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Бишкекская Школа Современного Искусства

ЧТО 
ВНУТРИ?

ТАЛАС ИСКУССТВО КИНО
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Зин Аралаш создан  
в результате  
арт-экспедиции 
Бишкекской Школы 
современного искусства 
(БиШСИ) в Таласскую 
область и город Талас  
в 2020 году.

www.bishci.com
bishkekartschool@gmail.com
bishartschool
bishci
bishkek_art_school 

Арт-экспедиция прошла при поддержке CEC ARTSLink 

Кураторки/ы арт-экспедиции: 
Бермет Борубаева, Оксана 
Капишникова, Медер Товкеев

Участницы/ки:  
Бермет Борубаева, Оксана 
Капишникова, Мария 
Макарова, Диана Ухина, 
Алима Токмергенова, Саадат 
Айталиева, Равшан Та Джинг

Приглашенные участницы/ки:  
Александра Филатова, 
Рахат Асангулова, Гульбара 
Толомушева, Сергей Решетин 

Дизайн постера:  
Сыйнат Жолдошева

Фото:  
Диана Ухина, Бермет 
Борубаева, Алима 
Токмергенова

Дизайн и верстка зина:  
Сыйнат Жолдошева

Составительница зина:  
Алима Токмергенова

БиШСИ в Таласе: что, где,  
когда и почему

Фестиваль ТАЛАС. КИНО. 
ИСКУССТВО 

Гид по музеям Таласской 
области 
 
Проект развития музея  
им. Герцена 
 
Талас как уникальный 
центр культуры: рефлексия 
актуальности арт-экспедиции 

Ïðîåêò ðàçâèòèÿ ìóçåÿ 
èì.Ãåðöåíà

Кинофикация Таласской 
области и колхоз «Красная 
Заря»: к вопросу  
о политэкономии 
производства искусства

Бишкекская Школа Современного Искусства (БиШСИ) – это динамическая 
он-лайн и офф-лайн площадка, которая предлагает 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. 
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БИШСИ В ТАЛАСЕ:  
ЧТО, ГДЕ, КОГДА И ПОЧЕМУ

Прошлый 2020 год выдался сложным 
во всех отношениях. Мы привыкали 
к новым реалиям самоизоляции 
и социального дистанцирования, 
переживали политические и социально-
экономические потрясения. С другой 
стороны эти факторы стали одними  
из ключевых в том, что произошло такое 
объединение как БиШСИ  
и последующее коллективное  
творчество – серия открытых писем,  
цикл оффлайн и онлайн лекций, 
 артист-токов, дискуссий, новый выпуск 
художественного зина Аралаш на тему 
пандемии, ну и, конечно, однодневная 
выставка “2020” на барахолке. Все 
записи и архивы нашей коллективной 
деятельности можно найти на нашем 
сайте и в соцсетях. 

И вот, планируя новый 2021 год, мы 
включили в свое расписание поездку 
в Талас. В первую очередь, чтобы 
ознакомиться и поработать с местными 
музеями, провести воркшопы для 
сотрудников и всех желающих. Но уже  
в первую неделю резиденции в Таласе у 
кураторок Бермет Борубаевой и Оксаны 
Капишниковой появились новые идеи 
развития событий, которые поддержали 
и дополнили другие участницы_ки 
Бишкекской школы современного 
искусства – Мария Макарова, Диана 
Ухина, Алима Токмергенова, Равшан  
Та Джинг, Саадат Айталиева. Так случился 
фестиваль “Талас. Кино. Искусство”. 
 

То, что фестиваль состоялся – почти чудо, 
так как за день до начала был объявлен 
карантин в связи с увеличившимся 

АЛИМА ТОКМЕРГЕНОВА

количеством зараженных ковид-19. Было 
решено сжать двухнедельную программу 
до трех дней. При этом ежечасно 
обновлялись новости по событиям 
 на границе в Баткенской области, 
что наводило на мысль отменить все 
публичные мероприятия до лучших 
времен. Что из этого вышло, можно 
почитать на страницах этого зина  
в разделе “Программа фестиваля”. 

Помимо всего в рамках арт-экспедиции 
также прошла интенсивная внутренняя 
программа БиШСИ. Мы посетили 
горельеф на Кировском водохранилище, 
музеи Таласской области, провели 
субботник в горах, изучили в меру своих 
возможностей город. Можно отметить, 
что почти на всех нас оказал большое 
впечатление музей Герцена в Ак-Добо – 
 своей уникальной экспозицией, 
состоянием самого музея, положением 
дел. 

Результаты наших наблюдений, 
размышлений мы поместили в этот 
художественный зин. Это и дневник арт-
экспедиции, документация публичной 
программы. Также мы включили  
в публикацию проект развития музея 
им.Герцена, потому что то, что мы увидели 
заставляет кричать об этом и искать 
финансовые и человеческие ресурсы  
в уже ближайшее время, иначе уже через 
несколько лет коллекция музея будет 
безвозвратно утеряна для нас и будущего 
поколения. Важные тексты в этом зине 
написаны кураторкой арт-экспедиции 
Бермет Борубаевой о главном вопросе, 
который беспокоит так или иначе нас 
всех.
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ВОРКШОП  
#ТАЛАС_ФОТОМАРАФОН

ФЕСТИВАЛЬ
“ТАЛАС. КИНО. ИСКУССТВО”

В первый день Программы прошел  
#Талас_фотомарафон – воркшоп художника Равшана 
Та Джинга, который поделился с участниками 
своим видением городской фотографии, рассказал 
о принципах фотодрейфа и провел практическое 
занятие на улицах Таласа. Фоторезультаты такой 
прогулки были распечатаны и экспонированы 
в галерее под открытым небом в Центральном 
городском парке.

Планируя творческую поездку у меня не было 
никаких завышенных и грандиозных ожиданий. 
В самом худшем сценарии я представлял, как мы 
с художниками своими силами будем осмыслять 
фотопейзажи Таласа и его окрестностей, невольно 
выстраивая цепочки мыслей о том, что бы могло быть 
на том или ином пустом, заброшенном месте…

В действительности нам же повезло гораздо больше, 
и на наше мероприятие пришли молодые фотографы, 
художники и активисты, которые смогли не только 
принять участие в создании фотовыставки, но также 
поделились частичкой своего видения городской 
среды, окружающей природы и повседневности.
 

Я был рад тому, что мобильная стрит-фотография 
смогла по-настоящему стать очень доступным 
способом коммуникации между нами 
(организаторами), участниками фотомарафона, 
а также потенциальными зрителями выставки. 
Очень надеюсь, что наш художественный жест смог 
вдохновить самых разных людей открыто выражать 
себя в творчестве и не бояться смотреть на мир под 
другим углом.

РАВШАН ТА ДЖИНГ:

30 АПРЕЛЯ 2021
ГОСТИНИЦА ИНТУРИСТ
УЛ. РЫСКУЛОВА 1, КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

ВЫСТАВКА В ГАЛЛЕРЕЕ  
ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОРОДСКОГО  
ПАРКА

“

“
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ЛЕКЦИЯ О ВЫСТАВОЧНЫХ 
ПРАКТИКАХ”

Лекция-презентация “Выставочные 
практики: мировой и локальный опыт” 
прошла специально для работников 
музеев, но в зале также присутствовали 
жители Таласа, интересующиеся 
этой темой. Искусствоведка Оксана 
Капишникова рассказала о мировых  
и локальных выставочных практиках,  
а исследовательница, кураторка Диана 
Ухина / У поделилась своим опытом 
создания выставок. Из выступления 
мы узнали из каких элементов состоит 
выставка, как работать  
с источниками, как искать и находить 
фокус интереса и подходы, что такое 
художественное исследование на 
примере онлайн выставки “Я смотрю 
на тебя, ты смотришь на меня”.  
По окончании презентаций прошла 
дискуссия о тенденциях развития 
музеев сегодня, работе с посетителями. 
Важный посыл этой лекции, пожалуй, 

состоял в том, что сегодня мы, 
как художницы/ки, кураторки или 
музейные работницы/ки не ограничены 
медиумами, подходами, выбором 
масштабов и форматов выставок, они 
могут быть как классическими, так 
и экспериментальными. Поднятая 
в Таласе тема переросла в другой 
образовательный проект “Музей 
участия” для музейных работниц/ков 
уже в Иссык-Кульской области (август, 
2021), по результатам которых будут 
созданы исследовательские выставки 
в музеях Балыкчы, Чолпон-Аты и 
Каракола.

1 МАЯ 2021
ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 
ИМ. А. ОГОНБАЕВА 
УЛ. БЕРДИКЕ БААТЫРА, 295

https://ci.kg/exhibition
https://ci.kg/exhibition
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#КИНОТАЛАС

1 мая также стартовала серия кинопоказов 
зарубежных и местных фильмов на тему экологии, 
труда и экономики, с целью показать актуальные 
проблемы через призму кино и обсудить их  
с жителями Таласа. Кинопоказ начался с фильма 
Сергея Дворцевого “Айка” – это картина о молодой 
девушке, трудовой мигрантке, оказавшейся  
в сложной ситуации. Через призму ее жизни  
в несколько дней мы видим условия, в которых живут 
и работают трудовые мигранты, их незащищенность 
и уязвимость. Символично, что показ начался именно 
с этого фильма и именно в День международной 
солидарности трудящихся.

