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Экологический арт-фестиваль  
“Trash-festival-3: экология + искусство”

А Р А Л А Ш  6

https://bishci.com/
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Зин создан в рамках экологического арт-фестиваля 
“Trash-festival-3: экология + искусство”

Даты фестиваля:  
апрель – декабрь 2021 

Фестиваль с презентациями художественных работ:   
25 сентября 2021

Локации фестиваля:  
Бишкек – Чикаго 
Кыргызстан, Бишкек, жилой массив Алтын-Казык 
США, Чикаго: Центр искусств Гайд-парка (Hyde Park Art Center)

Выражаем благодарность всем участникам, нашим пар-
тнерам, жителям Алтын-Казыка и гостям фестиваля, нерав-
нодушным гражданам, которые претворили в жизнь такой 
интересный фестиваль и стали его частью!

Также выражаем отдельную благодарность за содей-
ствие в проведении Трэш-фестиваля Баглану Мамаеву, 
Гульнаре Касмалиевой и Муратбеку Джумалиеву, Бермет Тур-
салиевой, Сайкал Жунушевой, Владимиру Фридману, Айгул  
Турдуматовой, Жумалы уулу Касымбеку и Жылдыз Бекбаевой 
(ОсОО КасГаз), Бермет Назарбековой-Лампас, Акиму Марат 
улуу, Дмитрию Лужанскому, Андрею Скорнякову, Святославу 
Лыхину, Ирине Байрамуковой, Нурдину Борубаеву, Команде 
ОО “Институт Развития Молодежи”, Чынаре Жусупкелдиевой, 
Айнагул Токтомушевой, Таттыбубу Абдракмановой, Рамиле 
Рахимовой, Искендеру Алиеву, Бишкекской Школе Совре-
менного Искусства, Марии Макаровой, Диане Ухиной, Сергею 
Хегаю, Канайым Кыдыралиевой, Саадат Айталиевой, а так-
же Megha Ralapati, Mariela Acuna, Michelles Nordmeyer (Hyde 
Park Art Center, Chicago), Maxim Tumenev, Simov Dove, Zhenia 
Stadnik (CEC ArtsLink, New-York), Erika Dudley (Urban Growers 
Collective), Melissa Potter, Alyx Christensen & Rudy Medina 
(Open Kitchen project), Scott Caron, Polly Morris (The Lynden 
Sculpture Garden).
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Участницы_ки фестиваля: 
Абдыкерим Аденов
Адилет Уланов
Азиза Акунова (и команда ОО “СКЗЭ”)
Акжол Акжигит уулу
Алена Абитова
Влад Ушаков
Глюкля/ Наталья Першина-Якиманская (Нидерланды/ Россия) 
Дмитрий Петровский  (арт-группа DOXA)
Мирлан Шейшенбаев
Мунара Молдобаева
Оксана Капишникова
Равшан Та Джинг
Эрмек Джениш
Клуб “Эковолонтер”
Айтегин Муратбек уулу & Энни Албагли (США) & Ынтымак  
Абдылдаев

Параллельная программа: 
Улан Джапаров, Олеся Роскос, Арсен Джапаров, Валерий Руп-
пель, Эльмира
Медер Ахметов

Видео-эссе трэш-фестиваля:  
Томирис Орозоева https://youtu.be/uGR4c5N0v1U  

Дизайн постера и зин-каталога:  
Сыйнат Жолдошева

Редакторка зин-каталога:  
Алима Токмергенова

Фото для публикации предоставлены:  
Бермет Борубаева, Муратбек Джумалиев, Гульнара, Касма-
лиева, Диана Ухина, Оксана Капишникова, Равшан Та Джинг, 
Сыйнат Жолдошева, Канайым Кыдыралиева, Эрмек Джениш, 
Дмитрий Лужанский, Влад Ушаков и др. 

https://youtu.be/uGR4c5N0v1U
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Партнёры:  
ОО ArtEast, Клуб Путешественников Gde.kg, Общественное 
движение “Экостан”, ЭкоСоц, Клуб “Эковолонтер”, ОО “Сту-
денты Кыргызстана за Зеленую Экономику”, Hyde Park Art 
Center (Chicago), CEC ArtsLink.

При финансовом содействии Фонда 
«Сорос-Кыргызстан» в рамках программы 
«Демократическое управление». Мнение 
Фонда и авторок публикации могут не со-
впадать. 

Фото: Сыйнат Жолдошева

https://soros.kg/
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tazarapp@gmail.com

tazar.app

tazar.app

Скачать приложение Тазар можно 
в App Store и Play Market

Tazar Bishkek – это платформа и мобильное приложение 
по сортировке и сдаче вторсырья в Кыргызстане. Мы учим 
горожан правильной сортировке и сдаче их мусора/отходов/
вторсырья. Рассказываем про переработку и утилизацию 
в Бишкеке и в регионах. Также мы обучаем офисы и хорека 
становиться ответственными за свой экологический след.

Аймээрим  
Турсалиева  
(Tazar Бишкек)

Бермет  
Борубаева 
(БиШСИ)

Кураторки: 

Бишкекская Школа Современного Искусства (БиШСИ) – это 
динамическая он-лайн и офф-лайн площадка, которая пред-
лагает на своей базе аккумулировать и продвигать практики, 
рассуждения, опыты искусства в разных его проявлениях как 
на уровне медиумов, так и на уровне художественных  
решений / жестов / актов. 

Организаторы: 

www.bishci.com

bishkekartschool@gmail.com

bishartschool

bishci

bishkek_art_school 

mailto:tazarapp@gmail.com
https://www.facebook.com/tazarapp
https://www.instagram.com/tazar.app/
https://apps.apple.com/us/app/tazar-kg/id1523623515
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.io.tazarapp&hl=ru&gl=US
https://soros.kg/
https://www.facebook.com/tazarapp
https://bishci.com/
http://facebook.com/bishartschool
https://t.me/bishci
https://www.instagram.com/bishkek_art_school/
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По следам фестиваля.  
Размышления организаторок, 
участниц/ков и зрителей/ниц и 
продолжение проекта в Чикаго

СОДЕРЖАНИЕ
Концепция экологического  
арт-фестиваля “Trash-
festival-3: экология + искусство” 

Первая часть фестиваля.  
Онлайн программа

Вторая часть фестиваля.  
Эко-тур и презентация работ 
участниц/ков 

Фото: Сыйнат Жолдошева



Концепция  
экологического  
арт-фестиваля  

“Trash-festival-3:  
экология + искусство”
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Экологический арт-фестиваль “TRASH” – уже третий по сче-
ту –  прошёл в 2021 году в рамках исследования “Эко-

логия + Искусство” и посвящен проблемам экологического 
неравенства. Фестиваль и исследование направлены на со-
здание осознанного диалога по решению проблемы загряз-
нения окружающей среды в городском пространстве. 

Наша ось работы: Бишкек – Чикаго. Вместе с художниками, 
активистами, учеными, гражданами, мыслителями мы соз-
даем  интерглобальную платформу для общения, которая 
исследует методологии решения глобальных экологических 
проблем с помощью художественных практик, эксперимен-
тов, арт-интервенции, анализа, арт-событий, инсталляций, 
публикаций. Основная цель фестиваля – показать, что  
         МУСОРА НЕ СУЩЕСТВУЕТ,  
что это наша современная культура потребления его создаёт. 
Не нужно бороться со свалками, нужно менять систему про-
изводства и потребления.

В настоящее время вопрос экологических проблем в городах 
чрезвычайно актуален, и Бишкек не исключение. Токсичная 
свалка, смог, сельскохозяйственные угодья, загрязненные 
производством, гипер-автомобилизация и многие другие 
проблемы  угрожают здоровью и жизни людей. Зимой Биш-
кек практически ежедневно  занимает первое место в миро-
вом рейтинге по уровню загрязнения воздуха, что приводит 
к болезням и экономическим потерям. Его корни в клубке 
проблем – слабое управление, низкий уровень экологиче-
ской осведомленности, гиперактивность неолиберальной 
экономической системы, когда те, кто обладает капиталом 
эксплуатируют природные ресурсы для извлечения макси-
мальной выгоды минимальными средствами и в обход эко-
логической безопасности. Бишкек сегодняшний входит в про-
тиворечие с одним из самых зеленых городов Советского 
Союза – Фрунзе, хотя изменилось не только название, а сам 
принцип городского планирования. Если раньше специально 
засаживали деревьями дороги, парки и скверы, то сейчас их 
вырубают, чтобы расширить дороги и построить “элитное” 
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жилье на наших зеленых территориях.  

В связи с ситуацией пандемии в 2021 году арт-фестиваль 
прошел в несколько этапов, которые включали в себя работу 
над исследовательской базой, серию образовательных меро-
приятий в онлайн и в оффлайн режиме, а также публичные 
события с презентацией в жилмассиве Алтын-Казык, что рас-
положен рядом с полигоном.

Проект служит открытой платформой для размышлений и 
критического понимания существующих альтернатив гло-
бальному потреблению и хищническому захвату природных 
ресурсов трансконтинентальными корпорациями.

Основные этапы проекта:

Апрель – Открытый конкурс заявок на участие в “Trash-
festival-3: экология + искусство”

Май – декабрь – Исследования и серия открытых и закрытых 
мероприятий по экологии и искусству.

25 сентября – Презентация TRASH-фестиваля в Бишкеке 
на Ала-Арчинском водохранилище, в районе ж/м Алтын-Ка-
зык около городской свалки.

4 октября – 17 ноября – Серия встреч с художницами/ками 
в Чикаго в рамках резиденции ArtsLink Fellowship Program.

Ноябрь – декабрь  – Создание публикации по результатам 
проекта – зин-каталог “Аралаш”.

Бермет Борубаева  
Со-кураторка “Trash-festival-3: экология + искусство”

Сентябрь 2021
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1 июля Старт. Онлайн открытие фестиваля.
Презентации, дискуссии, обсуждения

Что такое TRASH-festival и как решать 
проблему мусора? 
Бермет Борубаева (БиШСИ)

Раздельный сбор мусора
Аймээрим Турсалиева (Tazar Bishkek)

О работе и проектах Государственного 
агентства охраны окружающей среды 
КР в сфере отходов
Турдуматова Айгул (Управление государ-
ственной экологической экспертизы и 
природопользования) 

О необходимости создания мусорного 
кластера
Адиль Назаров, директор Бишкекского 
санитарного полигона

ПРОГРАММА ОНЛАЙН
Записи встреч доступны на сайте  
https://bishci.com/2021/06/16/trash-3-art-ecology/ 

8 июля
Семинар  
в рамках Школы Методологии Художе-
ственных исследований,
блок встреч “Окружающее пространство, 
экология, право на город”

Зачем нам нужна методология для эко-
арт проектов?
Бермет Борубаева (БиШСИ)

10

https://www.youtube.com/watch?v=UUV2iXcpUFQ
https://bishci.com/2021/06/16/trash-3-art-ecology/
https://bishci.com/mhi/
https://bishci.com/mhi/
https://youtu.be/6m665suC6_w
https://youtu.be/6m665suC6_w
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Паблик-ток
Современные мусороперерабатываю-
щие заводы 
и почему они нужны Кыргызстану?
Жумалы уулу Касымбек, Бекбаева Жыл-
дыз (ОсОО КасГаз)

Архитектура мусороперерабатываю-
щих заводов
Мария Макарова (БиШСИ)

Семинар
в рамках Школы Методологии Художе-
ственных Исследований
Право на город. Выставка-акция “Биш-
кекСмог” 
Бермет Борубаева (БиШСИ)

