторитета властителя.
1987
«НОЧНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 1 часть, цвет, р/в, обч/э, кукольный
Автор сценария — Б. Табалдиев
Режиссёр- постановщик — Т. Мусакеев
Художники-постановщики — А. Туменбаев, Г, Сабирова
оператор-постановщик — Ш. Ажиев
Художники — мультипликаторы — Л. Белова, А. Досов Б. Джусупбеков, Б. Жумалиев, Т. Иязбеков,
Т. Рахматулаев
Звукооператор — А. Ахмадеев
Композитор — Р. Вильданов
Звукооператор — А. Ахмадеев
Редактор — Б. Алыкулов
Директор — Г. Солтобаева
Фильм о приключениях любопытного Бельчонка, который со своим другом Зайчонком — разгадывает тайну Луны.
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«СУПЕРПУДЕЛЬ» 1 часть, цвет. Обч/э, кукольная перекладка
Автор сценария — Т. Зульфикаров
Режиссёр- постановщик — Б. Жумалиев
Художники-постановщики — С. Ишенов, У. Жайлобаев
Художники — мультипликаторы — Т. Иязбеков, А. Туменбаев, Т. Ерофеева, С. Асфандиярова, Ш.
Ажиев, Т. Рахматулаев
Оператор-постановщик — Т. Маматюсупов
Композитор — Б. Абдраимов
Звукооператор — Б. Ниязалиев
Редактор — М. Бейшембеков (М. Сарулу)
Директор — Г. Солтобаева
Фильм-притча про старого льва, некогда хозяина пустыни, ставшего добровольным узником зоопарка. Поток унижений приводит льва к прозрению, что нет ничего выше, свободы и толкает
его на решительный шаг.
«КООКОР — КОЖАНЫЙ СОСУД» 1 часть, цвет, р/в обч/э
Автор сценария и режиссёр — В. Белов
Художник - постановщик — А. Досов
Оператор - постановщик — А. Литвинов
Художники - мультипликаторы — Г. Сабирова, Т. Ерофеева, Т. Иязбеков, Д, Мукамбетова,Т. Рахматулаев, Л. Белова,
А. Туменбаев
Композитор — М. Розенблюм
Монтажёр — Р. Шершенова
Звукооператор — Б. Ниязалиев
Редактор — М. Бейшембеков (М. Сарулу)
Директор — Б. Конокбаев
Персонаж фильма — буквально герой со свалки, с мусорки. Коокор — кожаный сосуд — предмет домашнего обихода киргизов — и символизирует добрую старину с ее мудростью, с тверды
ми критериями ценностей, истинную красоту.
Коокор — добрая старина — сталкивается с сегодняшней современностью, с блеском металла,
яркими этикетками, экстравагантными сосудами и сосудиками. Эта кричащая, показушная мишура отвергается им, он выше фальшивого, легковесного, архимодного.
1988
«ПЛЫВУЩЕЕ ЯБЛОКО» 1 часть, цвет, обч/э, кукольный, перекладка
Автор сценария и Режиссёр — У. Жайлобаев
Художник-постановщик — А. Досов
Художники — мультипликаторы — Г. Сабирова, А. Джунусов, Д. Мукамбетова, Б. Джусубеков,
А. Туменбаев, Т. Ерофеева, Т. Рахматулаев
Оператор-постановщик — Ш. Ажиев
Композитор — Н. Патышов
Звукооператор — О. Абдибаитов
Редактор — М. Бейшембеков (М. Сарулу)
Директор — Г. Солтобаева
Фильм рассказывает о жадном суслике, чья необузданная жадность и страсть к накопительству
закономерно завершается экологической и моральной опустошенностью. Однако драматизм
этой истории сдобрен теплым юмором и участливым Режиссёрским вниманием.
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1989
«АКЫН» 2 части, цвет, обч/э, р/в, к/в
Авторы сценария — Ю. Тойчубеков, С. Ишенов
Режиссёр-постановщик — С. Ишенов
Художник-постановщик — Б. Жумалиев
Оператор-постановщик — Т. Маматюсупов
Художники — мультипликаторы — Т. Иязбеков, С. Асфандиярова, А. Туменбаев, К. Омурбеков,
Т. Ерофеева, К. Керимов, М. Салыбаев
Композитор — Б. Абдраимов
Звукооператор — Н. Бондаренко
Монтаж — З. Казьмина
Редактор и директор — С. Мамытканов
Фильм-портрет рассказывает о творческом и жизненном пути выдающегося пoэта Киргизии
А. Осмонова.
«МОЛЕНИЕ О ПРЕЧИСТОЙ ПТИЦЕ» 1 часть, цвет, обч/э, рисованный
Автор сценария и режиссёр — М. Бейшембеков (М. Сарулу)
Художники-постановщики — О. Титова, У. Жайлообаев
Оператор-постановщик — Т. Маматюсупов
Композитор — А. Жээнбаев
Монтажёр — Н. Вавилкина
Звукооператор — Н. Бондаренко
Директор — Г. Солтобаева
Фильм-притча о вечном движении в природе, о передаче из поколения в поколение жизненного опыта, о борьбе за место под солнцем всего живого.
«ОДИН ДЕНЬ» 1 часть, цвет, обч/э,
Автор сценария — Ю. Тойчубеков
Режиссёр- постановщик — Б. Жусупбеков
Художник-постановщик — Т. Иязбеков
Оператор — Т. Маматюсупов
Композитор — Э. Курманов
Монтажёр — Н. Вавилкина
Звукооператор — Т. Мамашов
Директор — Г. Солтобаева
Впервые зажил экранной жизнью народный герой и заступник Куйручук. Перед зрителями всего лишь один день из жизни юного Куйручука, об этом говорит и название фильма. Однако, этого
было вполне достаточно, чтобы раскрыть истоки веселого и находчивого нрава Куйручука.
«ПЛЕТКА» 1 часть, цвет, обч/э
Авторы сценария — С. Ишенов, Ж. Медетов
Режиссёр-постановщик — А. Торобеков
Художник-постановщик — Т. Мусакеев
Оператор-постановщик — Ш. Ажиев
Художники — мультипликаторы — А. Тюменбаев, М. Медетов, А. Жусупов, Н Савченко, Жапаркулов
Композитор — М. Бегалиев
Монтажёр — З. Казьмина
Звукооператор — Б. Ниязалиев
Редактор — А. Омурзаков
Директор — К. Акматов
В фильме затрагивается проблема сохранения животного мира нашей планеты. Древний художник своей творческой фантазией вооружил человека плеткой, чтобы он стал сильнее хищников.
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Однако человек пошел дальше самообороны, он стал, в процессе эволюции, агрессивен и едва
не погубил все живое на земле. И тогда художник решил: к чему человеку плетка: ему более подходит кисть творца и разумного миротворца.
1990
«ПРЕДАНЬЕ ДАВНИХ ЛЕТ» 1 часть, цвет, обч/э
Режиссёр-художник - постановщик — Д.Мукамбетова
Оператор-постановщик — Т. Маматюсупов
Художники-мультипликаторы — Т. Иязбеков, М. Медетов, Г. Сабирова. А. Тюменбаев, К. Омурбеков
Звукооператор — Н. Бондаренко
Директор — Г. Солтобаева
Фильм по мотивам народной сказки о победе добра над злом.
1991
«ЛЯГУШКА И ЗМЕЯ»1 часть, цвет, обч/э
Режиссёр-художник - постановщик — К. Омурбеков
Оператор-постановщик — Ш. Ажиев
Художники-мультипликаторы — М. Медетов, Т. Иязбеков, Г. Сабирова. А. Тюменбаев, К. Омурбеков
Директор — Г. Солтобаева
«ЖАДНЫЙ ПАУК» 1 часть, цвет, обч/э, кукольный
Авторы сценария — К. Жапаров, Б. Жумалиев
Режиссёр-постановщик — Б. Жумалиев
Художник-постановщик — Б. Жумалиев
Оператор-постановщик — Т. Маматюсупов
Директор — Г. Солтобаева
Фильм рассказывает о жадном пауке, который из простого захудалого паучка превратился в
громадного обжору — эксплуататора, обманщика. Жадность и жажда власти ослепила его. Паук
забыл. Что он всего-навсего насекомое. Собираясь съесть цыпленка, сам оказался в итоге жертвой птиц.
«САНДЫК» 1 часть, цвет, обч/э, к/в
Режиссёр-постановщик — Б. Жусупбеков
Остроумная притча, сделанная в необычной форме необычными средствами.
1992
«ТОРГОЙ» 1 часть, цвет, обч/э, к/в
Авторы сценария – А. Абдыкалыков (А. Арым Кубат), Б. Жумалиев
Режиссёр-постановщик – Б. Жумалиев
Художник-постановщик – К. Омурбеков
Оператор-постановщик – Т. Маматюсупов
Художники – мультипликаторы – К. Омурбеков, Т. Иязбеков, Жумалиев, Г. Сабирова, А. Жакыпов
Композитор – А. Юртаев
Монтажёр – Р. Умралиева
Звукооператор – Б. Ниязалиев
Редактор – Б. Кубатбеков
Директор – Г. Солтобаева
По мотивам кыргызских народных сказок. О лукавом жаворонке, который умеет петь в голубом
поднебесье, но и находить нужные решения в трудных ситуациях на грешной земле.
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ФИЛЬМЫ ПРИЗЁРЫ
ДОКУМЕНТАЛНЫЕ ФИЛЬМЫ
1957
«ПЕСНИ ГОР» 2 части, цвет ш/экр. принят на союзный экран
Автор — П. Касаткин
Композиторы — С. Германов, С. Медетов.
О природе и красоте центрального Тянь-Шаня.
•• Диплом в Мангейме (1969).
1962
«Заводские встречи» 2 части, ч/б, принят на союзный экран
Режиссер — Ю. Герштейн
Оператор — И. Моргачев
Оператор — А. Видугирис
•• Диплом кинофестиваля Средней Азии и Казахстана 1964 г. за операторскую работу.
«ОБРАЩЕНИЕ К СОЛНЦУ» 2 части, ч/б
Режиссёр-оператор — А. Видугирис
Оператор — И. Моргачёв
Автор дикторского текста — З. Косякова
•• Поощрительный диплом за творческий и интересный дебют на I смотре документальных
фильмов в г. Ашхабаде. (1964)
1963
«РАССКАЗ О МИХАИЛЕ ФРУНЗЕ» 2 части, ч/б
Автор сценария — Н. Тугелов, Ю. Герштейн
Режиссёр — оператор — Ю. Герштейн
Оператор — И. Моргачев
•• Спец. диплом 1-го Всесоюзного фестиваля в г. Ленинграде (1964).
•• Диплом II — степени, г. Ашхабаде 1964 г.
«Три ответа горам» 3 части, цвет
Режиссер — И. Герштейн
Операторы — А. Видугирис, И. Моргачёв, А. Кочетков.
Редактор — К. Каюмов
Директор — А. Комендантова
•• Диплом II степени за лучший хронико-документальный фильм в г. Ашхабаде (1963).
•• Диплом за лучшую операторскую работу на кинофестивале Средней Азии и Казахстана в
г. Душамбе (1963)
•• Диплом на Всесоюзном кинофестивале в г. Ленинграде (1964).