КИНОТЕАТР КЫРК-ЧОРО
УЛ. БЕРДИКЕ БААТЫРА, 210



2120

2 МАЯ 2021 
ДЕТСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 
ИМ. А. ОГОНБАЕВА 
УЛ. БЕРДИКЕ БААТЫРА, 
295

МАСТЕР-КЛАСС “ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
МУЗЫКИ В ЖИВОПИСИ”

На мастер-класс 
пришли 35 девочек. 
Дети оказались 
очень усидчивыми и 
дисциплинированными. 
Они с уверенной 
стойкостью прослушали 
лекцию и с огромным 
энтузиазмом взялись 
за работу. Рисунки у 
них получились очень 
яркими  
и оригинальными. 
Действительно 
талантливые дети.  
В большинстве своем 

Художница Мария Макарова провела открытый 
мастер-класс для школьников “Визуализация музыки 
в живописи”. В первой части мастер-класса прошла 
лекция-презентация Марии Макаровой о чувствах, 
эмоциях в музыке, как они переносятся красками 
на бумагу. Вторая часть мастер-класса прошла под 
музыкальное сопровождение пианиста Эркина 
Курамаева.

МАРИЯ МАКАРОВА:

в Таласской области 
искусством занимаются 
девочки и женщины. 
Наши дети не только 
умеют рисовать, но  
и занимаются музыкой 
и танцами, поэтому 
они без особого труда 
поняли мотивы музыки 
Чюрлёниса и Римского-
Корсакова. Они 
смогли зафиксировать 
возникшие образы, 
после прослушанных 
симфоний, и передать 
их на бумаге. Работы не 

могли  
не порадовать, поэтому 
мы организовали 
выставку этих работ 
на уличной галерее в 
центре города.

“
“
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ВЫСТАВКА 
В ГАЛЕРЕЕ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ГОРОДСКОГО 

ПАРКА
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КИНОТЕАТР “КЫРК-ЧОРО” -  
УЛ. БЕРДИКЕ БААТЫРА, 210. 

#КИНОТАЛАС

Кинопрограмма продолжилась фильмами 
отечественных авторов – четыре короткометражных 
документальных фильма и один полнометражный 
художественный фильм. Это “Металлический хлеб” 
Чингиза Нарынова, трехсерийный Интерплэй  
от художественного коллектива СИ, а также фильм 
“Свет Аке” Актана Арым Кубата.

Документальный фильм “Металлический хлеб” – это 
один день из жизни женщины, которая занимается 
поиском отходов на свалке некогда крупнейшего  
в Советском Союзе лампового завода. На протяжении 
многих лет Майли-Сууйский завод выбрасывал свои 
отходы за городом, из которых выросла огромная 
свалка битого стекла. алюминия, нитей накала. Сейчас 
на эту свалку приходят люди в поисках материалов, 
которые можно продать – среди них и главная 
героиня фильма. 

О жизни других маленьких городов Кыргызстана, но 
уже через призму жизни культурных работников мы 
видим в трех сериях проекта Интерплэй – это картины 
о Домах культуры Токмака, Кара-Балты и Каинды.  
И кажется, ведь мы уже видели эти фильмы два года 
назад в Бишкеке, но все же происходит всплеск 
эмоций – ком в горле, еле сдерживаемые слезы. 
Понимаешь всё, о чем говорят в кадре работники, 
учителя, артисты, жители этих городов, находишь себя 
в их словах, испытываешь солидарность. 

Фильм “Свет Аке” не теряет свою актуальность, в связи 
с повышением цен на электроэнергию, приграничных 
конфликтов, когда вода и электроэнергия становятся 
очень ценными.
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КИНОПОКАЗ 
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО 
ФИЛЬМА “МУСОР” 

Голливудская звезда отправляется в кругосветное путешествие 
от Северной Ирландии до Южной Индонезии. Его собеседники 
– ученые, политики и простые люди, чей образ жизни поменялся 
из-за проблем загрязнения отходами окружающей среды. Фильм 
был показан в более чем 40 странах, в том числе в зданиях 
Парламентов шести стран. Теперь и в Кыргызстане, в Таласе. 

3 МАЯ
ТАЛАССКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ МОЛОДЁЖИ 
УЛ. САРЫГУЛОВА, 33
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БЛАГОДАРИМ ПАРТНЕРОВ 
ПРОГРАММЫ ЗА ВСЕСТОРОННЮЮ 
ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКУ В 
ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ:

Хотим выразить огромную благодарность партнёрам в Таласе  
за оказанное содействии в проведении мероприятий! Было очень приятно 
познакомиться! 

 − Абдукадырову Бахтияру Ибрагимовичу, директору Таласского 
городского отдела культуры за всевозможную поддержку  
и предоставление идеальной площадки Детской музыкальной школе 
им. А. Огонбаева для наших мероприятий.

 − Досматову Таалаю Абжалбековичу, Таласской областной 
кинодирекцией за помощь в организации кинопрограммы  
в кинотеатре «Кырк-Чоро»

 − Азамату Асеин Улуу, координатору проектов ОО “Таласский областной 
Совет молодёжи” за огромную поддержку во всех мероприятиях, 
привлечения молодёжи, помощь в субботнике, и при содействии 
Гамала Соронкулова в организации тура по прекрасным музеям 
Таласской области, это наше сокровище, которое мы должны сохранить 
все вместе. 

 − Директору дома-музея им. Ч. Айтматова Самату Рыспаеву за экскурсию 
и участие в семинаре для музейных работников

 − Директору Музея Теодора Герцена – Ашымбеку Сагынбековичу 
Айтышеву за представление уникальных экспонатов музея  
и предстоящее сотрудничество по работе с коллекцией.

 − Аманбекову Ноорузбеку Аманбековичу и Маматовой Нургул 
Токоновне, директора и завуча средней школы им. М. Орозбекова 
Кара-Бууринскийий р-на за то, что нам открыли удивительный музей 
исследователя Михаила Тура и собранные им экспонаты.

 − Музыканта Эркина Курамаева за музыкальную импровизацию  
для мастер-класса “Визуализация музыки в живописи”

Надеемся на дальнейшее сотрудничество!

Всем нашим участницам/кам Бишкекской Школы Современного Искусства 
за всестороннюю поддержку, а особенно за проведенные мероприятия:

 − Диане У и Оксане Капишниковой за уникальный семинар по работе  
с музеями,

 − Диане У за показ фильмов документального проекта Интерплэй  
о работницах и работниках культуры в трех городах - Кара-Балта, 
Каинды, Токмок. Очень рекомендуем вам самим всё посмотреть https://
ci.kg/interplay.

 − Марии Макаровой за яркий мастер-класс по визуализации музыки в 
живописи, ждем ещё. Отдельно благодарим Эркина Курамаева  
за музыкальную импровизацию, которую участницы отобразили в своих 
работах. 

 − Равшану Та Джингу за мастер-класс по фотографии #Талас_
ФотоМарафон и выставку! Надеемся, что неформальное направление 
фотографии в Таласе будет продолжать развиваться в творческом 
диалоге.

 − Сыйнат Жолдошевой за авторскую разработку визуального облика 
нашего мини-фестиваля. 

 − Саадат Айталиевой, Алиме Токмергеновой за помощь в организации  
и Оксане Капишниковой, Бермет Борубаевой за кураторскую работу 
над всей программой совместно с нашей всей группой Бишкекской 
Школы Современного Искусства. 

А также благодарим за неоценимый вклад за предоставленные для кино-
программы картины 

 − Актана Арым Кубата, режиссер фильма «Свет Аке», Чингиза Нарынова, 
режиссер фильма «Металлический хлеб», режиссера фильма «Айка» 
Сергея Дворцевого и коллегам из компании-дистрибьютера фильма 
«Вольга» Денису Софронову Яне Полегаевой за предоставленную 
возможность организовать уникальный показ в Таласе, Гульбаре 
Толомушевой за приезд в Талас, представление фильма и дискуссию.

 − Улана Орошбековичу Осмонкулову за переводы на кыргызский язык 
наших текстов.

 − Нашему товарищу из Таласа Медеру Товкееву за то, что всё это 
придумал и нас пригласил. 

 − Торобекову Кадиру Коечманову, сотрудницу Таласского областного 
архива

 − Сергею Решетину за помощь в проведении кинофестиваля #КиноТалас.
 − Саше Филатовой и Рахат Асангуловой за исследовательский вклад  

и идеи дальнейшей работы. 
 − CEC ArtsLink за финансовую поддержку арт-резиденции коллектива 

БиШСИ в Таласе. 

Благодарим всех, кто оказал нам содействие! Мы очень рады, что открыли 
для себя Талас, культуру, историю Таласской области, и самое главное – 
людей!
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Фото экспозиции музея М. Тура и Дома Культуры в 
селе Шекер: Диана Ухина
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МАРШРУТ ПОСТРОЕН

ЦЕЛЬ – КУЛЬТУРНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ  
ТАЛАССКОЙ  
ОБЛАСТИ

ГИД ПО МУЗЕЯМ 
ТАЛАССКОЙ ОБЛАСТИ

Туманным ранним утром 
большим составом 
Бишкекской Школы 
современного искусства 
и приглашенных гостей 
мы выезжаем в сторону 
ущелья Чон-Капка.  
С нами местные ребята, 
таласчане, которые по 
дороге рассказывают 
об истории этих мест, 
о средневековом 
городище Атлах,  
о Таласской битве и 
многом другом.

