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Кратко контекст страны, преграды, включая пандемию.  
Международный фестиваль документальных фильмов по правам человека “Бир Дуйно-КР” 

является сестринским фестивалем “ONE WORLD», Прага, Чехия. Фестиваль Бир Дуйно 

был основан в КР  в 2007 во время сужения пространства для гражданского общества , 

репрессий против журналистов и правозащитников.1 

14-й Фест-2020 проходил в условиях рисков и конфликтов, связанных с пандемией, роста 

насилия в отношении уязвимых групп, как женщины и дети. Парламент продолжал 

продвигать антиконституционные законопроекты, что являлось преградой и опасностью 

для правозащитников и журналистов. Несмотря на пандемию нам приходилось отстаивать 

свободу ассоциаций выходя на мирные протесты и проводить эдвокаси кампании  от 

сообществ до глобального уровней.2 

Пандемия повлияла и на статус адвокатов, экспертов Национального Центра против пыток, 

мы не смогли содействовать обеспечению равного доступа к качественной медицинской 

помощи узнику совести Азимжан Аскарову. Запреты ГСИН КР для осуществления 

правовой помощи адвокатами, отказы правозащитным организациям предоставить скорую 

помощь больному правозащитнику, в итоге Аскаров погиб в колонии #47 25 июля 2020 года 

при загадочных обстоятельствах. До сегодняшнего дня государственные структуры не 

предоставили стороне защиты и его семье результаты следствия о причинах его гибели в 

тюрьме, которая приравнивается к внесудебным казням.3 В течении года до и осле гибели 

узника совести Азимжана Аскарова Бир Дуйно совместно с адокатами осуществляли 

правовую поддержку правозащитника и его семьи, сопровождали его защиту в судах 

разных уровней, требуя выполнение Соображений Комитета ООН по првам человека по 

кейсу Аскарова Правительством КР. 

Бир Дуйно провел совместно с партнерами мониторинг подготовки и проведения 

парламентских выборов 2020 в октябре, по итогам нечестных и коррумпированных 

выборов в ночь с  5 по 6 октября произошел Народный бунт. Бир Дуйно эксперты проводили 

мониторинги протестов, содействовали разрешению конфликтов мирными инструментами, 

обратились к общественности и международному сообществу.4 

По оценкам экспертов факты разного вида насилия в отношении женщин в 2020 году вырос 

на 65 %.  Сеть солидарности Бир Дуйно и партнеры продолжили помощь фокус группам, 

                                                           
1 https://www.frontlinedefenders.org/ru/case/case-history-tolekan-ismailova 
2 https://kloop.kg/blog/2020/05/22/bojkot-parlamentskim-slushaniyam-protiv-nko-pravozashhitniki-vyshli-na-
miting-k-belomu-domu-ih-razognali 
3 http://birduino.kg/en/press/shronology-of-the-trial-processes-and-the-protection-on-the-human-rights-
defender-azimzhan-askarov-from-2010 
4 http://birduino.kg/en/press/kyrgyzstan-civil-society-appeals-for-dialogue,-respect-for-human-rights-and-the-
rule-of-law-in-the-current-times-of-turmoil 
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http://birduino.kg/en/press/shronology-of-the-trial-processes-and-the-protection-on-the-human-rights-defender-azimzhan-askarov-from-2010
http://birduino.kg/en/press/kyrgyzstan-civil-society-appeals-for-dialogue,-respect-for-human-rights-and-the-rule-of-law-in-the-current-times-of-turmoil
http://birduino.kg/en/press/kyrgyzstan-civil-society-appeals-for-dialogue,-respect-for-human-rights-and-the-rule-of-law-in-the-current-times-of-turmoil


находя альтернативные, безопасные инструменты помощи, совместно с институтами 

власти, как МСУ, ГСИН КР, местные администрации, молодежные группы и фельдшерам 

в сельских управах.  

 

Эдвокаси от местного до глобального 

Бир Дуйно-Кыргызстан совместно с партнерами из регионов приняли участие в подготовке 

Национального Добровольного отчета5, Совместного представления c Equality Now в 

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (CEDAW) на 76-я сессии, в 

июне 2020 г.6, а также провели семинар совместно с UPR-Info (Женева), Институтом 

Омбудсмена КР, НЦПП в КР по имплементации 232 рекомендаций, полученных 

Кыргызстаном. 

Обучающие программы, консультации проводились в режиме онлайн, позднее в офлайн 

при сотрудничестве с ведущими экспертами по гендерному равенству, правам человека и 

активистами проживающих в зонах рисков КР, Таджикистан и Туркмении. Успешная 

работа Орг комитета Фест 2020 позволила команде расширить сотрудничество по 

подготовке и проведении программы фестиваля на базе TV1.KG, что позволило охватить 

большее количество зрителей, найти новых талантливых документалистов, экспертов и 

обеспечить независимую онлайн работу членов Жюри Фест 2020. 

 

Инновационное решение, партнерство с TV1.KG 

Фестиваль 2020 был проведен  “Правозащитным движение: Бир Дуйно-Кыргызстан”7 при 

поддержке Посольства Швейцарии в Кыргызской Республике,  при ко поддержке Sigrid 

Rausing Trust, Германо-Российского обмена (DRA) фонд, Европейского Союза, 

Представительства фонда Фридриха Эберта в КР, офиса ОБСЕ в Бишкеке, совместно с 

сетями солидарности WLP (Women Learning Partnership)8, FIDH (International Federation for 

Human Rights)9, CSPn (The Civic Solidarity Platform)10, GNDR (The Global Network of Civil 

Society Organisations for Disaster Reduction)11, Форума-Азии, Мониторинговой миссии в 

Центральной Азии,  и был посвящен теме:  "Люди и бедствия: как сделать чтобы риски 

не стали бедствиями?" 

 

Работа Отборочной комиссии 
На фестиваль поступило 25 фильмов, из которых отборочная комиссия в составе Асель 

Жураевой (Фонд творческих женщин Азии), Райхан Абдрайимовой (Исполнительный 

директор фестиваля Бир Дуйно, член союза кинематографистов КР), Лира Асылбек 

(координатор фестиваля Бир Дуйно) отобрала 14 фильмов из Финляндии, России, 

Казахстана, Кыргызстана, Беларусь-США, Канады, Нигерии, Нигерия-Нидерланды, США, 

Великобритании. 13 фильмов попали в основную программу фестиваля и 1 один фильм во 

внеконкурсный показ) 

Трейлер фильмов: https://www.youtube.com/watch?v=VPQbXZROBdo  

                                                           
5 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26372VNR_2020_Kyrgyzstan_Report_Russian.pdf 
 
6 https://www.equalitynow.org/kyrgyzstan_cedaw_2020 
 
7 http://birduino.kg/en/ 
8 https://learningpartnership.org/ 
9 https://www.fidh.org/en/ 
10 https://www.civicsolidarity.org/ 
11 https://www.gndr.org/ 
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Пандемия и партнерство с TV1.KG для показа программы фест-2020 

В связи с пандемией все показы документальных фильмов приходили на канале 

TV1.KG 

Афиша показов https://www.facebook.com/watch/?v=360088895252072 

УНИКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ФИЛЬМОВ на TV1KG_Телеканал 

Со 2 ноября на нашем телеканале стартует 14-ый международный фестиваль фильмов 

по правам человека «БИР ДУЙНО КЫРГЫЗСТАН 2020». 15 режиссеров из 11 стран 

включая США, Канаду, Бразилию, Кыргызстан, Россию и др. страны, представят свои 

документальные фильмы. 