10 июля

15 июля

Лекция
Механизмы глобального экокризиса 
и почему нужно уйти от Капитализма
Владимир Фридман (МГУ)

3 августа

Экскурсия по энергоэффективному 
дому.
Мастер-класс по компостной переработке 
на гончарных микро-заводах Worm Up 
Сайкал Жунушева

14 августа

Фото: Сыйнат Жолдошева

https://youtu.be/A3RXIi1tU_4
https://youtu.be/A3RXIi1tU_4
https://youtu.be/A3RXIi1tU_4
https://youtu.be/Uhfkr92fRXE
https://youtu.be/Uhfkr92fRXE
https://www.youtube.com/watch?v=mgELQn10Uo4
https://www.youtube.com/watch?v=mgELQn10Uo4


Предфестивальный субботник 
в рамках Всемирного дня чистоты
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ПРОГРАММА ОФФЛАЙН

Подготовка общественного про-
странства Библиотеки спасенных 
книг

Предфестивальный субботник
в рамках Всемирного дня чистоты

Часть 1. Эко-тур вокруг  
Ала-Арчинских водохранилищ 
с посещением лодочной станции и 
заездом на полигон ТБО-фильтрат 

Часть 2. Арт-фестиваль в  
жилмассиве Алтын-Казык

Продолжение фестиваля в рамках 
резиденции ArtsLink Fellowship 
Program. 
Мусор превращается в сокровища  

18 сентября

1-24 сентября

25 сентября

Октябрь -  
ноябрь

ж/м Алтын-Казык
 

(США, Чикаго)

Алена Абитова, Абдыкерим  
Аденов, Бермет Борубаева,  
Равшан Та Джинг

Ала-Арчинское водохранилище, 
ж/м Алтын-Казык

Фото: Сыйнат Жолдошева
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ЧАСТЬ 1.  
ЭКО-ТУР 

вокруг Ала-Арчинских  
водохранилищ с посещением  
лодочной станции и заездом 

на Бишкекский мусорный  
полигон и фильтрат



Начали мы арт-фестиваль ранним утром 25 сентября 
с эко-тура вокруг Ала-Арчинского водохранилища, кото-

рое находится в том же районе, что и жилмассив. Водохрани-
лище было введено в эксплуатация еще в советское время. 
Берёт начало с ледников в районе северного склона Киргиз-
ского хребта и заполняется из реки Ала-Арча. Входит в пере-
чень стратегических объектов страны, несет ирригационную 
функцию. Здесь же когда-то процветала база отдыха для го-
рожан и рыбное производство. 

14
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1. Полигон и фильтрат. Посещение мусорного полигона. 
#МэрБишкекаПотуши. Заезд на полигон ТБО-фильтрат.

2. Дамба

3. Лодочная спортивная база “Ала-Арча” по гребле на  
байдарках и каноэ. 

4. Локация фестиваля: жилмассив Алтын-Казык – между 
городской свалкой и Ала-Арчинским водохранилищем, 
презентация фестиваля.

Маршрут эко-тура 



Полигон и фильтрат. Свалка была образована ещё в 70-е 
годы ХХ века и срок службы предполагался 10 лет. Несмотря 
на это сюда до сих пор поступают отходы со всего Бишкека и 
близлежащих районов Чуйской области. Площадь свалки уже 
приближается к 50 гектарам, часть которой находится в про-
цессе постоянного горения из-за пищевых отходов, которые 
выделяя метан, самовоспламеняются. Отдельным экологи-
ческим бедствием является фильтрат – это жидкость, которая 
вытекает из самой свалки, образуя смертельные водоемы 
у основания свалки. Данная земля находится на территории 
Первомайского района г. Бишкек, а значит столичная мэрия 
несет прямую ответственность за эту экологическую угрозу, 
как и другие профильные органы. В стране должна работать 
современная система утилизации отходов разной степени 
опасности для обеспечения нашего с вами комфортного про-
живания и сохранения величественной природы. 

16
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Лодочная спортивная база на Ала-Арчинском водо-
хранилище – уникальное место для тренировок по гре-
бле на байдарках и каноэ. Спортивная база была постро-
ена ещё в советское время и сейчас держится на плаву 
за счет энтузиазма людей, которые посвятили всю свою 
жизнь водным видам спорта. На спортивной базе прово-
дились различные международные и республиканские 
соревнования по гребле на байдарках и каноэ. Хотя база и 
относится к Госагентству физультуры и спорта, но по фак-
ту инфраструктурному объекту не выделяются средства 
для полного поддержания и обеспечения работы, всё при-
ходится покупать самим. С учетом транспортного кризиса 
спортсменам очень сложно добираться на занятия, до ло-
кации не ходит общественный транспорт, а это значит, 
что либо детей привозят на машине, либо на велосипеде, 
либо пешком. Очевидно, что это накладывает ограниче-
ния на доступность этого вида спорта для детей в целом, 
а в частности для детей из близлежащих новостроек. Если 
родители не могут возить на машине, то пешком далеко. 
В теплую погоду можно ездить на велосипеде, но не у 
всех он есть, и расстояние все же большое. При этом, 
берега водоема усыпаны мусором, который оставляют 
в большом количестве отдыхающие. А если начинают 
по водохранилищу летать водные скутеры (что абсолютно 
незаконно), то значит, что тренировки у детей в этот день 
не будет, так как волнами их относит в противоположную 
сторону. Нам посчастливилось познакомиться с чемпиона-
ми страны, которые здесь тренируются. Обычные ребята 
приходили сюда летом купаться, а тренер Елена Вади-
мовна, заметив их,  предложила попробовать поплавать 
на байдарках. Спустя три года тренировок, они стали чем-
пионами страны и представляют Кыргызстан на междуна-
родных соревнованиях. Понимаешь, что у нас всё есть, нет 
только грамотного управления, которое стало источником 
бизнеса, а никак не общественного блага. 



Алтын-Казык – один из жилых массивов, который располо-
жен рядом с мусорным полигоном. Как и многие новострой-
ки появился он относительно недавно, находится в север-
ной части города, недалеко от рынка Дордой. Каждый день 
дети и взрослые дышат дымом от горящей свалки, который 
отравляет здоровья и жизни людей.  Жилые постройки 
не узаконены по экологическим нормам, правительство уже 
много лет обещает закрыть свалку и построить мусоропере-
рабатывающий завод. Жители новостройки своими силами 
провели сюда воду, установили трансформатор для подачи 
света, посадили деревья. На территории жилмассива есть три 
мечети, но нет ни культурного, ни образовательного центра, 
ни государственного детсада. Есть небольшой участок земли, 
который жители огородили и в ближайшем будущем хотят 
сделать на этом месте детскую или спортивную площадку.
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Городские власти обязаны создавать современную ин-
фраструктуру работы с отходами, и виновные в провале 
проекта рекультивации мусорного полигона должны по-
нести ответственность. Мусор сегодня это ценный ресурс 
и через наш проект мы хотели показать экологические и 
творческие альтернативы как меньше засорять планету.
К сожалению, проблема мусора актуальна не только для Биш-
кека, но и для всего Кыргызстана. Граждане Кыргызстана ини-
циировали петицию с требованием решить проблему мусора 
и стихийных свалок и просят их поддержать https://chng.it/
sfs2HrBgCp
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ЧАСТЬ 2.  
АРТ-ФЕСТИВАЛЬ  

В Ж/М АЛТЫН-КАЗЫК
Презентация экологических и  

художественных проектов
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Обед-пикник для всех участников фестиваля 

Бермет Турсалиева, Гульмира Кутуева,  
Нурзат Жумамудунова (Клуб “Эковолонтер”)

РАТАТУЙ  

ИЗ СПАСЕННЫХ ОВОЩЕЙ  

С РЫНКА “САРЫ-ӨЗӨН”



По данным ПРООН 30-40 % от всей произведенной еды 
в мире выбрасывается. На каждом этапе – сбор урожая, 

транспортировка, продажа, наши холодильники – мы несем 
продуктовые потери. Мы тратим ресурсы наши природные, 
человеческие, экономические ресурсы, но при этом теряем 
почти половину еды, что совсем нерационально. Это наносит 
вред не только экологии, но и несет комплекс экономиче-
ских, политических и социальных проблем. Подобные дис-
пропорции заложены в самой системе капиталистического 
производства и дистрибьюции еды. Чем больше продукто-
вые цепи между производителем и покупателем, тем менее 
справедливые отношения к работникам и выше конечная 
стоимость. 

Спасенные с вечернего рынка овощи были превращены 
в невероятно вкусный Рататуй, который был приготовлен 
на костре для всех гостей фестиваля. Мы хотели показать, что 
любые продукты можно использовать на общее благо. 

Фото: Сыйнат Жолдошева
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Интерактивная игра

Мунара Молдобаева и Канышай Исаева 
(Tazar Bishkek)

СОРТИРОВКА МУСОРА

Фото: Оксана Капишникова
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Правила игры – разделить мусор по категориям   перераба-
тываемый/неперерабатываемый и распределить разные 

типы пластика. Есть много того, что совсем не перерабаты-
вается: влажные салфетки, глянец, маски, черный пластик. 
Батарейки, лампы и медицинские отходы нужно сдавать 
в спецприемники. В приложении Tazar App можно узнать 
более подробную информацию как правильно сортировать 
мусор, а также адреса и телефоны пунктов приема. На приме-
ре этой игры участники на личном опыте начинают понимать 
что и как нужно сортировать.

Фото: Сыйнат Жолдошева



25

Видео-инструкция как получать удобрение дома из пищевых 
отходов

https://www.instagram.com/p/CUKgg9doXfD/?utm_
medium=copy_link 

УДОБРЕНИЕ ИЗ  
ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ В  
ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Мастер-класс 
Нурзат Жумамудунова (Клуб “Эковолонтер”)

ecovolunteer.kg

Фото: из интернета

https://www.instagram.com/p/CUKgg9doXfD/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CUKgg9doXfD/?utm_medium=copy_link


ПОКАЗ ФИЛЬМОВ

Фото: Сыйнат Жолдошева
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Документальный фильм «Полигон» рассказывает о Биш-
кекском мусорном полигоне и переработке мусорных 

отходов руками людей. Сюжетная линия фильма раскрывает 
проблемы состояния полигона, жителей села, находящего-
ся в непосредственной близости от полигона, а также ве-
дущуюся на нем переработку мусорных отходов. В фильме 
показываются все процессы работы Бишкекского полигона 
через истории людей, представленных разными социаль-
ными группами от бездомных до людей, работающих здесь 
постоянно.

ПОЛИГОН  
(23 мин, 2020 г.)

Документальное кино 
Дмитрий Лужанский, Влад Ушаков, Евгений  
Чичурко, Лена Нечаева

https://youtu.be/6aVaDXIiu-M

Фото: из интернета
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Мы привыкли считать Иссык-Куль одним из самых чистых 
водоемов на планете. Беспечно полагая, что брошенные 

мимо урны на пляже, пакет или пластиковая бутылка не на-
вредят озеру. Ветра разносят кучи мусора по побережью, 
при этом часть отходов неизбежно попадает в воду. За деся-
тилетия в прибрежной зоне популярных пляжей образова-
лись настоящие подводные свалки. О том, что на самом деле 
скрывается на глубине знают дайверы и экологи. Уже много 
лет они бьют тревогу и пытаются привлечь к проблеме вни-
мание. Решить ее только силами одних активистов, без го-
сударственного участия уже невозможно. И выход вроде 
бы есть. Несколько лет назад правительство Кыргызстана 
создало «Фонд развития природы» для улучшения экологии 
в стране. Деньги на работу фонда перечислила «Кумтор Голд 
Компани». Однако проект так и не заработал в полную силу. 

https://youtu.be/f23giX-NJ0Af

ПОДВОДНЫЕ СВАЛКИ 
ИССЫК-КУЛЯ 
(16 мин, 2021 г.)