То, что мы видим через 
час-полтора сполна 
оправдывает долгую 
дорогу  
и наши ожидания. 
Перед нами голубые 
воды Кировского 
водохранилища, и мы 

АЛИМА ТОКМЕРГЕНОВА

даже видим сброс 
воды из плотины, что 
красиво само по себе. 
По одну сторону русла 
прямо в горе высечены 
громадного размера 
скульптуры работниц 
и рабочих. Группами 
и поодиночке они 
возвышаются над нами, 
смотрят куда-то вдаль, 
очень даже гармонично 
вписываясь в горный 
ландшафт. Здесь  
и чабаны, и строители, 
и шахтеры, и работницы 
сельского хозяйства – 
все, на ком держалась 
когда-то страна. Этот 
горельеф создан в 1975-
1983, в авторах значатся 
В. Шестопал, T. Герцен  
и В. Димов.

По другую сторону 
русла – портрет Ленина. 
Гигантская голова 
хорошо видна издалека 
при определенном 
ракурсе, сегодня 
плотина обнесена 
высоким забором  
и подъехать поближе  
к Ленину возможно 
только при особом 
разрешении, которого  
у нас нет. Говорят, голова 
высотой в 4 этажа и 
внутри нее есть комнаты. 

Уезжаем, обещая себе 
все же когда-нибудь 
вернуться, посмотреть 
Остров чаек и голову 
Ленина вблизи. 

1 МАЯ 2021
Г. ТАЛАС ->  
УЩ. ЧОН-КАПКА
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С. ЧОН-КАПКА -> АТЛАХ –> С.ШЕКЕР

ДОМ КУЛЬТУРЫ, ДОМ-МУЗЕЙ ИМ. Ч. АЙТМАТОВА, ЧЫНГЫЗ-ОРДО

Рассмотрев со всех ракурсов горельеф, расстроившись, что не можем подъехать 
ближе к голове Ленина, мы отправляемся сквозь дождь в сторону села Шекер. Как 
приехать в Таласскую область и не побывать на малой родине писателя, который 
является своеобразным брендом, гордостью не только региона, но и страны?  

Дом-музей им. Ч. Айтматова находится в местном Доме культуры, который был 
построен еще в 70-х. Здесь хранятся книги, иллюстрации к ним, некоторые личные 
вещи писателя (письменный стол, фотографии, обувь и т.д.). “Недалеко от музея 
можно посмотреть пещеру, в которой прятался герой повести “Лицом к лицу” 
Исмаил. Также на данный момент ведется строительство комплекса Чынгыз-Ордо, 
которое вызывало в области один коррупционный скандал за другим, так как 
выделенное финансирование утекло, а задуманный проект до сих пор  
не реализован”.
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Непогода рассеивается, 
когда мы добираемся  
до средней школы  
им. Орозбекова, где нас 
гостеприимно встречают 
директор и завуч. Школа 
уникальна тем, что в ней 
расположен небольшой 
музей, основанный 
исследователем, 
скульптором  
и художником Михаилом 
Туром. На протяжении 

многих лет он работал  
в этой школе, 
преподавал 
рисование, историю, 
а на досуге собирал 
археологические 
свидетельства жизни 
древнего городища 
Шельджи, скрытого 
на дне Кировского 
водохранилища. 
В экспозиции 
представлены обломки 

сосудов, керамических 
изделий, светильников, 
зарисовки узоров  
с кувшинов  
и украшений. Все это 
школьный учитель 
нашел в разные годы 
вместе со своими 
учениками. 

МУЗЕЙ МИХАИЛА ТУРА

С. ШЕКЕР ->  
Р. КАРА-БУУРА
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Слегка уставшие мы приезжаем в село 
Ак-Добо (бывшая Орловка). Здесь 
находится один из самых большЦих 
музеев, что мы посетили в этот день. 
На первом этаже в небольшом зале – 
археологические экспонаты, кувшины  
и прочие свидетельства истории,  
а также иллюстрации к эпосу Манас 
авторства Теодора Герцена. В другом 
зале побольше – работы семейства 
Герцен, Теодора Гергардовича  
и Теодора Теодоровича (пейзажи 
окрестностей, портреты рабочих, 
колхозниц, местных детишек  
и стариков), также встречаются работы 
Диль-Фируз Игнатьевой. Больше 
картин художницы можно найти  
на втором этаже, где также 
экспонированы скульптуры Ольги 
Мануйловой (бюст Пушкина, Низами, 

“Не сметь”, “Старый чечен”, малая 
пластика), большая коллекция работ 
Андрея Михалева, А.Толчинского, 
М.Лернера и многих других. Поистине 
уникальная коллекция в уникальном 
месте. 

Чувствуем, чтобы изучить всю 
экспозицию основательно необходимо 
больше времени, поэтому решаем 
сюда вернуться еще раз. На следующий 
день таксист, который везет нас сюда, 
говорит, что впервые слышит о музее, 
расспрашивает о нем, но на наше 
приглашение зайти вместе с нами 
отказывается. 

МУЗЕЙ ИМ. Т. ГЕРЦЕНА

С. КАРА-БУУРА ->  
С. АК-ДОБО



МУЗЕЙ ТАЛАССКОГО РАЙОНА КОЛХОЗА КРАСНАЯ ЗАРЯ. 
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КАТАЛОГ. 1973

1959 год. В красном уголке 
молочно-товарной фермы колхоза 
“Красная заря” открылась выставка 
произведений колхозного художника 
Теодора Теодоровича Герцена. Работы 
молодого художника посвящены 
простым людям труда – чабанам, 
трактористам. Посетители увидели 
на стенах красного уголка портреты 
передовых колхозников, пейзажи 
окрестностей своего села, написанные 
маслом, акварелью. Эта небольшая 
выставка явилась первым шагом  
к организации музея в селе Орловка.

Через год в помещении бывшего клуба, 
что находится в центре села, открылся 
колхозный музей. Это было большим 
событием не только для сельчан, но  
и для жителей всей Таласской долины. 
Открытие музея было многолюдным, 
праздничным, торжественным. 

Это хорошее начало было  
поддержано – установились тесные 
связи с Киргизским государственным 
музеем изобразительных искусств. 
Сначала из фондов музея было 
представлено на выставку несколько 
произведений известных русских 
и советских художников. Затем 
передвижные выставки музея 
познакомили колхозников  
с некоторыми работами западно-
европейских художников 15-19 вв.,  
с современной румынской графикой,  
с репродукциями  
с картин произведений хранящихся 

в государственном Эрмитаже, 
Государственном русском музее, 
Государственной Третьяковской 
Галерее. Было также показано 
несколько выставок киргизской 
живописи и графики. 

Министерством культуры 
Киргизской ССР из фондов 
Киргизского государственного музея 
изобразительных искусств колхозу 
“Красная заря” было передано 
около трех десятков произведений 
советских художников. Фонд 
колхозного музея растет также за счет 
подарков художников и приобретений 
экспонатов своим колхозом. 

За 10 лет существования колхозного 
музея его посетило несколько десятков 
тысяч человек. Здесь побывали жители 
районов и областей Киргизии, а также 
союзных республик. В зале музея 
всегда людно, каждый день сюда 
приходят колхозники, учителя, чабаны, 
домохозяйки, учащиеся. 

В книге отзывов много пожеланий, 
благодарности и организаторам музея 
и участникам выставок. Читая эту книгу, 
чувствуешь сколько радости  
и вдохновения приносят людям 
общение с искусством. 

Музей колхоза “Красная заря” является 
источником культуры для сельских 
жителей. 

БОЛЕЕ ПОДРОБНО О СИТУАЦИИ В МУЗЕЕ ГЕРЦЕНА ЧИТАЙТЕ 
В СЛЕДУЮЩИХ МАТЕРИАЛАХ ЭТОГО ЗИНА, ГДЕ ТАКЖЕ ЕСТЬ 
ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ ЭТОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 
А ПОКА ПРЕДЛАГАЕМ ПРОЧИТАТЬ ТЕКСТ ИЗ КАТАЛОГ 
“КОЛХОЗНЫЙ МУЗЕЙ”, КОТОРЫЙ НАШИ КОЛЛЕЖАНКИ НАШЛИ  
В АРХИВАХ.



ГОРОДСКОЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
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С. АК-ДОБО –> Г. ТАЛАС (В ПОМЕЩЕНИИ ДЕТСКОЙ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ИМ.А. ОГОНБАЕВА)

Находится городской музей ИЗО на первом этаже 
музыкальной школы им. Огонбаева. Всего несколько картин, 
после музея Герцена они нас мало впечатляют. Как почти  
и во всех музеях Таласской области здесь определенную 
часть экспозиции занимает мемориальный “уголок”  
с портретами погибших в событиях 7 апреля 2010 года, 
фотографии, записи, лозунги. Со временем ты к этому 
привыкаешь, относишься как к неотъемлемой части этого 
города. Памятники, фотографии, мемориальные уголки 
повсюду.



МАНАС ОРДО
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Сюда мы приехали уже в последний день пребывания в Таласе без особых 
ожиданий, просто поставить галочку в отметке посещений. Но то, что мы увидели 
оставило только положительные впечатления. Помимо большой площади, занятой 
скульптурами героев эпоса Манас, гумбеза и прочих составляющих, на территории 
комплекса есть музей, экспозиция которого впечатляет своей продуманностью: 
освещение, настенные росписи, циклорамы со сценами из эпоса, костюмы. 
Фотографировать в музее, к сожалению, категорически запрещено. 



ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ  
МУЗЕЯ ИМ. Т. ГЕРЦЕНА

Актуальность

Музей изобразительных искусств 
имени Теодора Герцена в селе  
Ак-Добо Таласской области, 
обладающий уникальной коллекцией, 
находится в плачевном состоянии  
и остро нуждается в помощи по ряду 
направлений. 

