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ОПГ (Организацонно-проектная группа):
Бермет Борубаева
Мария Макарова
Постер выставки:
Саадат Айталиева
Фотосерия выставки-барахолки, дизайн и
верстка зина-каталога: Диана Ухина / У
Выражаем огромную благодарность
всему коллективу Бишкекской
Школы Современного Искусства,
участницам / участникам выставки
за поддержку идеи и активную
гражданскую позицию, а также
КыргСоц за помощь в реализации
выставки.

=

Выставка реализована при поддержке

https://bishci.com
bishkekartschool@gmail.com
t.me/bishci
www.instagram.com/bishkek_art_school
https://www.facebook.com/bishartschool

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.

Мы неформальное, самоорганизующееся объединение с осени 2020 года, которому интересно обмениваться мыслями,
эмоциями и энергией в связи с искусством как практикой. Школа создается
усилиями 10 человек на безвозмездной
основе.

20-го декабря 2020 года на Барахолке около Орто-Сайского рынка в
Бишкеке прошла выставка «2020»,
организованная Бишкекской Школой
Современного Искусства как реакция
на события этого года. На выставке
были собраны работы в виде рисунков,
фотографий, плакатов с митингов и
другие художественные образы этого
года. Главной целью было выражение
рефлексии на происходящие вокруг
события, но реальность такова, что
под конец 2020 года нас ждали вызовы
не меньше, чем в начале, сменились
только декорации, а суть осталась одна
– прогнившая система управления,
граничащая с ОПГ, узурпирует общественные блага и не даёт развиваться
стране в конструктивном русле.

2020 год в Кыргызстане как во всём
мире – год страха и слёз от потерь
родных людей, но для нас также периодом глубокого кризиса, где поствыборные события ставят страну под
силой национализма и полной власти
в одних руках после Ханституции.
Существуют модели, используемые в
настоящее время, когда используются
эти неформальные средства, используемые в республиканском масштабе, для
легитимности отношений и перехода
к единоличному и безграничному
правлению одного человека, только
формальному принятию новой редакции основного государства.

Перенос выставки из выставочного
пространства на барахолку – это символический жест, демонтирующий перенос политики современной области
неформальных отношений, где закон не
имеет силы.
ОПГ выставки

Участницы и участники:
§ Коллектив БиШСИ.
Открытые письма.
• Письмо №1. Бермет Борубаева
• Письмо №2. Диана У
• Письмо №3. Мария Макарова
• Письмо №4. Канайым Кыдыралиева
• Письмо № 5. Равшан Та Джинг

§ Насиридин уулу Абай

§ Абай Насиридин уулу

§ Рада Валентина Кызы & Тынымгуль
Эшиева

§ Адель Исмаилханова
§ Адилет Уланов
§ Айдана Кулахметова
§ Александра Филатова
§ Алибаев Жандос
§ Джумашев Талгат & Наргиза Рыскулова

§ Нурбек Нас
§ Нурадил Каныбеков
§ Нэлля Джаманбаева

§ Саадат Айталиева
§ Сэвиндж Нуркиязова
§ Татьяна Зеленская
§ Урмат Серенов
§ Эрмек Джениш
§ КыргСоц

§ Диана У

§ Группа «Не иные»

§ Жылдыз Бекова

§ Коллективная работа журналистов
Клоопа (Савия Хасанова, Евгения
Михайлиди, Анна Капушенко, Бектур Искендер, Бекжан Асылбеков,
Эльдияр Арыкбаев, Азиза Раимбердиева)

§ Жылдызай Турдубекова
§ Куба Мырзабек
§ Максим Кулешов
§ Мария Макарова
§ Медет Тюлегенов

§ Сыйнат Жолдошева (мастер-класс)

ЭКСПОЗИЦИЯ и МОНТАЖ

БиШСИ – Саадат Айталиева, Равшан Та Джинг, Бермет Борубаева,
Оксана Капишникова, Мария Макарова, Алима Токмергенова,
Диана Ухина, Сергей Хегай
КыргСоц