2 ноября открытие и 9 декабря закрытие фестиваля в онлайн-формате в прямом 

эфире Вечер Трудного Дня_TV1KG. Начало в 19:00. 

Все документальные фильмы будут показаны на каналах TV1KG_Бишкек и 

TV1KG_Шаардык 

https://www.facebook.com/tv1kgBishkek/videos/730006321059288 

 

 

Программа фестиваля: 

 

“Корукчу” (“Егерь”), 20 мин., Мээрим 

Догдурбекова, Кыргызстан 

Егерь, живущий в отдаленной горной местности 

посвятил жизнь защите архаров и снежных барсов. 

Низкая заработная плата, тяжелые условия и 

удаленность села от района не мешают ему в этом. 

Он хранитель природы. 

 

“Медные горы”, 45 мин., Каролин Косс, 

Финляндия 

Челябинская область - центр металлургической 

промышленности России, который безжалостно 

оставляет свой отпечаток на окружающей среде и 

здоровье человека. В некоторых местах ситуация 

находится на грани экологической катастрофы. 

Город и окрестности Карабаша - один из самых 

опустошенных регионов России. Загрязненная почва, 

голые деревья, непригодные для выращивания 

культуры, воздух отравлен едкими парами. В 

Челябинской области это не является чем-то 

необычным. Главный виновник - медная 

промышленность, вырабатывающая токсичные 

вещества, которые наносят непоправимый вред 

живым организмам. 

https://www.facebook.com/watch/?v=360088895252072
https://www.facebook.com/tv1kgBishkek/?__cft__%5b0%5d=AZWnBHZDW62k2Lgv82dTR7hSDpx-LD_uWEsekPrVuLHPMb85fgh0FTIOcmyjio2adcveCR4vMY3vIYgzM2kkTfuWWP356HJZXnu9SzLOMl49kdzrSA_xhxJMpYm8gL_nU7y74jA2Avqz7Nlj1tGG4iug
https://www.facebook.com/TV1KG.VTD/?__cft__%5b0%5d=AZWnBHZDW62k2Lgv82dTR7hSDpx-LD_uWEsekPrVuLHPMb85fgh0FTIOcmyjio2adcveCR4vMY3vIYgzM2kkTfuWWP356HJZXnu9SzLOMl49kdzrSA_xhxJMpYm8gL_nU7y74jA2Avqz7Nlj1tGG4iug
https://www.facebook.com/tv1kgBishkek/videos/730006321059288


 

“Шахта”, 14 мин., Абышкаев Автандил, 

Кыргызстан Фильм рассказывает о не легком труде 

сотрудников Первого, отдельно-мобилизованного 

спасательного взвода города Сулюкта.       Множество 

чрезвычайных ситуаций представляют большую 

опасность для жизни шахтеров, например: пожар в 

шахте, поражение электротоком, внезапный выброс 

газа, завал. И шахтеру оставшегося под завалом или 

в задымленной шахте, который не способен 

самостоятельно выбратся из шахты, остается 

надеется только на помошь спасателей. 

 

Азия 360: Жизнь на урановых отходах», 22 мин., 

Адилет Бектурсунов, Кыргызстан 

Поселок Мин-Куш расположен в самом центре 

Кыргызстана, в горах, на высоте двух тысяч метров 

над уровнем моря. Здесь, в маленьком городке когда-

то в промышленных масштабах добывали уран. И 

вплоть до 1960-х о его существовании никто не знал. 

Мин-Куш даже не был отмечен на карте 

 

“Вода. Время жажды”, 39 мин., Евгений 

Безбородов, Россия 

Извечный круговорот воды в природе. Тысячи лет 

человечество жило в согласии с этим циклом. А в 21 

веке оказалось на пороге глобального кризиса. 

Кыргызстан — страна ледников, чистых рек и озер — 

столкнулась с водным кризисом одной из первых в 

мире. Как в капле воды в бедах страны отражены 

проблемы всего человечества. 

 

“Все зависит от нас”, 20 мин., Деб Бержерон, 

США 

Во всем мире люди сталкиваются с 

беспрецедентными проблемами в области 

здравоохранения, безопасности и прав человека. 

Недавняя коронавирусная пандемия показала, что 

нынешние структуры власти не в состоянии 

реагировать на нынешние и новые кризисы и 

фактически часто усугубляют эти кризисы. 

Документальный фильм WLP «Все зависит от нас» 

исследует взаимосвязанные угрозы безопасности 

человека, включая конфликты, изменение климата, 

экономическое неравенство, дискриминационные 



семейные законы и гендерное неравенство, и 

предлагает решения, основанные на правах человека 

и справедливом принятии решений. 

 

 

“Сердце на бетоне», 32 мин., Рубен Казарян, 

Казахстан 

Главный герой фильма - бездомный. Спортсмен, 

бизнесмен. Но все изменилось в один момент. Валера 

стал бездомным. Он живет на теплотрассе более 8 

месяцев. Он ест то, что неравнодушные люди подают 

на улице, и есть надежда, что он все же вырвется из 

этого болота. В фильме есть и другие бездомные. Их 

слова заставят задуматься любого успешного 

человека. Это трудные люди, у них тяжелая жизнь, и 

они не всегда выбирают, как жить. Они накопили 

много в душе. И оскорбления, и грусть, и агрессию. 

 

“Мое письмо нефтяникам”, 15 мин., Ксандер де 

Бор, Республика Нигер 

14-летний мальчик зарабатывает на жизнь с матерью, 

шестью братьями и сестрами в трущобах нигерского 

города Енагоа. На всю его жизнь повлиял 

расположенный неподалеку 

нефтеперерабатывающий завод, который несет 

ответственность за сильное загрязнение окружающей 

среды. Нефть находится в почве и в воде, она везде. 

Нефтяная катастрофа унесла жизнь младшего брата 

Папилу и стала причиной распада брака его 

родителей. Он решает написать письмо нефтяному 

гиганту- компании Shell. 

 

“Мечта”, 20 мин., Чынгыз Самудин уулу, 

Кыргызстан 

Некоторые люди видят трудность в каждой 

возможности; а некоторые видят возможность в 

каждом препятствии. Фильм рассказывает историю 

инвалида с рождения, у которого есть мечта. 



 

“Mrs. F”, 52 мин., Нидерланды-Нигерия, Крис ван 

дер Вом  

В Макоко, самой большой трущобе на воде в 

Нигерии, г-жа Ф. хочет объединить женщин и 

поставить пьесу под названием «Услышь весть». Это 

проект по расширению прав и возможностей 

женщин, основанный на реальных историях и 

рассказывающий о гендерном неравенстве, чтобы 

вывести женщин из их угнетенного положения, 

убедить их высказывать свое мнение и побудить их к 

общению. Но прежде, чем начать реализацию своего 

проекта, она должна преодолеть упрямство 

хранителей традиций патриархата и религии. 

 

“Они тоже мечтали. Истории дагестанских 

женщин”, 69 мин., Александр Федоров, Россия 

Традиционно женщины в Дагестане делают самую 

тяжелую работу по хозяйству. Примерно с 12-

летнего возраста и до самой старости они косят 

траву, носят на спине тюки с сеном и воду из реки, 

работают на солеварнях. Мужчины этим не 

занимаются – такие традиции. 