Несмотря на наличие в музее 
высокохудожественных произведений 
(более 1600 музейных предметов 
живописи, графики, скульптуры, 
ДПИ и археологии), на данном этапе 
экспонирование и хранение коллекции 
происходит с большими нарушениями 
ввиду неимения материально-
технических условий. Музей  
не финансируется должным образом, 
малоизвестен и его обходят стороной 
бюджеты Министерства культуры. 
Вопрос перевода на баланс с местного 
значения на республиканский уровень 
стоит уже несколько лет  
и нет гарантий, что при этом музей 
будут обеспечиваться должным 
образом. Поэтому сегодня музей остро 
нуждается в поддержке и развитии, так 
как со временем мы можем утратить 
ценные экспонаты и вообще лишиться 
нашего наследия. 

Художественный музей инициировал 
Теодор Гергардович Герцен в 1962 году 
в селе Орловка (ныне Ак-Добо) 
при Колхозе “Красная заря” в целях 
“эстетического воспитания трудящихся 
и пропаганды достижений киргизского 
искусства”. Село Ак-Добо раньше 
называлось Йоханнесбург и было 
основано переселенцами-немцами 
из Польши. Музей постоянно вел 
активную просветительскую работу, 
пополнял коллекцию высоко 
художественными произведениями. 
Так, “более чем за двадцатилетнее 
существование музея его посетило 
свыше 105 тысяч человек” (данные  
с книги С. Асанбеков: Колхозный 

музей). Современное здание музея 
построено в 1982 году. Музей состоит 
из трех залов: зал Манаса + археолого-
краеведческие экспонаты, зал 
работ семьи Герцена, зал известных 
художников Таласской области, 
Кыргызстана и других некоторых 
республик бывшего Советского Союза. 

В своём творчестве прославившиеся 
художники восхваляли труд работников 
колхоза «Красная заря», которые 
были представителями и этнических 
немцев, кыргызов, русских, украинцев 
и других групп, которые жили в мире 
и на равных строили вместе рабочую 
деятельность и культуру.

Проблема

Сейчас музей находится на балансе 
местного Айыл-Окмоту с. Ак-Добо,  
но при этом Музей остро нуждается в 
дополнительных средствах и ресурсах 
для сохранения и развития уникальной 
коллекции. 

На данный момент местная власть 
полностью содержит здание и штат 
сотрудников – директора и художника. 
При этом муниципалитет обеспечивает 
отопление и все коммунальные работы, 
включая сад, уборку, ремонт. В общей 
сложности в год на нужды музея 
выделяется 700 тыс. сомов, куда входит 
содержание музея и зарплаты, но этого 
не достаточно.

Острая необходимость стоит 
в первоочередном создании 
специализированного хранилища 
коллекции согласно музейным 
стандартам, иначе в ближайшие 
несколько лет ценные экспонаты будут 
утрачены. В настоящий момент работы 
складированы на полу под лестницей 
без соблюдения норм температурно-
влажного режима и других норм 
хранения музейных предметов. 
Поэтому крайне необходимо создание 

Ак-Добо, 2021
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всех условий для хранения работ,  
а также создание полной картотеки  
с паспортами всех экспонатов. 

Очень важным сейчас также является 
сохранение работ постоянной 
экспозиции с соблюдением 
температурно-влажного режима. Также 
необходимо перевести сохранившие 
знания о музее в цифровой формат 
и через современные медиа 
рассказывать о музее, включить 
визиты в туристические маршруты, 
образовательные программы.

Направления работы:

• Издательская 
• Исследовательская часть 
• Учет и хранение
• Распространение по средствам 

массовой информации
• Экспозиционно-выставочная 
• Образовательная часть
• Туристическая 

Необходимые ресурсы: 

• Переводы. Публикация каталога 
• Создание картотеки
• Создание хранилища: стеллажи, 

ящики, столы для графики
• Для экспозиции: затемнение 

окон, фальшстены, подиумы, 
зонированное освещение, стенды, 
стойки, вентиляция, приборы для 
учета температурно-влажного 
режима (термогигрометры)

• Создание и поддержание соцсетей 
про музей, сайта-визитки  
с онлайн-выставкой и 3D-туром, 
создание видеоролика про 
музей с современной графикой, 
создание документального 
короткометражного фильма о музее. 

• Выставочная: сотрудники и бюджеты 
для организации временных 
выставок из коллекции и публичной 
программы с лекциями, мастер-
классами, показами

• Образовательная: человеческие 
ресурсы для проведения 
образовательных мероприятий и 
сотрудничества со школами  

в целях плановых посещений 
музея; проведение открытых уроков 
по изобразительному искусству 
Кыргызстана, творчеству Т. Герцена 
и истории Музея и самого села. 

• Туристическая: сотрудники  
для сотрудничества  
с туристическими организациями 

Направления работы:

Издательская 

• Оцифровка музейных экспонатов  
и создание электронного каталога

• Электронный каталог о музее 
Герцена 

• Помощь в переводе на кыргызский 
язык (филолог) + версия  
на английском и в последующем  
на немецком языке (в последующем)

• Рассылка в местные СМИ  
и организации электронной версии 
каталога

• При возможности печать 
нескольких бумажных экземпляров

Исследовательская часть 

• Изучение архивных материалов, 
коллекции, историй жителей  
и деятелей культуры 
Ленинопольского района –  
Ак-Добо, Орловка

• Архивные материалы, книги, статьи, 
фотографии про историю села

• Документы из областного архива

Учет и хранение

• Оцифровка музейных экспонатов  
с их инвентарными номерами 

• Создание электронной картотеки с 
полными данными, фото  
и описанием каждого экспоната

• Печать карточек (паспортов 
экспонатов) 

• Системная каталогизация 
• Проектирование и создание 

специализированного хранилища 
с учетом температурно-влажного 
режима и необходимым 
оборудованием для живописи 
(выдвижные стеллажи), графики 

(столы с выдвижными ящиками), 
скульптуры (стеллажи), предметов 
археологии (шкафы) 

Распространение по средствам 
массовой информации 

• Специалист по связям  
с общественностью

• Цифровизация для создания 
онлайн выставки 

• Создание страниц в социальных 
сетях (инстаграм, фейсбук)

• Создание видеоролика об истории 
музея

Экспозиционно-выставочная 
• Проектирование и создание 

подиумов, витрин, фальшстен
• Зонированное освещение
• Переэкспозиция по тематикам 
• Этикетаж на русском/ кыргызском/ 

английском языках
• Создание тематических/

нарративных выставок, работа  
с коллекцией 

• Проведение образовательных 
мероприятий в рамках выставок

Образовательная часть

• Проведение семинаров для 
директоров и учителей Таласской 

области
• Передача в школьные библиотеки 

книг про музей и художников  
(на нескольких языках)

• Проведение открытых мероприятий 
для школьников

• Включение в образовательный 
процесс открытых уроков про музей

Туристическая 

• Включение информации про Музей 
во все туристические маршруты

• Работа с туристическими 
компаниями, чтобы включали в туры

• Брендирование музея  
на республиканском  
и международном уровне  
как об уникальной коллекции в 
Таласской области

• Сувенирная продукция 

Партнерство организаций: 

• Бишкекская Школа Современного  
Искусства

• Лаборатория СИ
• Дирекция Музея им. Т. Герцена
• Молодёжный Совет “Ак-Добо”
• Айыл-Окмоту Ак-Добо
• Орловская средняя школа
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ТАЛАС КАК УНИКАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ:  
РЕФЛЕКСИЯ 
АКТУАЛЬНОСТИ  
АРТ-ЭКСПЕДИЦИИ

Есть знаменитая картина Герцена “Рождение Манаса”, а у нас произошло 
“Рождение Таласа” – открытие нового мира культуры и искусства. Арт-экспедиция  
в Таласскую область, организованная Бишкекской Школой Современного 
Искусства для нас же самих стала откровением, неким таинством, куда были 
посвящены только привилегированные ввиду своего особого статуса свободных 
культурных работниц/ков. Мы ещё спорили на эту тему: с одной стороны у нас есть 
привилегии, символический капитал, с другой – ты чувствуешь себя в прекарной 
позиции без постоянного заработка, зачастую работая на голом энтузиазме. Кто 
ещё поедет через два перевала, только чтобы провести бесплатные мастер-классы 
для жителей Таласа, поделиться своим опытом и поработать бесплатно с местными 
музеями? Экономический контекст нашей поездки приведен здесь не случайно – 
это отображение той ситуации в целом, что сложилась в сфере культуры, искусства 
и политики управления культурными процессами, откуда и вытекают наши 
проблемы.

Культура Кыргызстана сегодня

В Кыргызстане нет единой системы управления сферой искусства на уровне 
областей, которая бы отражала современные потребности. К культуре относятся 
больше как к объекту, просто материалу, куску музея / холста / чего угодно,  
а не к мышлению и осмыслению, сохранению именно отношения к произведениям 
искусства. Культура – это ведь больше о нашем мышлении, о нашем отношении,  
но в этих “храмах искусства” никто с вами даже не поговорит, а зачастую могут  
и дверь не открыть. Область культуры становится не чем-то используемым,  
а старательно забрасывается в самый дальний угол, из которого обычно сложно 
что-то достать. Учреждения культуры (и в целом социальной инфраструктуры) 
финансируются по остаточному принципу, здесь всегда актуален ответ “денег нет”. 