ОТКРЫТЫЕ ПИСЬМА БиШСИ
Открытое письмо
коллектива Бишкекской Школы Современного
Искусства. Начало.
Эти дни полны отчаяния, протеста и
скорби по всем пострадавшим за последние несколько дней в Кыргызстане
в результате политического кризиса
после выборов в Парламент 2020, а
сегодня наши надежды окончательно
потерпели крушение. На фоне всего
происходящего кругом – разрушительные последствия пандемии, события в
Беларуси, Нагорном Карабахе, экологическая катастрофа на Камчатке и
многое другое – очень сложно вообще
говорить, и ты чувствуешь, что просто
таешь в этом потоке. Мы, участницы/
ки Бишкекской Школы Современного
Искусства, выражаем свои соболезнования погибшим и пострадавшим во время массовых протестов. Мы благодарим
всех, кто были независимыми наблюдателями во время самих выборов, кто искренне пришел выразить свой протест
результатам, кто всю ночь боролся за
нашу свободу выбора, кто утром пришёл на субботник, кто не спит по ночам
и охраняет город, и тех, кто помогает
дружинам необходимыми ресурсами,
кто защищает и не даёт разграбить
свои предприятия, всех, кто проводит
независимое освещение происходящих
событий. За это время ясно

одно: решения должны приниматься
мирным способом без насилия и угроз,
а люди не должны погибать в результате
столкновений в политических играх.
Оружие может заставить замолчать,
но искусство уже не будет молчать.
Искусство носит объединяющий характер, и сейчас это нужно как никогда.
Мы призываем к единению и требуем
изменений всей прогнившей системы!
Современная культура и образование
способны ставить под сомнение социальные нормы, в результате которых мы
оказались там, где мы есть сейчас, а значит и иметь перспективу качественных
преобразований – “преобразования” от
слова “образ” – изменения мыслительных образов. Требовать сегодня улучшения условий для работников культуры
было бы кощунством, но, с другой стороны, анализируя социальный кризис в
обществе, можно понять, что вопросы
культуры не должны уходить на последний план – с неё начинается созидание,
возможность построения диалога и
протеста как его ключевого элемента.
Если у вас есть идеи / мысли, как можно
отразить происходящую реальность,
можем вместе об этом подумать. Что
касается нашей программы на

ближайшее время, то запланированные
встречи переносятся на неопределенный срок, мы примем участие только
в международных проектах, и, если вы
найдёте в себе силы, присоединяйтесь:
искусство – это у нас последнее, что
остаётся в такие моменты, к сожалению,
этого недостаточно, но мы верим, что
вместе мы сможем всё преодолеть.

Бермет Борубаева
23:30 - 01:26
10 октября, 2020
Бишкек, Кыргызстан

Изображение: Диана У
«Мы будем продолжать делать то,
что делали».
9 октября, 2020
Бишкек, Кыргызстан

Открытое письмо Бишкекской Школы Современного
Искусства #2. Продолжение
Мы будем продолжать делать то, что делали
Мы будем встречаться, общаться, говорить о созидании и радости
Мы строим тот мир, в котором хотим жить,
Хотя бы на уровне ближайших людей,
На уровне наших микропрактик
Таких практик много в нашей стране,
независимо от того, какой это ее уголок
Вместе и раздельно одновременно
Иллюзии как-будто ушли
В чем-то мы видим ситуации чуть яснее
В чем-то с еще большей пеленой
Мы будем продолжать делать то, что делали
Искать себя и распознавать этот мир,
Его множество языков коммуникаций
Чувственных, эмоциональных, телесных, рациональных
Для абсурда и громкой манифестации нет сил,
Хотя так хочется,
Но сил нет
Кажется, нам надо вернуть способность чувствовать
Друг друга
Планету
Сопереживать
Мы будем продолжать делать, то что делали
Независимо от того, где находимся
Независимо от времени и других условностей,
Чтобы жить
В солидарных волнах с этой вселенной
Социальных, физических, ментальных
Диана У
23:34 - 01:02
15-16 октября, 2020, Бишкек, Кыргызстан