Даже тяжелобольные женщины не прекращают 

работать и выполнять домашние обязанности.  

Документальный фильм посвящен памяти доктора 

Айшат Магомедовой –основателя 

„Благотворительной больницы для женщин“ в 

Махачкале и номинанта на Нобелевскую премию 

мира. 

 

 

"Тренер. Игра в темноте", 68 мин., Ольга 

Абрамчик, США-Беларусь 

Тренер Олег Кирилов вырос в семье людей с 

инвалидностью. Он собрал команду по 

интуитивному футболу в Беларуси. Сейчас его 

подопечные – одна из самых сильных сборных 

страны. 

 

 



 

“Версаль 1919 Возвращение опасных женщин”, 20 

мин., Шарлотта Бил 

Документальный фильм об интернациональной 

группе антивоенно настроенных женщин, 

выступавших против условий Версальского 

договора, подписанного в 1919 году. События того 

периода были исследованы и воспроизведены 

совместно с активистами Международной женской 

лиги за мир и свободу.  

 

 

“Версаль 1919 Возвращение опасных женщин”, 20 

мин., Шарлотта Бил 

Простой работник завода - Человек - теряет жилье в 

результате увольнения. Он селится в коробке на 

пустыре, где находит труп. Полиция арестовывает 

Человека и обвиняет в убийстве. Он не признает себя 

виновным, однако суд делает все, чтобы доказать 

обратное. За обвиняемого вступается даже сам Труп, 

но чиновники, полицейские и пресса вынуждают его 

признать свою вину. 

 

  
 
 

 
Видео приветствие: 

Айбек Дайырбеков, председатель Союза 

кинематографистов Кыргызстана 

https://www.youtube.com/watch?v=uhzqaizOL8U 

Хайди Мейнцольт, Руководительница рабочей группы 

по вопросам женщин и гендерных реалий в рамках 

Платформы гражданской солидарности/CSP ОБСЕ, / 

Международная женская лига за мир и свободу 

https://www.youtube.com/watch?v=LCl40vDVEvA 

Махназ Афками (WLP) основательница Женского 

обучающего партнерства, экс-министр по делам 

женщин Ирана. 

Церемония открытия (просмотров 330) 

https://www.youtube.com/watch?v=9YuNsV
Wx__0&t=26s 
Участники: Толекан Исмаилова, директор 

правозащитной организации «Бир Дуйно - 

Кыргызстан»; Стамбулбек Мамбеталиев, 

преподаватель КТУ "Манас"; Гульнара 

Турсунбекова, директор Национального 

историко- мемориального комплекса "Ата-

Бейит"; Дарина Капарова, PR специалист 

фестиваля «Бир Дуйно - Кыргызстан», 

творческая группа «705»; Михаил 

Ефименко, дизайнер; Беназир Калиева, 

студия ТАРТ; Айзада Амангелди, киновед-

кинодраматург; Адилет Алимкулов, 

Коалиция за Равенство; Ольга Джанаева, 

ассоциация сельских женщин "Алга"; 

Ибайдылла Аджибаев, режиссер 

документального фильма «Учитель»; 

Азирет Туменбаев, рэп-исполнитель; 

Нурсултан Ашымбеков, волонтер 

молодежного движения «Бир Дуйно - 

Кыргызстан»; Джамиля Бейшембаева, 

волонтер молодежного движения «Бир 

https://www.youtube.com/watch?v=uhzqaizOL8U
https://www.youtube.com/watch?v=LCl40vDVEvA
https://www.youtube.com/watch?v=9YuNsVWx__0&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=9YuNsVWx__0&t=26s


https://www.youtube.com/watch?v=sR2PPqkODLM&t=1s 

 

Дуйно - Кыргызстан»; Гульнара 

Каракулова, директор Шымкентского 

женского центра WLP. Дежурный по 

вечеру: Максим Полетаев 
 

 

Жюри фестиваля 

  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sR2PPqkODLM&t=1s


 

Все фильмы основной программы были 

размещены на гугл диске, определены 

даты обсуждения для жюри, также была 

доступна гуг таблица для оценки фильмов. 

 

 

Семинары, мастерские, экспертные встречи, дискуссии 

Мероприятие 
 

Эксперты 
 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=-

NnOxO0ZVKU 

 

23.09.2020 «Правозащитное движение: Бир Дуйно-

Кыргызстан», Союз кинематографистов Кыргызстана 

провело Экспертный форум «Чон-Таш: Начало и 

продолжение открытости истории независимого 

Кыргызстана» в день памяти Регины Хелимской, 

известной журналистки, кино- и телекритика, автора 

книги «Тайны Чон-Таша».  

Место проведения: Национальный историко- 

мемориальный комплекс "АтаБейит" 

https://www.birduinofestival.online/post/statement-of-
participants-of-the-expert-forum 
http://birduino.kg/pravozashhitnoe-dvizhenie-bir-dujno-
kyirgyizstan%C2%BB,-soyuz-kinematografistov-
kyirgyizstana-priglashaet-vas-prinyat-uchastie-na-
ekspertnom-forume-%C2%ABchon-tash 
https://www.youtube.com/watch?v=tiZHYf86fq8 
Нарын Айыпович Идинов, модератор, известный 

журналист Курманов Зайнидин Карпекович, проректор 

Дипломатической академии МИД  

Кубатова Айида Эсенкуловна, зав. отделом Института 

истории, архивов и этники НАН КР  

Болот Абдрахманов, главный научный сотрудник 

мемориального комплекса Ата- Бейит,  

Байдилдеев Жумагул Рыскулбекович, доцент КГУ им. И. 

Арабаева  

https://www.youtube.com/watch?v=-NnOxO0ZVKU
https://www.youtube.com/watch?v=-NnOxO0ZVKU
https://www.birduinofestival.online/post/statement-of-participants-of-the-expert-forum
https://www.birduinofestival.online/post/statement-of-participants-of-the-expert-forum
http://birduino.kg/pravozashhitnoe-dvizhenie-bir-dujno-kyirgyizstan%C2%BB,-soyuz-kinematografistov-kyirgyizstana-priglashaet-vas-prinyat-uchastie-na-ekspertnom-forume-%C2%ABchon-tash
http://birduino.kg/pravozashhitnoe-dvizhenie-bir-dujno-kyirgyizstan%C2%BB,-soyuz-kinematografistov-kyirgyizstana-priglashaet-vas-prinyat-uchastie-na-ekspertnom-forume-%C2%ABchon-tash
http://birduino.kg/pravozashhitnoe-dvizhenie-bir-dujno-kyirgyizstan%C2%BB,-soyuz-kinematografistov-kyirgyizstana-priglashaet-vas-prinyat-uchastie-na-ekspertnom-forume-%C2%ABchon-tash
http://birduino.kg/pravozashhitnoe-dvizhenie-bir-dujno-kyirgyizstan%C2%BB,-soyuz-kinematografistov-kyirgyizstana-priglashaet-vas-prinyat-uchastie-na-ekspertnom-forume-%C2%ABchon-tash
https://www.youtube.com/watch?v=tiZHYf86fq8


Турсунбекова Гульнара Шаабековна, директор 

Национальный историко- мемориальный комплекс "Ата-

Бейит" 