То, что мы увидели в Таласе – это преступление против человечности, против 
истории нашего культурного наследия. И восстановление ситуации очень 
призрачно. Вот несколько ярких примеров. Чингиз Айтматов, которого всегда 
вспоминают как одного из значимых людей культуры, был бы удручен, увидев, что 
сделали со строительством комплекса его имени. На строительство мемориального 
историко-культурного комплекса «Чынгыз Ордо» в селе Шекер Кара-Бууринского 
района было трансформировано 15 гектаров земли из собственности родных 
писателя. Также на строительно-монтажные работы были выделены средства  
из республиканского бюджета – около 58 млн.сом . По задумке авторов проекта 
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здесь должен был быть большой мемориальный комплекс с зоной отдыха, 
культурным центром, музеем, конференц-залом и гостиницей, но на деле пока даже 
памятник не установлен, а деньги уже закончились.

Средства на различные социальные проекты поступают, в том числе и из бюджета 
на развитие области, которые идут от Джеруя – 500 миллионов сом. Получается 
средства есть, но проходят мимо, в чужие карманы, а там, где требуется помощь, всё 
держится на отважной инициативе коллектива или частных лиц. Также Таласская 
область, в отличии от других, практически не зависит от перечислений мигрантов, 
большая часть населения занята в производстве фасоли, которая экспортируется  
в Турцию. Чаще всего молодежь уезжает в Бишкек, иногда и дальше, а новые кадры 
очень редко удаётся привлечь к работе на местах. Если говорить конкретно  
о культуре, то, например, средняя зарплата в музеях 3000-4000 сом в месяц ($35-
40).

Одну из самых удручающих картин в Таласе мы наблюдали в Доме культуры. 
Сегодня он забыт и казалось бы никому не нужен. Но в 80-е годы был 
спроектирован грандиозных масштабов проект: зал почти на 500 мест, мастерские 
и даже спортивный зал. На момент, когда уже всё отстроили, начали завозить 
мебель и оборудование, всё рухнуло. Уникальное сооружение стали растаскивать 
по кирпичикам. Тащили всё. В результате сегодня на этом месте руины, которые 
лишь напоминают о былых масштабах творческих амбиций. Пытались сохранить, 
передав в руки казахстанского университета, но в результате земельных махинаций 
объект завис, суды идут до сих пор. Здание кажется безвозвратно утеряно, как  
и сама возможность создания общественного центра культуры, где могли бы 
учиться, заниматься музыкой, живописью и эстетическим развитием тысячи детей. 
Сейчас эту функцию выполняет Детская музыкальная школа им. А. Огонбаева, 
которая проводит почти все творческие события и выставки. В этой же школе 
находится единственный городской музей ИЗО.

Призрак Дома культуры

В один из дней подхожу к заброшенному зданию ближе. Снаружи пространство 
выглядит необитаемо, но изнутри доносятся очень странные звуки. Бездомные? 
Бандиты? Возникают подозрительные мысли, кажется, что внутри небезопасно. 
Мимо проходят мальчишки, спрашиваю у них: “Вы знаете, что это вообще такое?” 
Отвечают, что должна была быть школа, но её не достроили, а почему не знают. 
В дальнейшем узнаю и понимаю, что люди вообще не знают, что это здание 
принадлежит им, оно было общим, что оно было безвозвратно украдено. 

Поборов страх захожу внутрь. С верхних этажей доносятся странные звуки: крики 
мужчин, как будто что-то стукается о пол. Поднимаюсь на второй этаж  
и вижу следующую картину: несколько больших кругов, в центре которых камни. 
Несколько мужчин целятся в эти камни другими камнями. Говорят, что играют 
в национальную игру “Ордо”, в переводе с кыргызского языка означает “центр”. 
Оказывается это очень популярная игра, есть целые команды, где даже играют 
ветераны, проводятся соревнования. Эти мужчины тренируются для участия  
в подобных играх. 

Вот он какой центр. В этом центре сосредоточена вся боль этого места. Это мог 
бы быть многофункциональный культурный центр с специальными спортзалами, 
где можно было бы играть в разные игры, в том числе и в “Ордо”. Но вместо этого 
разрушенные стены и ничего больше. Ни музыки в соседних аудиториях,  
ни классов по теории живописи, ни нотных грамот, ни танцевальных ритмов. 
Кажется, что видишь обломки более разумной цивилизации. 

Люди как инфраструктура – музейные самоорганизации

Центр – периферия. Наше сознание настолько бедное, что рисует Талас  
как периферию по отношению к центру. То, что М. Херингтон и Ван де Флирт 
называют “Позитивной девиацией” , говоря об её проявлениях в теории  
и на практике. Мне больше приемлема концепция материалистического 
детерминизма, где благодаря развитию экономического базиса происходит 
развитие надстройки, то есть культурных институтов. Из современных 
исследований мне больше импонирует теория А. Симона, в которой говорится  
о людях как инфраструктуре , что очень точно характеризует нашу ситуацию  
в сфере культуры. Люди настолько горят искусством на местах, что сами своей 
работой заменяют инфраструктуру. Когда отсутствуют условия для развития, когда 
мы находимся на обочине культурного производства, появляются люди, которые 
берут на себя роль агентов культуры и своими силами отстраивают удивительный 
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мир с погружением вглубь. Но такие проявления – это как костыли полноценному 
развитию, которое необходимо человеку. Но при существующих капиталистических 
отношениях доступ к нему закрыт.

Одним из ярких примеров такого рода стали для нас самоорганизованные музеи 
в Таласской области, в частности музей исследователя Михаила Тура в средней 
школе Кара-Бууринского района и музей Герцена в Ак-Добо (более подробно 
читайте в “Проект развития музея им.Т.Герцена” – Прим.).

К гендерному вопросу

Больше всего в Таласе беспокоит гендерный аспект – почти 100% руководителей 
сферы культуры на местах, которых мы встречали были мужчинами. При этом 
нельзя сказать, что мы просто мало с кем знакомились. Мы познакомились  
с руководителями городских, областных управ по вопросам культуры, с депутатами 
местных кенешей, с художниками и фотографами – среди них не было ни одной 
женщины-руководительницы. Патриархальными настроениями пронизаны стены 
музеев и других культурных учреждений. Когда ты приезжаешь в уникальный 

музей, которому необходима профессиональная помощь, то вместо обсуждений 
деталей сотрудничества ты слышишь от руководителя музея: “Ты ещё не замужем? 
Уже пора! Тебе сколько лет? А как же дети? Так нельзя, это же всё не важно, главное 
семья, давай найдем тебе здесь мужа!”. При том, что к нам всё-таки относились  
как 1) гостям, 2) “городским”, 3) не все из нашей группы этнически кыргызы/зки,  
но получается совершенно незнакомый человек говорит такое незнакомому 
человеку, который приехал явно не личную жизнь обсуждать. Что тогда говорить  
о том, что происходит на местах по отношению к девушкам, которые хотят работать 
в этой сфере и занимать соответствующие позиции. Поэтому на выходе мы 
получаем такой расклад, что женщины чаще всего могут быть в подчинении и вести 
занятия, выступать на сцене и/ или выполнять всю административную  
и техническую работу в сфере культурного менеджмента. 

Что делать? 

Это наверное ключевой вопрос в данном контексте . 

Фото:  Медер Товкеев
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КИНОФИКАЦИЯ 
ТАЛАССКОЙ ОБЛАСТИ 
И КОЛХОЗ КРАСНАЯ 
ЗАРЯ: К ВОПРОСУ О 
ПОЛИТЭКОНОМИИ 
ПРОИЗВОДСТВА 
ИСКУССТВА

К/Х Красная заря – труд, 
культура, история

Всё началось  
с предложения нашего 
коллеги Равшана Та 
Джинга провести 
воркшоп в рамках  
арт-экспедиции 
Бишкекской Школы 
Современного Искусства 
в Таласскую область. 
Мария Макарова 
добавила, что будет 
проводить мастер-
класс для школьников 
по визуализации 
музыки в живописи 
(подробнее об этих 
мероприятиях можно 
прочитать в материале 
Программа “Талас. 
Кино. Искусство” – 
Прим.). Я же предложила 
организовать 
кинопоказы. Тогда  
я ещё не знала как 
далеко эти предложения 
нас заведут. Контекст 
получения и написания 
этой статьи очень важен, 
ведь это тоже находится 
внутри социальных, 
экономических 
отношений по 
производству контента 
по искусству в реалиях 
неолиберальной 
капиталистической 
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системы. И вот мы 
приезжаем в Таласскую 
область, в село Ак-Добо, 
казалось бы богом 
забытое место, и нашему 
взору открывается нечто 
– космос.

Колхоз Красная заря 
славился тем, что был 
колхозом-миллионером. 
Рабочие приезжали 
со всех соседних 
селений. Образован 
он был в селе Орловка 
(изначально “Orloff”) – 
немецкое поселение. 
Находилось где-то очень 
далеко в Таласской 
области, но несмотря 
на это здесь было всё 
необходимое для жизни 
и развития – работа 
в животноводческом 
комплексе, Дом 
культуры, жильё для 
работников, и даже 
музей изобразительных 
искусств, 
инициированный 
Теодором Герценым. 
Колхозный музей 
– так называл его 
основатель. Он сам 
писал портреты рабочих, 
отбирал в коллекцию 
музея лучшие работы 
художников со всей 
страны. Здесь была  

и огромная библиотека, 
школы, детские сады  
и даже Парк 
аттракционов  
с “американскими 
горками” и колесом 
обозрения, которого  
не было даже в Таласе. 