1964
«В снегах Алая» 2 части, ч/б
Сценарий – Л. Дядюченко
Режиссер - И. Кокеев
Оператор – Н. Борбиев
Директор – И. Абдыкулов
•• Второй приза за лучший фильм и диплом за лучшую режиссуру на кинофестивале республик
Средней Азии и Казахстана. г. Алма-Ате (1965).
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«Смена». 2 части, ч/б , ш/экран, союзный экран
Сценарий — И. Герштейн, Б. Галантер
Режиссер — И. Герштейн
Оператор — Б. Галантер
Редактор — К. Каюмов
Директор — А. Комендантова
•• «Смена» получила диплом первой степени за лучший хроникально-документальный фильм
IV на кинофестивале республик Средней Азии и Казахстана, в г. Алма-Ате (1965).
«КЛЯТВА ГИППОКРАТА» 2 части, ч/б
Режиссёр — И. Горелик
Оператор — В. Вилинский
•• Диплом 1-ой степени за лучший научно-популярный фильм на фестивале республик Средней
Азии и Казахстана, г. Ашхабаде (1966).
1965
«МАНАСЧИ» — 2 части ч/б, ш/экран, союзный экран
Художественный руководитель — А. Згуриди
Автор сценария — Б. Шамшиев
Режиссёр — Б. Шамшиев
Операторы — А. Петров, Н. Борбиев
Композитор — М. Марутаев
Звукооператоры — В. Харламенко, С. Кацеленбоген
Автор текста — К. Омуркулов
Директор — А. Ибраимов
•• Диплом 1 степени за лучший научно – популярный фильм в г. Алма-Ате на фестивале
Республик Средней Азии и Казахстана (1965)
•• Главный приз на Международном кинофестивале короткометражных фильмов. г. Оберхаузен,
ФРГ (1966).
«ПСП» 2 части, ч/б, союзный экран
Режиссер-оператор — А. Видугирис
•• Диплом за лучшую авторскую работу на V смотре – соревновании кинематографистов Средней Азии и Казахстана в г. Ашхабаде, в 1966 году
«Бумеранг» 2 части, цвет, науч/поп., союзный экран
Режиссер — И. Герштейн
Редактор — К. Каюмов
Директор — А. Комендантова
•• Специальный диплом «за острую кинопублицистическую постановку общественно значимой
проблемы» V на смотра-соревнования кинематографистов республик Средней Азии и Казахстана в г. Ашхабаде (1966)
1966
«ТАМ, ЗА ГОРАМИ, ГОРИЗОНТ» 5 частей, ч/б, союзный экран
Режиссер — И. Герштейн
Оператор — Б. Галантер
Директор — А. Комендантова
•• Специальный диплом режиссеру–документалисту И. Герштейну за настойчивый поиск в кинопублицистике на IV смотре – соревновании кинематографистов Республик Средней Азии и Казахстана в г. Душанбе (1967).
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«ПЕРЕКРЫТИЕ» 2 части, ч/б, союзный экран
Авторы сценария и режиссеры — А. Видугирис, Я. Бронштейн
Операторы — А. Видугирис, И. Моргачев, К. Орозалиев
Редактор — Р. Чмонин
Звукооператор — А. Полканов
Редактор — Р. Чмонин
Директор — А. Эйдельман
•• Диплом фестиваля Средней Азии и Казахстана за показ рабочего класса.
«ЧАБАН» 2 части, ч/б, р/в, к/в, союзный экран
Сценарий – Р. Чмонин, Б. Шамшиев
Режиссер – Б. Шамшиев
Оператор – М. Туратбеков
•• Диплом I степени и приз «Горный хрусталь» за лучший хроникально-документальных фильм,
г. Ашхабад, на фестивале республик Средней Азии и Казахстана, (1966)
•• Вторая премия на Международном кинофестивале хроникально-документальных фильмом в
г. Мангейме ФРГ, (1967).
•• Диплом I степени за лучший хроникально-документальных фильм на III Всесоюзном кинофестивале, г. Ленинград, (1968)
•• Отмечен знаком ЦК ВЛКСМ «Золотой колос» (1969)
•• Диплом I степени и приз Всесоюзном кинофестивале сельскохозяйственных фильмов (1968)
•• Бронзовая медаль ВДНХа . (1968)
1967
«МЫС ГНЕДОГО СКАКУНА» 2 части ч/б, союзный экран
Сценарий – Л. Дядюченко
Режиссер И.ГЕРШТЕЙН
Оператор – Н. Борбиев
Директор – А. Комендантова
Диплом II степени за лучший хроникально-документальный фильм на VI смотра-соревнования
кинематографистов республик Средней Азии и Казахстана в г. Душанбе (1967).
Специальный выпуск к/журнала «Советская Киргизия №72» 1 часть, ч/б
Режиссёр — А. Байтемиров
Оператор — С. Макекадыров, С. Давыдов, А. Видугирис
•• Признан лучшим киножурналом в кинопериодике страны на Всесоюзном фестивале в г. Ленинград (1968)
•• Специальный приз кинофорума на Международном кинофестивале стран Азии и Африки в Ташкенте (1968)
«КЫЯЛ» («Мечта», «Фантазия» ) 2 части, цвет, науч/поп, союзный экран
Режиссер –Ш. Апылов
Оператор – К. Кыдыралиев
Художник – М. Абдиев
•• Диплом I степени «за лучший научно – популярный фильм» VII смотра – соревнования кинематографистов Республик Средней Азии и Казахстана в г. Фрунзе (1968)
•• Почетный диплом Международного кинофестиваля в г. Флоренция (1968 г.)
•• Почетная грамота за Режиссерский дебют Ш. Апылову в Северо – Донецке (1970 г.)
•• Диплом за Операторскую работу К. Кыдыралиеву на VI Всесоюзном фестивале в г. Ленинграде
(1968 г.)
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«САД» 2 части, цвет, ш/экран, союзный экран
Авторы сценария — Б. Абдылдаев, Р. Чмонин
Режиссер — Б. Абдылдаев
Оператор — Н. Борбиев
Монтаж — Р. Шершеновой
Композитор и звукооператор — Ю Шейн
Редактор – Р. Чмонин
Директор – Б. Альджамбаев
•• Диплом «За лучшую Режиссерскую работу» на VII смотре – соревновании кинематографистов
Республик Средней Азии и Казахстана г. Фрунзе. (1968 г.)
Специальный выпуск к/журнала «Советская Киргизия №7» — 1 часть, ч/б
Режиссер — А. Байтемиров
Оператор — С. Макекадыров, С. Давыдов, А. Видугирис
Признан лучшим киножурналом в кинопериодике страны на Всесоюзном фестивале в г. Ленинград.
•• Специальный приз кинофорума на Международном кинофестивале стран Азии и Африки в Ташкенте. (1968).
«ЗАМКИ НА ПЕСКЕ» 3 части, ч/б, союзный экран
Режиссер — Я. Бронштейн
Оператор — А. Видугирис
•• Фильм на VII смотре-соревновании кинематографистов Средней Азии и Казахстана в г. Фрунзе
(1968)
•• Приз ВЛКСМ (1968)
•• Большой приз «Золотой дракон Вавеля» Краковского Международного кинофестиваля (1969)
•• Премия жюри СИДАЛК «Серебряная медаль» (1969)
•• Специальный приз жюри «Золотая статуэтка» III Международного кинофестиваля фильмов
для детей в г. Тегеране (1968)
•• Премия Международного фестиваля короткометражных фильмов в г. Тампере (1970)
«ДОРОГИ КИРГИЗИИ» 2 части, ч/б, науч/ поп, заказ Министерства Автодоршосстроя.
Автор сценария-режиссер — Я. Бронштейн
Оператор — А. Видугирис
•• Диплом за лучший научно-популярный фильм фестиваля Средней Азии и Казахстана.
1968
«ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ» 2 части, ч/б, науч/ поп, союзный экран
Автор сценария и режиссер — И.Герштейн
Оператор — Конст. Орозалиев
Директор — А. Комендантова
•• Диплом за лучший научно-популярный фильм и за лучший Сценарий на VIII смотре-соревновании кинематографистов Республик Средней Азии и Казахстана в г. Алма-Ате (1969).
«НАРЫНСКИЕ ЗВЕЗДЫ» 2 части ч/б., союзный экран
Автор сценария — Т. Океев
Режиссер Б. Абдылдаев
Оператор — К. Кыдыралиев
Звукооператор — С. Кацеленбогина
Редактор — Р. Чмонин
Директор — Л. Давыдов
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•• Диплом «За лучшую Режиссерскую работу» на VIII смотре – соревновании кинематографистов
Республик Средней Азии и Казахстана в г. Алма-Ате (1969).
«Вахта» 2 части ч/б р/в
Режиссер-оператор — А. Видугирис
Оператор — Конст. Орозалиев (дипломный фильм)
Звукооператор — Ю. Шейн
•• Диплом I степени и приз «Тулпар» за лучший короткометражный фильм на VIII смотре-соревновании кинематографистов Средней Азии и Казахстана в г. Алма-Ате, (1969)
•• Приз I Всесоюзного фестиваля фильмов о рабочем классе в г. Свердловске, (1970)
«КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ» 1 часть ч/б р/в, союзный экран
Автор — оператор – К. Абдыкулов
•• Первая премия за лучшую операторскую работу на Кинофестивале «ВГИК-68»
«АКЫН АЛЫКУЛ ОСМОНОВ» 2 части ч/б р/в, союзный экран
Режиссер — М. Убукеев
Оператор – В. Котов
Диплом за режиссуру на VIII смотре-соревновании кинематографистов Средней Азии и Казахстана, г. Алма-Ата, 1969 г.
«ПАМИР-КРЫША МИРА» 3 части, цвет, союзный экран
Автор сценария — Л. Дядюченко
Режиссер — И. Герштейн
Оператор — С. Чадин, В. Боголюбов
Директор — А. Комендантова
•• Приз и диплом за лучшую Операторскую работу на VIII смотре-соревновании кинематографистов Средней Азии и Казахстана в г. Алма-Ате (1969)
•• Приз «Серебряный дельфин» Международного киноконкурса географических фильмов в г. Тегеране (1970)
•• Диплом за лучшую операторскую работу
•• Диплом за интересное музыкальное и шумовое решение научно – популярного фильма,
•• Диплом МКФ в Швейцарии за лучший документальный фильм про альпинистов, (1970)
1969
«ТРУДНАЯ ЗИМА» Специальный выпуск «Советская Киргизия» №8, союзный экран
Режиссер — А. Байтемиров
Оператор — С. Макекадыров
Редактор — А. Шершенов
•• Диплом и приз «За лучший кинорепортаж» на II Всесоюзном фестивале сельскохозяйственных
фильмов. г. Ростов-на-Дону в октябре (1970).
«Заоблачный пастух» 1 часть, цвет, р/в, союзный экран
Режиссер — А. Байтемиров
•• Первый приз I Всесоюзного фестиваля цветных телевизионных фильмом (1969)
1970
«ЛАВА» 2 часть ч/б р/в, к/в, фильм-репортаж
Автор сценария – И. Ибрагимов
Режиссер — У. Ибрагимов
254

Оператор — А. Ким
Редактор — Р. Чмонин
•• Специальный диплом фестиваля фильмов о рабочем классе. г. Горький (1971)
•• Диплом Комитета Кинематографии Сов. Министров СССР (1972)
«МУРАС» (Наследие) полнометражный фильм (4частей), цвет, ш/экран
Сценарий — Б. Жакиев
Режиссер — Т. Океев
Оператор — Н. Борбиев
Композитор — Т. Эрматов
Монтаж — Р. Шершенова
Художник — К. Жусупов
Редактор — Р. Чмонин
•• Приз за лучшую операторскую работу на Всесоюзном кинофестивале в г Минск (1970)
•• Приз за лучший научно-популярный фильм на Всесоюзном кинофестивале в г. Минск (1970).
