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По высшему разряду
Принцип «hands on practice» Нью-Йоркской Академии кино дает возможность на
практике узнать многие секреты мастерства известных суперпрофи мировой
киноиндустрии. А затем применить на родине, у нас, в Казахстане, как это
делают многие талантливые режиссеры, сценаристы, актеры, получившие
знания в New York Film Academy

Аскар Бисембин

Баян Еримбет

Нуржан Туменов

Аскар всегда был связан с творчеством, но исполнить мечту и связать свою жизнь с кино ему
удалось в тот момент, когда он поступил в New
York Film Academy. Расположенная в Голливуде,
школа дает образование по принципу hands on
practice, а это позволяет применять полученные
знания на практике. Сегодня Аскар является режиссером, одним из сценаристов и автором таких успешных фильмов, как «Свадьба на троих»
и «Адель». Аскар снял такие успешные сериалы,
как «Бажалар» и «Кыз жолы», «Папины дочки»,
«Игрушки», «Развод по-русски», «Счастливы
вместе», «6 кадров», «Вузеры», «Айналайын»,
«Уй болу киын» и «Бажалар».

Баян получила степень магистра в области кинопродюсирования в New York Film Academy в
Лос-Анджелесе. Это дало возможность раскрыть
в себе творческое начало и начать работать
в интересной ей сфере кинопроизводства.
Именно в Академии она узнала, как именно снимается кино, что нужно для создания
успешного сценария, как выстраивать бизнесотношения в киноиндустрии. Учеба в New York
Film Academy стала отличным стартом и для
семейного бизнеса: Аскар Бисембин и Баян
создали компанию Skinny Man Production, которая успешно работает на кинорынке Казахстана
уже несколько лет.

Не имея актерского опыта и образования до
поступления в New York Film Academy, он учился
этому ремеслу с азов. Нуржану даже удалось
воплотить в жизнь настоящую «американскую
мечту» - поучаствовать в съемках в самом ЛосАнджелесе! Он снялся в рекламных роликах
таких известных марок, как Toyota Accessories,
Volvo и MicrosoftIE8, и поработал на одной
площадке с Шоном Бином. В Казахстане он сыграл главную роль в полнометражном фильме
«Бумеранг судьбы». Нуржан Туменов уверен,
что это – только самое начало его успешной
карьеры актера, и он обязательно поднимет
уровень казахстанского кино.
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