Сейчас этот парк 
аттракционов работает  
в редкие дни, только  
по праздникам, но  
и то народ из соседних 
сел приезжает, для 
детей это настоящий 
праздник. В парке 
сейчас кругом мусор. 
Библиотека из здания 
Дома культуры была 
перенесена в музей 
им. Герцена, потому 
что местные депутаты 
просто продали своё 
здание и заселились 
в пространство 
библиотеки – это как 
пилить сук,  
на котором ты сидишь. 
При этом, чтобы 
“сэкономить” бюджет 
должности заместителя 
художественного 
руководителя Дома 
культуры и библиотекаря 
сократили. То есть 
теперь нет творческой 
программы в Доме 
культуры, а библиотека 

ВСЕ АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЫЛИ 
СОБРАНЫ БЛАГОДАРЯ СОТРУДНИЦАМ 
ТАЛАССКОГО ОБЛАСТНОГО АРХИВА. 
ОСОБО ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОБЛАГОДАРИТЬ 
ТОРОБЕКОВУ КАДИРУ КОЕЧМАНОВНУ 
ЗА ОГРОМНЫЙ ВКЛАД В ПОИСКЕ 
МАТЕРИАЛОВ ПО АРХИВНЫМ  
ДОКУМЕНТАМ ПО КУЛЬТУРЕ 
ЛЕНИНПОЛЬСКОГО РАЙОНА ТАЛАССКОЙ 
ОБЛАСТИ, ЗА ИСКРЕННЮЮ РАДОСТЬ, ЧТО 
ПОЛУЧАЛОСЬ ЧТО-ТО НАЙТИ 
ПО ТЕМЕ И ГОТОВНОСТЬ К ДАЛЬНЕЙШЕМУ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ. 
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просто стоит, так как книг уже никто 
не выдает. Это экономия в 3000-4000 
сом в месяц на зарплату библиотекаря, 
который работал с одним из самых 
больших книжных фондов  
по Таласской области и дети приходили 
читать книжки отовсюду. При этом 
библиотека есть, но по факту полки  
с книгами хранятся не абы где,  
а в музее, занимают часть помещения, 
где располагалось хранение сокровищ 
живописи, уникальная коллекция, 
собранная Теодором Герценым.  
В связи с этим шедевральные полотна 
перемещены под лестницу. Неизвестно 
как они теперь будут сохранены  
и восстановлены – у нас в стране один 
профессиональный реставратор  
и не думаю, что он туда доберется. 

Колхоз Красная заря в свое время был 
животноводческии комплексои  
по производству молока, мяса, шерсти, 
а также табака. Это конгломерат 
пастухов и доярок, которые вели общую 
хозяйственную деятельность, имели  
в общей собственности землю  
и средства производства, 
оборудование, вели общую 
хозяйственную деятельность, 
выстраивали для себя 
инфраструктурные объекты 
с обеспечением социальных, 
экономических, культурных нужд. 
Сейчас есть модное слово как  
co-working – место для совместной 
работы. То есть это и был такой 
большой ко-воркинг, но только вся 
прибавочная стоимость от прибыли 
производства шла на развитие 
самого же колхоза, за счет чего 
поддерживалось строительство новых 
объектов и жизнедеятельность в целом 
всего предприятия,  
а не как в современных ко-воркингах, 
где вы ещё и платите за аренду 
помещения, которое принадлежит 
другим владельцам и они имеют 
прибыль просто по факту того, что 
имеют документы на владение,  
а вы нет, ну и уж тем более вся 
прибавочная стоимость, то есть 
основная часть от прибыли идет 
владельцам компании, а не на то, чтобы 
построить для вас квартиру или музей.

Исследовательница Ишенбекова Н. Т.  

по истории животноводства 
Кыргызстана отмечает высокую 
экономическую эффективность 
производства колхоза “Красная заря” 
Ленинпольского района Таласской 
области, который был основан  
на внутрихозяйственной 
специализации и концентрации 
производства – практически в два раза 
больше уровень ведения овцеводства, 
чем в среднем по республике,  
на каждую овцу 17,6 руб. чистого дохода 
против 7,4 руб.01

В своей диссертации Ишенбекова 
Н.Т. описывает, как были достигнуты 
эти результаты: “Опыт строительства 
хозяйственным способом открытых 
площадок, используемых в осенне-
зимнее время, для доращивания и 
откорма молодняка являлся примером 
организации производства  
на промышленной основе. 
Концентрация поголовья на таких 
площадках позволяла значительно 
сократить падеж  
и внутрихозяйственный расход овец. 
В колхозе были созданы хорошие 
условия ухода, содержания  
и полноценного кормления, 
улучшилось зооветеринарное 
обслуживание. В стойловый период 
резко сократились затраты  
на доставку кормов”02. 

Причина такого развития базировалась 
в самой экономической системе 
общественных производственных 
отношений. Вся прибавочная 
стоимость труда колхозников,  
то есть прибыль производственного 
предприятия была направлена  
на повышение уровня жителей 
рабочих и обеспечение их  
не только бытовыми нуждами,  
но и культурно-просветительскими  
и образовательными ресурсами. 
При этом средства на создание этих 
общественных благ шли из доходов 
предприятия, а не как сейчас только 
частному предпринимателю, который 
если вкладывает в производство, то 

01   1 ЦГА ПД КР, Ф.56, Оп. 231, Д. 36, Л. 80. Протокол № 2 заседания 
Пленума ЦК КПК от 24.04.81 года.
02   История животноводства Кыргызстана. (1980 – 1990 ГГ.): опыт и 
проблемы. Ишенбекова Н. Т. Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук. На правах рукописи УДК: 947.1 (575.2) 
(043.3). Специальность 07.00.02 – Отечественная история. Каракол – 2010 
г. https://libraryiksu.kg/public/assets/upload/works/1140_Ishenbekova_N.T.pdf5
e438d60830da.pdf 

только для увеличения его прибыльности и увеличения благ для себя. Социальная, 
бытовая, культурная сфера наемных работников его никак не интересует  
и уж тем более он не будет вкладываться в строительство жилья и книжных 
читален для рабочих из “своих” доходов. Важно показать не превосходство самой 
экономической формации над другими, а важно показать какая есть альтернатива 
нынешней системе, в том числе и в сфере культурного производства. 

Разбирая методом контент-анализа Устав Сельскохозяйственной артели 
Красная заря Орловского сельсовета Таласского района Киргизской ССР03 мы 
многое можем понять, но важно увидеть как построение через организацию 
общественного труда была создана система обеспечения рабочих социальными  
и культурно-просветительскими нуждами. 

Удивительно, конечно, что ориентир на повышение качества жизни и развитие 
культуры закреплен прямо в первом параграфе Устава и это по сути является 
самоцелью создание сельхозартели: 

“Трудящиеся крестьяне села Орловка Таласского района Киргизской ССР, 
добровольно объединившиеся в сельскохозяйственную артель Красная 
Заря, ставят своей целью и задачей, общими средствами производства, 
общим организованным трудом вести коллективное хозяйство, то есть 
общественное хозяйство по пути указанному коммунистической партией 
Советского Союза, позволяющую широко применить новую технику, 
использовать все достижения передовой науки и опыта, давать больше 
товарной продукции путем повышения производительности труда, 
открывающей широкую дорогу зажиточной и культурной жизни колхоза  
и колхозника

Конечно, основой было то, что существовала общегосударственная собственность  
и у колхозов был закреплен особый статус на землю: 

“Вся земля, занимаемая артелью, как и всякая другая в СССР, есть 
общенародная-государственная собственность, закрепляемая 
государством в бессрочное пользование, то есть навечно за колхозом  
и не подлежит ни купли, ни продаже, ни сдаче артелью в аренду”. С. 1. 

 
Сейчас же вам необходимо зачастую арендовать землю или пространство  
за немалые деньги за право работать в нём и производить какой-то продукт или 
искусство. Государственного заказа нет, гранты имеют свойство заканчиваться, 
своих средств на аренду зачастую нет, поэтому мы видим, что открываются  
не музыкальные школы, книжные клубы, а супермаркеты и тойкана. Самым главным 
заказчиком товаров и услуг было государство и это просто снимало с колхоза 
проблему сбыта продукции, они были уверены, что всё, что они произведут, будет 
выкуплено и занимались больше производством: 

“Вся деятельность артели направляется на увеличение производства 
и продажи государству максимального количества различных 
сельскохозяйственных продуктов и на той основе повышать жизненный 
уровень колхозников”. (с.4)

Из Устава мы узнаем, что при колхозе создавался специальный фонд, за счёт 
которого выстраивалась социальная, образовательная инфраструктуры, сфера 
досуга, быта и культуры. 

Помимо других обязательств Члены артели брали на себя ответственность  
по повышению профессиональной подготовки кадров и созданию  
 
03   Устав сельхозартели колхоза “Красная заря” за 1964 г (на 10 листах). Таласский филиал ГосАрхива. Фонд № 167. - Стр.10. 

https://libraryiksu.kg/public/assets/upload/works/1140_Ishenbekova_N.T.pdf5e438d60830da.pdf
https://libraryiksu.kg/public/assets/upload/works/1140_Ishenbekova_N.T.pdf5e438d60830da.pdf
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культурно-бытовых объектов: 

- “Повышать трудовую квалификацию членов артели путем заочного 
обучения, содействовать колхозникам в деле подготовки из их бригадиров, 
комбайнеров, шофёров, трактористов, ветврачей, зоотехников, агрономов, 
механиков и др для чего правление колхоза выделяет специальный фонд 
для установления растущих культурно-бытовых потребностей членов 
артели.