1971
«НАРЫНСКИЙ ДНЕВНИК» полнометражный фильм. ч/б
Режиссер-оператор — А. Видугирис
Оператор — И. Рыжков
Звукооператор — А. Ахмадеев
Монтаж — Р. Шершенова
•• Премия рабочих горьковского автозавода на II фестивале фильмов на рабочую тему и приз
жюри за режиссёрский поиск и за лучшую операторскую работу в г. Горьком (1972)
•• Приз и первую премию «За лучший полнометражный документальный фильм » на V Всесоюзном
кинофестивале в г. Тбилиси (1972).
•• Гран-при III Международного кинофестиваля короткометражных фильмов в г.Гренобле Франция (1974).
«МОСТЫ ДУЙШЕНА»
Режиссер — И. Дегальцев
Операторы — Конст. Орозалиев, С. Макекадыров, В. Соколов
Редактор — А. Шершенов
•• Большой приз «Золотой дракон Вавеля» Краковского на X Международном кинофестивале короткометражных фильмов (1973).
1972
«ПОЧТА» 2 части, ч/б
Автор сценария — X. Каримов
Режиссер — Б. Абдылдаев
Оператор — В. Вилинский
Звукооператор — Я. Рывкин
Редактор — Р. Чмонин
Директор — Б. Альджамбаев
•• приз «Серебряный голубь» на XV Международном кинофестивале в г. Лейпциге. ГДР. (1972)
•• 1-я премия за лучший короткометражный фильм и приз Союза журналистов СССР на VI Всесоюзном кинофестивале в г. Алма-Ате(1972)
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1973
«ЖЕМЧУЖИНА АЛАЯ» 1 часть, ч/б
Автор сценария-режиссёр — И. Кокеев
Оператор – М. Джадринов
•• Бронзовая медаль ВДНХ СССР (1973)
•• Приз IV Всесоюзного кинофестиваля сельскохозяйственных фильмов (1974)
1974
«Кто за? Кто против? Кто воздержался?»
Сценарий — В. Сандлера
Режиссер — А. Видугирис
Оператор — В. Котов
Редактор — А. Шершенов
•• На Всесоюзном смотре документальных фильмов о рабочем классе эта лента была удостоена
диплома за яркий режиссерский дебют.
«Отто Барч»
Автор сценария — Н. Мулладжанов
Режиссер –оператор — К. Абдыкулов
Оператор — С. Макекадыров
•• 2-й приз и диплом II-степени на IV МКФ спортивных фильмов в г. Минске (1976).
•• Диплом I степени за лучшую режиссуру на IV МКФ спортивных фильмов в г. Минске (1976).
«ПОРОДНОЕ ОВЦЕВОДСТВО КИРГИЗИИ»
Режиссёр — И. Кокеев
Оператор — С. Макекадыров
Редактор — А. Шершенов
•• Бронзовая медаль ВДНХ СССР (1975)
•• Приз IV Всесоюзного кинофестиваля сельскохозяйственных фильмов (1976)
«Пастбище и сенокосы Киргизской ССР» 3 части, цвет, ш/э, науч/поп, союзный экран
Режиссёр — Ш. Апылов
Оператор — Ш. Алыкулов
•• Диплом I степени «за высокий уровень изобразительного решения темы в фильме» на V Всесоюзном кинофестивале сельскохозяйственных фильмов в г. Куйбышев.
•• Золотая медаль ВДНХ СССР.(1975)
1976
«Ласло Месарош» 2 части, ч\б, союзный экран
Авторы сценария — Р. Чмонин, К. Абдыкулов
Режиссер-оператор — К. Абдыкулов
•• Приз на IX Всесоюзном кинофестивале во Фрунзе.
«В ГОД НЕСПОКОЙНОГО СОЛНЦА» (Токтогульская ГЭС) 6 частей, цветной, полнометражный,
документальный фильм. союзный экран
Автор сценария и Режиссёр — А. Видугирис
Операторы — М. Джергалбаев, Конст. Орозалиев, Н. Борбиев, А. Сивоха, М. Туратбеков
Композитор — Ш. Калош
Монтаж — Р. Шершенова
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Звукооператор — Н. Бондаренко
Директор — А. Абдыкадырова
•• Вторая премия «Серебряный голубь» XX Международного кинофестиваля документальных и
короткометражных фильмов в г. Лейпциге (1977).
1977
«РАВНАЯ СРЕДИ РАВНЫХ» («ДНИ КИРГИЗИИ НА ВДНХ СССР») 2 части, ч/б, обч/э
Режиссёр — Б. Абдылдаев
Операторы — Конст. Орозалиев, В. Вилинский, М. Туратбеков
•• Серебряная медаль ВДНХ СССР
1978
«ПРОЩАЙ МЕЛЬНИЦА» 2 части, цвет
Автор сценария — В. Федоров
Режиссер — И. Герштейн
Оператор — С. Чадин
Директор — А. Комендантова
•• Несколько призов, полученных на различных международных кинофестивалях
«ОТТО БАРЧ» 1 часть, ч/б, обч/э
Автор сценария — Н. Мулладжанов
Режиссёр-оператор – К. Абдыкулов
Оператор — С. Макекадыров
Звукооператор — А. Ахмадеев
Редактор — Л. Дядюченко
Директор — У. Аширова
•• 2-й приз и диплом II-степени на IV МКФ спортивных фильмов в г. Минске (1976)
•• Диплом I степени за лучшую режиссуру на IV МКФ спортивных фильмов в г. Минске (1976)
•• Диплом МКФ. Оберхаузен. Германия. (1979)
•• Диплом МКФ. Карлос-де- Амнецо. Италия (1979)
1980
«ЖОРГО» «ИНОХОДЕЦ» 1 часть, цвет.,к/в, р/в
Режиссёр-оператор — К. Абдыкулов
Звукооператор — А. Ахмадеев
Редактор — К. Керимов
Директор — А. Комендантова
•• Главный приз Всесоюзного фестиваля спортивных фильмов в городе Фрунзе (1981)
•• Приз МКФ. Италия (1981)
•• Приз Всесоюзного кинофестиваля. Г. Вильнюс (1981)
«КыЙЫР» «ПЕСНЯ», 2 части, ч/б., ш/э р/в, к/в, с суб. титр
Автор-режиссёр — Ш. Апылов
Операторы — С. Макекадыров, Т. Мамбеталиев, К. Абдыкулов
Звукооператор — В. Лысенко (В. Костюкова)
Директор — С. Токтоналиев
•• Диплом МКФ. г. Ташкент (1980)
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1982
«ПРОДАЕТСЯ НА СЛОМ» 2 части, цвет, союзный экран
Режиссер — И. Герштейн
Оператор — Б. Айдаралиев
Монтаж — Г. Тараскина
Директор — А. Комендантова
•• Премия Международного кинофестиваля. г. Оберхаузен (1983).
«КОЧЕВЬЕ КОСМАНАВТА», 2 части, ч/б, союзный экран
Сценарий — С. Джапаров
Режиссер — Ш. Джапаров
Оператор — Б. Алымбаев
Монтаж — Н. Вавилкина
Звукооператор — Н. Бондаренко
Редактор — Л. Дядюченко
Директор — С. Бардыбаев
•• Главный приз Международного кинофестиваля документальных и короткометражных фильмов в Оберхаузене. ФРГ (1983).
•• Приз города Оберхаузена,
•• Приз международной кинокритики ФИПРЕССИ Главный приз на Международном кинофестивале
в г. Бабельсберг. ГДР. (1983).
•• Главный приз на Международном кинофестивале студенческих фильмов. Карловы Вары. ЧССР.
(1983).
•• Приз за лучшую режиссеру на МКФ в г. Томар. Португалия. (1983)
•• Приз жюри на МКФ в г. Бельбао. Испания. (1983)
•• Приз им. А.П.Довженко на всесоюзном кинофестивале г.Киев. (1983).
•• Приз «Золотой ореол» («Оскар номинейшен») от Совета американской киноакадемии за выдающийся вклад в развитие мирового киноязыка. (1984).
•• Специальный почетный приз «Дружба народов» на фестивале «Амирани-84» г. Тбилиси. (1984).
•• Приз жюри на МКФ. г. Монгейм ФРГ.
1983
«ПУТЫ» 1 часть, цвет,обч/э, союзный экран
Автор сценария и режиссёр-оператор — К. АБДЫКУЛОВ
Звукооператор — А. Ахмадеев
Редактор — Л. Дядюченко
Директор — Л. Бутова
•• Приз золотая медаль на МКФ в г. Варна-84
•• Премия жюри на ВКФ в Киеве-84
•• Приз МКФ. Испания(1985)
•• Диплом МКФ. Португалия (1985)
•• Диплом МКФ. Тбилиси (1985)
•• Диплом МКФ. Эстония (1985)
1984
«ЛИЦЕНЗИЯ НА УБИЙСТВО» 2 части, ч/б, союзный экран
Авторы сценария — С.Джапаров, Ш. Джапаров
Режиссёр — Ш. Джапаров
Оператор — Ш. Алыкулов
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Звукооператор — Н. Бондаренко
Монтаж — Н. Вавилкина
•• Специальный приз на осмотре-конкурсе в г. Ашхабаде. (1985)
•• Ценный подарок на Международном семинаре по охране окружающей среды в г. Алматы. (1985)
1986
«НЕ ЧУЖОЙ В ДОМЕ»
Режиссер — Б. Абдылдаев
Оператор — М. Джергалбаев
Монтаж — Р. Умралиева
•• Диплом в номинации «Зрительские симпатии» на Всесоюзном кинофестивале в г. Тбилиси.
«Фрунзе-Кабул» короткометражный документальный фильм.
Автор сценария и режиссер — Ш. Джапаров.
•• Специальный приз жюри Всесоюзного кинофестиваля «Молодость-86» г. Киев.
1987
«СУЙМЕНКУЛ ЧОКМОРОВ» 5 частей цвет, р/в, полнометражный документальный фильм-портрет
Авторы сценария — Э. Лындина, З. Эралиев
Режиссёр — З. Эралиев
Оператор — В. Соколов
Композитор — Р. Вильданов
Монтаж — Н. Вавилкина
Звукооператор — Р. Мамырканов
Редактор — Д. Садыкова
Директор — Т. Багышбеков
•• Приз «За верность и мужество в служении кинематографу» на «Молодость-87». г. Киев (1987)
1990
«БЕЖАЛА СОБАКА» (Собаки видят во сне) 2 части, цвет
Режиссёры — А.Абдыкалыков (А. Арым Кубат), Э. Рыспаев
Операторы — Х. Кыдыралиев, М. Туратбеков
Монтаж — Т. Мамбетова
Звукооператор — Г. Сыдыкова
Редактор — Р. Чмонин
Директор — П. Елиференко
•• Гран-при на Молодёжном кинофестивале «Взгляд с Востока» в г. Баку (1990).
1996
«ЧЕРТОВ МОСТ» 1часть ч/б, обч/э
Режиссёр — Т. Бирназаров
Оператор — Т. Мамыралиев
Монтаж — Т. Мамбетова
•• Специальный приз Международного кинофестиваля документальных фильмов «Ямагата»,
Япония (1997).