Открытое письмо Бишкекской Школы Современного
Искусства #3
Сегодня «это» главный аргумент. Откуда
оно вообще взялось и что это вообще
такое? «Это»-это грубая сила, с помощью
которой можно навредить, отобрать,
лишить, убить или покалечить. В этот
раз «Революция» показала, что можно
с помощью нее лишить разом власти
главы государства, всего аппарата
правления и свободу выбора целого
народа. Вы только подумайте, в один
миг все население страны не имело
право на выбор. Жапарова и его методы
я обсуждать не хочу - здесь и так все
понятно. Это просто нелепое стечение
обстоятельств и толпы людей на его
стороне. Вот они-то как раз интересуют
меня куда больше. Что это за люди?
Почему они туда вообще пришли? Что
их сподвигло на этот шаг?
Больше всего меня в них поразило то,
что они начали разбирать площадь и
центральные аллеи на брусчатку. И это
очень символично, как мне кажется.
Это показывает нам не только весь
абсурд происходящего за последние
дни, но и указывает на то, как же сильно
мы устали от неправильной системы
и отсутствия хоть каких-то шансов на
светлое будущее. Ведь все эти люди,
которые взяли в руки камни, готовые
чуть ли не убить другого человека по
ту сторону «баррикад», не от хорошей
жизни пришли к этому. Они пришли туда
только потому, что им больше нечего
терять. Они не могут больше так жить
и им просто не на что жить. И за любое
вознаграждение готовы разбить

человеку голову этой несчастной
брусчаткой, которая так легко отходит
от общего покрытия тротуара.
А почему она так легко отходит? Видимо
потому, что уложена не по нормам, без
заполнения швов вяжущим веществом,
без подстилающего слоя и так далее. Эта
брусчатка на центральных тротуарах и
так еле держится и хватает ее до первых
дождей, с наступлением которых, она
под давлением начинает расшатываться
в луже под собой, хлюпать и брызгать во
все стороны. Если вообще говорить об
удобстве, то она абсолютно не пригодна для прохода лиц с ограниченными
возможностями, то есть колясочников,
для пожилых граждан, для прохода с
детскими колясками, а в нашем случае, и для всех остальных. И как же это
символично, что люди, доведенные до
отчаянья, взяли в руки эту неудобную,
неправильную брусчатку, чтобы добить
все, что так осточертело.

Мария Макарова
18-19 октября, 2020
Бишкек, Кыргызстан

Открытое письмо Бишкекской Школы Современного
Искусства #4

Балкон

Говорят, вид сверху лучше.
С моего балкона странный вид:
Вспышки гранат и выстрелы,
Сирены, крики и Ковид.
Но что-то меняется,
Мой балкон стал как-то ближе к другим,
К площади, к митингам,
Попал под камни и в дым.
Магия чисел: 20, 10, 5.
Вперед по дурному кругу и вспять,
Отнять, подарить и снова отнять.
Противно, но даже и не привыкать.
Время разбрасывать камни, время их
собирать.
Люди с соседних балконов спускаются
улицы убирать,
Чинить разбитое, кормить и согревать,
Поддерживать, дружить и охранять,
Бороться за воздух, деревья, слова.
Но наивны соседи, глуха голова.
Голову с плеч, а там новые три.
Напрасно старались, гниёт изнутри.
Обидно за них,
Им надежду вспороли.
Наивные люди,
Спуститься к ним что ли?
Канайым
28 октября, 2020
Бишкек, Кыргызстан

Открытое письмо Бишкекской Школы Современного
Искусства #5 - не нашла изображения
Лапша – идеальный строительный материал!
С лёгкостью заменит вам утеплитель, улучшит звукоизоляцию стен,
чтобы любопытные соседи не донимали излишним вниманием.
А ещё лапша идеально подходит для того, чтобы быстро и вкусно
накормить огромное количество человек на площадке!
Также лапша- идеальный продукт для ваших клиентов. 30 летний опыт
говорит о том, что именно лапша стала ключевым продуктом в
принятии решении в новых проектах по изменению конструкции
вашего здания.
А ещё лапша очень лёгкая и удобная в формовке, поэтому ее легко
складировать, множить, переносить, резать и подвешивать на любые
поверхности...
Также лапшу можно и нужно окрашивать, поэтому она отлично
подойдёт для отделки самых различных типов зданий - театров,
цирков, зоопарков и даже детских садов!
С лапшой можно сравнивать лишь шары и пакеты, которые сделают
ваше пространство ещё более воздушным и лёгким, создавая эффект
надутости, дутости, выдусти и дустости.
В общем, не упустите уникальный шанс - успейте приобрести партию
лапшы со скидкой в 7%,также можно заказать бесплатную доставку
оставив 2 отзыва в форме для комментариев...
Спрашивайте лапшу во всех гос.учреждениях страны - единственное, в
чем не откажут!