Фото: из интернета
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https://youtu.be/f23giX-NJ0A


В фильме рассказывается о прогрессивных способах ути-
лизации мусорных отходов на территории Кыргызстана. 

Прогрессивные села, которые уже сейчас внедрили у себя 
раздельный способ и утилизацию мусора. С какими про-
блемами они столкнулись во время воплощения идеи, как 
им удалось воплотить этот проект и как сортировка мусора 
работает в селах в данный момент, каков экологический и 
социально-бытовой эффект от внедрения такого способа 
утилизации мусора? А также о внедрении новых технологий 
сортировки и способов утилизации бытовых отходов в г. Биш-
кек. Фильм также демонстрирует на примере конкретных 
графических материалов финансовые стороны организации 
такого пути утилизации мусора.

https://youtu.be/KBuEs4kYDrU  

КАК ЗАРАБОТАТЬ НА  

МУСОРЕ В КЫРГЫЗСТАНЕ 
(24 мин, 2021 г.)

Фото: из интернета
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https://youtu.be/KBuEs4kYDrU


Постер фестиваля, 2021
Сыйнат Жолдошева

ВАЛЛИ

Фото: Сыйнат Жолдошева
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Для постера фестиваля выбран вдохновляющий персонаж 
Валли. Как известно, Валли – это широко узнаваемый 

персонаж, который кроме того, что чистит планету от мусора, 
также собирает всевозможные остатки былой цивилизации и 
пробует найти им применение. Философия Валли по очище-
нию планеты, сохранению растения, как символа спасения, и 
способности любить, отчасти схожа с духом “Трэш-фестива-
ля”. Разве не есть главная идея фестиваля – изменение отно-
шения к мусору? Кстати, и дом Валли проецирует фестиваль-
ную местность со множеством познавательного. Помните его 
дом, где можно посмотреть видеокассету с музыкальными 
номерами. Во всем этом мусоре тоже живут человеческие 
чувства, эмоции и любовь. 

Здесь образ Валли сделан из подручных средств, вернее 
мусора, чтобы шире раскрыть концепцию фестиваля. Макет 
сфотографирован, обработан и расположен на зеленом фоне, 
который имитирует бумагу зелёного цвета. За Валли также  
расположился желтый круг с кыргызскими узорами, как от-
сылка на Кыргызстан. Подписи на плакате  специально сде-
ланы от руки, как отказ от автоматизма и призыв к ручному 
труду, как тонкий намек на сортировку мусора. Это придает 
постеру индивидуальность и  art-истичность. 

P. S. Интересен факт, что  WALL-E, обратная аббревиатура Waste 
Allocation Load Lifter, Earth-class – дословно: мусоропогрузчик земного 
класса.

Организаторы: Партнеры: Спонсор:



Общественное пространство

Бермет Борубаева, Алена Абитова,  
Абдыкерим Аденов, Равшан Та Джинг

БИБЛИОТЕКА  
СПАСЕННЫХ КНИГ 

Небольшой продовольственный магазин, который 
участницы/ки TRASH-3 переделали в общественное 

пространство образовательной и творческой платфор-
мы для местных жителей. При создании использова-
лись вторичные материалы, создавались предметы 
интерьера из переработанных материалов, старались 
не покупать новые предметы. Пока проводился ремонт 
и подготовительные работы, местные дети с любопыт-
ством спрашивали, что здесь будет и когда узнавали, 
с радостью предлагали свою помощь – покрасить сте-
ны, подмести полы, вынести мусор. Делали они это как 
умели, но главное, что с удовольствием включались 
в процесс.
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В Библиотеку могут приходить дети, обучаться, читать 
книги, заниматься творчеством, получать дополнитель-
ное образование. Это площадка, где каждый может 
провести полезные, интересные мероприятия, пере-
дать свои знания следующим поколениям, детям про-
живающим в Алтын-Казык. Если вы хотите провести 
занятия/ тренинги для местного сообщества, напишите 
нам на whats’ app +996500527484.  Проект держится 
на личной инициативе организаторов, будем благодар-
ны за любую поддержку в проведении занятий, осо-
бенно, требуются преподаватели английского языка и 
других курсов.

Фото: Канайым Кыдыралиева
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Апсайклинг, изготовление арт-изделий  
из металлических отходов
Абдыкерим Аденов

КОВАНАЯ РОЗА

Фото: Бермет Борубаева
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С    колько металла мы ежегодно выбрасываем? Металлолом  
очень ценится на рынке вторсырья, но, конечно, не всё 

можно сдать. А что делать с мелкими остатками от сварки и 
от нашей жизнедеятельности? Для создания металлических 
роз в дело идут обрезки от сварочного производства, ненуж-
ная проволока и всё, что можно сварить между собой. При 
этом, если срезать настоящие розы, то они завянут через не-
сколько дней, а металлические розы могут стать украшением 
любого пространства, но и будут напоминать нам о хрупкости 
природы. 



Арт-разговор с детьми
Алена Абитова 
При участии Бермет Назарбековой-Лампас 
(психолог)

НАРИСУЙ  
СВОЮ МЕЧТУ

Фото: Равшан Та Джинг
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О чем мечтают дети в Алтын-Казыке? Нам хотелось узнать 
и понять какие мечты у самых маленьких жителей ново-

стройки, граничащей с мусорной свалкой. Дети уже с малых 
лет знают какой труд тяжелый и что в этой жизни можно 
надеяться только на себя. Открытые, честные, очень жадные 
до знаний – такими нам запомнились те, с кем нам посчастли-
вилось встретиться и вместе провести наш арт-разговор. Для 
того, чтобы детки в свободной форме могли с нами делиться 
своими мыслями и мечтами, мы решили использовать один 
из методов в психологии, когда человек через рисунок мо-
жет делиться своими фантазиями. Такая форма коммуника-
ции очень понравилась детям, а нам было проще понять их, 
узнать к чему они стремятся. Кто-то хочет стать дизайнером, 
кто-то известным блогером. Тут, кажется, всемирная власть 
ТикТока также формирует свои представления в умах детей 
и задает тренды. О чем бы не мечтали дети, главное, чтобы 
у них была практическая возможность реализовать свои 
мечты,  получить доступ к образованию и необходимой среде 
для развития своих идей. 

О чем мечтают дети Алтын-Казыка: 

- стать сильным как Хабиб; 
- стать дизайнером; 
- стать блогером; 
- съездить на Иссык-Куль; 
- жить на жайлоо; 
- стать богатым; 
- стать водителем 
фуры; 
- иметь машину; 
- получать много 
подарков;
- жить в большом 
доме; 
- жить близко 
с друзьями

Фото: Канайым Кыдыралиева



Эко-инсталляция, 2021
Алена Абитова

ОБМЕН
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Своп или бесплатный магазин – импровизирован-
ное пространство, куда каждый может принести 

ненужные ему вещи, и каждый может забрать то, что 
ему необходимо. Мы каждый раз покупаем новые 
вещи и выбрасываем старые. Стоп. А может они ещё 
кому-то пригодятся? Если дети выросли или вам вещь 
уже не нравится, это совершенно не означает, что она 
никому не нужна. Все были в восторге от такого “обме-
на” и мы несколько раз привозили разную одежду, всё 
улетало с нашего “прилавка”. Проект “Обмен” служит 
напоминанием о том, что лучший способ избавиться 
от вещи – это её куда-то пристроить, где она нужна, 
продать, отдать, перешить, переделать, использовать 
повторно, сдать на переработку, что угодно, но только 
не отправлять на свалку. 

Фотографии: Сыйнат Жолдошева
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Фото-серия

Влад Ушаков  
(Со-основатель инициативной группы  
#МэрБишкекаПотуши)

ИСЧЕЗАЮЩИЙ  
КЫРГЫЗСТАН
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Фото-серия представляет собой фиксацию фактов 
нарушение в сфере природоохраны и экоцида, 

который происходит в Кыргызстане практически в ка-
ждой области. Фотографии были сделаны в рамках 
проекта Экологической карты и доступны на сайте 
www.ecomap.kg. 

Фото: Сыйнат Жолдошева
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Сегодня за короткий промежуток времени можно 
увидеть как происходит диджитал  атрофия.  Со 

стремительным развитием технологий старая техника 
быстро устаревает и становится пережитками прошло-
го. Так я столкнулась с тем, что казалось бы прогрес-
сивный электронный  каталог для фотовыставки Stills 
в виде дисков ровно через 10 лет превратился в груду 
мусора, бесполезно хранился. 

Фотоинсталляция, 2021
Оксана Капишникова

ИНВОЛЮЦИЯ.  
ДИДЖИТАЛ АТРОФИЯ
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Работа «Диджитал атрофия» представляет собой 
апсайклинг-трансформацию коробок из под CD-ката-
лога фотовыставки в фоторамки, в которые я вложила 
фото природы Иссык-Куля.

*Инволюция – это редукция или утрата в процессе эво-
люции отдельных органов, упрощение их организации 
и функций.
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Фото: Сыйнат Жолдошева



Инсталляция, 2021
Азиза Акунова, команда “Студенты  
Кыргызстана за зеленую экономику”

ПЛАСТИКОВАЯ  
ПЛАНЕТА
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Фото: Сыйнат Жолдошева
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Исторически культура кочевников предполагала особое 
почитание Природы,  следствием этой культуры выступа-

ла любовь к окружающей среде, ответственное и разумное 
потребление благ дарованных Природой и многое другое. 
К глубокому сожалению, современный Мир отходит от дан-
ных принципов и более того, традиционной культуре проти-
вопоставляется новая культура – культура консьюмеризма 
(сверхпотребления). Данной инсталляцией мы хотели пока-
зать, что при текущих тенденциях сверхпотребления, мы, Че-
ловечество, наполним эту планету не густыми лесами, чистой 
водой, великолепными пейзажами, а тем, что вы видите…   

Более того, предметы представленные в инсталляции ис-
пользуются почти каждым человеком, каждый день, и в дан-
ном случае, мы призываем задать себе вопрос: “Как часто я 
использую эти вещи?! И куда они уходят далее?!” 

Ответы на эти вопросы приведут вас к тому, что зачастую эти 
вещи отправляются на мусорные свалки, заполненные раз-
личным мусором, который не поддается переработке. Сле-
дуя логике, вы придете к выводу, что мусорные свалки об-
разуют грязную среду, отравляющую весь окружающий мир 
как на поверхности земли, так и грунтовые воды. Далее, вы 
придете к выводу, что вы лично, загрязняете природу боль-
ше, чем какой-либо завод или фабрика…

Пожалуйста, задумайтесь, и постарайтесь изменить себя, 
ведь каждый из нас несет ответственность за наш общий 
Дом…

Организация “Студенты Кыргызстана за зеленую экономи-
ку” занимается внедрением принципов зеленой экономики. 
ведения хозяйства – единственный способ для Кыргызстана 
стать процветающей страной. 

jerdin_baldary
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Вопрос возник из фо-
тографий места, где 

собирались проводить 
фестиваль – можно ли 
из визуального треша, 
что окружает мир детей, 
живущих около город-
ской свалки, создать 
«что-то», что не будет 
нести на себе печать 
безысходности, вариант 
своего ответа пред-
ставлен в зарисовках 
на данную тему.