•• Приз «Recherche» Международного кинофестиваля Клермонд – Ферранд
•• Специальный молодёжный приз Международного кинофестиваля, Франция.
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1997
«ЧООРЧУ» 2 части, ч/б, р/в, к\в
Автор и режиссёр — Ш. Апылов
Операторы — М. Мусаев, К. Расулов, С. Чадин
Звукооператор — Р. Мамырканов
Музыка — Н. Нышанов
Редактор — Т. Ибраимов
•• Приз «Золотое стремя» и диплом на 1 Национальном кино-телефестивале в номинации документальный фильм (1998)
2003
«МАРАФОН ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
Автор-режиссёр-оператор — Т. Ибрагимов
Звукооператор — Б. Ниязалиев
•• Приз за лучшую операторскую работу на Международном кинофестивале. г. Красногорск. (2003)
2007
«В СОПЕРНИЧЕСТВЕ СО ВСЕВЫШНИМ» видеофильм, 20 мин.
Автор-режиссёр-оператор — М. Джергалбаев
•• Спец. приз на I Иссык-Кульском Кинофестивале. Бишкек (2009)
«КАДЫРЖАН» видеофильм, 30 мин.
Режиссёр — Б. Абдылдаев
Оператор — Н. Борбиев
Монтаж — М. Колдаров
Звукорежиссёр — Т. Минибаев
•• «Гран-при» на 2 Международном Иссык-Кульском кинофестивале. (2008)
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ
1962
«ЗНОЙ» по рассказу Ч. Айтматова «Верблюжий глаз», 9 частей, обч/э, ч/б, союзный экран
Авторы сценария — И. Альшанский, И. Поволоцкая, Л. Шепитько
Режиссёр-постановщик — Л. Шепитько, И. Поволоцкая
Оператор-постановщик — Ю. Сокол, В. Архангельский
Художник-постановщик — А. Макаров
Композитор — Р. Леденев
Звукооператор — Т. Океев, Ю. Шеин
Монтажёр — Л. Б. Фелонов
Директор — Е. Цветаев
В ролях — Б. Шамшиев (Кемель), Н. Жантурин (Абакир), К. Юсупжанова (Калипа), К. Досумбаев
(Шейшен), Д. Куюкова (Алдей)
•• Премия Международного кинофестиваля в г. Карловы Вары (1964)
•• Премия Международного кинофестиваля в г. Франкфурт – на – Майне (1965).
•• Диплом за лучшую режиссуру на 2 ВКФ в Ленинграде. (1964)
•• Диплом 1 степени за лучший художественный фильм, диплом актеру Н. Жантурину за лучшее исполнение мужской роли, диплом за творческий дебют актеру Б. Шамшиеву и актрисе К.
Юсупжановой на МКВ республик Средней Азии и Казахстана в Душанбе (1964).
1964
«ДЖУРА» 11 частей, ч/б, обч/э, союзный экран
Авторы сценария — С. Нагорный, Г. Тушкан
Режиссёр – постановщик — А. Бергункер
Оператор – постановщик — Ю. Сокол
Композитор — Е. Брусиловский
Монтажёр — А. Боровская
Звукооператор — Э. Казанская
Директор — И. Абдыкулов
В ролях — М.Асанбаев (Джуры) С. Джумадылов (Шараф), Д. Куюкова (мать), М. Рыскулов (Козубай)
•• Диплом за лучший художественный фильм для детей и юношества фестиваля Средней Азии и
Казахстана (1964).
•• Диплом М. Асанбаеву — молодому актеру за роль Джуры.
«ТРУДНАЯ ПЕРЕПРАВА» (Белые горы) по рассказу М. Элебаева «Буранный день»
7 частей, обч/э, ч/б, союзный экран
Художественный руководитель — С. Герасимов
Автор сценария — М. Убукеев
Режиссёр-постановщик — М. Убукеев
Оператор-постановщик — К. Кыдыралиев
Художник-постановщик — С. Агоян
Монтаж — Р. Шершенова
Композитор — В. Кончаков
Звукооператор — Ю. Шеин
В ролях — Ш. Кобегенов, А. Абаева, Б. Бешеналиев, С. Джумадылов, Б. Кыдыкеева, М. Рыскулов
•• 1 приз на смотре-соревновании кинематографистов Республик Средней Азии Казахстана в
г. Алма-Ате (1965).
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1965
«ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ» в содружестве с к/студией «Мосфильм» т/о «Глобус»
10 частей, ч/б, об/эк, союзный экран
Сценарий — Ч. Айтматова, Б. Добродеев
Режиссёр-постановщик — А. Михалков – Кончаловский
Оператор-постановщик — Г. Рерберг
Художник-постановщик — М. Ромадин
Композитор — В. Овчинников
Монтажёр — Е. Ладыженская
Звукооператоры — Е. Кашкевич, С. Каценеленбогена
Директор — М. Воловик, И. Абдыкулов
В ролях — Б. Бешеналиев (Дюйшен), Н. Аринбасарова (Алтынай), С. Джумадылов (Каимбай),
Д. Куюкова (тётя Алтынай), Б. Кыдыкеева (Чернухи), К. Юсупжанова (Бурма), И. Ногойбаев
•• Кубок «Вольпи» на Международном кинофестивале в Венеции (1966) был присужден Наталье
Аринбасаровой за лучшее исполнение женской роли;
•• Специальная премия жюри Международного фестиваля молодых кинематографистов в г. Йере
(1967).
•• Специальный приз журнала «Советский экран» на II ВКФ в г.Киеве (1966). Фильм участвовал вне
конкурса.
•• На II Международном кинофестивале-кинообозрении вручен «Капитолий Юпитер» в г.Риме.
(1966).
•• Премия национального института по изучению Социальных проблем (1966).
1966
«НЕБО НАШЕГО ДЕТСТВА» 8 частей ч/б, об/э, р/в, («Пастбище Бакая») к/в, союзный экран
Сценарий — К. Омуркулов
Режиссер-постановщик — Т. Океев
Оператор-постановщик — К. Кыдыралиев
Художник-постановщик — С. Ишенов
Монтажёр — Р. Шершенова
Звукооператор — С. Каценеленбогена
Композитор — Т. Эрматов
Директор — И. Абдыкулов
В ролях — М. Рыскулов С. Джумадылов (Алым), А. Жангорозова (Урум), С. Кумушалиева
•• Диплом за лучшую Операторскую работу на смотре-соревновании кинематографистов Средней Азии и Казахстана в г. Душанбе. (1967)
•• Почетный диплом Международного кинофестиваля в г. Франкфурт-на-Майне (1968)
•• «Золотая альпийская ветвь Международного фестиваля в.г. Триесте (1969 г.)
1967
«МАТЕРИНСКОЕ ПОЛЕ» по одноимённой повести Ч. Айтматова
8 частей, ч/б, союзный экран
Художественный руководитель — Я. Сегель
Сценарий — Ч. Айтматов, Б. Добродеев, И. Таланкин
Режиссёр-постановщик — Г. Базаров
Оператор-постановщик — В. Вилинский
Художник постановщик — К. Жусупов
Монтажёр — Ж. Толомушева
Композитор — Ю. Шейн
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Звукооператор — Ю. Шейн
Директоры — В Хасанов, Р. Тургумбаев
В ролях — Б. Кыдыкеева (Толгонай), Т. Турсунбаева(молодая Толгонай), Б. Бешеналиев (Касым) С.
Джумадылов (Джекшенкул), Р. Сармурзина (Алиман), Н. Кытаев(Саванкул), Н. Борбиев (Аширалы)
•• Диплом за творчески интересный дебют Режиссеру – постановщику Г.Базарову и Б.Кыдыкеевой
премия за лучшее исполнение женской роли на VII смотре-соревновании кинематографистов
Средней Азии и Казахстана в г. Фрунзе. (1968).
1968
«ВЫСТРЕЛ НА ПЕРЕВАЛЕ КАРАШ» по мотивам одноимённой повести М. Ауэзова
10 частей, ш/э, ч/б, союзный экран «Киргизфильм» совместно с «Казахфильмом»
Авторы сценария — Б. Шамшиев, А. Тарази
Режиссёр-постановщик — Б. Шамшиев
Оператор-постановщик — М. Туратбеков
Художник-постановщик — А. Макаров
Композитор — Д. Тер-Татевосян
Звукооператор — А. Ахмадеев
Монтажёр — С. Орозалиева
Директоры — Ю.Симонян, И. Абдыкулов
В ролях — Б. Кыдыкеева (Кадиша), С. Чокморов (Бахтыгул), С. Джумадылов (Жарасбай), М. Рыскулов (Салмен), Р. Толобаев (Кокыш), Л. Ясиновский (Петров), Т. Бердалиев (Джангазы), С. Кумушалиева (мать Тайлака), Ж. Сейдакматова (Хатша), Л. Ясиновский, К. Шанин
Режиссёр-постановщик — Б. Шамшиев удостоен премии Ленинского Комсомола Киргизии.
•• Диплом I степени и главный приз «Горный беркут» за лучший художественный фильм на фестивале Республик Средней Азии и Казахстана, в г. Алма-Ате (1969).
•• Диплом за лучшее исполнение мужской роли (С. Чокморов) на VIII на смотре – соревновании кинематографистов Средней Азии и Казахстана в г. Алма-Ате (1970).
•• Вторая премия за лучший полнометражный художественный фильм и премия журнала «Советский экран» на IV Всесоюзном кинофестивале, г. Минск, (1970).
1969
«ЭТО НЕ БЕДА» 3 части («Приключения счастливого человека» 1 вариант – 4 части)
ч/б, союзный экран, короткометражный игровой фильм
Сценарий — М. Гапаров, Р. Ибрагимбеков
Режиссеры-постановщики — Я. Бронштейна, А. Видугирис
Оператор-постановщик — Конст.Орозалиев
Художник-постановщик — А. Макаров
Директор — Ю. Симонян
В ролях — С. Джумадылов (Чоро)
•• Почетный диплом IX Международного кинофестиваля короткометражных фильмов в г. Кракове (1972).
1971
«АЛЫЕ МАКИ ИССЫК-КУЛЯ» (Каргыш-Проклятье ) 10 частей, цвет, союзный экран
По мотивам повести А. Сытина «Контрабандисты Тянь-Шаня»
Автор сценария — В. Сокол, Ю. Сокол, А Джакыпбеков
Режиссёр-постановщик — Б. Шамшиев
Оператор-постановщик — В. Осенников
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Художник-постановщик — А. Макаров
Композитор — М. Муратаев
Звукооператоры — В. Левкович, Б. Левкович
Монтажёр — С. Орозалиева
Директор — И. Шутов
В ролях — С. Чокморов (Карабалта), С. Джумадылов (Байзак) А. Ирсалиев (Алтай), Б. Омуркулов
(Калмат), Б. Химичев (Кокарев), А. Темирова (Калича) А. Жангорозова (Айымжан), г. Викава (Ольга),
Ч. Думанаев
•• Специальная премия Международного кинофестиваля в г. Страсбурге (1973)
•• Диплом и премия за лучшее исполнение мужской роли (С. Чокморов) на V на Всесоюзном кинофестивале в г. Тбилиси (1972).