 
Партнеры Международная женская 

лига за мир и свободу / WILPF, 

Рабочая группа при ОБСЕ по 

гендерного равенства при 

поддержке DRA и Федерального 

министерства иностранных дел 

Федеративной Республики 

Германия 

(далее - FFO) 

https://www.youtube.com/watch?v=
aJNwLGjBg-c 

 

 

 

Экспертная дискуссия 

Тема: Участие женщин в избирательных процессах - 

опыт и новые вызовы 

Видео о 100 летней истории женщин за право 

голосовать и право быть избранным в Германии, затем в 

европейских странах https://www.dw.com/en/100-years-of-
womens-right-to-vote-in-germany/av-47119107 

Хайди Мейнцольт/ Международная женская лига за 

мир и свободу / WILPF 

• Германия: от избирательного права женщин к 
равному и конструктивному участию женщин 
(показ фильма) 
Как появилось движение за избирательные права 
женщин: 

Гульнара Шахинян/ “Демократия сегодня”  

• Армения: от мирной революции к участию 
женщин в выборах и принятии решений 

Ольга Карач, директор Международного центра 
гражданских инициатив "Наш дом". 
Беларусь/  

• Женский протест "Лицо мира" в Беларуси: 
насилие и жестокость против цветов и 
народных песен 

 
Атыр Абдрахматова/Член Центральной комиссии по 
выборам и проведению референдума КР 

• Кыргызстан/Право женщин избирать и быть 
избранными в КР: законодательство и 
практика 

Участники 29 человек 

 
Партнеры: GNDR (Глобальной 
Сети Организаций Гражданского 
Общества по Снижению Рисков 
Бедствий) в рамках проекта 
«Взгляд с Передовой» 

Экспертная дискуссия: 
Тема: Последствия пандемии коронавируса на 
экологической ситуации в Кыргызстане 

Основной целью вебинара - обсудить возможные пути 

решения экологических аспектов, возникающих в период 

второй волны пандемии коронавируса в КР, разработать 

практические рекомендации для профильных госорганов 

в целях принятия совместных действий по смягчению 

последствий пандемии на экологии страны, а также 

привлечь внимание экспертного сообщества для 

конструктивного диалога по актуальной тематике.Мурат 

Карыпов/Правозащитное движение Бир Дуйно-

Кыргызстан, модератор. 

https://www.youtube.com/watch?v=aJNwLGjBg-c
https://www.youtube.com/watch?v=aJNwLGjBg-c
https://www.dw.com/en/100-years-of-womens-right-to-vote-in-germany/av-47119107
https://www.dw.com/en/100-years-of-womens-right-to-vote-in-germany/av-47119107


 Алмабек Айдакеев, Руководитель Секретариата 

Национальной платформы Кыргызской Республики по 

снижению риска бедствий при МЧС КР  

Дмитрий Переслявский, фонд Арча. 

Участники: 16 человек 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Im
grNSlYRXA 

Онлайн Дискуссия 
Роль документального кино в период кризиса 
(поднимаемые темы: актуальность трансляции 
документального кино в период кризиса, 
документалистика как способ предотвращения 
кризиса)  

Темир Бирназаров, режиссер, основатель кинокомпании 

"Тазар". 

Денис Шеханин, редактор рубрики "Документальное 

кино" на телеканале Настоящее время  

Модератор: Айзада Амангелди 

Участники: 15 человек 
 

https://drive.google.com/file/d/1ywcK1
zleXPrSki2t-
2_mhwUN9XOyItUL/view?usp=sharin
g 

https://drive.google.com/file/d/1F288r
H-
TQ0WuMhhOSac5ZLpZ5bcCuPrb/vie
w 

 
Онлайн семинар «Гендер и труд: безопасность, 
равенство и не дискриминация», для сотрудников 
Института Омбудсмена КР, ОГО и Профсоюзов 

Фонд Эбберта, Мрониторинговая миссия по трудовым 

правам в ЦА, Центр Альтернатива при ПД Бир Дуйно 

Язык: русский, кыргызский 

Юлия Островская, Центр социально-трудовых прав 

Мархаба Халмурзаева. Мониторинговая миссия 

по трудовым правам в Центральной Азии  

Джамиля Капарова (общественный фонд «Энсан 

Диамонд»), 

Мурат Карыпов (Правозащитное движение Бир Дуйно-

Кыргызстан) 

Участники: 34 человека 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M

BXkFHViZB0 

 

Дискуссия “Кино для молодежи” 

Кино для молодежи должно не только развлекать, но и 

воспитывать. Для подрастающего поколения кино 

должно иметь больше функций, таких как просвещение и 

образование.Фильм - это инструмент в руках художника, 

несущий определенную идею. Одна из самых важных 

вещей для общества - это сохранение и распространение 

ценностей, определенных в этом обществе. И самое 

главное - донести важность этих ценностей до каждого 

ребенка. Язык: кыргызский 

Дастан Модубашов - со-основатель, продюсер, арт 

директор "Тентек"  

Айгерим Таалайбекова - креативный продюсер, 

сценарист,    режиссер "Тентек" 

Адилет Каржоев - режиссер, преподаватель в АУЦА 

https://www.youtube.com/watch?v=ImgrNSlYRXA
https://www.youtube.com/watch?v=ImgrNSlYRXA
https://drive.google.com/file/d/1ywcK1zleXPrSki2t-2_mhwUN9XOyItUL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ywcK1zleXPrSki2t-2_mhwUN9XOyItUL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ywcK1zleXPrSki2t-2_mhwUN9XOyItUL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ywcK1zleXPrSki2t-2_mhwUN9XOyItUL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F288rH-TQ0WuMhhOSac5ZLpZ5bcCuPrb/view
https://drive.google.com/file/d/1F288rH-TQ0WuMhhOSac5ZLpZ5bcCuPrb/view
https://drive.google.com/file/d/1F288rH-TQ0WuMhhOSac5ZLpZ5bcCuPrb/view
https://drive.google.com/file/d/1F288rH-TQ0WuMhhOSac5ZLpZ5bcCuPrb/view
https://www.youtube.com/watch?v=MBXkFHViZB0
https://www.youtube.com/watch?v=MBXkFHViZB0


Ибадылла Аджибаев - режиссер 

Модератор: Мээрим Догдурбекова 

Участники: 14 человек 

 
 

Партнеры: БИСЕ ((International 

Catholic Child Bureau), Институтом 

Акыйкатчы (Омбудсмена) КР в 

честь Всемирного дня ребенка при 

поддержке Европейского Союза в 

Кыргызской Республике. 
https://www.youtube.com/watch?v=4L
V56ZhNMZY 
183 просмотра 
 

TB 1 Вечер трудного дня: Влияние пандемии 

Коронавируса на права детей в мире и в Кыргызстане 

Целью дискуссии является обсуждение с 

практикующими специалистами в сфере защиты детей, 

психологом и детьми ситуации в Кыргызстане, а также 

меж секторальное взаимодействие различных структур 

по реагированию на риски, связанные с защитой детей, во 

время пандемии COVID-19.  