Равшан Та Джинг
22 ноября 2020
Бишкек, Кыргызстан

ВЫСТАВКА-БАРАХОЛКА

Абай Насриддин уулу
Без названия
Скульптура, 2020

Абай Насриддин уулу

Абай Насриддин уулу

Без названия
Холст, масло, 2020

Без названия
Холст, масло, 2020

Адель Исмаилханова

Адилет Уланов

Не для продажи
Коллаж, 2020

Стена ПОЗОРА или Слуги Народа!!!
Экс-президент. Атамбаев.
Фемина. Зёрен.
Руками – справедливость!

Айдана Кулахметова
Antiviral vest – 2020
Туалетная бумага, ремни, ковроткачество
Казахстан, Астана
Не помню кто конкретно, но кто-то
из великих сказал, что искусство - это
проекция окружающей нас реальности
через призму мировосприятия художника. И данная работа - это некий ответ
на массовую социальную истерию, которая охватила многие страны в период
вынужденной самоизоляции.
Как мы помним, весной этого года
люди стали активно скупать медицинские маски, перчатки, санитайзеры, но
главным хитом продаж, как ни странно,
стала туалетная бумага. Занимателен и
тот факт, что люди сметали сей продукт,
не осознавая в принципе для чего он
им собственно нужен в таком большом
количестве и как он сможет их защитить
от коварной инфекции. В интернете
достаточно много любительских видео-нарезок с довольными покупателями,
выходящими из гипермаркетов и крепко держащих набитые доверху тележки
с упаковками туалетной бумаги, готовых
уверенно встретить грядущий апокалипсис. Однако, на вопрос “для чего вам
столько бумаги?”, они немного сбившись
столку, будто очнувшись после всеобщего гипноза, почти со смехом отвечали,
“не знаю. все берут, и я возьму, мало ли,
вдруг закончится”. А ведь бумага на некоторых прилавках магазинах действительно заканчивалась!

Что же касается меня, то я тоже не
смогла удержаться и в апреле месяце в
период карантина, приобрела парочку
рулонов “золотой” бумаги, но чисто из
любопытства и, скажем так, искусства
ради. Вследствие чего и появился данный арт-объект под кодовым названием
Antiviral vest - 2020, спасательный жилет,
сотканный из нескольких рулонов бумаги, как напоминание нам всем об этом
странном, но очень важном периоде.

Александра Филатова
Неравенство в карантин
Коллаж, 2020
Карантин объявили в Феврале. И мы
дома очень серьёзно отнеслись к угрозе
заражения «короной». Мы закупили
запасов продуктов, чтобы реже ездить
в супермаркет, который стал «рассадником ковида». Казалось вот сейчас дома
переделаем все дела! И я начала делать:
я разобрала комнату-кладовку чтобы
у меня появилось своё место, пересадила все свои цветы, перестирала все
шторы и сделала генеральную уборку. В
перерывах я готовила еду каждый день.
И вдруг на третью неделю этой супер
активности я просто захотела лежать.
Я устала. Меня стал ужасно раздражать
мой муж, который «сидит весь день
перед компьютером» работая из дома.
Меня стало раздражать всё и все те,
кто не носит маски. Я поняла что моя
гиперактивность это способ бороться с
фрустрацией. В марте уже стало понятно
что многие планы отменяются, что привычные правила поменялись. Творческая работа не шла. Не хотелось читать,
писать тексты, делать проекты.
А что б поддерживать жизнедеятельность надо было работать, как оказалось больше чем обычно. Эта работа
дома. Которая увеличилась в 2 раза, а
может и в 3. Покупать продукты, обрабатывать их, готовить, мыть посуду.
Все это стало рутиной. А вот раньше,
когда мы работали вне дома мы ели в
столовой или брали с собой перекусы.