1972
«УРКУЯ» («Поклонись огню») 9 частей, обч/э, ч/б, к/в союзный экран,к/в, р/в
На основе романа Н. Байтемирова «Памятник истории»
Автор сценария — Н. Байтемиров, Г Орлов
Режиссёры-постановщик — Т Океев
Оператор-постановщик — К. Кыдыралиев
Художники постановщики — С. Ишенов, К. Жусупов
Композитор — Т. Эрматов
Звукооператор — В. Левкович
Монтажёр — Р. Шершенова
Директор — И. Абдыкулов
В ролях — Т. Турсунбаева, С. Кумушалиева (мать Уркуи), Б. Бешеналиев (Азизов), С. Чокморов
(кузнец Утур), Т. Бердалиев (Теке), С. Джумадылов (Мойдунов), А. Жангорозова (жена Мергена)
М. Рыскулов Ж. Сейдакматова, Ч. Думанаев, Н. Толстых
•• Почетный диплом журнала «Советский экран» за гражданственность и мужество советского
человека на Всесоюзный кинофестиваль, Тбилиси (1972).
•• Диплом фестиваля стран Азии и Африки и приз за лучшую мужскую роль С. Чокморову. г. Ташкент (1972)
•• Приз «Золотая пальмовая ветвь» Всемирного фестиваля.
•• За фильм «Уркуя» Режиссер-постановщик Т. Океев и главный Оператор К. Кыдыралиев были удостоены Государственной премии Киргизской ССР в области литературы и искусства имени
Токтогула Сатылганова. (1973).
«УЛИЦА» «Кочо» 9 частей ч/б, р/в, к/в, союзный экран
Сценарий — М. Гапаров
Режиссёр-постановщик — Г. Базаров
Операторы-постановщики — М. Туратбеков, В. Дурандин
Художник-постановщик — А. Макаров
Композитор — Ю. Шейн
Звукооператор — Ю. Шейн
Монтажёр — Ж. Толомушева
Директор — Т. Орузбаев
В ролях – Т. Бердалиев (Тургун), А. Джангорозова (старуха Борошава) Н. Борбиев, С. Джумадылов
(Ормотой), Ч. Думанаев (Аваз), Б. Кыдыкеева, М. Рыскулов (Борошава)
•• Сценарий был удостоен награды на республиканском конкурсе.
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1973
«ВОДОПАД» 8частей, обч/э, ч/б, р/в, союзный экран
Сценарий — Л. Дядюченко
Режиссер-постановщик — Ю. Борецкий
Операторы — постановщики – Л. Ким, Н. Борбиев
Художник-постановщик — К. Жусупов
Композитор — Б. Макеев
Монтаж — Р. Шершенова
Директор — И. Абдыкулов
В ролях — С. Джумадылов, Ч. Думанаев (Асан), И. Андриня, М.Булгакова, А. Ашимова.
•• Диплом второй степени отмечена роль Ч. Думанаева на VII Всесоюзном кинофестивале в
г. Баку (1974).
1975
«КРАСНОЕ ЯБЛОКО» 8 частей, цвет, союзный экран
Сценарий — Ч. Айтматов, Э. Лындина.Т. Океев
Режиссер-постановщик — Т. Океев
Оператор-постановщик — Конст. Орозалиев
Художник-постановщик — Дж. Джумабаев
Композитор — Ш. Калош
Звукооператор — Ю. Шеин
Монтажёр — Р. Шершенова
Директор — И. Абдыкулов
В ролях — С. Чокморов (художник Темир), Г. Аджибекова (жена художника), А. Жангорозова (старуха), С. Кумушалиева (сторожиха).
•• Почетный диплом XXVIII Международного фестиваля в г. Локарно Швеция (1975)
«БЕЛЫЙ ПАРОХОД» по одноименной повести Ч. Айтматов, 10 частей, цвет, ш/э, союзный экран
Авторы сценария — Ч. Айтматов, Б. Шамшиев
Режиссёр-постановщик — Б. Шамшиев
Оператор-постановщик — М. Мусаев,
Художник-постановщик — Н. Донсков
Звукооператор — А. Ахмадеев
Композитор — А. Шнитки
Монтажёр —Т. Потапова, В. Потапова
Директор — В. Скрыльников
В ролях — Н. Сыдыгалиев (мальчик), А. Куттубаев (Момун), С. Кумушалиева (Карыз), О. Кутманалиев (Орозкул), Ч. Думанаев (Кулубек), А. Темирова (Гульджамал), Н. Мамбетова (Бекей), М. Рыскулбеков (Сейдахмат), Д. Куюкова (шаманиха), Ч. Думанаев
•• Большой приз на IX Всесоюзном кинофестивале в г. Фрунзе, (1976).
•• Приз Общества советско-чехословацкой дружбы на XX Международном фестивале в
г. Карловы Вары (1976).
•• Гран – при «Золотой альпийский родендрон» на XXV фестивале «Человек и горы» в г. Триесте.
Италия (1977).
•• Госпремия СССР присуждена создателям фильма: Ч. Айтматову, Б. Шамшиеву, М. Мусаеву (1977).
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1976
«ЗЕНИЦА ОКА» 9 частей, цвет, союзный экран
Сценарий — Л. Дядюченко, А. Джакыпбеков
Режиссёр-постановщик — Г. Базаров
Оператор-постановщик — В. Вилинский
Художник-постановщик — С. Агоян
Композитор — Р. Вильданов
Звукооператор — А. Полканов
Директор — Ю.Симонян
В ролях — Б. Кыдыкеева(Асылкан), Б. Бешеналиев ( Эркин), С. Джумадылов (Сарымсак), О. Кутманалиев (Таяк), С. Чокморов (отец), К. Юсупжанова (жена чабана)
•• Диплом за роль Асылкан получила Б. Кыдыкеева на Всесоюзном кинофестивале в г. Риге (1977).
1977
«УЛАН» 10 частей, цвет, обч/э, союзный экран
Сценарий — Э. Тропинин, Т. Океев
Режиссёр-постановщик — Т. Океев
Оператор-постановщик — К. Кыдыралиев
Художник-постановщик — С. Агоян
Композитор — Т. Эрматов
Звукооператор – В. Ковалева
Монтажёр — Р. Шершенова
Директор — В. Скрыльников
В ролях — С. Чокморов (Майрамов), Н. Аринбасарова(жена) Ж. Сейдакматова, А. Умуралиев (Нуртай) , В. Дворжецкий (старик Неляев), Т. Усенов
•• 1 приз за лучшее исполнение мужской роли С. Чокморову на XI Всесоюзном кинофестивале в
г. Ереване (1978)
•• 1 приз за режиссуру и приз за лучшее исполнение мужской роли С. Чокморову на V Международном кинофестивале стран Азии, Африки и Латинской Америки в г. Ташкенте (1978)
1978
«СРЕДИ ЛЮДЕЙ» «Ленфильм » и «Киргизфильм ». 9. частей, ч/б, обч/э, р/в, союзный экран
Авторы сценария — Т. Ибраимов, Б. Шамшиев
Режиссёры-постановщики — Б. Шамшиев, А. Суюндуков
Оператор-постановщик — М. Мусаев
Художник-постановщик — Щеглов
Композитор — Р. Вильданов
Звукооператор — А. Ахмадеев
Монтажёр — А. Абдраева
Директор — Н. Медеров
•• Специальный приз за яркое художественное отражение проблем села на XII Всесоюзном к/фестивале в г. Ашхабаде (1979 г.)
1979
«РАННИЕ ЖУРАВЛИ» «Киргизфильм» совместно с «Ленфильмом». 10 частей, цвет, союзный экран
Сценарий — Ч, Айтматов, Б. Шамшиев
Режиссёр-постановщик — Б. Шамшиев
Оператор-постановщик — С. Тараскин
266

Художник-постановщик — В. Амельченков
Композитор — А. Кнайфель
Звукооператор — А. Гасан-Заде
Монтажёр — Г. Субаева
Директор — В. Овчиренко
В ролях — Э. Борончиев (Султамурат), Н. Кендирбаева (Мырзагуль), С. Чокморов (Бекбай),
А. Умуралиев (Таяк), Г. Аджибекова
•• Главный приз на XIII Всесоюзном кинофестивале в г. Душанбе, (1980).
1981
«МУЖЧИНЫ БЕЗ ЖЕНЩИН» 8 частей, цвет, союзный экран
Сценарий — Акимов, А. Видугирис
Режиссер-постановщик — А. Видугирис
Оператор-постановщик — М. Мусаев
Художник-постановщик — О. Борубаев
Композитор — Ш. Калош
Звукооператор — А. Ахмадеев
Монтажёр — Р. Шершенова
Директор — И. Имакеев
В ролях — С. Чокморов (Касым), В. Скоропись (Семен), В. Жалобов (Игорь), Б. Макеев
•• Гран-при «Серебряный меч Дамаска» Международного кинофестиваля в г Дамаске (1986).
•• Приз Ассоциации творческих работников Сирии.
•• Приз студенческих клубов Сирии.
1984
«Лестница в доме с лифтом» короткометражный дипломный фильм. 3 части. цвет.
Художественный руководитель — народный артист И. Таланкин
Сценарий — Ю. Разыкова
Режиссер-постановщик — Аман Камчибеков
Ооператор-постановщик — Б. Айткулуев
Художник-постановщик — Дж. Касымалиев
Композитор — Р. Вильданов
Звукооператор — Б. Ниязалиев
Монтажёр — С. Орозалиева
В ролях — С. Кумушалиева. Ж. садыкбекова. Д. Садырбаев. А. Айдарбеков
•• 1-й Приз на Международном кинофестивале в г. Алматы. (1984)
«ПОТОМОК БЕЛОГО БАРСА» 2 серии, 14 частей, ш/э, цвет, союзный экран
Сценарий — М. Байджиев, Т. Океев
Режиссёр-постановщик — Т. Океев
Оператор-постановщик — Н. Борбиев
Художник-постановщик — А. Макаров
Композитор — М. Бегалиев
Звукооператор — О. Абдибаитов
Монтажёр — Р. С. Шаршенова
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Директоры — В. Скрыльников, Р. Абдиева
В ролях — Доктурбек Кыдыралиев (Кожожаш), Д. Жолжаксынов (Мундузбай), А. Махмудов (бухарский купец), Айбек Кыдыралиев (Калыгула), А. Жангарозова (Сайкал — апа), Д. Жолжаксынов
(Мундузбай), Дж. Сейдакматова (старшая жена Мундузбая — Бегайым), Г. Алымбаева (младшая
жена Мундузбая — Аике), Г. Кыдыралиева (жена Кожожаша Зулайка)
•• Приз «Серебряный медведь» XXXV Международного кинофестиваля в Западном Берлине (1985).
1985
«ЛУННАЯ ВЕДЬМА» по повести А. Джакыпбекова, 7 частей, обч/э, цвет, союзный экран
Авторы сценария — А. Джакыпбеков
Режиссёр-постановщик — Б. Карагулов
Оператор-постановщик — М. Мусаев.
Художник-постановщик — А. Макаров, А. Константинов
Композитор — В. Кисин
Звукооператор — А. Гасан-Заде
Монтажёр — Т. Липартия
Директор — Р. Абдиева
В ролях — С. Чаптыкова (мать Эркина), Э. Телеубаев (контуженный), А. Джангорозова( бабушка), К. Медетбеков (дед), К. Карасартовой (ведьма), А. Джангорозова (Марджан), К. Кыдыралиев,
И. Дюйшеналиев.