Иллюстрации,  
эскизы, 2021 
Эрмек Джениш

ВЗГЛЯД НА ТЕМУ  
ЗАБРОШЕННЫХ  
ПОСТРОЕК 



Люди вовлечены в отношения (катыш и алыш-бериш), 
в процессе которого происходит денежный и матери-

альный обмен. Данный объект это результат такого взаимо-
действия и состоит из пакетов, собранных в течение месяца 
во время посещения торжеств типа свадьбы, юбилея и поми-
нок.  А также подарков, переданных в пакетах.

СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМО-
ДЕЙСТВИЕ: ОПЕРАЦИЯ 
“БАШТЫК” (ПАКЕТ) 

53

Инсталляция, 2021 
Назгуль Куватбекова



Инсталляция, металлическая проволока
Адилет Уланов

ГРАВИТАЦИЯ –  
ПРИТЯЖЕНИЕ  
СОПРОТИВЛЕНИЙ…
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Уже долгие годы 
на протяжении 

всей жизни, целого 
века, человечество 
отчаянно пытается 
противостоять и 
выходит на прямую 
и открытую борьбу 
против загрязне-
ния природы, про-
тив загрязнения 
сознания, загрязне-
ния умов и прочей 
безнравственности 
и вакханалии. 

Одна из ниш, при-
ведённая мною 
выше – это ПРИ-
РОДА. Всецело  
затрагивает наше 
бытие, нашу по-
вседневную жизнь, 
жизнь мира, жизни 
людей. А также  
всеобъемлющее 
существование, 
в итоге доказы-
вает, что без при-
роды, без чистого 
воздуха, ни одна 
из сфер не была бы 
так совершенна... 
В результате мы 
наблюдаем, увы, 
за происходящей 
печальной ситуаци-
ей. Под названием 
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«Экологическая КАТАСТРОФА»! Мы невольно и безрадостно 
констатируем тот факт, что нашей Земле в замедленном про-
цессе приходит конец. Земля истощена потоками канцероге-
нов (а мы знаем к чему приводит их большая концентрация 
в окружающей среде), опустошена концентрацией токсичных 
отходов, ядовитых веществ и прочих ферментов которые 
приносят небывалый ущерб нашей планете. И чтобы как-то 
можно было об этом открыто заявить, заговорить, озвучить 
прямо, нестандартно. В конце концов используя новые под-
ходы и решения. Я решил рассказать о проблеме экологии 
в качестве художника-архитектора, а также по совместитель-
ству и скульптура. Интерпретировать свою работу по-своему. 
Выбрав свой художественно-творческий стиль, исключитель-
ную форму изложения и пользуясь случаем того, что я явля-
юсь художником. Говорить об этом была моя прямая задача. 
Считайте это моей миссией, как угодно. Но я попытался выра-
зить это так, как задумал в первоначальном концепте. Ничего 
запредельного, но и ни капли предсказуемого... 

Эта работа достойна огласки. Скульптура затрагивает пря-
мые и косвенные проблемы загрязнения, воздуха, экологии, 
природы, а также комфорта и качества жизни. А жизнь у нас 
одна. 

За основу идеи была выбрана фигура и образ мужчины, 
то есть олицетворение силы мира, и в целом всего человече-
ства. Изящество женского образа – олицетворение силы при-
роды, силы плодородия, могущества и духовной ипостаси. 

Сфера изображает и демонстрирует нашу потерянную плане-
ту, планету Земля. Стержень, который так ярко виден на пер-
воначальном эскизе говорит нам о связи «человечества и 
планеты», «человека и природы», которую так яро пытаются 
разъединить «темные», во власти ущербности силы. Силы, ко-
торым мы должны  противостоять. Храбро сопротивляться. И 
продолжать свою непоколебимую миссию – спасти экологию!

Проблема глобальная, а ситуации повседневны…



57

Фото: Оксана Капишникова Фото: Сыйнат Жолдошева



Апсайклинг
Акжол Акжигит уулу

КЕРБЕН.  
СУМКИ ИЗ ТЕНТОВ
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Фото: Сыйнат Жолдошева
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С 2010 года мы с семьей 
живем вблизи объездной 

дороги, которая связывает 
рынок Дордой с другими 
областями КР и странами СНГ. 
С 2016 года начал замечать 
увеличение грузовых машин, 
укрытых тентами. C того мо-
мента задумался, что можно 
сделать из использованных 
тентов, которых уже сняли 
с грузовиков. Нашел в интер-
нете необычный способ их 
использования. Оказывается, 
одна швейцарская компания, 
которая называется Freitag, 
шьет сумки из вышедших 
из пользования тентов.  Уви-
дев, как они это делают, я 
тоже задумался об этом. Воз-
никло очень много вопросов, 
ответов на которые у меня 
не было. В 2018 году при под-
держке друзей мне удалось 
увидеть уникальную компа-
нию Freitag изнутри, после 
чего я смог найти ответы 
на все свои вопросы. В 2019 
году поделился своей идеей 
с друзьями и им она понрави-
лась, после чего начали пробо-
вать шить наши первые сумки.

Технология изготовления 
наших сумок проходит по сле-
дующим этапам: 

• Скупка старых тентов 

Фото: Акжол Акжигит уулу
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(замер, транспортировка, 
оценка) 

• Тенты проходят трехэтап-
ную чистку. Первый этап 
– механическая чистка, 
после чего можно увидеть 
сколько процентов тента 
можно использовать в ка-
честве материала для су-
мок. Второй этап – точеч-
ная выборка части тентов и 
чистка при помощи специ-
альных средств. Третий 
этап – мягкая чистка. 

• Дизайн и изготовление 
лекала. К каждому продук-
ту ищется индивидуальный 
подход. Вместе с дизай-
нером разрабатывается 
модель  сумки, чтобы она 
привлекала людей своей 
красотой, практичностью, 
качеством и стилем.
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Фото: Акжол Акжигит уулу



Инсталляция, 2021
Глюкля / Наталья Першина-Якиманская 

АГЕНТЫ  
КОММУНИКАЦИИ
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Инсталляция “Агенты коммуникации” появилась в резуль-
тате взаимодействия  с тремя швейными работницами 

из бишкекских цехов, которые шьют одежду на экспорт 
в Россию. Их имена – Самира, Рахат и Мира. Во время интер-
вьюирования Рахат, ее мне удалось посетить первой, возник-
ла идея сшить куклы из обрезков, которыми наполнена ee 
крохотная комнатка, где проживает она, ее четверо детей и 
помощница. Идея кукол-марионеток появилась в результа-
те понимания проблемы нехватки игры в жизни Рахат, той 
самой охранительной дистанции человека от превращения 
в робота, наполненного заботами о как можно большем про-
изводстве продукции, так как именно от количества продук-
ции зависит количество денег, которые заплатят Рахат.

Получается, что игра сама по себе является роскошью, кото-
рую могут себе позволить люди обеспеченные настолько, 
чтобы у них появилась свободная минутка поднять глаза 
к небесам (кстати сказать, небеса также схвачены контролем 
ислама и там тоже не до игры) или просто обвести взглядом 
окружающее пространство, или, что как правило на перед-
нем плане задач: рассказать сказку ребенку. Рахат пожало-
валась, что у нее нет времени даже почитать книжку на ночь 
своим детям. И тогда я спросила ее: “В какую игру ты играла 
в детстве?” И Рахат мне ответила, что играла она в камни. 
Поэтому мы обвязали камни веревками и скомбинировали 
их с игрушками в инсталляции. (Параллельно также возникли 
образы возможной инсталляции – Дефиле камней, где каж-
дый камень одевается в особый наряд). 

Игрушки эти наполнены еще более мелкими обрезками, 
которыми люди топят печи в Бишкеке, чего делать категори-
чески нельзя. По мнению эко-экспертов метод топки печей 
тканевыми обрезками в частном секторе еще больше засоря-
ет и без того ужасающе токсичный воздух в Бишкеке.

Далее полную версию текста читайте в части № 3 каталога.



Коллаж, 2020. Диптих 210х110
Дмитрий Петровский (арт-группа DOXA)

НАСЛОЕНИЕ БУДНЕЙ
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Фото: Оксана Капишникова



Примерно с 2018 
года я собирал 

объявления и пла-
каты с улиц и база-
ров города.

Хроники Бишке-
ка почти за 3 года 
дали объемный 
срез, где видно, чем 
живет наше  
общество. 

Из информаци-
онного мусора я 
изобразил портре-
ты людей, которые 
также собирают 
мусор каждый день 
без выходных и 
праздников, но 
не коллекциониру-
ют его. 

Это тихая история 
героизма семьи 
дворников. Ибраим 
и Исралат Кадыро-
вы уже больше 10 
лет работают двор-
никами в Тазалыке.

Это философия 
шагов каждого дня 
несмотря на разво-
роты мира, панде-
мию и праздники. 
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Фото: Сыйнат Жолдошева
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Инсталляция, 2021
Мирлан Шейшенбаев

МЫСЛИТЕЛЬ
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Фото: Сыйнат Жолдошева
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Общество, 

        которое 
    мыслит 
      цифровой 
информацией 
   в 
    настоящее 
      время.

Фото: Сыйнат Жолдошева



Перформанс
Айтегин Муратбек уулу 

ДЬЯВОЛ,  
КОТОРОГО ВЫ КОРМИТЕ
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ДЬЯВОЛ,  
КОТОРОГО ВЫ КОРМИТЕ
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Аудио-видео перформанс, в котором 
художник перевоплотился в де-

мона свалки и манифестировал свою 
доминантность и власть над людьми, 
которые каждый день его кормят и 
ничего не могут с этим поделать.



72

Это видео- и аудиоинсталляция, в которой исследуется 
качество воздуха в Бишкеке по отношению к объектам, 

найденным на городской свалке, и воспоминаниям, которые 
они хранят.

На постоянно пылающей городской свалке хранятся выбро-
шенные вещи, неизбежно связанные с историями, события-
ми, друзьями или семьей; эти предметы символизируют то, 
как мы видим себя или других, способы доступа к воспомина-
ниям и / или то, что мы можем упустить. Акт «выбрасывания» 
часто действует как физический и как символический жест; 
способ избавиться от эмоций или переживаний, которые 
ассоциируются с объектом. Этот проект предлагает зрителям 
взглянуть на связь между объектом и чувством, потому что 
по мере того, как горит свалка, как старые вещи, так и эмоции 
дематериализуются и проникают в нашу атмосферу, наше 
дыхание, наши тела.

Через интервьюирование жителей о вещах, которые они 
когда-то выкинули, об историях и эмоциях , связанных с ними, 
проект  “Все, что осталось – это сказка” отдает дань уважения 
этим вещам и нашим воспоминаниям, как способу реконтек-
стуализировать дым и то, что содержится в воздухе, букваль-
но и метафорически. Короткие фразы из интервью, подчер-
кивающие эти чувства, переплетаются между полевыми 
записями, сделанными на свалке и в жилмассиве.

Видео, аудио, инсталляция, 2021

Айтегин Муратбек уулу & Энни Албагли & 
Ынтымак  Абдылдаев

ВСЁ, ЧТО ОСТАЛОСЬ –  
ЭТО СКАЗКА
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ВСЁ, ЧТО ОСТАЛОСЬ –  
ЭТО СКАЗКА

Видео- и аудиоработа были установлены в небольшой кла-
довке. ЧТобы создать удобное пространство для просмотра 
работы мы выложили пол подушками из войлока, использо-
ванного брезента от грузовиков, набитыми кусочками тка-
ни.  Зрителям предлагалось лечь на подушки и посмотреть, 
послушать произведение. После посетителям подали арбуз 
и семечки подсолнуха –  легкодоступные продукты, богатые 
витамином C, E, D, которые помогают бороться с долгосроч-
ными последствиями от загрязненного воздуха.