По выходным ритуально завтракали в
кафе. А дома мы пили чай с пирогами
купленными в булочной за углом.
Эта новая рутина готовки еды мне в
начале казалась героическим подвигом: я помогаю выжить своей семье в
условиях когда бушует зараза. Но мой
запал и силы иссякли, а несправедливость разделения домашнего труда
становилась очевидной. Как специалист
я знаю сколько стоит день моего труда.
А сколько стоит день моего труда дома?
Сколько я могу сделать для развития
себя и своего сообщества, если все мои
силы уходят на поддержание жизнедеятельности. Этот момент многие из нас не
учитывают ни на персональном, ни на
уровне страны. Например что б принять
душ в многоэтажном доме г. Бишкек вы
можете просто открыть кран с водой,
отрегулировать его и купаться в тёплой
отапливаемой центральным отоплением ванной. В любое время дня и ночи,
столько сколько захотите. Сколько
времени вы потратили от того момента,
когда вы решили принять душ и когда
вышли из ванной в халате? Теперь
представим сельский дом, вода проточная и есть стабильное электричество.
Вам придётся подождать пока нагреется
бак с водой и дом если на улице холода.
Если в доме нет проточной воды, и электричество не стабильно то топить будут
углем или дровами которые надо наколоть, воду будут носить или закачивать
насосом. Сколько времени занимает
помыться в каждом из этих случаев?
Сколько труда? А главное чьего? Кто
будет тратить свое время, а вместе с ним
свои возможности? Неравенство начинается с доступа к простым казалось бы
вещам как вода, свет.

Но если из поколение в поколение у
семьи нет такого же доступа к ресурсам,
к тому чтобы учитель в сельской школе
был так же подготовлен как в лучшем
городском лицее. Чтобы компьютер был
в каждой семье, а интернет в каждом
селе. Это то, что мы интуитивно называем несправедливость. Несправедливо,
когда одни тратят на принятие душа 15
минут и 150 литров воды, а другие такие
же граждане одной страны 5 часов и 40
литров воды. Мы чувствуем несправедливость в стране, насколько справедливо вы тратите время в семье?”
2020 помимо прочего прошёл онлайн.
Онлайн обучение, онлайн работа. Нам
всем пришлось осваивать новые инструменты. Идея экспонировать работы
через qr коды показалась органичной
в этой реальности. Каждый код вел на
работу и описание к ней. Вы можете
посмотреть работы и почитать их описание по ссылке

https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.39638285203
03684&type=3

Алибаев Жандос
Борьба народа за справедливость
Монотипная печать, масло, 2020
Тундук среди хаоса
Монотипная печать, сажа, 2020

Талгат Джумашев & Наргиза Рыскулова
[Само]изоляция
Объект, 2020
Идея данной работы пришла во время
карантина во время пандемии
КОВИД-19. Это был апрель 2020 года
многие заведения, предприятия были
закрыты. Днем можно было выходить
только при крайней необходимости
и заполненных маршрутных листах.
Все это напоминало альтернативную
реальность, как кадры из кинофильма
Черное Зеркало. И то, что только вчера
было общедоступным, как получение
посылок, путешествия - вдруг стали
казаться чем-то из прошлой жизни. В то,
время как длинные очереди в аптеки,
маски, санитайзеры и перчатки вошли
в обиход. Ощущалось коллективное
тотальное одиночество. Это было
парадоксом. И многие люди на самом
деле обнаружили себя один на один со
своими проблемами, без поддержки
государства. В нашей стране, многие
семьи были без накоплений и, как оказалось, длительное пребывание членов
семей в изоляции в одном пространстве
это почва для конфликтов, растущего
напряжения и тревожности. По всему
миру выросло число случаев домашнего
насилия. С переходом на онлайн-обучение десятки школьников покончили
жизни самоубийством. Только все это
происходило не в кино, а в наших домах
и семьях. Все оказались заперты внутри
кокона - мне эта ситуация напомнила
гусениц. То есть, мы как те гусеницы,
погрузились в свои куколки.