- Создать клуб, библиотеки, читальни, организовать бани, 
парикмахерские, детские сады, ясли. Оборудовать чистые и светлые 
полевые станы. Приводить в порядок колхозные улицы”. (с. 5)

Здесь как раз тот самый пункт, который показывает не как многие ошибочно 
называют это, что в Советском Союзе всё было бесплатно это больше нам при 
рыночной модели так проще это обозначить ~ всё, что тебе “нахаляву” дают, значит 
бесплатное. Логика была совершенно другой, люди работали доярками  
и пастухами, все полученные средства они оставляли себе за вычетом необходимых 
ресурсов и на эти общие средства строили себе инфраструктуру, которой также 
сообща могли пользоваться: 

“Из полученных денежных доходов артель уплачивает государству 
подоходный налог, страховые платежи, а также производит необходимые 
расходы на производственные нужды, лечение скота, ремонт техники,  
на подготовку кадров механизаторов, специалистов и других работников, 
на организацию детсадов и яслей, на приобретение книг, газет, журналов, 
демонстрацию кинокартин и лекционную пропаганду, но не свыше 4 %  
от дохода колхоза”. (с. 7)

Получается, что Специальный фонд составлял 4 % от доходов колхоза. С учетом 
того, что это был колхоз-миллионер, то получается достаточно большая сумма 
ПОСТОЯННО шла только на социальные и культурные нужды, такие как путевки  
и детсады:

Передовые колхозники направляются на курорт и дома отдыха за счет 
культфонда, создаваемого в колхозе. (С..8)

Содержание детей дошкольного возраста в детских садах колхоза 
производится за счет культфонда, а в случае когда один из родителей 
ребенка не работает в колхозе, то на содержание свыше одного ребенка 

взимается пять рублей в месяц 
за каждого. (С. 9-10)

При этом много людей было 
задействовано в сфере культуры, 
создавались рабочие места в 
библиотеках, читальнях, в индустрии 
кинопроката. С учетом послевоенного 
периода у людей было несколько 
классов образования, но для всех была 
работа, за счет которой они могли 
достойно жить и развиваться. 

Получается, что для колхоза Красная 
заря было не важно сколько будет 
стоить музей изобразительных искусств 
Герцена, точнее важно, конечно, 
был хозрасчет и т.д., но для жителей, 
рабочих, всё-таки важнее было, 
что он вообще был и его всячески 
поддерживали. Сейчас же музеей 
для местного айыл окмоту становится 
обузой, от которой хотелось бы 
избавиться, так как это только расходы, 
можно же на что-то другое потратить, 
они рассуждают так – зачем нужно 
искусство здесь? Всё же хорошее  
где-то далеко в Бишкеке, Лондоне, 
но не в соседнем селе, где создана 
уникальная коллекция произведений 
искусства.

Кинофикация Таласской области, 
инфраструктура культуры и наши 
дни

Мы наглядно видим, что всё, что было 
заложено в Уставе колхоза Красная 
заря про культуру выполнялось, 
везде работала сеть библиотек, Дома 
культуры, проводилась кинофикация 
области. По архивным материалам 
также можно увидеть какая активная 
работа велась по направлению “кино 
в массы” – кинофикация Таласской 
области представляла собой обширную 
постоянную работу по показу кинолент 
ударными масштабами, которые далеко 
не сравнятся с нынешними.

Из архивных материалов стало 
известно, что за 1959 год было 
проведено 1779 сеансов для взрослых, 
583 для детей. И это, имея на балансе 
всего 6 киноустановок, две из которых 
были передвижными. При этом  
за этот же 1959 год бюджет составил 
62 тыс.руб. только по Ленинпольскому 

районому отделу культуры, что на то 
время составляло значительные суммы. 
Только один Райклуб с. Ленинполь 
приносил выручку в 16 000 руб:

Приход: 
а) Выручка от танцев……………......................7200       
б) Выручка от вечера молодежи ..... 4800 
в) Выручка от концертов .................….…...1000 
г)  За арендной платы от 
киностуди.....................................................................3000

Стоит отметить, что кинофикация 
Таласской области шла по заранее 
утвержденному плану и носила  
не разовый характер, а постоянный  
и массовый. То есть, действительно, 
была полностью выстроена 
инфраструктура проката. Сегодня бы 
мы сказали, а где попкорн?  
Я как-то услышала, что современные 
кинотеатры зарабатывают даже не  
за счет продажи билетов на фильмы, 
так как роялти (отчисления владельцам 
картин) иногда очень высокие и их 
сложно отбить только за счет продажи 
билетов, поэтому мы пробираемся  
в зал через литры шипучих напитков 
и тонны попкорна, который так сладко 



9190

манит нас своим ароматом. То есть фильм это больше приманка по завлечению 
людей  
в кинотеатр, чтобы они там потратили ещё больше денег, чем сам билет в кино. 

Советская индустрия кино, по сути, не нуждалась в подобных уловках. На создание 
фильмов выделялись средства из бюджета и была цель, наоборот, охватить как 
можно больше аудиторий, поэтому создавались специальные кинобригады, 
которые даже устраивали между собой СоцСоревнования, кто больше покажет 
фильмов и сделает при этом свою работу очень качественно. СоцСоревнования 
– это, по сути, письменные обязательства нескольких бригад по выполнению 
определенного норматива в определенный срок, с сокращением ресурсозатрат, 
повышением качества и совершенствованием технологии:

“По райотделу Кинофикации:

1. Перевыполнение утвержденных месячных планов по всем 
киноустановкам районного отдела кинофикации.

2. Твердое и неуклонное соблюдение маршрутов кинопередвижек.

3. Обеспечение охвата всех сельских советов регулярным кинопоказом.

4. Отсутствие случаев сверхнормального износа, повреждения, сожжения 
и других видов порчи фильмов киноустановками района.

5. Проведение планово-предупредительного ремонта аппаратуры  
и оборудования.

6. Систематическое проведение технической и политической учебы  
с механиками и мотористами.

7. Образцовое состояние учёта и своевременное представление отчета  
о работе киносети района в вышестоящие органы кинофикации.

8. Установить в зрительных залах строгий порядок и соблюдать чистоту.

9. Охватить всех киноработников между киноустановками соц.
соревнованияем и добиться коллективам киноустановок отличного 
качества. 

10. Ежемесячно подводить итоги выполнения условий соц.договора  
по каждой кино-установке”04.

Стоит здесь ещё раз напомнить, что мы говорим не про столичные города или 
областные центры, мы говорим про отдаленные села Таласской области, в которых 
на таком уровне работала индустрия культурного производства. Поддержание 
планомерного развития кинофикации Таласской области было бы невозможным 
без материальной инфраструктуры для организации процесса и сети Домов 
культуры по стране. Дома культуры могли стать центром культурной жизни 
сельчан, сейчас же современная, качественная, активная и постоянная культурная 
программа в далеких селах – это скорее что-то из ряда фантастики. В Советской 
Киргизии по подсчетам на 1980 год было 1136 клубных учреждений, в которых 
в художественной самодеятельности было занято 94 000 на базе 1980 клубных 
учреждений05. При этом руководители избирались на общих собраниях или 
конференциях рабочих и через советы (правления) осуществляли методичное 
управление клубными учреждениями разного уровня. Передовой опыт в области  
 
04   Соц.договор Ленинпольского отдела культуры на 1951 год (на 4 листах). Отдел Культуры Исполнительного Комитета Ленинпольского районного совета 
депутатов трудящихся Киргизской ССР. Таласский Филиал ГосАрхива. Фонд № 208. - С. 1.  
05   http://www.foto.kg/galereya/1396-talas-dom-kultury.html 

науки, организации культурного 
отдыха, искусства был доступен через 
доступные формы просвещения - 
лекции, спектакли, кинофестивали  
и т.д. На сегодняшний день мы 
видим как они разрушаются и гниют 
без должного ухода и обеспечения 
необходимой базы для их активной 
деятельности06.

Наши дни. Фестиваль БиШСИ “Талас. 
Кино. Искусство” 

Выбор фильмов для фестиваля носил 
довольно специфический характер  
и был произведен достаточно  
в короткие сроки, мягко говоря.  
Но в целом система отбора строилась 
на желании инициировать диалог 
через просмотры определенных 
фильмов. Хотелось обсудить то, что нас 
волновало и узнать отношение жителей 
Таласа к этим вопросам, чтобы найти 
общие темы – отношения экологии и 
производства, положение простого 
человека, работниц/ков  
на производстве и, конечно же, 
искусство, культурное наследие  
06   Сельские клубы: уходящая культура регионов Кыргызстана. https://
cabar.asia/ru/selskie-kluby-uhodyashhaya-kultura-regionov-kyrgyzstana 

и инфраструктура. 

Программу кино в Таласе открыла 
кинокритик Гульбара Толомушева – 
благодаря ей состоялся премьерный 
для Таласской области показ фильма 
Сергея Дворцевого “Айка” (2018), 
повествующий о тяжелой судьбе 
мигрантки из Кыргызстана из-за долгов 
отправившейся в Москву. Там она 
рожает и оставляет своего ребёнка 
в роддоме. По словам режиссера, 
выросшего в Казахстане, ситуация 
не стандартная, так как в азиатских 
странах очень сильные связи между 
матерью и ребенком. Кстати, известный 
режиссер в юношеском возрасте бывал 
в Таласской области, приезжал  
из Шымкента на соревнования  
по футболу. Нас интересовала не только 
сама сюжетная линия материнства  
в его картине, фоном показаны  
в целом условия жизни и труда наших 
соотечественников за рубежом. Это 
чаще всего самая грязная работа, 
выполняемая в самых кустарных 
условиях и порой на “добровольных” 
началах, так как вам могут после 
выполнения всего объема работы даже 
и не заплатить, и вы ничего не сделаете. 
Здесь важен и контекст самого нашего 
исследования, так как Кыргызстан  
и Россия – страны бывшего Союза и это 
абсолютная противоположность тому, 
что человек труда имел до крушения 
Союза, социальное обеспечение  
по выплатам пенсий, пособий, 
оплачиваемых отпусков, медицинского 
обслуживания и т.д. Знаменательно 
было ещё то, что фильм был показан 
1-го мая, в Международный день труда, 
чтобы подчеркнуть специфику того как 
изменился труд, что мы уже существуем 
в совершенно иной системе координат 
труда и производственных отношений, 
когда мы всё больше отчуждены  
от результатов, того, что произвели 
своим трудом.