Фото: Оксана Капишникова



Апсайклинг, 2021
Гульмира Кутуева

ТАНЕЦ УЗОРОВ
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Художница работает с втор-
сырьем, войлоком, древе-

синой, шифером. Так большая 
терка, используемая когда-то 
для натирания моркови по-ко-
рейски получила свое новое 
предназначение, а строитель-
ный мусор закружился в танце 
узоров. 

Авторская дизайн студия 
KENESH

gulmirakutueva
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Фото: Оксана Капишникова
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Два отдаленно напоминающих друг друга пейзажа, гово-
рят о противоположно разных вещах. Первое фото – это 

заповедник дикой природы Пном Самкос в Камбодже; на вто-
ром фото – бишкекская городская свалка в наше время. Свал-
ка, отравляющая все вокруг. Что мы можем сделать, чтобы 
превратить второе фото в первое и не дать погибнуть всему 
живому возле мусорного полигона?

ВСЕГДА МОЖНО НАЙТИ 
ЧТО-ТО ПРЕКРАСНОЕ В 
УЖАСНОМ…
Фото-коллаж, 2021  
Мария Макарова

Заповедник дикой природы Пном Самкос в Камбодже Мусорный полигон в Бишкеке - апрель, 2021 г.
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ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ  
ПРОГРАММА

АРТ-ФЕСТИВАЛЯ  
“TRASH-FESTIVAL-3:  
ЭКОЛОГИЯ + ИСКУССТВО”

Фото: Сыйнат Жолдошева



Арт-субботник
Участники:  
Улан Джапаров, Олеся Роскос, Арсен 
Джапаров, Валерий Руппель, Эльмира.
Фотосессия: Валерий Руппель

РЕЧНЫЕ ЖИТЕЛИ
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Наконец-то это произошло: все лето собирались силами 
нашего небольшого семейства почистить немного одно 

место в русле Ала-Арчи – ниже магазина «Космос», там где 
шлюзы и брутальный водопад, рядом с нашим домом, в ко-
торый переехали в конце зимы. Заодно предполагали хоро-
шо провести время   и совершить какой-то художественный 
жест или несколько разных действий. Задачи не было, только 
сугубо функциональной, ведь это только первый шаг... Место 
классное, хотелось его немного привести в порядок и рас-
крыть потенциал, сколько подобных мест вдоль русел рек…  
У каждого места свой характер.

К нам присоединилась девушка по имени Эльмира, просто 
мимо проходила,  предложила помощь. Она оказывается 
здесь по утрам бегает... Потом неожиданно появился Валера 
Руппель, который помимо помощи провёл отличную фотосес-
сию, заодно и обсудили что здесь можно сделать.

Ощущение в итоге оказалось классным, может из-за того, что 
вода была или что, наконец-то, решились... В общем, какое-то 
облегчение испытали…

Мусор бывает разным, наиболее естественным смотрятся 
бетонные плиты, обтесанные водой, даже ржавая арматура и 
выбеленные деревяшки не раздражают… Неприятно возиться 
с бутылками, полиэтиленовыми пакетами, остатками ночных 
пикников и пр.

25 сентября 2021
Текст: Улан Жапаров
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Идея – проведение воркшопов «каждаяфигняимеетшанс» и 
«учитьсяутропинок». Цель воркшопов показать, что мож-

но работать с разными материалами и формами. Общая тема 
– сделать местный паблик арт-объект. Каждаяфигня – это вор-
кшоп по поиску материала, поиск по территории материала 
для объекта. Материалом может послужить мусор. «Каждая-
фигняимеетшанс» объясняет, что главным посылом является 
не желание работы с мусором, а то, что мусор может быть 
арт-объектом, то есть целью является арт-объект, а не борь-
ба с мусором. «учитьсяутропинок» – это урок о возможности 
творческого подхода к проблемам. В целом это развитие спо-
собности видеть красивое и в таких темах как мусор. Как быть 
с пролиферацией вещей, которых становится все больше и 
больше вокруг нас, нужно что-то менять в оптике восприятия 
– развивать пластичность мозга. Как говорит философ Катрин 
Малабу, пластичноть – это не гибкость, это не способность 
адаптироваться и выживать, а наоборот, способность сопро-
тивляться и критическо-творчески действовать и развивать 
агентность,  способность действовать, но и способность вос-
принимать, чувствовать, видеть красивое. Видеть красивое 
– это базовая пластичность мозга.

УЧИТЬСЯ У ТРОПИНОК
Воркшоп будущего (Воркшоп, который по разным 
причинам так и не состоялся, но всё ещё впереди) 
Медер Ахметов
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ЧАСТЬ 3.  
ПО СЛЕДАМ  
ФЕСТИВАЛЯ 

Размышления организаторок, 
участниц/ков и зрителей/ниц и 
продолжение проекта в Чикаго



Инсталляция “Агенты коммуни-
кации” появилась в результате 

взаимодействия  с тремя швейны-
ми работницами из бишкекских 
цехов, которые шьют одежду 
на экспорт в Россию. Их имена – 
Самира, Рахат и Мира. Во время 
интервьюирования Рахат, ее мне 
удалось посетить первой, возник-
ла идея сшить куклы из обрезков, 
которыми наполнена ee крохот-
ная комнатка, где проживает она, 
ее четверо детей и помощница. 
Идея кукол-марионеток появи-
лась в результате понимания 
проблемы нехватки игры в жизни 
Рахат, той самой охранительной 
дистанции человека от превра-
щения в робота, наполненного 
заботами о как можно большем 
производстве продукции, так как 
именно от количества продукции 
зависит количество денег, кото-
рые заплатят Рахат.

Получается, что игра сама по себе 
является роскошью, которую 
могут себе позволить люди обе-
спеченные настолько, чтобы у них 

Агенты  
Коммуникации 
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Инсталляция 
Глюкля/ Наталья  
Першина-Якиманская 
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появилась свободная минутка поднять глаза к небесам (кста-
ти сказать, небеса также схвачены контролем ислама и там 
тоже не до игры) или просто обвести взглядом окружающее 
пространство, или, что как правило на переднем плане задач: 
рассказать сказку ребенку. Рахат пожаловалась, что у нее нет 
времени даже почитать книжку на ночь своим детям. И тогда 
я спросила ее: “В какую игру ты играла в детстве?” И Рахат 
мне ответила, что играла она в камни. Поэтому мы обвязали 
камни веревками и скомбинировали их с игрушками в ин-
сталляции. (Параллельно также возникли образы возможной 
инсталляции – Дефиле камней, где каждый камень одевается 
в особый наряд). 

Игрушки эти наполнены еще более мелкими обрезками, 
которыми люди топят печи в Бишкеке, чего делать категори-
чески нельзя. По мнению эко-экспертов метод топки печей 
тканевыми обрезками в частном секторе еще больше засоря-
ет и без того ужасающе токсичный воздух в Бишкеке.

Опишу как происходило изготовление кукол-марионеток.
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После общения возник образ зоо-
морфных существ, животных: заяц, 
который как выяснилось играет 
важную роль проводника у шама-
нов, тени, сгустки энергии – формы, 
напоминающие рыб, максимально 
ненасильственные, могущие вызвать 
ассоциацию с заботой, с нежным 
касанием. Чтобы сшить эти игрушки 
нужно было сначала нарисовать их 
на бумаге и вырезать, затем отдать 
швеям, объяснив им идею и замысел. 
Интересно, что Рахат назвала их ан-
гелами и подобрала для них телесно-
го цвета ткань и в ее исполнении они 
действительно получились похожи-
ми на мусульманских ангелов, а Са-
мира подобрала совсем другие ткани 
и также сшила подушку без лекал и 
просто абстрактные геометрические 
формы. Это было ее самостоятель-
ное решение и я радовалась, что она 
дала волю своему воображению. В 
последствии планирую назвать и 
классифицировать протагонистов 
и шить игрушки гораздо большие 
по размеру. 

Возникла идея сделать эмансипа-
торный спектакль где система рынка 
представлена в виде животных-про-
тагонистов, а швеи-работницы могут 
быть представлены как люди. Так как 
они скорей всего не смогут играть 
сами себя (из-за невозможности 
пожертвовать рабочим временем), 
вместо них можно пригласить акте-
ров.
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Мы долго искали способ каким образом можно пред-
ставить сшитые игрушки на выставке.

Эта работа – фрагмент моего исследования “Сравни-
тельный анализ различных природ колониализма 
на примере России и Европы”. Оно началось в Индо-
незии, я также исследую ситуацию России и бывших 
союзных республик. Обширность темы я собираюсь 
компенсировать за счет раскрытия ее через личное 
субъективное восприятие происходящего героев 
моего будущего произведения. Главные героини этой 
истории – швеи, производящие одежду для России.  Я 
собираюсь связать в этом нарративе мысль о перепро-
изводстве продукции в мире, связанным с опостылев-
шей концепцией перепотребления, приведшей мир 
к катастрофе. 

Идея посетить швей и не просто поговорить, но и зака-
зать у них что-то связана с моим методом художествен-
ного исследования. Чтобы разобраться в анатомии 
эксплуатации труда швейных работников и работниц 
недостаточно читать литературу о субалтерн и хоро-
шо разбираться во всех изгибах теории названной 
деколониальной или постколониальной. Необходимо 
погрузиться в жизнь изучаемого предмета и в идеале 
даже стать им. Попробовать ощутить эту жизнь, как 
будто она твоя жизнь. Но и этого недостаточно, по всей 
видимости. Надо еще изучить систему, производствен-
ную цепочку и саму структуру рынка. По крайней мере, 
попытаться (ведь информация закрыта мафиозными 
замками и познание является опасным приключени-
ем).

Именно с фактом закрытости систем данного рынка 
связана идея заказа швейному цеху некой продукции, 
предположительно костюмов для будущего перфор-
манса, посвященного Конгрессу Красного Платья. В 
цехе, который мы посетили с Бермет в одном из арен-
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дованных помещений здания швейной фабрики “Илбирс” 
нам сказали, что они принимают только опт – от 1000 экзем-
пляров, в крайнем случае 500. Так как на тот момент я не го-
това была к такому заказу, мы решили попробовать реали-
зовать пилотный вариант идеи, то есть осуществить пошив, 
пригласив к сотрудничеству швею-надомницу Рахат и швею, 
работающую в небольшом цехе, Самиру.

Самира – самая молодая швея из цеха (который нам удалось 
посетить благодаря отличным взаимодействиям сестринства 
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Бишкекского коммюнити), она сразу согласилась участвовать 
в проекте и даже принялась шутить и подтрунивать над нами 
и всеми и самой жизнью! Ее цех – типичный маленький по-
лулегальный бизнес, расположен на окраине города. Таких 
цехов очень много в Бишкеке и швеи работают там сверху-
рочно и зачастую без договора. В дальнейшем, когда Самира 
давала интервью, выяснилось, что она хочет стать в будущем 
хозяйкой цеха. Мечтает выучиться на закройщицу, что пока 
является неподъемным делом в контексте ее статуса разве-
денной молодой матери, у которой муж отобрал ребенка. 
Тем не менее, во время интервью она вела себя гордо и с до-
стоинством и сказала, что чувствует себя свободной. Может 
в любое время уйти и найти любую работу. 