Видео приветствие: Диана Филатова, менеджер по 

проектам во французской общественной организации 

БИСЕ (International Catholic Child Bureau)  

Эксперты в студии:  

Ботоканова Медина Авазбековна, главный специалист по 

воспитательной работе Центра образования 

Первомайского района г. Бишкек; 

Кириллина Ирина Викторовна, психолог центра 

Альтернатива;  

Гульзина Бообекова, и.о зав. отд. по защите прав детей, 

семьи и женщин Аппарата Омбудсмена КР; 

Темирбекова Самила, ученица школы 54, 10 класс; 

Бекболотов Казыбек, колледж КРСУ, 10 класс 

 
 

 
 
 

 https://www.youtube.com/playlist?list

=PLpkng0SChRKk6m70TL0FevMk3

q3KOEN_k 

 

Творческая Лаборатория:  

«КИНО ДЛЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ»  

тема: роль кино в воспитании подрастающего поколения 

идея: транслировать важность и актуальность кино для 

подрастающего поколения 

Цель: научить участников Творческой Лаборатории 

работать с подростковой тематикой, презентовать идеи 

по школьному и детскому контенту, по окончании 

участики подали заявки для участия в питчинге 

продолжительность: 7 дней 

Язык: русский и кыргызский 

Асель Жураева – режиссер, преподаватель театра 

“Тунгуч”; 

Алексей Медведев – кинодраматург, ученик Юрия 

Клепикова, Санкт-Петербург, 

София Токар - координатор East Silver Market и East Doc 

Platform в Институте документального кино, Прага.  

Айзада Амангельды – киновед-кинодраматург, 

преподаватель университета искусств им. 

Б.Бейшеналиевой  

Из двадцати участников активно принимали участие в 

онлайн мастерской 10-13 человек. 

https://www.youtube.com/watch?v=4LV56ZhNMZY
https://www.youtube.com/watch?v=4LV56ZhNMZY
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpkng0SChRKk6m70TL0FevMk3q3KOEN_k
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpkng0SChRKk6m70TL0FevMk3q3KOEN_k
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpkng0SChRKk6m70TL0FevMk3q3KOEN_k


 

Партнеры Международная женская 

лига за мир и свободу / WILPF, 

Рабочая группа при ОБСЕ по 

гендерного равенства при 

поддержке DRA и Федерального 

министерства иностранных дел 

Федеративной Республики 

Германия 

(далее - FFO) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZX
Q3PvcuT_o 

Онлайн дискуссия 

Женщины и противостояние сексуально-гендерному 

насилию в рамках 16 дневной кампании против 

гендерного насилия 

Цель дискуссии обсудить опыт и эффективные подходы 

к предупреждению насилия в отношении женщин, 

защите пострадавших и судебном преследовании 

виновных. Особое внимание было уделено участию, 

усилиям по вовлечению молодых людей и мужчин в 

борьбе с насилием в отношении женщин. Участники 

смогут поделиться своими экспертными знаниями и 

практическим опытом, а также выработать рекомендации 

по взаимодействию мер по борьбе с насилием, 

дискриминацией в период кризисов. 

Язык: русский, кыргызский, английский 

зам.Омбудсмена КР Жамгырчиева Гульнара Оморовна  

Национальные эксперты:  

Мухамедшина Лидия Назимовна, гендерный эксперт, 

Мухае Абдураупова, ОФ “Общественный диалог”; 

Эсения Рамазанова, адвокатка про-боно, Диана 

Макембаева, гендерная экспертка, Асылбек Эшиев, 

гендерный эксперт, ОФ «Равные права и возможности»  

Хайди Мейнцолт, РГ при ОБСЕ по гендерному равенству 

Международная женская лига за мир и свободу / WILPF 

Участники: 35 человек 
 

 

 
при поддержке Европейского Союза 

в Кыргызской Республике. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hd

RUJbwKWOA 

192 просмотра 

TB 1 Вечер трудного дня: Международная панельная 

дискуссия: Рецепты для снижения пыток и 

жестокого обращения в закрытых учреждениях  

Цель: Предотвращение пыток и жестокого обращения  

через площадки  МФДФПЧ Бир Дуйно Кыргызстан.   

Обсуждение ситуации с пытками, права человека в 

закрытых учреждениях в период пандемии.    

Презентация Индекса запрета пыток для восьми стран -  

членов ОБСЕ. Индекс был разработан по инициативе 

рабочей группы по борьбе с пытками платформы 

«Гражданская солидарность» — это коалиция, 

объединяющая около 100 НКО из региона ОБСЕ 

Эксперты в студии: Бакыт Рысбеков, директор 

Национального Центра Кыргызской Республики по 

предупреждению пыток и других жестоких 

бесчеловечных или унижающих достоинства видов 

обращения и наказания (НЦПП КР) 

Бермет Барыктабасова, эксперт доказательной 

медицины; 

Аида Байжуманова, ПД «Бир Дуйно Кыргызстан». 

Платформа Гражданской Солидарности, коалиция около 

100 НПО из региона ОБСЕ. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZXQ3PvcuT_o
https://www.youtube.com/watch?v=ZXQ3PvcuT_o
https://www.youtube.com/watch?v=hdRUJbwKWOA
https://www.youtube.com/watch?v=hdRUJbwKWOA


Эксперты онлайн: Наталья Таубина, руководитель 

Рабочей  группы по противодействию пыткам платформы 

«Гражданская солидарность 
 
 

 
При поддержке Представительства 

Фонда Фридриха Эберта в КР 
https://www.youtube.com/watch?v=I8
X4Z0my8BI 
281 просмотр 

 

ТВ 1 Вечер трудного дня: Панельная дискуссия 

«Профсоюзы вчера, сегодня. завтра» в рамках 

проведения МФДКПЧ Бир Дуйно и Мониторинговой 

миссии в ЦА  

Цель: продвижение роли профсоюзов по защите 

трудовых прав в КР, освещение успешного опыта по 

защите трудовых прав мигрантов профсоюзов КР и 

России в период пандемии 

Эксперты в студии: Элдияр Карачалов, молодежный 

совет Федерация профсоюзов Кыргызстана; Асель 

Сартбаева, профком КНУ; Лира Исмаилова, центр 

Альтернатива при Правозащитном движении: Бир 

Дуйно-Кыргызстан; Жамалидин Эшанкулов, 

независимый профсоюз мигрантов;  

Эксперты онлайн: Борис Кравченко, президент 

конфедерации труда России; Юлия Островская, центр 

социально-трудовых прав (Россия); 
 
 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=IF
7WALrQFPM 
 

 

3 декабря, в Международный день инвалидов 

Фестиваль Бир Дуйно Кыргызстан оказал содействие в 

показе кино спектакля "Я тебя вижу", БФ Жаныртуу 
на Бешинчи канал - Пятый канал 
 Светлана Домашова, руководитель фонда: "Этот 

спектакль основан на жизнебиографичных событиях 

людей с инвалидностью и создан инклюзивной командой. 

ОБФ "Жаныртуу", создаёт площадку и возможности для 

развития, социализации и интеграции ребят с 

инвалидностью в общество, оказывает поддержку ЛОВЗ 

и их родителям, а так же продвигает и популяризирует 

инклюзию во всех сферах жизни." 