•• Специальный приз Всесоюзного кинофестиваля «Сказка» г. Фрунзе. (1985)
«ВОЛНЫ УМИРАЮТ НА БЕРЕГУ» 8 частей, обч/э, цвет, союзный экран
Авторы сценария — А. Горохов, Б. Сагымбеков
Режиссёр-постановщик — Т. Раззакова
Оператор-постановщик — Б. Айдаралиев
Художник-постановщик — Д. Касымалиев
Композитор — В. Сумароков
Звукооператоры — А. Ахмадеев, Б. Ниязалиев
Монтажёр — Ж. Толомушева
Директор — И. Абдыкулов
В ролях — С. Чокморов, М. Сыдыков, И. Ногойбаев, Э. Борончиев, Г. Ажибекова, А. Чотуева,
Э Плешките, Н. Толстых
•• 3-й Приз КГБ СССР
1992
«ПЕЧАТЬ САТАНЫ» (Дорога домой) 2 серии, 14 частей, цвет, обч/э
К/студия «Катарсис» (Казахстан), к/студия «Мурас» при участии «Кыргызфильм»
Автор сценария — Ю. Тойчубеков
Режиссёр — постановщик — З. Эралиев
Операторы — постановщики — Б. Айдаралиевю, А. Гамбарян
Художники — постановщики — Д. Касымалиев. У. Жолойбаев
Композитор — Б. Алишеров
Звукооператоры — В. Бобков, Р. Мамырканов
Монтажёр — Р. Шершенова
Режиссёр — С. Карабаев
Оператор — В. Галушко
Художник гримёр — Т. Акманова, Э Котова
Мастер по свету — Д. Акманов
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Зам. директора — Э. Абдыжапаров, З. Борубаев
Директор — Т. Исаев, Г. Куралбаев
Продюсеры — М. Смагулов, Ю. Тойчубеков
•• Приз за яркий режиссёрский дебют на Международном кинофестивале. Ташкент. (1992)
•• Приз за лучшую режиссуру на Международном кинофестивале «Кумуш Ярым ой» в г. Ашхабад. (1992)
1993
«IN SPE» (Пятнадцатый камень) 8 частей, ч/б, обч/э
Фирма Кино-студия «Ашуу-ХХI» Казахстан при участии к/студии«Киргизфильм»
Автор сценария и режиссёр — М. Сарулу
Оператор-постановщик — Манасбек Мусаев
Художник-постановщик — Б. Джусупбеков
Композиторы — А. Юртаев, Б. Алишеров
Звукорежиссёр — Б. Ниязалиев
Монтажёр — С. Орозалиева.
Продюсер — С. Габдулин
•• Участие на кинофестивале фильмов стран Центральной Азии в г. Токио, Япония, (1994).
1995
«БУРАННЫЙ ПОЛУСТАНОК» р/в «БУРАННЫЙ БЕКЕТ» к/в
По роману Ч. Айтматова «И дольше века длится день»
8 частей, цвет, к/к «Катарсис» при участии «Кыргызфильма»
Авторы сценария — Чингиз Айтматов, М. Сарулу, Б. Карагулов
Режиссёр-постановщик — Б. Карагулов
Оператор-постановщик — Х. Кыдыралиев
Художник-постановщик — Б. Чукулдоков
Композитор — М. Бегалиев
Звукооператор — О. Абдибаитов
Монтажёр — Р. Шершенова
Продюсер — С. Курманкожаев
В ролях — А. Абдырахманов, К. Кенжетаев, А. Ажибекова, Г. Оморова, Е. Толсубаев, Б. Карагулов
•• Золотая камера Берлинале 47-го Международного кинофестиваля в г. Берлин, ФРГ, (1996).
«ТАРАНЧЫ» («Воробей») 1часть (к/м), ч/б, обч/э
Авторы сценария — Э. Абдыжапаров, К. Бекбатыров
Режиссёр-постановщик — Э. Абдыжапаров
Оператор-постановщик — С. Койчуманов
Художник-постановщик — М. Доолотбаев
Звукооператор — А. Ахмадеев
Монтаж — Т. Маркина
Звукооператор — А. Ахмадеев
Редактор — Л. Дядюченко
Директор — К. Имакеев
В ролях — Т. Абасова, К. Бекбатыров.
•• 9 призов на разных мкф, в том числе Гран-при в греческом городе драме (1996) .
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1996
«МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» р/в « Саманчынын жолу» к/в, по роману Ч. Айтматова «Материнское поле».
к/студия «Синема» при участии «Кыргызфильм», 8 частей, цвет
Авторы сценария — Ч.Айтматов, М. Сарулу, Б. Карагулов
Режиссёр-постановщик — Б. Карагулов
Оператор-постановщик — С. Койчуманов
Художники-постановщики — Б. Чукулдоков, Б. Шералиев, А. Торобеков
Композитор — М. Бегалиев
Звукооператор — А. Ахмадеев
Монтажёр — Р. Шершенова
Продюсер — Т. Кулмурзаевв
В ролях — Г. Оморова, Г. Ажибекова, Д. Байтобетов
•• Гран-при Международного кинофестиваля женщин — кинематографистов в г. Минск, Белоруссия
1998
«БЕШКЕМПИР» киностудия “Кыргызфильм” — «НОЭ Продюксьон» Франция, обч/э, ч/б
Авторы сценария — А. Абдыкалыков (А. Арым Кубат), А. Алишеров, А. Адыкулов, М. Сарулу
Режиссёр-постановщик — А. Абдыкалыков (А. Арым Кубат)
Оператор-постановщик — Х. Кыдыралиев
Художник-постановщик — Э. Тилеков
Композитор — Н. Нышанов
Звукооператор — Б. Ниязалиев, Г. Сыдыкова
Монтаж — Т. Мамбетовой
Директор — З. Касманкулова, Д. Дуйшеев, Т. Акынбеков
Продюсеры — И. Алыбаев. Ч. Колар, Ф. Дюма, М. Башет
В ролях — М. Абдыкалыков, А. Имашева, А. Абылкасымов, Б. Джалкычиев и жители села Бар- Булак
•• «Серебряный Леопард» Международного кинофестиваля в г. Локарно, Швейцария, (1998)
•• Приз «Дон Кихот» Международной ассоциации киноклубов на Международном кинофестивале
в г. Локарно, Швейцария, (1998).
•• Гран-при кинофестиваля Евразия–98 в г. Алматы, Казахстан, (1998)
•• Приз публики, приз жюри Международного кинофестиваля в Токио (Япония)
•• Приз публики, приз жюри Международного кинофестиваля в г. Вене (Австрия)
•• Гран-при. Приз швейцарской кинолаборатории за техническое совершенство на Международном кинофестивале в Коттбусе (Германия) Специальный Приз студентов города.
•• Приз публики, приз Европейских городов, приз Ассоциации французских продюсеров Международного кинофестиваля в Анжей (Франция)
•• Приз жюри за артистический вклад на Международном кинофестивале в Буэнос-Айресе (Аргентина)
•• Приз жюри за поэтическое раскрытие темы сексуального пробуждения подростков с изумительном черно-белым изображением . Приз «Серебряная коробка кинопленки», Приз FIPRESCI на
Международном кинофестивале в г. Сингапуре (Малайзия).(1998)
•• Приз «Самый мудрый фильм» Международного кинофестиваля детских фильмов «Артек» (Россия) Приз режиссёру за умелую работу с детьми.
•• Приз оператору за лучшую работу.
•• Приз на « Международном кинофестивале детских фильмов «Артек» (Россия) мальчику-актёру
за лучшее исполнение главной роли.
•• Гран-при публики на Международном кинофестивале в г. Любляне (Словения)
•• Гран-при на Международном кинофестивале авторских фильмов в г. Белграде (Югославия)
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2001
«МАЙМЫЛ» Студия «Бешкемпир» (Кыргызстан) , «НОЭ Продюксьон» (Франция) , «Беттерс Энд»
(Япония), на базе «Кыргызфильм», 10 частей, обч/э, цвет.
Авторы сценария — Актан Абдыкалыков (А. Арым Кубат), А. Адыкулов, Тонино Гуэрра
Режиссёр-постановщик — А. Абдыкалыков. (А. Арым Кубат)
Оператор-постановщик — Х. Кыдыралиев, Г. Хамицкий
Художники-постановщики — Э. Салиев, Жакыпов
Композитор–А. Юртаев
Звукооператор — Б. Ниязалиев
Монтаж — Т. Мамбетовой и Н. Вавилкиной
Продюсеры: Чедомир Колар, Фредерик Дюма, Марк Башет, Юджи Садай
В ролях — М. Абдыкалыков, Ж. Жакыпов, А. Митрохина, С. Головкин, жители города Балыкчы
•• Участие в официальной внеконкурсной программе «Особый взгляд» на Международном кинофестивале в Каннах (Франция)
•• Гран - при на Международном кинофестивале в Ялте (Украина);
•• Приз жюри за лучший сценарий на Международном кинофестивале в Анапе (Россия);
•• Приз жюри за лучшую режиссуру на Международном кинофестивале в Минске (Белоруссия).
•• Приз жюри «Серебряный дельфин» на Международном кинофестивале «Фестройа» (Португалия).
•• Приз Фипресси международного жюри кинокритиков на Международном кинофестивале в Братиславе (Словакия)
«БРАТ МОЙ ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ» р/в, « АЛТЫН КЫРГООЛ» к/в, студии «Кино» и «Кумай»
При участии «Кыргызфильм» 7 частей, обч/э, ч/б
Автор сценария — М. Сарулу
Режиссёр- постановщик — М. Сарулу
Оператор-постановщик — К. Кыдыралиев
Художник-постановщик — Ш. Джекшенбеков
Композитор — Б. Алешеров, А. Юртаев
Звукооператор — Б. Ниязалиев, Р. Мамырканов
Монтаж — Т. Мамбетова, Н. Вавилкина
Продюсер — С. Габдулин
В ролях — Тынар Абдразаева (проводница), Мукамбет Токтобаев (муж проводницы), Кабатай
кызы Эльмира (дочь проводницы), Бусурман Одуракаев (Художник), Чоро Думанаев (пассажир)
•• Официальная программа ПАНОРАМА BERLINALE 52-го Международного кинофестиваля. г. Берлин, Германия, (2002).
•• Специальный диплом MASTER DEGREE за мастерский класс в режиссуре 2-го Международного кинофестиваля GO EAST. г. Висбаден, Германия. (2003).
•• Гран-при «Золотой Монгольфьер» 24-го Международного кинофестиваля 3-х континентов. г.
Нант. (Франция) (2003)
•• Гран-при «Золотой Цикло» 9-го Международного кинофестиваля стран Азии. г. Везуль. (Франция) (2003).
2002
«ВЗЛЕТ» 1 часть кинокомпания КИНО (Казахстан) при участии «Кыргызфильм»
Автор сценария и режиссёр — М. Сарулу
Операторы-К. Кыдыралиев, Т. Акынбеков
Художник-постановщик — Ш. Джекшенбаев
Композитор — А. Юртаев
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Звукорежиссёр — Б. Ниязалиев
Монтажер — Н. Вавилкина
Продюсер — Саин Габдуллин
В ролях — Гапар Акылбеков, Ассоль Абдуллина, Тынар Абдразаева, Мукамбет Токтобаев
•• Конкурсная программа Berlinale 52-го Международного кинофестиваля в г. Берлине, Германия,
(2002).