Третья швея (как оказалось в прошлом) Мира рассказала 
о своем опыте работы, неразрывно связанным с опытом 
системного насилия, оставившего глубокий след и трав-
му, с которой Мира пытается работать по сей день. Будучи 
квир-активисткой, благодаря феминистскому сообществу она 
очень выросла за последние годы и стала смотреть на свой 
опыт насилия не как на что-то само собой разумеющееся, 
а как на возмутительный факт, с которым нужно бороться. 
Она отлично рефлексирует по поводу сложно устроенной 
системы насилия, где роль жертвы не так однозначна и тре-
бует применения практик заботы о себе и эмансипаторных 
усилий, чтобы саму себя отделить от роли покорной жертвы 
и свободной личности способной на поступок и сопротивле-
ние. Вообще, как выяснилось, насилие является неотъемле-
мой частью Киргизии и пронизывает всю рабочую сферу. Во 
многом оно расцвело после распада СССР благодаря лож-
ному пониманию собственной идентичности, питающейся 
утраченным прошлым, которое понимается грубо и без учета 
произошедших перемен. Мира мечтает уехать из страны и 
получить политическое убежище в Европе. Во время высту-
пления на телевидении, лидер крайне правого движения 
Кырк-Чоро пригрозил Мире лишить ее жизни при первой же 
возможности.



Мысли по окончании 
экологического  
арт-фестиваля
“Trash-festival-3:  
экология + искусство”
Диана Ухина
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Фото: Диана Ухина
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20 минут езды от центра Бишкека и ты уже видишь дым 
свалки, дышишь им. Когда доехали до жилмассива от запа-

ха у меня сначала была рвотная реакция, потом привыкаешь 
и иногда он не так сильно чувствуется, зависит от направ-
ления ветра, но свалочный дым это часть повседневности 
местных жительниц и жителей. Алтын-Казык один из жилмас-
сивов, рядом находятся другие.

Дети помогали организаторам с подготовкой библиотеки и 
в день фестиваля это было их пространство – рисовали, ли-
стали книжки, лежали и сидели на всех поверхностях, ког-
да мы заканчивали день фестиваля, перетаскивали с нами 
стулья и столы. Две девушки в этом шуме-гаме читали книги 
и благодарили организаторок за библиотеку. других обще-
ственных пространств кроме улиц и мечети здесь нет.

Свалка дымит круглосуточно, вечером помимо дыма еще и 
подсвечивается огнем, дышишь этой едкой гарью и пылью 
неасфальтированных дорог жилмассива. 

Этой ночью мусорный полигон мне снился, что он часть 
Бишкека, при том, что в нашей реальности он и правда часть 
Бишкека, мы либо не знаем о нем, либо делаем вид, потому 
что вне поля зрения и запаха большинства, но дышим мы 
этим все в разной степени концентрации, для кого-то она 
ярко выражено смертельна. 

inaau
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Фотографии: Диана Ухина
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Фотографии: Диана Ухина
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Ни для кого не секрет, что в городе Бишкек острейшей 
проблемой являются вопросы сбора, переработки, утили-

зации и захоронения твердых бытовых отходов. Существую-
щие контейнеры и специальный автотранспорт не удовлет-
воряет потребностям города. Полностью разрушена система 
раздельного сбора мусора. Существовавшие ранее пункты 
по приёму макулатуры, текстиля, битого стекла ликвидирова-
ны, не практикуется комплексный подход к сбору вторсырья, 
сбор металлолома, нерентабельны передвижные пункты 
по сбору вторсырья и не организован сбор вторсырья на про-
мышленных предприятиях. Резко увеличилось количество 
неконтролируемых свалок в городе и пригородной зоне.

В последние годы было рассмотрено несколько вариантов 

Мусороперерабатывающий 
завод для Бишкека 
Макарова Мария
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предложений, бизнес-проектов различных фирм по вопро-
сам утилизации и обезвреживания твердых бытовых отходов. 
В основном предложения представляли собой декларации 
о намерениях, рассматривались только мэрией и не имели 
под собой продолжения.

Наиболее выгодным решением, в сложившейся ситуации, 
могло бы послужить: рекультивация существующей Бишкек-
ской городской свалки и постройка мусороперерабатываю-
щего завода. Современный мусороперерабатывающий завод 
решал бы ряд задач по обработке, переработке и утилизации 
отходов, а также мог бы послужить в качестве энергоэффек-
тивного объекта, в коем особенно нуждаются близлежащие 
районы. Объект такого плана положительно сказался бы и 
на социально-экономическом развитии города, не говоря уже 
об экологической стороне. 

Согласно мировой практике, мусороперерабатывающий 
завод может стать не только важным промышленным объ-
ектом, но и главной достопримечательностью города. В 
представленном архитектурном проекте отображен один 
из принципов, как можно увязать между собой город и при-
родное окружение. Архитектурный облик здания по форме 
согласован с горной цепью, окружающей город и не спорит 
с существующими постройками. Завод также хорошо просма-
тривался бы с объездной дороги и мог бы стать архитектур-
ной доминантой на сравнительно большой равнинной терри-
тории.



Бермет Борубаева

TRASH On/Off 
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Фото: Влад Ушаков
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Трэш-фестиваль. Начало

Йозеф Бойс начал свою акцию “7000 дубов” на одной 
из самых больших выставок современного искусства 

Documenta 7 в Касселе (Германия) в 1982 году. Художник 
свалил на главной площади Касселя 7000 булыжников, за-
ключив соглашение с городскими властями - каждый камень 
будет убираться, когда будет посажено новое дерево. Чтобы 
закончить эту работу у него ушло 5 лет. Бойс предполагал, что 
все эти деревья будут посажены по дороге в Россию. Через 
9 лет после начала акции Советский Союз развалился и мно-
гое изменилось, и люди в постсоветских республиках сейчас 
живут в совсем иной парадигме.

Для нас, выпускников Школы современного искусства ArtEast, 
эта работа Бойса имеет большое значение: искусство может 
поднимать политические вопросы и вовлекать людей в спа-
сение хрупкого баланса окружающей среды. И это отличный 
пример борьбы против реальности, когда Власть и Капитал 
разрушают Природу в своем стремлении к получению сверх-
прибыли. Двенадцать лет назад мы, вдохновившись этой 
работой Бойса, инициировали экологический фестиваль 

“ТРЭШ”. В тот момент мы даже не подозревали как этот опыт 
изменит наши жизни не только знаниями, но и мировоззре-
нием и чутким отношением к сущности жизни. Мини-фести-
валь “ТРЭШ” (2009) стал ответом на загрязнение окружаю-
щей среды в Кыргызстане и попыткой привлечь внимание 
людей и властей к этой проблеме. Мы выбрали одно из са-
мых грязных мест в Бишкеке – Ошский базар как центр эколо-
гических и экономических проблем.

Статья опубликована в рамках проекта Beuys On| 
Off. Кураторы экологического направления проекта 
Гульнара Касмалиева & Муратбек Джумалиев, ОО 
“ArtEast”

Оригинал статьи https://beuysonoff.com/free-
international-university/ecology/trash-on-off/ 

https://www.facebook.com/arteast.kg
https://beuysonoff.com/free-international-university/ecology/trash-on-off/
https://beuysonoff.com/free-international-university/ecology/trash-on-off/
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Все участники, бывшие студенты Школы, работали в разных 
направлениях, задавая вопросы обществу. Расул Кочкорбаев 
и Анатолий Колесников (наш дорогой друг, которого, к со-
жалению, уже нет в живых) открыли обсуждение проблемы 
пластика и того, как в советское время люди использовали 
многоразовые пакеты, авоськи. Диана Ухина сделала видео 

“Сепарация” о короткой жизни еды и процессе разложения. 
Очень важно сотрудничать  с местными работниками и ауди-
торией: Николай Черкасов сделал конструкцию для мытья 
рук для “мобильного прилавка” для женщин, которые прода-
ют лепешки на базаре в старых колясках. Максат Болотбеков 
принес кисти и краски, предложив зрителям разукрасить 
старый мост, где было очень неприятно ходить и люди ста-
рались скорее пробежать этот участок. Дмитрий Петровский 
сделал граффити на бетонной стене реки: маленький бумаж-
ный кораблик (символ детства), который плывет вниз по реке 
Ала-Арча и застревает в мусоре, скопившемся в русле. Нэлля 

Фестиваль “ТРЭШ”. Бишкек, Ошский базар, 2009.   
Фото: Муратбек Джумалиев 
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Джаманбаева в сотрудничестве с местными властями очисти-
ла реку от тонн мусора.

Базар всегда был местом общения людей и местом публич-
ных выступлений. Поэтому очень символичной была идея 
провести здесь что-то вроде костюмированного парада 
с транспарантами во главе с большим драконом из пластико-
вых бутылок и пакетов. Используя дракона как символ реки, 
молодые люди кричали слоганы, написанные на самодель-
ных щитах, привлекая внимание работников рынка и покупа-
телей. Позже фестиваль завершился звуковым перформан-
сом Айтегина Муратбека Улуу. 

Второй фестиваль (2011) “ТРЭШ-2: Make a forest” под ку-
раторством Дианы Ухиной и Бермет Борубаевой прошел 
перед зданием Музея изобразительных искусств им. Г. Айти-
ева. Это центр города, где всегда есть случайные прохожие 
и спонтанная аудитория. Это мероприятие было посвящено 

Работа Дмитрия Петровского на фестивале “ТРЭШ”. Бишкек, Ошский базар, 2009.  
Фото: Муратбек Джумалиев 

http://www.gde.kg/main/gdechtokogda/festivali/2814-trash-festival.html
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не только глобальной проблеме вырубки лесов, но и про-
блемам самого города. Бишкек был одним из самых зеленых 
городов Советского Союза, но сегодня город теряет зеленые 
насаждения из-за приватизации и расширения дорог. Худож-
ники посвятили свои работы этим экологическим проблемам 
и показали свои работы, чтобы привлечь внимание публики. 
Это было однодневное мероприятие, но тем не менее, оно 
заставило задуматься о том. что мы должны продолжать ра-
ботать и двигаться в этом направлении.

Фестиваль “ТРЭШ”. Бишкек, Ошский базар, 2009.   
Фото: Муратбек Джумалиев 
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Перезапуск фестиваля экологического арт-фестиваля 
“Trash-festival-3: экология + искусство”

После десятилетнего перерыва мы решили перезапустить 
Трэш-фестиваль на базе Бишкекской Школы Современного 
Искусства (БиШСИ), которую создали бывшие студенты Шко-
лы ArtEast. БиШСИ – это самоорганизующаяся платформа 
открывающая новые возможности для переосмысления 
искусства в Центральной Азии. В этом году Треш-фестиваль 
был организован совместно с Tazar Bishkek, организацией, 
запустившей мобильное приложение по раздельному сбору 
мусора. 

В этом году мы отправились в самое грязное место, которые 
вы себе только можете представить – бишкекский мусорный 

Работа Николая Черкасова на фестивале “TRASH-2: Make a forest”. Вход в  Кыргызский Наци-

ональный Музей Изобразительных Искусств имени Гапара Айтиева,  Бишкек, 2011. 

Фото: Муратбек Джумалиев
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полигон,  который так и не был рекультивирован за послед-
ние 60 лет. В настоящее время вопрос экологических про-
блем в городах чрезвычайно актуален, и Бишкек не исклю-
чение. Токсичная свалка, смог, сельскохозяйственные угодья, 
загрязненные производством, гипер-автомобилизация и 
многие другие проблемы  угрожают здоровью и жизни лю-
дей. Зимой Бишкек практически ежедневно  занимает первое 
место в мировом рейтинге по уровню загрязнения воздуха, 
что приводит к болезням и медленной смерти жителей, эко-
номическим потерям и делает город непригодным для жиз-
ни. Его корни в клубке проблем – слабое управление, низкий 
уровень экологической осведомленности, гиперактивность 
неолиберальной экономической системы, когда те, кто обла-
дает капиталом эксплуатируют природные ресурсы для из-
влечения максимальной выгоды минимальными средствами 
и в обход экологической безопасности. 

