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Уважаемые участники и гости кинофестиваля! 

Дорогие друзья! 

Сердечно приветствую вас на гостеприимной казахстанской земле. Казахстан 
- молодое и динамично развивающееся государство. Всего за 14 лет 

независимости мы достигли больших успехов в экономике, политике и 

повышении стандартов жизни казахстанцев. 

Мы построили в сердце Евразии нашу новую столицу – Астану. Думаю, у вас 

сегодня будет возможность познакомиться с ней и почувствовать 

устремленность в будущее всего Казахстана. 

Но Казахстан - это не только удивительная история номадов, огромные 
природные ресурсы и прекрасные пейзажи. Казахстан - это бесценное 

культурное наследие. Это - высокообразованный и духовно богатый народ. 

Это страна, где живут в мире и согласии люди более 130 национальностей и 
46 религиозных конфессий. 

И для нас очень важно рассказать об этом миру. Рассказать на самом 

общечеловеческом и искреннем языке - языке кино. Ведь именно благодаря 

кино в сознании миллионов формируются устойчивые образы о том или 
ином народе. 

Мы в Казахстане уделяем развитию кино большое внимание. 

Подтверждением тому – масштабный кинопроект «Кочевник», о котором, 
полагаю, вы уже слышали. 

Казахстанское кино всегда имело свое неповторимое лицо и свой почерк.  

Только за 2004 год около 30-ти казахстанских фильмов были показаны в 19-

ти странах Европы, Азии и Америки. 7 казахстанских картин отмечены 
призами и дипломами международных кинофестивалей. Казахстан создал и 

новые кинофестивали международного уровня. В 2003 году успешно 

стартовал кинофестиваль «Звезды Шакена». 



Второй год подряд проводится международный кинофестиваль «Евразия». 

Меня информировали, что в этом году в кинофестивале участвуют более 150-

ти кинематографистов и деятелей культуры из Европы, Америки, Азии, стран 

СНГ и Балтии. 

Я же вижу, что этот фестиваль просто «звездный»! И я рад возможности 

пообщаться с вами, услышать ваши впечатления.   

 