В этом году инклюзивный театр Жаныртуу реализовал 

арт проект #ятебявижу2020!  
видео презентация кино спектакля координатора фонда 

Анастасии Колодяжной. 
https://youtu.be/J26Kp6VkgiE 
 

 

Бизнес и права человека  

Цель дискуссии: обсудить роль и механизмы применения 

Руководящих принципов предпринимательской 

деятельности в аспекте прав человека ООН, а также 

определить текущий уровень взаимодействия и 

перспективы сотрудничества между бизнес-сообществом 

и правозащитными организациями. Отдельное внимание 

https://www.youtube.com/watch?v=I8X4Z0my8BI
https://www.youtube.com/watch?v=I8X4Z0my8BI
https://www.youtube.com/watch?v=IF7WALrQFPM
https://www.youtube.com/watch?v=IF7WALrQFPM
https://www.facebook.com/janyrtuu/?__cft__%5b0%5d=AZXDmwVjfaougVR5dKpwvKJxajx3RKmLzK0cCT9_mCYWn-gby0HFY8Lkl74qHTsjxljnJpKNIW0H0RYAsUpJ9Ur8RU1vhIMnW5CjAqpnl6rEp57a1GAqyd6WjqgVZAMxaittG-aweS3uVM4ykUabTFUeV6pREA4c2cvNKTDl_lIRV16tjrz5AqRDJLuB6R5aAsI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/janyrtuu/?__cft__%5b0%5d=AZXDmwVjfaougVR5dKpwvKJxajx3RKmLzK0cCT9_mCYWn-gby0HFY8Lkl74qHTsjxljnJpKNIW0H0RYAsUpJ9Ur8RU1vhIMnW5CjAqpnl6rEp57a1GAqyd6WjqgVZAMxaittG-aweS3uVM4ykUabTFUeV6pREA4c2cvNKTDl_lIRV16tjrz5AqRDJLuB6R5aAsI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/5tvkg/?__cft__%5b0%5d=AZXDmwVjfaougVR5dKpwvKJxajx3RKmLzK0cCT9_mCYWn-gby0HFY8Lkl74qHTsjxljnJpKNIW0H0RYAsUpJ9Ur8RU1vhIMnW5CjAqpnl6rEp57a1GAqyd6WjqgVZAMxaittG-aweS3uVM4ykUabTFUeV6pREA4c2cvNKTDl_lIRV16tjrz5AqRDJLuB6R5aAsI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/5tvkg/?__cft__%5b0%5d=AZXDmwVjfaougVR5dKpwvKJxajx3RKmLzK0cCT9_mCYWn-gby0HFY8Lkl74qHTsjxljnJpKNIW0H0RYAsUpJ9Ur8RU1vhIMnW5CjAqpnl6rEp57a1GAqyd6WjqgVZAMxaittG-aweS3uVM4ykUabTFUeV6pREA4c2cvNKTDl_lIRV16tjrz5AqRDJLuB6R5aAsI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D1%832020?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXDmwVjfaougVR5dKpwvKJxajx3RKmLzK0cCT9_mCYWn-gby0HFY8Lkl74qHTsjxljnJpKNIW0H0RYAsUpJ9Ur8RU1vhIMnW5CjAqpnl6rEp57a1GAqyd6WjqgVZAMxaittG-aweS3uVM4ykUabTFUeV6pREA4c2cvNKTDl_lIRV16tjrz5AqRDJLuB6R5aAsI&__tn__=*NK-R
https://youtu.be/J26Kp6VkgiE?fbclid=IwAR0N8_sJ_HU3KFYEL40kLqp7CP7wyW3SQPIIuKRN3aJ5iQbYuGapWNP23DM


https://www.youtube.com/watch?v=xO
1IK0Nv-rg 
 

будет уделено рассмотрению процесса участия 

предпринимателей в защите прав человека и адаптации 

Руководящих принципов ООН по предпринимательской 

деятельности в современных реалиях КР.  Опыт 

внедрения Руководящих принципов 

предпринимательской деятельности в аспекте прав 

человека ООН в Украине и рекомендации для региона 

ЦА. Национальные эксперты: Приглашены бизнес-

ассоциация «ЖИА», Международный деловой совет 

(МДС)  

Робин Орд-Смит, Бизнес Омбудсмен КР;  

Толекан Исмаилова, директор ПД Бир Дуйно-

Кыргызстан. Международный эксперт:  

Олена Уварова, к.ю.н., доц., директорка Международной 

лаборатории бизнеса и прав человека Национального 

юридического университета имени Ярослава Мудрого.  

Участники 24 человека. 

 

 

Питчинг документальных проектов, объявление 

победителя Мастер-Класса  

На питчинг было подано 8 заявок, из которых выбрали 6 

на питчинг (у 2 было постановочное кино о детях). 

Презентация документальных заявок. 

Победителем питчинга стала Нарина Акопян с проектом 

“Когда пройдет дождь”. 

Члены жюри: 

София Токар - координатор East Silver Market и East Doc 

Platform в Институте документального кино, Прага 

Алексей Медведев – кинодраматург, ученик Юрия 

Клепикова, Санкт-Петербург, 

Гульмира Керимова – кинопродюсер, директор Дома 

кино им.Ч.Айтматова; 

Айзада Амангелди, киновед 
 

 

 

Квиз Найт - Бир Дуйно 

Был проведен в преддверии Международного дня прав 

человека,  в партнёрстве с Институтом Омбудсмена КР, 

Международным фондом «Молодёжь за права человека» 

Формат мероприятия: вопросы - ответы - видео - и 

объяснение 

Цель: рассказать молодёжи посредством игры-викторины 

о том, что такое права человека, что такое Всеобщая 

декларация прав человека, и вдохновить их стать 

лидерами по продвижению обучающих мероприятий по 

правам человека. 

Участники: школьники старших классов и студенты 

университетов, волонтеры международных организаций, 

представители Молодежного совета Федерации 

профсоюзов. 

Гости: представители международных организаций, 

https://www.youtube.com/watch?v=xO1IK0Nv-rg
https://www.youtube.com/watch?v=xO1IK0Nv-rg


 
 
 

представители Института Омбудсмена, Министерства 

молодежи КР  и Министерства Образования КР 

Участники 5 команд по 5 человек (25 человек), гости и 

организаторы10 человек, всего 35 человек. 
 
https://www.facebook.com/birduino.kg/posts/283894505635
2311 
 

 
 

Партнеры Международная женская 

лига за мир и свободу / WILPF, 

Рабочая группа при ОБСЕ по 

гендерного равенства при 

поддержке DRA и Федерального 

министерства иностранных дел 

Федеративной Республики 

Германия 

(далее - FFO) 

https://www.youtube.com/watch?v=1p
7PdZtAm7U 

Дискуссия Тема: «Женщины-миростроительницы» 

(Новые подходы и рекомендации) 

Соблюдение стандартов гендерного равенства и 

принципов, изложенных в резолюциях по вопросу о 

женщинах, мире и безопасности, во всех аспектах 

миростроительства имеет важнейшее значение для 

обеспечения устойчивого мира и безопасности. 

Основное внимание было сосредоточено на темах, 

которые охватывают и описывают ЦУР: Цель 5 

(гендерное равенство), Цель 10 (сокращение неравенства) 

и Цель 17 (партнерство в целях устойчивого развития). 

Роль участия женщин в мирных переговорах на всех 

уровнях принятия решений для обеспечения 

устойчивости и эффективности.  