Мы выбрали жилмассив Алтын-Казык местом проведе-
ния Фестиваля – он находится между городской свалкой и 
Ала-Арчинским водохранилищем. Удивительно, но это ме-

Городской полигон. Бишкек, 2021. 

Фото: Дмитрия Лужанского
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сто находится всего в 20 минутах езды от городского центра. 
Такая большая разница между двумя мирами – Бишкеком и 
новостройками рядом с полигоном. Люди живут в услови-
ях отсутствия чистой воды, культурных центров, библиотек, 
кинотеатров и много другого. Фактически правительство 
уже получило международную поддержку проекта рекульти-
вации полигона в 22 миллиона евро от Европейского банка 
реконструкции и развития. Проект должен был быть завер-
шиться несколько лет назад, но пока ещё ничего заявленного 
не сделано, хотя бюджет уже под вопросом. Никто из чинов-
ников не понес за это ответственность и не был наказан, и ни-
кто из политиков не заботится о развитии общества и общем 
благе людей, пострадавших от свалки. Но нужно понимать, 
что чиновники лишь покрывают определенные финансовые 
интересы, и у нас продолжается лишь чехорда с управленца-
ми, но нужно менять саму систему. 

Проблема экологического неравенства стала главной темой 

Городской полигон. Бишкек, 2021. 

Фото: Искендера Алиева
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исследовательской группы арт-фестиваля. Как наладить осоз-
нанный диалог между всеми участниками по решению про-
блемы загрязнения окружающей среды в городе? Меня дей-
ствительно вдохновила энергия каждого, кто прилагал свои 
усилия в создании фестиваля. Художники, активисты, ученые, 
горожане вносили свой вклад различными способами, экспе-
риментируя, анализируя, создавая художественные события, 
объекты, публикации. Они делились своими исследованиями 
и методами решения экологических проблем на местном и 
глобальном уровнях.

Были те, кто еще никогда ранее не участвовал в художествен-
ных выставках, и были уже всемирно известные художницы/
ки. Их объединяет страсть и желание выразить свое отноше-
ние к тому, что происходит вокруг. 

Одним из важных моментов для нас является открытие «Би-
блиотеки спасенных книг», созданной в нашем воображе-
нии после прогулок и разговоров с местными жителями. Из 
небольшого арендованного магазина, мы вместе с Равшаном 
Та Джингом, Аленой Абитовой и Абдыкеримом Аденовым 
создали общественный центр для детей, где они могут играть, 
рисовать, читать книги, посещать лекции или курсы. Теперь 

Ала-Арчинское водохранилище & Бишкекский полигон. Бишкек, эко-тур в рамках 

Трэш-фестиваля, 2021.  

Фото: Муратбек Джумалиев
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это место как окно между 
двумя мирами, где у нас есть 
возможность начать диалог и 
коллективное творчество.

Библиотека – это обществен-
ный центр, который играет 
очень важную роль в социали-
зации, а также объединяет два 
совершенно полярных мира, 
которые раньше не пересе-
кались – центр города и жил-
массив рядом с полигоном. 
Минимальный декор помеще-
ния, перекрашенные старые 
стулья и ящики из-под фруктов 
вместо книжных полок – бла-
годаря волшебству искусства 
это пространство стало самым 
любимым местом жителей, 
где они могут собираться вме-
сте, чувствовать себя сопри-
частными, открывать для себя 
что-то новое. 

Первые три месяца аренды 
поддерживаются международ-
ными донорами, и главный  
вопрос на сегодня заключа-
ется в том, как поддерживать 
пространство и его дальней-
шую работу. Надеюсь, мы смо-
жем сохранить это простран-
ство. Но также важно, чтобы 
местные жители помогали 
в организации и сформирова-
ли свою собственную повестку 
дня. И нам всем еще нужно 

Дети помогают в создании Библиотеки 
спасенных книг.  
Бишкек, Алтын-Казык, 2021.  
Фото:  Бермет Борубаева

Старый магазин превратился в обще-
ственный центр.  
Бишкек, Алтын-Казык, 2021.  
Фото: Бермет Борубаева

Экологический арт-фестиваль “Trash-
festival-3: экология + искусство”. Работа 
Дмитрия Петровского.  
Бишкек, Алтын-Казык, 2021.  
Фото: Оксана Капишникова
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думать о фестивале ТРЭШ-4, 
который может представлять 
наши диалоги, если это про-
изойдет в наше неспокойное 
время.

Трэш-фестиваль-3 с привле-
чением художников и других 
участников радикально изме-
нил наше восприятие реально-
сти и осветил экологическую 
несправедливость. Если мы  
задыхались в течение всего 
дня пребывания в Алтын-Ка-
зыке, то местные жители 
дышат этой гарью постоянно. 
И это страшно.

На протяжении всего Трэш-фе-
стиваля мы наблюдаем как 
наши усилия приносят изме-
нения. Искусство – это про-
странство воображаемого, 
пространство невозможного, 
оно дает нам надежду в мо-
мент, когда наши идеи, вос-
поминания, мысли обретают 
форму. Наверное, это то, что  
мы получили от этого фестива-
ля. Экскурсия по свалке, затем 
по удивительно красивому во-
дохранилищу, общение с деть-
ми, которые живут рядом 
со свалкой и дышат токсичным 
воздухом – всё это заставило 
нас задуматься о следах нашей 
цивилизации и что мы можем 
сделать сегодня. 

Дети в библиотеке.  
Бишкек, Алтын-Казык, 2021.  
Фото: Оксана Капишникова

Экологический арт-фестиваль “Trash-
festival-3: экология + искусство”.  
Бишкек, Алтын-Казык, 2021.  
Фото: Оксана Капишникова

Экологический арт-фестиваль “Trash-
festival-3: экология + искусство”.  
Бишкек, Алтын-Казык, 2021.  
Фото: Гульнара Касмалиева.
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Для нашей команды “Тазар Бишкек” со-организация и 
проведение  Трэш-фестиваля было интересным и увле-

кательным. Мы хотели со своей стороны поделиться своими 
наработками и опытом работы в сфере сокращения отходов. 
По роду своей деятельности мы встречаем крутых и инициа-
тивных молодых ребят, которые своими методами борются 
с проблемами отходов в городе Бишкек и в регионах. Бишкек 
обладает уже некой инфраструктурой для утилизации и сдачи 
отходов, пусть не всегда прозрачная система, но она есть.   
Тем более, работают более 5 мелких перерабатывающих 
предприятий, которым нужны наши с вами отходы. Поэтому 
проблема отходов решаема, только нужно консолидировать 
усилия и обсуждать сообща эти проблемы. На треш-фести-
вале мы попытались показать, что отходы – это ресурсы, 

БИШКЕК И ЕГО “РЕСУРСЫ”
Аймээрим Турсалиева

Фото: Сыйнат Жолдошева



107

которыми мы должны пользоваться и извлекать выгоду. 
Также позитивными ресурсами являются  простые граждане, 
которые осознанно живут вместе, и сортируют и сдают свое 
вторсырье в пункты приема либо же оформляют вывоз втор-
сырья у Тазар. И многие из них пришли к нам на Трэш-фести-
валь. 

Посещение Алтын Казык и его окрестностей, включая сам 
городской полигон, дал понять нам всем, что мы все делим 
одну экосистему, другой не существует, ее нет. Выброшенный 
мусор в баки возле дома никуда не девается и не испаряется, 
он разлагается или не разлагается, горит и дымит у окраины 
Бишкека, и ветер несет дым от горящей свалки снова в город. 
Это некий круговорот старых вещей, пустых бутылей, пло-
хих привычек и безразличия. Мы хотели этим фестивалем 
изменить составляющие этого круговорота, пустые бутыли 
и старые вещи отправить на переработку, плохие привычки 
попытаться заменить эко-привычками и безразличие транс-
формировать в заботу о нашей общей экосистеме. Мы бла-
годарим всех арт-участников, партнеров, гостей  и жителей 
Алтын-Казыка за участие и вклад в формирование нового 
круговорота. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ФЕСТИВАЛЯ
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“Когда мы что-то едим, это тоже политика”

7 ноября одна из участниц Бишкекской Школы Современ-
ного Искусства1 Бермет Борубаева представила свой 

творческий проект в Центре Искусств Гайд-Парка в Чикаго. 
Проект реализован в рамках Программы культурного обмена 
Международной стипендиальной программы CEC ArtsLink 
Fellowship (CEC ArtsLink International Fellowship Program). 

Презентация проекта Trash into treasures (“Мусор превра-
щается в сокровище”) – это продолжение экологического 
арт-фестиваля “Trash-festival-3: экология + искусство”. Это был 
один из первых фестивалей искусства, прошедших в ново-
стройках, обычно все события мира искусства зачастую про-
ходят в столице Кыргызстана за редким исключением. 

Основная цель проекта, представленного в Чикаго – донести 
до зрителей понимание того, что мы выбрасываем слишком 
много еды. По данным ООН на сегодняшний день в мире вы-
брасывается 30-40% всей производимой еды. На разных эта-
пах производства мы несем продуктовые потери – при сборе 
урожая, транспортировке, в кафе и ресторанах, в супермар-
кетах, так как невозможно просто всё продать, и, конечно же, 
мы как потребители очень часто выбрасываем то, что можно 
было бы использовать более рационально. 

1  Подробнее о Бишкекской Школе Современного Искусства на www.bishci.com.

МУСОР ПРЕВРАЩАЕТСЯ В 
СОКРОВИЩА

Арт-резиденция Бермет Борубаевой в Центре 
искусств Гайд-Парк (Hyde Park Art Center)  
в рамках Международной Стипендиальной Про-
граммы культурного обмена CEC ArtsLink

ЧИКАГО, США

https://www.cecartslink.org/participant/bermet-borubaeva/
https://www.cecartslink.org/participant/bermet-borubaeva/
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На фоне кадров множества супермаркетов из видео-эссе 
“Glut-Glut/ Перенасыщение-перепроизводство” мы говорим 
о системе производства и потребления еды, как устроены 
глобальные мировые “цепи” и почему лучше покупать про-
дукты напрямую у тех, кто её производит. Ведь в случае 
импортной продукции, когда мы даже не знаем, кто произ-
вел продукт, то чаще всего те, кто работал на производстве 
получил очень маленькую плату за свой труд, а вы заплатили 
высокую цену как конечный покупатель, деньги, которые 
компании тратят на доставку, логистические расходы, аренду 
оптовых складов и так далее. 

Участники сами нарисовали то, что они обычно покупают и 
через обсуждение мы пытались понять, что стоит за этим 
видимым слоем красивых прилавков. Неотъемлемая часть 
события в Гайд-парке – дегустация блюд из спасенных про-
дуктов. В рамках резиденции исследовался вопрос какие 
продукты и почему выбрасывают американцы. Только что 
прошел известный праздник Хэллоуин и тыквы уже никому 
не нужны. Обычно они так и остаются в саду пока не сгниют, 
из них никто не готовит, потому что они считаются не очень 
вкусными, об этом все сразу заявляют. Но от наших мант 
с тыквой, мало кто отказался, а также на столе были и пече-
нья, и чизкейк  с тыквой, и тыквенный мармелад. Всё, что 
получилось приготовить из одной огромной тыквы, которую 
раздавали бесплатно на одном из местных рынков участники 
Urban Growers Collective. Michelles Nordmeyer помогла её при-
везти и делилась продуктами, которые сама выращивает.