“Металлический хлеб” Чингиза 
Нарынова (2015)07 – фильм о судьбе 
некогда всесоюзно известного 
предприятия электролампового завода 
в Майлуу-Суу на юге Кыргызстана. 
Трагическая история разрушения 
промышленности и крушение 
надежд целого поколения показана 
07   Металлический хлеб (artdoc.media)

http://www.foto.kg/galereya/1396-talas-dom-kultury.html
https://cabar.asia/ru/selskie-kluby-uhodyashhaya-kultura-regionov-kyrgyzstana
https://cabar.asia/ru/selskie-kluby-uhodyashhaya-kultura-regionov-kyrgyzstana
https://www.kinopoisk.ru/film/665107/
https://artdoc.media/ru/movie/metallicheskiy_hleb_2015_45/
https://artdoc.media/ru/movie/metallicheskiy_hleb_2015_45/
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через историю одной женщины. В 2005 году Татьяну Прокопенко, работницу 
предприятия. сокращают. Чтобы выжить она собирает  
в курганах ламповых отходов металл, который можно сдать и получить хоть какие-то 
средства на жизнь. Так она и работает в ожидании конца. 

Кадр из документального фильма Ч. Нарынова “Металлический хлеб”

Фильм “Свет Аке” (Реж. Актан Арым Кубат). Несмотря на то, что фильм 2010 года,  
он не теряет своей актуальности. Простой электрик в обычной жизни как оказалось 
гений-изобретатель и мечтает о том, что когда-нибудь энергия в Кыргызстане будет 
не от электрических станций, а природных сил и изобретает установку получения 
альтернативной энергии. В результате, судьба распоряжается иначе, в перипетиях 
с местной мафией его ждёт трагический конец, мы снова становимся ещё на шаг 
дальше от даже надежды. 

Фильм Актана Арым Кубата даёт нам повод говорить о другом важном для нас 
явлении – тема экологии и со-существования с природой. Для нас было важно 
поговорить об этом, обсудить выбранные фильмы. Два противоположных даже 
по виду фильма про экологию – документальный фильм “Дом” (реж. Ян Артус-
Бертран, 2009) с удивительной красоты кадрами природы и документальный 
фильм “Мусор” (реж. Кандида Брэди, 2012), наоборот погружающий в проблему 
бесконечного потока мусора, загрязнения мирового океана пластиком. Это 
та проблема, которая, конечно же не обошла Таласскую область и мы хотели 
поделиться этим знанием об актуальности сокращения мусора и необходимости 
сохранения нашей природы, как бы банально это ни звучало. 

Одним из самых сильных впечатлений Фестиваля “Талас. Кино. Искусство” был 
кинопоказ короткометражных документальных фильмов про Дома культуры 
Кыргызстана из проекта Интерплэй художественного коллектива СИ и СитиЛаб 
продакшн, представленного Дианой У. Трилогия “Интерплэй” рассказывает  
о современных работницах и работниках культуры в трех городах – Кара-Балта, 
Каинды, Токмок (https://ci.kg/interplay). Люди вместо инфраструктуры. Это что-то 
внутреннее, что заставляет людей до сих пор этим заниматься вопреки всему 
и это трогает до глубины души. Особенно на контрасте того, какой мы сделали 
экскурс, отмотав несколько десятилетий назад, когда это всё строилось. Таласский 
Дом культуры, от которого остался один “скелетик”, который, так и не родившись, 
уже был растаскан по кирпичам, его судьба ясно демонстрирует не только 
материальное состояние культуры, оно отражено и в нас с вами, в наших судьбах.

Если забить в поиске гугла слова “искусство”, “культура”, “Талас”, то новостные 
 хроники больше говорят про нарушения, отмывания денег, нецелевое 
использование средств местной администрации. Такой контент уже 
доминирует после развала Союза. В какой-то момент были попытки сохранения 

кооперативного хозяйства  
с грубейшими нарушениями  
в судебной системе, но всё было 
в итоге приватизировано: “Ряд 
руководителей сельскохозяйственных 
предприятий и трудовые коллективы 
противостоят развитию крестьянских 
хозяйств, принимая коллективные 
решения о непредоставлении 
для этого земельных участков. Так, 
сельский сход колхоза «Красная Заря» 
Бакай-Атинского района принял 
постановление от 21 апреля 1993 года 
N 2 об отмене решения районной 
государственной администрация 
об изъятии из землепользования 
колхоза части земель в районный 
специальный фонд и предоставлении 
участков крестьянским хозяйствам”08. 
При этом, проданные предприятия 
сельхозартели были полностью 
отчуждены от самих рабочих: “Так, 
при акционировании Таласского 
мясокомбината и молкомбината, 
Кара-Буринского сырзавода  
в документации не предусмотрено 
право на вступление производителей 
сельскохозяйственной продукции  
в эти акционерные общества  
в качестве их учредителей”09. Согласно 
новым постановлениям они уже 
никак не могли принимать никакие 
решения по вопросам организации, 
стали обычными наёмными рабочими, 
которых можно в любой момент 
уволить, внушив идею, что они и есть 
скот, простое быдло, которое не может 
нормально управлять предприятием, 
чтобы оно приносило прибыль,  
при этом, кому вообще не нужно 
никакое искусство. Ретроспектива 
полувековой истории комбината, 
которую мы сейчас вскрыли показывает 
нам совсем обратное. 

Больше всего мне запомнился  
отзыв о нашем Фестивале  
от руководительницы танцевального 
ансамбля, основанного при детской 
музыкальной школе им. А. Огонбаева, 
который первый в республике  
не бишкекский ансамбль получивший  
 
08   “ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
“О ходе выполнения Указа Президента Республики Кыргызстан” от 10 
декабря 1992 года «О мерах по дальнейшему осуществлению земельной 
и аграрной реформы в Республике Кыргызстан» в районах Таласской 
области. От 23 июня 1993 года N 271 г.Бишкек, Дом Правительства” http://
cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/38558
09   Там же.

звание «Ансамбль народного танца». 
Она сказала про наш фестиваль: “Я 
здесь работаю уже 26 лет и я  
не помню, чтобы у нас проводилось 
что-то подобное”. Мне кажется, что 
когда мы с Оксаной Капишниковой 
читали архивные документы, мы 
увидели какая это была организация 
работы культурных направлений  
на системном уровне. Как вы видите  
в одном из документов  
по кинофикации, одним из пунктов 
было “проведение показов во всех 
селах”. Где мы сейчас можем такое 
увидеть? 

Благодарю Оксану Капишникову  
за содействие в поиске материала  
для статьи и весь коллектив БиШСИ  
за арт-экспедицию в Талас  
и Таласскую область. 
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1984.120 с. 
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Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата исторических 
наук. На правах рукописи УДК: 
947.1 (575.2) (043.3). Специальность 
07.00.02 – Отечественная история. 
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public/assets/upload/works/1140_Ishen
bekova_N.T.pdf5e438d60830da.pdf 

• Устав сельхозартели колхоза 
“Красная заря” за 1964 г  
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ГосАрхива. Фонд № 167. - 10 стр.

• Соц.договор Ленинопольского 
отдела культуры на 1951 год 
(на 4 листах). Отдел Культуры 
Исполнительного Комитета 
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депутатов трудящихся Киргизской 
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http://www.kyrgyzcinema.com/index.php?option=com_content&id=121&Itemid=&lang=ru
https://www.kinopoisk.ru/film/681815/
https://ci.kg/interplay
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/38558
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/38558
https://libraryiksu.kg/public/assets/upload/works/1140_Ishenbekova_N.T.pdf5e438d60830da.pdf
https://libraryiksu.kg/public/assets/upload/works/1140_Ishenbekova_N.T.pdf5e438d60830da.pdf
https://libraryiksu.kg/public/assets/upload/works/1140_Ishenbekova_N.T.pdf5e438d60830da.pdf
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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, бумаги, 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 
современного искусства ArtEast  
при поддержке программы 
«Гражданское участие» Фонда 
Сороса-Кыргызстан и программы арт 
резиденций проекта Арт Проспект.

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

https://issuu.com/ninikhuroshvili1/docs/for_
online_small_

Аралаш 3 — сборник творческих 
работ о пандемии авторов и авторок 
из Кыргызстана, отражающих через 
сложившуюся в мире, в повседневной 
жизни и в нашем сознании новую 
реальность. Публикация создана 
Бишкекской школой современного 
искусства при поддержке 
Международной организации 
культурного обмена CEC ArtsLink.

Аралаш 4 — это зин-каталог выставки 
“2020”, которая прошла на барахолке 
около Ортосайского рынка как реакция 
на события прошедшего года.  
На выставке были собраны работы  
в виде рисунков, фотографий, плакатов 
с митингов и другие художественные 
образы, которые вошли в этот 
выпуск “Аралаш”. Этот зин-каталог 
также является художественным 
высказыванием дизайнерки, 
художницы Дианы Ухиной.https://issuu.com/syinat_zholdosheva/

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