Язык: русский, кыргызский, английский 

Толекан Исмаилова / Правозащитное движение: Бир 

Дуйно-Кыргызстан, модератор 

Приветственное слово: 

Грациэлла Павоне/Департамент человеческого 

измерения, БДИПЧ ОБСЕ 

Хайди Мейнцолт, РГ при ОБСЕ по гендерному 

равенству 

Международная женская лига за мир и свободу / WILPF 

Джамила Капарова/ Общественное объединение "Энсан 

Диамонд" / Платформа для женского мирного диалога 

(ДМСД) 

• "Влияние КОВИД-19 на повседневную жизнь 

женщин в местных сообществах Кыргызстана" 

(презентация анализа влияния КОВИД-19 на 

повседневную жизнь женщин, ОБСЕ, "Энсан 

Даймонд", Центр поддержки женщин) 

Юлия Харашвили/ Глава Ассоциации женщин ВПЛ  

"Согласие", базирующейся в Грузии, и член 

Консультативной группы высокого уровня по 

глобальным исследованиям  

• Обзор рекомендаций по выполнению резолюции 

1325 Совета Безопасности ООН. 

Участники: 27 человек 

https://www.facebook.com/birduino.kg/posts/2838945056352311
https://www.facebook.com/birduino.kg/posts/2838945056352311
https://www.youtube.com/watch?v=1p7PdZtAm7U
https://www.youtube.com/watch?v=1p7PdZtAm7U


 

В День прав человека, был презентован сайт для XIV 

Международного фестиваля документальных фильмов 

по правам человека "Бир Дуйно Кыргызстан". 
https://www.birduinofestival.online 
 

 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=9tOXgjiOoac&t=1017s 
145 просмотров 
Видео приветствия 
Президент Международной Федерации за Права 
Человека FIDH Элис Могве 
https://www.youtube.com/watch?v=UmV3f2Nu3oY 
Исполнительеый директор Форум-Азия Шамини 
Даршини Калиемуту 
https://www.youtube.com/watch?v=VsD2rLxUfu8&t=6s 
Менеджера программ UPR-Info, Женева, Наргиз Арупова,  

https://www.youtube.com/watch?v=QJq6CPABW10 
 

Церемония закрытия 

9 декабря состоялась церемония закрытия XIV 

Международного фестиваля документальных 

фильмов по правам человека "Бир Дуйно 

Кыргызстан" - 2020 на передаче Вечер Трудного 

Дня на телеканале TV1KG.  

Участники: Анэс Зарифьян, председатель совета 

директоров Правозащитного движения Элис 

Могве Президента Международной Федерации за 

Права Человека FIDH Исмаилова Лира – 

координатор фестиваля Бир Дуйно Кыргызстан 

Елена Ткачева – Кризисный центр «Шанс» София 

Токар (член жюри), Координатор Института 

Документального Кино в Праге Джеймс Торсон – 

со-основатель Solomon Sandwich Дина Эшалиева – 

руководитель ОФ Родителей детей с сидромом 

Дауна «Сантерра», со-основатель Solomon 

Sandwich Айдай Буркутова и Дарин Маликова 

проектные менеджеры Онлайн платформы для 

незрячих и слобовидящих. Мурат Жумашев, 

переводит IT книги на кыргызский язык в 

нерабочее время Беназир руководитель проекта 

для девочек “Озунду тарт», студия Creative Tart 

Мээрим проект КУТ HUB - реновация старых 

городских библиотек. Цель проекта: Дать второе 

дыхание библиотекам и переосмыслить 

концепцию библиотечных спейсов. Айзада 

Амангелди (член жюри) Алексей Медведев, член 

жюри питчинга, Санкт-Петербург Нарина Акопян, 

победитель лучшего проекта питчинга «Кино для 

подрастающего поколения» Проект «Когда 

пройдет дождь…» Орозалиев Джумалы 

Бешекеевич (Председатель домового комитета, 

член КДД Ленинского района)  

Толекан Исмаилова – директор фестиваля Илья 

Нузов - Руководитель Отдела Восточной Европы и 

Центральной Азии Международной федерации за 

права человека, Франция Азирет Туменбаев (рэп 

исполнитель) Дежурный по вечеру: Максим 

Полетаев 
 

 

https://www.birduinofestival.online/?fbclid=IwAR1Fe7kljMNUsUWgXSGIXsq1iXF_hz4BQl-nNoHE9APWCjHar7RMU6WwwmE
https://www.youtube.com/watch?v=9tOXgjiOoac&t=1017s
https://www.youtube.com/watch?v=UmV3f2Nu3oY
https://www.youtube.com/watch?v=VsD2rLxUfu8&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=QJq6CPABW10


Победители: 
 

 

Диплом “РАВЕНСТВО. СОЛИДАРНОСТЬ. 
РАЗВИТИЕ”  
фильм «ОНИ ТОЖЕ МЕЧТАЛИ: ИСТОРИИ 
ДАГЕСТАНСКИХ ЖЕНЩИН», 
Россия, режиссер Александр Федоров; 
 

 

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ “ЭКОЛОГИЯ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА”  
фильм «ВОДА. ВРЕМЯ ЖАЖДЫ», Россия, режиссер 
Евгений Безбородов 
Видео режиссера: 
https://www.youtube.com/watch?v=2uJmFQjlVXA 
 

 

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ “ЭКОЛОГИЯ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА”  
Фильм "МЕДНЫЕ ГОРЫ",  
Финляндия, Кэролин Кос 
Видео режиссера 
https://www.youtube.com/watch?v=5FQmxq8GzoA 
 

 

ЛУЧШАЯ ОПЕРАТОРСКАЯ РАБОТА  
фильм «МОЕ ПИСЬМО НЕФТЯНИКАМ»,  
Нигерия, Ксандр Де Бор 
 
Видео оператора 
https://www.youtube.com/watch?v=sM6-lWx7eWs 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2uJmFQjlVXA
https://www.youtube.com/watch?v=5FQmxq8GzoA
https://www.youtube.com/watch?v=sM6-lWx7eWs


 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ЖЮРИ "УЛАН УЛАНСЫН",  
фильм "МЕЧТА",  
Режиссер Чынгыз Самудин уулу 

 

ЛУЧШИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ  
фильм «Егерь», Кыргызстан,  
режиссер Мээрим Догдурбекова 

 

ЛУЧШИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИЛЬМ  
фильм «ТРЕНЕР. ИГРА В ТЕМНОТЕ»,  
США-Беларусь, режиссер Ольга Абрамчик 
 
Видео режиссера 
https://www.youtube.com/watch?v=6VuxqpC_hpk 
 

 

ГРАН ПРИ, фильм «МИССИС Ф», 
Нидерланды-Нигерия, режиссер Крис Ван Дер Вом 
 
Видео режиссера 
https://www.youtube.com/watch?v=VeW3PO4Jcho 
 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6VuxqpC_hpk
https://www.youtube.com/watch?v=VeW3PO4Jcho


Показы на TV1.KG 

Впервые в КР было проведен масштабный интерактивный международный фестиваль 

документальных фильмов в режиме онлайн. Было показано 14 документальных фильмов, 

а также проведено в рамках телепроекта прямого эфира ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ - 5 

прямых эфиров с телеведущим и модератором Максимом Полетаевым: 

1/ 2 ноября ОТКРЫТИЕ – 180 минут с показом фильма. 

 https://youtu.be/9YuNsVWx__0 /  https://fb.watch/2nsuBUYidR/ 

2/ 20 ноября Панельная дискуссия «Права ребенка в эпоху пандемии» (при поддержке ЕС 