111

Еда сегодня, как впрочем и всегда, это большая политика. И 
всё, что мы употребляем в пищу несет за собой след пересе-
чения глобальных политических, экономических, социальных 
и экологических вопросов. Покупая каждый день у неэтичных 
производителей, мы их поддерживаем и тем самым продол-
жается эксплуатация человеческих и природных ресурсов. 
Понятно, что только изменение системы в целом поможет 
изменить ситуацию2. 

Аналитическое рисование покупок в супермаркете

Удивительно было то, что в мастер-классе приняли участие 
очень разные люди – и маленькие дети, и пожилые, и про-
фессиональные художницы/ки, но всем очень понравилось 
заниматься аналитическим рисованием своей еды. Было 
предложено на выбор несколько тем для рисования:

• Самые последние покупки в супермаркете/ стандартный 
список покупок

• Рецепты/ лайфхаки по спасению продуктов питания

2 По мотивам публикации для онлайн издания Kurama Story https://kuramastory.com/
ru/2021/11/03/hudozhnicza-iz-kyrgyzstana-predstavit-svoj-tvorcheskij-proekt-v-chikago/?fbclid=Iw
AR36hDL3fQg0x0vyK6irFl0zXHhFHbrHDCvSjeoo5PGwsgdp95YeT6ud74s 

Мастер-класс «Trash into treasures» в Центре Искусств Гайд-Парка, Чикаго, 17 ноября 2021 г. 

Фото предоставлено Центром Искусств Гайд-Парка

https://kuramastory.com/ru/2021/11/03/hudozhnicza-iz-kyrgyzstana-predstavit-svoj-tvorcheskij-proekt-v-chikago/?fbclid=IwAR36hDL3fQg0x0vyK6irFl0zXHhFHbrHDCvSjeoo5PGwsgdp95YeT6ud74s
https://kuramastory.com/ru/2021/11/03/hudozhnicza-iz-kyrgyzstana-predstavit-svoj-tvorcheskij-proekt-v-chikago/?fbclid=IwAR36hDL3fQg0x0vyK6irFl0zXHhFHbrHDCvSjeoo5PGwsgdp95YeT6ud74s
https://kuramastory.com/ru/2021/11/03/hudozhnicza-iz-kyrgyzstana-predstavit-svoj-tvorcheskij-proekt-v-chikago/?fbclid=IwAR36hDL3fQg0x0vyK6irFl0zXHhFHbrHDCvSjeoo5PGwsgdp95YeT6ud74s
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• Альтернативная модель системы питания

Наше повседневное потребление — это часть нашей неви-
димой зависимости от системы глобального производства 
еды. Сколько “продуктовых цепей” проходит товар от про-
изводителя до конечного покупателя, нас с вами? Ведь чем 
больше промежуточных цепей, перекупщиков, тем выше 
цена на товар и тем меньше получает производитель, то есть 
в итоге мы получаем самый некачественный товар по самой 
высокой цене. В этой схватке выигрывает только крупный 
капиталист, который владеет большей долей глобального 
рынка производства еды. Это такие глобальные корпорации 
как Nestle, Coca-Cola и другие. В любом магазине мира мы 
найдем на прилавках тот же “сникерс”, при этом мы импорти-
руем множество товаров, которые в стране могут свободно 
производиться.

При этом каждая конфетка, каждая печенюшка заворачива-
ется в отдельный пакет, потом в ещё один пакет, и мы прино-
сим домой всё это в ещё одном пакете.  Даже если ты не хо-
чешь производить мусор, существующая система вынуждает 
нас это делать. Когда мы приходим в супермаркет, у нас нет 
другой альтернативы, мы либо покупаем что-то в упаковке, 
либо остаёмся без еды, но так быть не должно. В течении 
всего месяца резиденции я собирала свой мусор от еды (кро-
ме пищевых остатков), получилось очень много коробочек, 
контейнеров, оберток, которых могло бы и не быть. Люди ле-
тают в космос и уж точно можно спокойно построить системы 
производства еды без упаковок. Только сама система должна 
меняться, когда крупный капитал будет вынужден ориенти-
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роваться не на прибыль, а подчиняться требованиям эколо-
гического производства. Мы используем всю эту упаковку и 
одноразовые контейнеры в общепитах, ссылаясь на то, что 
это комфортно, что это удобно. Но это неудобно, когда часть 
мирового океана загрязнено микропластиком, это не удобно, 
когда рядом с нами горят огромные свалки отходов, отрав-
ляя нас с вами, это не удобно, что патогенные полигоны за-
грязняют наши водоемы, отравляя всё вокруг, это неудобно, 
когда мы выбрасываем ценные ресурсы вместо того, чтобы 
их повторно использовать и тратить средства на общее благо, 
это не удобно... 

1 тыква – 10 блюд за 24 часа 

Уникальный опыт расчленения тыквы и превращения её в 10 
очень разных по вкусу и по виду блюд вызвал у чикагской 
доброжелательной аудитории большой восторг. 

Практически в каждом доме можно найти тыковку в преддве-
рии Хэллоуина, но после празднования в самый сезон тыквы 
этот продукт перестает кого-либо интересовать и пропадает. 
Если оценить масштабы бедствия, то по Соединенным Шта-
там Америки получатся сотни тысяч тонн сгнившего ценного 
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продукта. Тыква очень полезна своими качествами, 
она богата витаминами, поднимает иммунитет, улуч-
шает работу сердца и сосудов, и даже может бороться 
со стрессом, что сейчас крайне важно. 

Все, кого я встречала, говорили, что есть можно только 
маленькие тыковки, а вот большие все декоративные, 
подходят только для того, чтобы вырезать из них фи-
гурки на Хэллоуин. Чтобы опровергнуть эту теорию и 
поменять мнение людей, я решила приготовить мно-
жество разных блюд из огромнейшей тыквы. Они отли-
чались сложностью приготовления и включали в себя 
все виды блюд, от горячего до холодных закусок и 
десертов. Обязательно нужно помнить, что тыква – это 
скоропортящийся продукт,  если вы решили разделать 
тыкву весом в 10 кило и что-то приготовить, то остав-
шуюся часть лучше долго не хранить, можно всё это 
дело запечь в духовке в фольге, разрезав на пластинки, 
а потом превратить это в пюре или разделить на части 
и заморозить. В таком герметичном состоянии в моро-
зильнике тыква может храниться почти до полугода. 

Полный список приготовленных блюд:

• Тыквенный мармелад на основе апельсинового 
сока

• Печенье тыквенное с имбирем
• Слоеные самсы с тыквой 
• Тыквенный кекс
• Хлеб с тыквой и специями
• Манты с тыквой (мммммм…)
• Кутабы с тыквой и со свекольной ботвой
• Хумус с тыквой/ свеклой
• Киш с тыквой и горгонзолой 
• Шоколадные трюфели с тыквой
• Нежный тыквенный чизкейк с мятой

В завершении своей резиденции я посетила арт-рези-
денцию «The Lynden Sculpture Garden» в соседнем горо-
де Милуоки благодаря гостипреимству её директриссы 
Polly Morris.
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Незабываемым был мексиканский ужин, организованный со-
здателями инициативы Open Kitchen -  Alyx Christensen & Rudy 
Medina, на котором мы долго обсуждали наши политические 
и гастрономические пересечения и перспективы совместного 
события в Алтын-Казыке. Продолжение следует...



Аралаш 1. В течение месяца в рамках проекта 
Artist in Residency художница из Грузии Нини 
Хурошвили вместе со студентами ArtEast 
работала над созданием экспериментального 
зина. 8 студентов ArtEast активно занимались 
своими индивидуальными проектами, работая 
над идеями, которые их интересовали. 

Сбор материалов, обсуждение формата, бума-
ги, переплета, презентации и чаепития — стали 
приятным рабочим процессом.

Аралаш 2 — результат воркшопа Лизаветы 
Герман, искусствоведки и кураторки из Киева. 
Воркшоп был посвящен креативному письму и 
проходил среди студентов школы  современ-
ного искусства ArtEast при поддержке програм-
мы «Гражданское участие» Фонда Сороса-Кыр-
гызстан и программы арт резиденций проекта 
Арт Проспект.

https://issuu.com/ninikhuroshvili1/
docs/for_online_small_

https://issuu.com/syinat_zholdosheva/
docs/210303_sz_aralash_3_en_ru

Коллекция зинов  
«Аралаш»
Бишкекская Школа Современного Искусства рада 
представить Вашему вниманию коллекцию выпу-
сков теоретико-практического издания зина «Ара-
лаш», посвященное проблематике актуального ис-
кусства и осмыслению художественных процессов  
в Кыргызстане и не только.
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https://issuu.com/ninikhuroshvili1/docs/for_online_small_
https://issuu.com/ninikhuroshvili1/docs/for_online_small_
https://issuu.com/syinat_zholdosheva/docs/210303_sz_aralash_3_en_ru
https://issuu.com/syinat_zholdosheva/docs/210303_sz_aralash_3_en_ru


Аралаш 3 — сборник творческих 
работ о пандемии авторов и авторок 
из Кыргызстана, отражающих че-
рез сложившуюся в мире, в повсед-
невной жизни и в нашем сознании 
новую реальность. Публикация 
создана Бишкекской школой совре-
менного искусства при поддержке 
Международной организации куль-
турного обмена CEC ArtsLink.

Аралаш 4 — это зин-каталог выстав-
ки “2020”, которая прошла на бара-
холке около Ортосайского рынка 
как реакция на события прошедшего 
года. На выставке были собраны 
работы в виде рисунков, фотогра-
фий, плакатов с митингов и другие 
художественные образы, которые 
вошли в этот выпуск “Аралаш”. Этот 
зин-каталог также является художе-
ственным высказыванием дизайнер-
ки, художницы Дианы Ухиной.

https://issuu.com/syinat_zholdosheva/
docs/aralash_3
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https://bishci.com/archive/aralash4.pdf

https://issuu.com/syinat_zholdosheva/docs/aralash_3
https://issuu.com/syinat_zholdosheva/docs/aralash_3


Аралаш 5 посвящен арт-экспедиции в Талас 
и Таласскую область, в которую отправилась 
команда Бишкекской Школы Современного 
Искусства (БиШСИ) весной 2021 года. Цель 
арт-экспедиции – провести фестиваль “Та-
лас. Кино. Искусство”, провести воркшопы 
с местными жителями, работниками культуры, 
а также посетить все местные музеи. О том, что 
из этого получилось, читайте в выпуске №5.

Аралаш 7 —  это зин-каталог образовательной 
программы Музей участия для работников му-
зеев Иссык-Кульской области, по окончании ко-
торой участницы провели исследования и со-
здали две исследовательские выставки. В зин 
включены материалы трехдневного семинара 
по исследованию аудитории, методологии 
художественного исследования, проектному 
менеджменту, коммуникациям и арт-терапии, 
а также экспозиции выставок в Центре кочевой 
цивилизации им. Курманжан Датки (Чон Сары 
Ой) и историко-краеведческом музее-заповед-
нике в г.Чолпон-Ата. Данный зин может быть 
использован как пособие образовательного 
характера по созданию исследовательской, 
художественной выставки, в том числе с малы-
ми бюджетами.

118

https://issuu.com/syinat_zholdosheva/docs/2110_

https://bishci.com/muzey-uchastiya/
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Количество экземпляров не ограничено

Цифровая копия зин-каталога доступна на сайте  
https://bishci.com/aralash/ 

https://bishci.com/aralash/
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