Чтобы взглянуть вглубь себя, оставшись
лицом к лицу со своими глубинными
страхами, и сомнениями. Чтобы преодолеть эти страхи и, возможно, обрести
свободу?
Если гусеницы окутываются шелком, мы
обматывались синей изолентой. Потому
что, как гласит поговорка, “если вы не
смогли починить что-то с помощью
синей изоленты, значит вы взяли мало
изоленты”. Так и мы словно обмотались
синей изолентой в надежде починить
себя, переосмыслить свои жизни во
время изоляции. Как будто надеясь переродиться, и выйти из кокона другими
людьми. Как будто надеясь обнулить
все ошибки прошлого.Карантин как
вынужденный сеанс коллективной психотерапии. Мы вынужденные впервые
всмотреться вглубь себя, в глаза своим
страхам и комплексам, которые были
накоплены за долгие годы, в попытке
починить себя сломанных.
В такой ситуации оказались не только
люди, но и целые страны. Особо сильно
коснулось стран «третьего мира», как
нашу. Практически прекратились денежные и торговые поступления извне, все
границы закрылись… Такая изоляция
вывела на поверхность все слабые
места государства – в экономике и в
здравоохранении, в защите населения и
справедливости.

Как и человек закрытый на карантин,
наше изолированное государство
оказалось в своем коконе. И вынуждена
найти корни страхов, и глубинных проблем внутри себя самой. Что мы сейчас
наблюдаем, это процесс борьбы с прошлыми кривыми установками, сомнениями, попытка изменить и изменится...
Что у людей, что у государств, задача
выйти из своих куколок другими.
Но если гусеница покидает куколку
бабочкой, то пока не известно, кем мы
выйдем из своей.

Диана У
/АЙ

/ Лунный свет
Фотосерия, двойная экспозиция
2020
Проект «АЙ/ лунный свет» – это напоминание о тех, кто спасал жизни людей в
Бишкеке в период пандемии.
Расположив в публичном пространстве серию собирательных портретов
женщин и девушек из медицинской
сферы и волонтерского движения,
художница дополняет их природными
пейзажами, несущими успокоение,
монументальность и внутреннюю силу.
Она обращается к своим переживаниям
времени, проведенному на карантине,
когда прогулки среди деревьев, холмов,
закатов на фоне города и вся природа
в целом стала значимым сокровищем,
анестезирующим и смягчающим ум,
тело, эмоции.

Жылдыз Бекова

Жылдыз Бекова

H.O.P.E
2020

YmYт
2020

Жылдыз Бекова

Жылдыз Бекова

Моя милиция меня бережет!?
2020

Карантин life
2020

Жылдызай Турдубекова и инициативная
группа по возвращению городу
Бишкекского Планетария
Архивные фотографии Бишкекского планетария

Куба Мырзабеков
Это не просто худи, это знак протеста против
бесчестной власти
Худи, 2020

Максим Кулешов
Хрен президенту
Объект, 2020

Мария Макарова

Мария Макарова

Сожжем плохие времена
Обьект, 2020

Сегодня ЭТО главный аргумент
Обьект, 2020

Мария Макарова
Т€Ц – сигареты без фильтра
Обьект, 2020

Медет Тюлегенов
Белый Дом
Фотография, 2020

Нурадил Каныбеков
Автопортрет
Бюст, гипс тонированный, медицинская маска
2020

Нурбек Нас
Ооз Кийиз
Объект, 2020

Нэлля Джаманбаева
Серия фотографий, 2020
Поговорим о душе? Рано или поздно
каждого настигает кризис. Это период
когда переосмысливается прошлое и
возникает много вопросов по поводу
будущего. Момент, когда что-то дошло
до такой критической точки невозврата,
когда уже невозможно жить в ранее
созданных условиях, когда что-то дошло
до предела. Это сложный внутренний
период метаний, переживаний и чувства
опустошения. Когда прошлые ценности
и взгляды вдруг обесцениваются и более ничего не значат. А ведь это база, основа, на которой жизнь так долго строилась! И вот, однажды все теряет свой
смысл… Это невероятно больно, грустно и страшно. Душа рвется на изнанку
когда не знаешь и не понимаешь, что
будет дальше. В ней остается пустота...
Это дыра, которая съедает, в ней можно
надолго застрять и впасть в депрессию.
А можно попробовать заполнить ее
новыми смыслами и постепенно идти
дальше выстраивая что-то новое. Но так
или иначе она всегда будет напоминать
о себе, как оставленный шрам. Мне бы
хотелось, чтобы она заполнилась чем-то
созидательным, направленным на рост,
глубоким и осознанным. Душа болит. Говорят, нужно оплакать, пролить столько
слез сколько необходимо. А потом, потихоньку, маленькими шажками строить
новое. Всегда страшно идти куда-то в
неизведанное, но можно научиться и не
спеша двигаться вперед.

