
 

 Курманбеков Сабит Курманбекович 

Старший преподаватель кафедры Сценография, 

Художник – постановщик кино и ТВ 

Заслуженный деятель культуры РК   

Медаль «За доблестный труд»    

 

                                                                                                                                 

1. Академический и практический опыт:   
Образование:  

1990 - ВГИК (Всесоюзный Государственный Институт Кинематографии), г. Москва. Факультет 

художник-постановщик кино и телевидения. Мастерская М.А. Богданова.  Параллельно окончил 

режиссерскую мастерскую Сергея Соловьева.   

Опыт работы:  

 Художник-постановщик киностудии Казахфильм в фильмах: «Конечная остановка», 

«Суржекей - ангел смерти», «Кардиограмма», «Аксуат», «Три брата», «Жылама», «Маленькие 

люди», «Кочевник» - являются призерами международных конкурсов.  

 Режиссер документального фильма «Последнее кочевье» при поддержке фонда Сороса.  

 Главный художник всех 4х фильмов о первом президенте Казахстана.  

 Режиссер коротко метражного художественного фильма «ТРАССА», с участием в 

кинофестивалях: Россия «Кино Шок», Америка, «Мейнский МКФ. 

 Приз за лучший мужскую роль и лучший женскую роль за фильм «Нежданная любовь» 

МКФ Кино Шок Россия. Лучший Азиатский фильм МКФ Фаджр Иран. Гран при МКФ Евразия 

Казахстан.  

 

2. Преподаваемые дисциплины: Мастерство художника кино, Работа с режиссером, 

Мизансцена и мизанкадр, Преддипломная практика. 

 

3. Творческая, научно-исследовательская и инновационная деятельность: 

Фильмография в качестве режиссера.  

2000г. режиссер – документального фильма «Последнее кочевье» студия «Скиф» фонд Сороса. 

2005г. режиссер - коротко метражный художественный фильм «Трасса», Казахфильм 

2007г. режиссер - художественный фильм «Аурелен» «Казахфильм»  

2008 г. режиссер - художественный фильм «Секер», Казахфильм 

2009г. режиссер - художественный фильм «Жиде- Нежданная любовь», «Танарис» 

2013г. Режиссер – телевизионного сериала «Аул сакшысы» телеканал «Казахстан» 

2016г. Режиссер – художественный фильм «Оралман» «Казахфильм» 

2017г. Режиссер – художественный фильм «Композитор» совместный к.п. Китай, Казахстан 

   

Фильмография в качестве художник постановщик.  

1.1985г. художник постановщик – фильм «Лейтенант С» реж. Т. Арганчеев 

2.1988г. художник постановщик – фильм «Конечная остановка» С. Апрымов 

3.1989г. художник постановщик – фильм «Суржекей ангел смерти» Д. Манабаев 



4.1992г. художник постановщик – фильм «Пещеварский вальс» Т. Бекманбетов 

5.1993г. художник постановщик – фильм «Стрейнжер» реж. Т. Сулеименов 

6.1994г. художник постановщик – фильм «Кардиограмма» реж. Д. Омирбаев 

7.1996г. художник постановщик – фильм «Аксуат» С. Апрымов. 

8.1998г. художник постановщик – фильм «Три брата» С. Апрымов. 

9.1999г. художник постановщик – фильм «Жылама» А. Каракулов 

10.2002г. художник постановщик – фильм «Кочевник» И. Пассер, С. Бодров, Т. Теменов 

11.2005г. художник постановщик – фильм «Кек» Д. Манабаев 

12.2006г. художник постановщик – фильм «Карой» Ж. Исабаева 

13.2007г. художник постановщик – фильм «Прощай Гульсары» А. Амиркулов 

14.2010г. художник постановщик – фильм «Небо моего детства» Р. Абдрашев 

15.2012г. художник постановщик – фильмов «Огненная река» и «Железная гора» Р. Абдрашев 

16.2013г. художник постановщик – фильм «Разрывая замкнутый круг» Р. Абдрашев 

17.2015г. художник постановщик – фильм «Алмазный меч-Казахское ханство» Р. Абдрашев 

Другая деятельность:  

 Персональная выставка «Кино художник Новой волны» 1993 г. Алматы,  

 Персональная выставка на фестивале «Кино Казахстана в Германии» 1995г. Брауншвейг,  

 Персональная выставка «Играя, снимая, рисуя» 1999 г. Алматы.  

 Актер кино, снялся в главной роли 3х фильмах.      

 

4. Публикации:  

 Сотрудничество с журналом «Жалын», «Дидар», «Азия Кино».  

 Оформление кино энциклопедии «Кино Казахстана» 

 

5. Награды:  

 За главную роль в фильме «Аксуат» получил приз за лучшую мужскую роль, в кинофестивале 

Нант (Франция). 

 Приз «Лучший кино художник года» 1994 г. Алматы.  

 «Последнее кочевье» лауреат кинофестиваля «Звезды Шакена»за «гражданскую позицию» 

2003г.  

 Приз «Лучший кино художник» в М.К.Ф. «Звезды Шакена» 2003 г. 

 За фильм «Нежданная любовь» в МКФ «КИНО ШОК» г.Анапа Россия, номинирован призами 

за лучшую мужскую роль, за лучшую женскую роль и приз прессы. 

 Лауреат премий «Кулагер» за фильм «Секер» 2010г.  

 Лауреат кинофестиваля «Чарж» Иран, за лучший азиатский фильм 2017г. 

 Победитель МКФ «Евразия» Астана, гран-при 2017г. 

 Казанский МКФ «Мусульманских фильмов» приз лучший мужская роль актеру Д. Акмолда.  

 МКФ «Ак Ильбрис» Кыргызыстан, Лучший Средне Азиатский фильм. 

 

6. Контактные данные: 

 Тел. 8 701 715 80 46, 8 777 014 39 65 

 

 

 

                                         