•• Гран-при за лучший короткометражный фильм 11-го открытого кинофестиваля стран СНГ и
Балтии «КИНОШОК». г. Анапа, Россия, (2002).
•• Приз SPIRIT AWARD 5-го Бруклинского Международного кинофестиваля. г. Нью-Йорк, США, (2002)
•• Специальный приз жюри СЕРЕБРЯНЫЙ ЭДЕЛЬВЕЙС 52-го Международного кинофестиваля гор, исследований и приключений Citta di Trento. г. Тренто, Италия, (2004).
•• Специальный приз жюри 12-го Международного кинофестиваля горных фильмов. г. Попрад, Словакия, (2004)
2004
«БУРНАЯ РЕКА, БЕЗМЯТЕЖНОЕ МОРЕ» компания КИНО (Казахстан) при участии «Кыргызфильм»
полнометражный художественный фильм, драма; (обновленная версия In Spe), 7 частей, обч/э. ч/б
Автор сценария и режиссёр-постановщик — М. Сарулу.
Оператор-постановщик — М. Мусаев
Художник-постановщик — Б. Джусупбеков
Композиторы — А. Юртаев, Б. Алишеров
Звукорежиссёр — Б. Ниязалиев
Монтажер — Н. Вавилкина
Продюсер — Саин Габдуллин (Казахстан)
В ролях — Рустам Туркбенбаев, Анатолий Пак, Адиль Туркбенбаев, Кабатай кызы Айнура, Светлана Бакеева
•• Специальный приз жюри 1-го Международного кинофестиваля ДИДОР в г. Душанбе, Таджикистан, (2004).
•• Конкурсная программа 40-го Международного кинофестиваля. г. Карловы Вары, Чехия (2005).
«ОБЛАКО» 8 чаcтей , цвет, обч/э, обч/э, р/в
Авторы сценария — А. Абдыкалыков, Э. Салиев, Э. Джумабаев, Т. Бирназаров
Режиссёр — постановщик — Э. Салиев
Операторы — постановщики — М. Алиев, Г. Хамицкий
Монтаж - Т. Мамбетовой
Звукорежиссёр — Б. Ниязалиев
Композиторы — Э. Салиев, А. Чекилов, С. Соколов
Продюсер — Тынай Ибрагимов
В ролях — А. Чекилов, Н. Алиева
•• Приз «За дебют» на I Международном Евразийском кинофестивале «Новое кино XXI век» в г. Смоленск. (2004)
«АИЛ ОКМОТУ» («САРАТАН» ) 8 чаcтей, цвет, обч/э
«Кыргызфильм», «Фит-фильм», «Икон-фильм» (кыргызстан, германия)
Режиссёр-постановщик — Э. Абдыжапаров
Монтажёр — С. Садыкова
Звукорежиссёр — Б. Ниязалиев
•• Приз «За лучший сценарий в полнометражном кино» XIIIОткрытого фестиваля кино стран СНГ
и стран Балтии. «Киношок». г. Анапа (2004)
•• Диплом гильдии киноведов и кинокритиков «За добрый взгляд на злобу дня» (2004)
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Несколько слов о дубляже фильмов на кыргызский язык.
В октябре 1944 года киножурнал «Советская Киргизия» впервые вышел на двух языках — русском и кыргызском, но надо сказать, что «переводные», то есть дублированные картины производства других киностудий появились в Кыргызстане еще в 1941 году. «Перевод» фильмов
делался в Московской дубляжной мастерской под руководством Б. Евгеньева, одного из основоположников дубляжного дела в Советском Союзе. В 1941 году, к очередному юбилею республики было подготовлено три ленты на кыргызском языке — «Чапаев», «Ленин в Октябре», «Тринадцать». «Чапаев» и «Ленин в Октябре» были дублированы Б. Евгеньевым, «Тринадцать» - его
ассистенткой О. Улицкой.
Работа по дублированию этих картин была трудной и интересной. В ней принимала участие
группа кыргызских актеров.
Вот что рассказывал об этом сам Борис Абрамович Евгеньев: «В качестве актеров в работе над
всеми тремя фильмами принимали участие студенты киргизского отделения Московского государственного театрального института. В своем значительном большинстве будущие актеры
Киргизского драматического театра работали с большим воодушевлением по переводу фильмов на свой родной язык. Каждому из них пришлось немало поработать над техникой игрой перед микрофоном во время записи. Многие играли по несколько ролей в одном и том же фильме,
а это требует от исполнителя значительного актерского мастерства и умения владеть своими
голосовыми данными.
Из группы актеров-студентов, прежде всего, необходимо отметить покойного Акматбека Есеналиева, исключительно одаренного актера, исполнявшего текст роли Чапаева в одноименном
фильме; Н. Китаева, исполнявшего текст ролей - полковника Бороздина и Петровича («Чапаев»),
Василия и Керенского («Ленин в Октябре»), Акчурина и геолога («Тринадцать»).
Особо следует отметить работу народного артиста Киргизской Республики Аширалы Боталиева
и работу заслуженного артиста К. Джонтошева, впервые работавших в этой области и достигших прекрасных результатов.
Фильмы, выпущенные нашей мастерской, — это только начало работы по переводу лучших произведений советской кинематографии на киргизский язык. В этом году мы дадим киргизскому
зрителю такие фильмы, как «Ленин в 1918 году», «Член правительства», «Яков Свердлов», «Богдан
Хмельницкий», «Чкалов» и др.» (Б. Евгеньев «Кинофильмы на киргизском языке», «Советская Киргизия», 23 февраля 1943 г.)
На протяжении некоторого времени дубляж исполнялся в Москве, а в конце войны было принято решение об организации в Кыргызстане собственной дубляжной базы. Главным действующим лицом среди тех, кто ее создавал, был режиссёр Ю. Калитиевский.
Согласно рассказу Юрия Павловича, летом 1945 года он был вызван в Комитет по делам кинематографии, к одному из его руководителей. Ему сообщили, что получено распоряжение о создании при киностудии во Фрунзе дубляжного цеха. Сделать это было необходимо очень быстро.
Задачу перед ним поставили такую: наладить выпуск дублированных картин и к 1946 году выпустить на кыргызском языке фильмы «Два бойца», «Небо Москвы» и «Клятва».
К 1947 году на кыргызский язык было дублировано более двух десятков картин. Дело потихоньку налаживалось, появились люди, которым Ю. Калитиевский передавал свой опыт, свои знания.
Одним из первых его учеников стал режиссёр Борис Васильевич Новиков. Вместе они сделали
около полутора десятка картин, позже к ним присоединилась Гульбара Осмоналиева.
Одной из главных задач в то время была подготовка национальных кадров для работы в дубляже.
Г. Осмоналиева оказалась очень аккуратной, целеустремленной, всё схватывала на лету. Притом
она блестяще знала русский язык, прекрасно находила контакт с актерами. Когда Ю. Калитиевский уехал на дубляжную работу в другие республики, эстафету передал Г. Осмоналиевой и Б.
Новикову. Они делали примерно по шесть картин в год; принимали эти работы всегда хорошо.
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В начале 1949 года приказом министра кинематографии СССР производство дубляжа было официально закреплено за Фрунзенской студией кинохроники. В республике наладился стабильный выпуск дублированных лент, была создана прочная база. И хотя материальное её обеспечение оставляло желать лучшего, главное все-таки было сделано - появились люди, которые
умели и хотели работать в этой области.
В дальнейшем выпуск дублированных картин на нашей студии стал регулярным. Чаще других
озвучанием были заняты театральные актёры Рыскулов, Китаев, Кыдыкеева, Кумушалиева, Темирбеков. Смены в основном устраивались ночные, после окончания спектаклей.
В конце сороковых — начале пятидесятых дублировали ленты «Джамбул», «Заговор обреченных», «Незабываемый 1919-й», ряд других фильмов. Сложность нашего дубляжа заключалась в
том, что работать, как уже было сказано, приходилось по ночам, ибо днем кыргызские актеры
были заняты в театре. Трудности возникали и при переводе — кыргызский текст порой совсем
не ложился на русский, и приходилось изрядно потрудиться, чтобы подогнать синхронность.
Подобные трудности постоянно приходилось преодолевать и в новые времена, когда вроде бы
и аппаратуры хорошей на студии прибавилось, и специалисты неплохие появились. Среди них
в первую очередь необходимо назвать Ф. Мамуралиеву, А. Алымбаева, Р. Байтемирова, О. Кутманалиева, А. Кыргызбаева, В. Харламова, С. Полканову, А. Баталова, А. Ахмадеева… Профессия
звукорежиссера — одна из важнейших в процессе создания фильма. Благодаря ей зритель воспринимает картину жизни во всём её многообразии и многоцветии. Грубо говоря, фонограмма
фильма — это весь слышимый мир, умело переведённый звукорежиссёром на полотно экрана.
Чем богаче и изобретательнее этот мир, тем большему эмоциональному воздействию подвергается зритель, тем более яркую искру соучастия удаётся высечь авторам фильма из его души.
Огромное значение для всего эмоционального строя фильма имеет грамотная и аккуратная
«укладка» речевой фонограммы, которую с блеском делали старые мастера. Некоторые специалисты на нашей студии успешно сочетали творческую работу с изобретательской. Например,
В. Копотев, один из старейших звукорежиссёров «Киргизфильма», впервые реализовал на студии магнитную запись для осуществления синхронной фиксации звука.
К сожалению, накопленное за многие годы мастерство звукооператоров и звукорежиссёров в
последнее десятилетие безвозвратно утрачено. Люди ушли из профессии или из жизни, и для
того, чтобы восстановить былой статус киргизфильмовского звукоцеха, нужно почти всё начинать сначала. И в первую очередь это относится к воспитанию творческой молодёжи…
Владимир Михайлов
Историк кино, культуролог.

Небольшая справка
Начиная с шестидесятых годов по девяностые на киностудии дублировали до 24 фильмов в
год, в 1991 г. 17 фильмов. Всего за период с 1941 г. по 1991 г. с выше 1000 фильмов переведено на
кыргызский язык.
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Комментарии к фотографиям
Сверху вниз, слева на право
1 лист
1 ряд. Слева на право
— Оператор Кадыржан Кыдыралиев на съемках фильма «Небо нашего детства».
— Оператор Б. Бурт с коллегами г. Фрунзе 1964 г.
— Режиссёр Мелис Убукеев и оператор Кадыржан Кыдыралиев на съемках фильма «Трудная
переправа».
— Режиссёр Фатима Мамуралиева.(1955).
2 ряд.
— Режиссёр Болот Шамшиев — кадр из фильма «Зной».
— Чынгыз Айтматов (1962).
— Андрей Михалков — Кончаловский на съёмках фильма «Первый учитель».
— Болот Бейшеналиев — кадр из фильма «Первый учитель» 1964.
3 ряд
— Кадр из к\журнала «Советская Киргизия»
— Кинооператоры — М. Мусаев и В. Барышников
— К. Кыдыралиев, Л. Турусбекова, Г. Базаров, А. Джакыпбеков, Л. Дядюченко, Н. Борбиев.
— Т. Океев — кадр из фильма «Зной».
4 ряд
— Г. Николаев — 1-й директор киностудии
— Звукооператор — Т. Океев (1960)
— Режиссёр — И. Кокеев, оператор М. Туратбеков
— Режиссёр — Юз Герштейн
5 ряд
— Режиссёр — Б. Новиков, Р. Сатыркулова (Р. Шершенова) в монтажной.