Рада Валентина Кызы & Тынымгуль Эшиева
Хан/мституция
Баннер, 2020

Сэвиндж Нуркиязова
Фотосерия событий 4-5 октября 2020 года
Впервые я побывала в Белом доме,
когда мне было 15 лет. Я победила в
Общереспубликанском тестировании,
и тогдашний президент пригласил
«золотые сертификаты», чтобы раздать
нам грамоты. Он толкнул речь — такую
долгую и скучную, что я пересчитала все
светильники на потолке, а их было 60 с
лишним — пожал всем руки и в заключение обьявил, что было бы здорово
собраться здесь ещё раз через 10 лет.
Когда он вышел из комнаты, кто-то озвучил мысль: «А почему он думает, что все
ещё будет президентом через 10 лет?»
Второй раз я побывала там в октябре.
В этот раз меня не приглашали. Соскучиться тоже не успела: не прошло и 15
минут, как появились два персонажа
с нетрезвыми голосами и палками в
руках. Они стали требовать, чтобы я
перестала снимать и стёрла всё, что
сфотографировала. Объяснение, что
происходящее — это история, которую
важно задокументировать, их не трогали. Меня начали обвинять в желании
выставить нашу страну на позорище.
В ход пошли палки, и после неудачной
попытки сбежать камеру отобрали. Но
я успела вытащить флэшку. Спрятав её в
штаны, я села на стул и сказала, что это
моя работа и я её не отдам. Не знаю, чем
бы закончилась история, если бы парни
не задали мне вопрос, который в Кыргызстане неизбежен при первой встрече:
«Сен каяктан болосу?»

Я назвала место, откуда моя семья, и их
лица преобразились. Оказалось, они
с соседнего села, и у них оттуда много
друзей. Так у меня остались эти снимки

Милиция идёт разгонять митингующих,
разбежавшихся с площади Ала-Тоо по
ближайшим улицам. 5 октября, 20:52-20:53 вечера

Милиция прячется за кордоном спецназа и кидают в
демонстрантов камни, которые те бросают в милиционеров. Увидев, что я снимаю, милиционеры начали кричать, чтобы я перестала, и начали кидать камни в меня.
5 октября, 20:54 вечера

Вид на улицу Тоголок Молдо из соседнего жилого двора. На этой улице милиция пыталась разогнать демонстрантов на протяжении нескольких часов. 5 октября,
23:17 вечера

Демонстранты только что разгромили милицию, которая убегает за кинотеатр «Россия». В это же время, в 200
метрах отсюда, захватили Белый дом. 6 октября: 02:43
утра

Волонтёрка оказывает первую помощь раненому
демонстранту. 6 октября, 03:29 утра

Митингующие смотрят на окна только что захваченного Белого дома. Здание и окружающая его территория
полна демонстрантов, празднующих победу. Они жгут
костры, чтобы согреться. Через несколько часов, пожар
начнётся в самом Белом доме. 6 октября, 03:49 утра

В ту ночь на улицах вокруг площади Ала-Тоо сожгли
полдюжины машин. Эта сгорела прямо напротив Белого дома. 6 октября, 03:55 утра

Митингующий греет руки у костра, горящего на лужайке перед Белым домом. 6 октября, 03:53 утра

Митингующий позирует для фотографии, взобравшись
на сгоревшую машину на площади Ала-Тоо. 6 октября,
04:01 утра

Демонстранты празднуют победу на площади Ала-Тоо,
развевая кыргызстанский флаг. 6 октября, 04:06 утра

Мужчина выходит из кабинета на седьмом этаже Белого
дома. 6 октября, 04:53 утра

Вид из переднего окна машины, оставленной на улице
Тоголок Молдо, где несколько часов милиция пыталась
разогнать митингующих, применяя слезоточивый газ,
светошумовые гранат, резиновые пули и камни. 6 октября, 04:24 утра

Комната на верхнем — седьмом — этаже Белого дома
вскоре того, как его захватили митингующие. 6 октября,
04:56 утра

Мужчина идёт по коридору на седьмом этаже Белого
дома. Он несёт две сумки «сувениров». 6 октября, 04:58
утра

Мужчина читает книгу на седьмом этаже только что
захваченного Белого дома. 6 октября, 05:06 утра

Татьяна Зеленская
Серия иллюстраций по событиям 2020 г

Татьяна Зеленская
Серия иллюстраций по событиям 2020

Татьяна Зеленская
Серия иллюстраций по событиям 2020

Татьяна Зеленская
Серия иллюстраций по событиям 2020

Татьяна Зеленская
Серия иллюстраций по событиям 2020

Татьяна Зеленская
Серия иллюстраций по событиям 2020

Татьяна Зеленская
Серия иллюстраций по событиям 2020

Урмат Серенов

Үмүт, 2020

Эрмек Джениш
Скетчи, 2020

Эрмек Джениш
Скетчи, 2020

Автор неизвестен
Без названия

КыргСоц
Кыргызское швейное рабство
Рисунок, 2020

Творческая группа «Не иные»
2020: Страна чудес
Настольная игра, 2020

Вся жизнь – игра, и мы в ней…
В Стране чудес 2020-й год оказался
настолько насыщенным, что перевернул
все с ног на голову, уже и не разберешь,
кто президент, а кто преступник, кто
мирный житель, а кто мафия. Понятно
только одно: все хотят управлять страной Чудес. Но путь, ведущий к президентскому трону совсем нелегкий, тут и
деньги нужны, и осторожность соблюдать (можешь в любой момент без суда и
следствия загреметь за решетку), можно
потерять всё, даже остатки репутации,
а можно выйти из тюрьмы и внезапно
стать главой государства. Выбрав себе
персонажа, вы можете тоже попробовать стать президентом прямо сейчас
и только сейчас - место вакантно. Если,
конечно, преодолеете все преграды и
подарки судьбы на своем пути...

Вы можете скачать игру и сами
распечатать
https://telegra.ph/Igraem-i-vybiraemprezidenta-01-08

Коллективная работа журналистов Клоопа
(Савия Хасанова, Евгения Михайлиди, Анна Капушенко,
Бектур Искендер, Бекжан Асылбеков, Эльдияр Арыкбаев, Азиза Раимбердиева)

Как звучит загрязненный воздух Бишкека. Послушайте, чем вы дышите!
16 января 2020
Смог в столице Кыргызстана периодически цепляет глаз, когда
становится видимым. Осознание катастрофы у горожан пришло три
года назад – именно тогда эко-активисты установили датчики
измерения качества воздуха и сделали
эту информацию публичной.
При больших концентрациях твердых
частиц в небе появляется
темно-серая дымка, снижая видимость
всего вокруг. С балконов город
кажется выцветшим – выхлопные газы
от автомобилей наполняют его
душным и серым облаком. И все это на
фоне четырех дымящих колонн
ТЭЦ, расположенных недалеко от центра Бишкека.
Журналистки «Клоопа» изучили почти
восемь тысяч почасовых
наблюдений о качестве воздуха за последние 11 месяцев. В данных
содержится информация о концентрации в воздухе мелких и вредных
для здоровья частиц. Это первое масштабное журналистское

исследование о столичном смоге, которое сопровождается его
озвучиванием.
В предстоящую минуту из динамиков
пронесется почти год
наблюдений о загрязнении воздуха – с
февраля 2019 по январь 2020
года. Необычный интервал в 11 месяцев
объясняется тем, что датчик,
данные которого мы использовали,
начал работать ранним утром 6
февраля прошлого года, поэтому у нас
нет анализа за январь 2019
года.
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