— Режиссёр — Токорев, оператор В. Барышников
— Режиссёр — Ю. Герштейн на съёмочной плошадке
— Кадр из фильма режиссёра — Ю. Герштейна «Бибисара Бейшеналиева»
6 ряд
— Режиссёр — Юз. Герштейн и режиссёр Лиля. Турусбекова
— Режиссёр — Клара Юсупжанова — кадр из фильма «Зной».
— Режиссёр — Д. Эрдман
— Редактор — Р. Чмонин — кадр из фильма «Зной».
7 ряд
— К. Кыдыралиев, Б. Шамшиев, Чынгыз Айтматов, Т. Океев, Г. Базаров
— Режиссёр — М. Убукеев
— Режиссёр — И. Герштейн
— Оператор — С. Авлошенко
2 лист
1 ряд
— Л. Шепитько, Ч. Айтматов — на съёмках фильма «Зной».
— М. Убукеев, Б.Шамшиев, К. Юсупжанова.
— Лиля Турусбекова.
— Гримёр—Э. Котова на съёмках фильма «Трудная переправа».
2 ряд
— К. Ашимов.
— Т. Турсунбаева.
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— З. Данилова.
— С. Чокморов.
3 ряд
— Сценарист — Талип Ибраимов
— Режиссёр — Толомуш Океев
— Режиссёр — Альгис Видугирис
— Режиссёр — Мелис Убукеев
4 ряд
— Оператор — М. Туратбеков
— Оператор — Н. Борбиев, режиссёр А. Видугирис, С. Чокморов
— Режиссёр — Г. Базаров, фотограф А. Федоров на съёмках фильма «Материнское поле»
— Режиссёр — А. Суюндуков
5 ряд
— Н. Аринбасарова
— Режиссёр — Б. Шамшиев
— Гримёр В. — Белякова, балерина М. Чокоева
— Оператор — Б. Бурт
6 ряд
— Режиссёр — Б. Абдылдаев
— Кадр из фильма «Белый пароход»
— Сценарист, редактор — Л. Дядюченко
— Кадр из фильма «Небо нашего детства».
7 ряд
— Режиссёр — Л. Турусбекова,в монтажной
— Оператор — В. Вилинский
— С. Чокморов, Г. Базаров, В. Вилинский
— Звукооператор — А. Полканов
3 лист
Групповая фотография сотрудников киностудии «Киргизфильм» 1981 г. — 40 лет Киргизскому кино.
4 лист
1 ряд
— Режиссёр — Р. Раззаков кадр из фильма «Золотая осень»
— Монтажёр — С. Орозалиева, режиссёр Дж. Соданбек
— Кинотеатр Ала-Тоо
— Дж. Сейдахматова, А. Алымбаев. Кадр из фильма «Девушка Тянь-Шань»
2 ряд
— Г. Базаров, Т. Мамыралиев
— Константин Орозалиев, Джамбул Джумабаев.
— Динара Асанова.
— Режиссёр — Ш. Апылов на съёмках фильма фильма «Комузисты»
3 ряд
— Режиссёр — Т. Океев, Константин Орозалиев, Джамбул Джумабаев на съёмках фильма «Золотая осень»
— Кадр из фильма «Замки на песке»
— К. Акматалиев. Кадр из фильма «Улыбка на камне»
— Минжилкиев кадр из фильма «Золотая осень»
4 ряд
— 9 мая 1988 г.в. В. Вилинский, В. С. Фролков, О.В. Трунова, С. И. Исаков, И. А. Галушко, З. Ф. Данилова
Б. Шоруков, Р. А. Алыбаев, Т. Мамбеталиев, К. Турдуматов.
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5 ряд
— Гримёр — Элианора Котова
— Звукооператор — Николай Бондаренко
— Режиссёр — А. Видугирис, оператор М. Мусаев
— Оператор — Сергей Чадин
6 ряд
— Фотографы — Александр Федоров, Алимжан Жоробаев
— З. Кучкачов, В. Соколов, С. Чадин
— Режиссёр — Джали Соданбек
— Т. Мамбетова, оператор — М. Туратбековв, режиссёр — Дж. Рахматулин в монтажной
5 лист
1 ряд
— Ф. Башинский, А. Федорв
— Режиссёр — Г. Базаров
— Монтажер — Р. Шершеноваи и режиссёр — А. Видугирис в монтажной
— Режиссёр — А. Камчибеков
2 ряд
— Режиссёр Акматалиев на съёмках фильма «Солдаты моего аила»
— ЦОП — цех обработки пленки
— Режиссёр Б. Шамшиев на съёмочной площадке фильма «Волчья яма»
3 ряд
— Гримёр — Т. Акманова, сценарист — Ю. Тойчубеков на съёмках фильма «Лечать сатаны»
— Л. Дядюченко, В. Вилинский, И. Эрмеков на съёмках фильма «Зеница ока»
— Режиссёры Шамиль Джапаров, Самир Джапаров
— Гримёр Т. Акманова, режиссёр К. Кыдыралиев асс. режиссёра — А. Шергалиева оператор — А.
Маликов
4 ряд
— М. Убукеев — со съёмочной группой фильма «Великий сказитель»
— Т. Океев — со съёмочной группой фильма «Золотая осень»
— Режиссёр — Б. Карагулов
5 ряд
— Е. Котлов, Е. Барышников
— Е. Котлов, Дж. Рахматулин, С. Чадин
— режиссёр — Раззаков на съёмочной площадке
— М. Баджиев, Д. Жолжаксынов, Т. Океев, С. Джумадылов — на съёмках фильма «Золотая осень»
6 ряд
— М. Мусаев, Г. Базаров, Д. Акманов
— Режиссёр — С. Джапаров
— А. Ахмадеев, К. Имакеев
—М. Джергалбаев, Д. Акманов на съёмках фильма «Заговор»
7 ряд
— Н. Аринбасарова, Т. Акынбеков — на съёмках фильма «У старой мельницы»
— Н. Вавилкина, М. Устемирова — в монтажной
— Опратор — Б. Айдаралиев
— Режиссёр — О. Байжигитов
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6 лист — Мультцех
1 ряд
— Оператор — Т. Маматюсупов, режиссёр — С. Ишенов, директор фильма — Г. Солтобаева
— Режиссёр — С. Ишенов
— М. Рошаль, А. Ушур
2 ряд
—Оператор — Т. Маматюсупов
— Режиссёр — В. Белов
— Режиссёр — М. Сарулу
3 ряд
— Режиссёр — Ш. Джекшенбеков
— Б. Джумалиев
4 ряд
— А. Литвинов, В. Белов, С. Ишенов, Т. Ерофеева, Г. Солтобаева, Л. Белова
— Б. Жумалиев, У. Жайлобаев. Т. Мусакеев, А. Досов, Ш. Ажиев,
— Оператор — А. Литвинов
5 ряд
— У. Жойлобаев
7 ряд
— Директор фильма — Г. Солтобаева
— Художник — Т. Иязбеков
7 лист
1 ряд
— Оператор — Н. Борбиев, режиссёр — Д. Садырбаев — на съёмках фильма «ДЕРЕВЕНСКАЯ МОЗАИКА»
— Л. Дядюченко— на съёмках фильма «Саймалу-Таш
— Керим Орозалиев , Чынгыз Айтматов
— Кинооператоры — К. Кыдыралиев. Г. Хамицкий
2 ряд
— Кинооператоры — М. Умаров, А. Видугирис, М. Мусаев
— Директор фильма — В. Скрыльников, оператор — Н. Борбиев, монтажёр — Р. Шершенова,
— Режиссёр — Т. Океев
— Режиссёр З. Эралиев, С. Чокморов на съёмках фильма «СУЙМЕНКУЛ ЧОКМОРОВ»
3 ряд
— режиссёр — И. Поплавская и оператор К. Кыдыралиев на съёмках фильма «Джамиля»
— оператор — Б. Алымбаев, режиссёр М. Убукеев
— режиссёр — Т. Океев
—М. Джадринов, А. Джамгерчинов, Г. Базаров, Чынгыз Торокулович Айтматов. К. Кыдыралиев. Т.
Садыков
4 ряд
— Режиссёр Г. Базаров
— Режиссёр Т. Океев
— Режиссёр А. Видугирис, асс. режиссёра Ч. Алимбаева. С. Чокморов на съёмках фильма «Мужчины без женщин».
— Киноисторик В. Михайлов, оператор С. Чадин.
5 ряд
— М. Убукеев, асс. режиссёра — Т. Ларина, асс оператора — Б. Токтокожоев.
— Установщица света и цвета — О. Трунова
— И. Герштейн, А. Видугирис, О. Задорожная
— Режиссёр Ф. Мамуралиева
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6 ряд
— Режиссёр Д. Садырбаев, режиссёр — А. Камчибеков
— Режиссёр У. Ибрагимов, оператор — А. Ким, асс. оператора — Т. Акынбеков
— Монтажер — Р. Шершенова
— Режиссёр-оператор — К. Абдыкулов
7 ряд
— Режиссёр Г. Базаров, асс. режиссёра Б. Меркибеков
— Режиссёр Дж. Рахматуллин, директор фильма Б. Альджамбаев
— Гримёр Т. Адамчо
— Х. Кыдыралиев, К. Кыдыралиев, художник — С. Макаров асс. оератора — И. Эрмеков на съёмках фильма «Долина предков»
8 лист
1 ряд
— Режиссёр — Тынай Ибрагимов
— Режиссёр — Актан Абдыкалыков (Актан арым Кубат)
— К. Кыдыралиев, Дж. Соданбек, Х. Кыдыралиев
— Режиссёр — Марат. Сарулу, оператор К. Кыдыралиев на съёмках фильма «Взлёт»
2 ряд
— Монтажер — Наталья Вавилкина, Марат. Сарулу монтаж фильма «Бурная река, безмятежное море»
— Режиссёры — Бакыт Карагулов, Мурат Джергалбаев
— Алимжан Жоробаев, Шайло Джекшембаев, Шарип Жайлобаев
— Звукооператор — Тахир Минибаев
3 ряд
Чынгыз Торокулович Айтматов на киностудии «Кыргызфильм»
— Приз
— Бакыт Карагулов, Чынгыз Торокулович Айтматов
— Режисер — Темир Бирназаров на съёмках фильма «Неизвестный маршрут»
4 ряд
— Звукооператор Бакыт Ниязалиев
— Режиссёр Эркин Рыспаев
— Режиссёр Марат. Сарулу
— Оператор — Марат Алиев, асс. оператора — Бакыт Кыпчакбаев, асс. режиссёра — Ч. Борубаева
5 ряд
Зейне Касманкулова, Марат Алиев, Турсун Усенов
— С. Шер-Нияз, К. Хамидов
— Артык Суюндуков — кадр из фильма «Влюбленный вор»
— Оператор — Жорж Хамицкий, режиссёр — Эрнест Абдыжапаров
6 ряд
— Режиссёр — Марат. Сарулу на съёмках фильма «Брат, мой Шелковый путь»
— Режиссёр — Нурлан Абдыкадыров на съёмках фильма «Чтение Петрарки»
— Режиссёр — Актан Абдыкалыков (Актан арым Кубат)
— С. Макекадыров, А. Токобаева, О. Выбойченко
— Кинематографисты 2006 г. — 65 лет Кыргызскому кино.
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