в Кыргызстане) https://youtu.be/4LV56ZhNMZY / https://fb.watch/2nszcfhXVL/ 

3/ 26 ноября Панельная дискуссия «Рецепты предотвращения пыток в закрытых 

учреждениях» (при поддержке ЕС в Кыргызстане) https://youtu.be/hdRUJbwKWOA / 

https://fb.watch/2nr-STH96i/  

4/ 27 ноября. Панельная дискуссия «Трудовые права: вчера, сегодня, завтра» (при 

поддержке Представительства фонда Фридриха Эберта в КР)) 

https://youtu.be/I8X4Z0my8BI / https://fb.watch/2nUdZBjisa/ 

5/ 9 декабря. ЗАКРЫТИЕ – 180 минут с показом фильма победителя 

https://youtu.be/9tOXgjiOoac / https://fb.watch/2nUwDNHT00/ 

Все документальные конкурсные фильмы были показаны в эфире телеканала 

TV1KG_Бишкек-Сити со 2 ноября и также вторым экраном часть фильмов были показаны 

на кыргызоязычном телеканале TV1KG_Бишкек-Шаары (с 14 ноября) в прайм-тайм 

согласно утвержденному графику выходов. Оба канала вещают на всю республику. 

ПОДВОДЯ ИТОГИ, хочется заметить, что такого рода и масштаба фестивальный показ 

и live - эфиры, с участниками и победителями, скайп-интервью с высокими 

зарубежными гостями, а также панельные дискуссии на злободневные правовые темы, 

прошли впервые в истории Кыргызстана. Был приобретен ценный опыт, особенно с 

учетом пандемии и последних трендов на «удаленные» коммуникации. 

Резюме: можно признать успешным творческий коллаб визуальной медиа-платформы 

TV1KG и общественного правозащитного фонда БИР ДУЙНО. А также важную роль в 

продвижении и информированности населения страны в области прав граждан. 
Продюсер телеканалов TV1KG  Личаню Равшан  

 

 
PR кампания фестиваля проводилась в социальных сетях FB, Instagram, сайте 

www.birduino.kg, а также в СМИ на  

Азаттык https://www.azattyk.org/a/bir-duino-darektuu-tasma/30994037.html 

https://www.azattyk.org/a/30927114.html 

https://www.azattyk.org/a/30924099.html 

 

24.kg 

https://24.kg/obschestvo/172033_afisha_bishkeka_navyihodnyie_vyistavki_KitepFest_ikont

sert/ 

https://24.kg/obschestvo/173007_afisha_bishkeka_nanedelyu_vyistavki_ispektakl/ 

https://youtu.be/9YuNsVWx__0%20/
https://fb.watch/2nsuBUYidR/
https://youtu.be/4LV56ZhNMZY
https://fb.watch/2nszcfhXVL/
https://youtu.be/hdRUJbwKWOA%20/
https://fb.watch/2nr-STH96i/
https://youtu.be/I8X4Z0my8BI%20/
https://fb.watch/2nUdZBjisa/
https://youtu.be/9tOXgjiOoac%20/
https://fb.watch/2nUwDNHT00/
http://www.birduino.kg/
https://www.azattyk.org/a/bir-duino-darektuu-tasma/30994037.html
https://www.azattyk.org/a/30927114.html
https://www.azattyk.org/a/30924099.html
https://24.kg/obschestvo/172033_afisha_bishkeka_navyihodnyie_vyistavki_KitepFest_ikontsert/
https://24.kg/obschestvo/172033_afisha_bishkeka_navyihodnyie_vyistavki_KitepFest_ikontsert/
https://24.kg/obschestvo/173007_afisha_bishkeka_nanedelyu_vyistavki_ispektakl/


https://24.kg/obschestvo/175891_kino_bez_popkorna_tolekan_ismailova_ofestivale_obnajayusc

hem_bolshie_problemyi/ 

 

на ТВ каналах: TV1.KG,  

Бешинчи канал https://www.youtube.com/watch?v=Iy6m19eZYC8 

https://5tv.kg/2020/11/17/v-bishkeke-prohodit-ocherednoj-festival-filmov-posvjashhennyh-

pravam-cheloveka/ 

 

Афиша показов и трейлер фестиваля https://www.facebook.com/watch/?v=360088895252072 

http://www.birduino.kg/pressaru/programma-pokazov-filmov-xiv-mezhdunarodnogo-festivalya-

dokumentalnyix-filmov-bir-dujno-kyirgyizstan-2020 

Передачи о фестивале на ТВ 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=O

bKBZAp8ZFg 

https://ru.pyramida.kg/startoval-

festival-bir-dujno-kyrgyzstan-2020/ 
 

Дискуссии с режиссерами-документалистами на 

канале Пирамида 

Участники: Абышкаев Автандил, режиссер фильма 

“Шахта”, Кыргызстан, 

Адилет Бектурсунов, журналист, режиссер фильма 

«Жизнь на урановых отходах», Кыргызстан 
 

 
https://www.facebook.com/405803013

120745/videos/656323698387466 

Передача Тегирмен на Next.tv  

участники: Лира Асылбек, координатор фестиваля 

Асель Жураева, техническая команда фестиваля, 

Аманбек Ажимат, член жюри фестиваля 

 

 

 

 

 

Мониторинговая миссия по трудовым правам в ЦА 

https://labourcentralasia.org/ru/news/programma-pokazov-filmov-xiv-mezhdunarodnogo-

festivalya-dokumentalnykh-filmov-bir-duyno-kyrgyzstan-2020/?clear_cache=Y 

 

Во время фестиваля были созданы: 

Сайт фестиваля: https://www.birduinofestival.online/ 

Отдельная электронная почта Birduino.festival@gmail.com  

Youtube канал: https://www.youtube.com/channel/UCmV5mTmdK8NSCrEtq9BHhVA 
 

Просмотр ФБ страницы показал: 

Лайков: 1046  

Поделились:  288 

Комментариев:  51 

Проанализированный период: 27.09.2020 - 10.12.2020 

Подписчиков: 387 

Публикаций: 120 

https://24.kg/obschestvo/175891_kino_bez_popkorna_tolekan_ismailova_ofestivale_obnajayuschem_bolshie_problemyi/
https://24.kg/obschestvo/175891_kino_bez_popkorna_tolekan_ismailova_ofestivale_obnajayuschem_bolshie_problemyi/
https://www.youtube.com/watch?v=Iy6m19eZYC8
https://5tv.kg/2020/11/17/v-bishkeke-prohodit-ocherednoj-festival-filmov-posvjashhennyh-pravam-cheloveka/
https://5tv.kg/2020/11/17/v-bishkeke-prohodit-ocherednoj-festival-filmov-posvjashhennyh-pravam-cheloveka/
https://www.facebook.com/watch/?v=360088895252072
http://www.birduino.kg/pressaru/programma-pokazov-filmov-xiv-mezhdunarodnogo-festivalya-dokumentalnyix-filmov-bir-dujno-kyirgyizstan-2020
http://www.birduino.kg/pressaru/programma-pokazov-filmov-xiv-mezhdunarodnogo-festivalya-dokumentalnyix-filmov-bir-dujno-kyirgyizstan-2020
https://www.youtube.com/watch?v=ObKBZAp8ZFg
https://www.youtube.com/watch?v=ObKBZAp8ZFg
https://ru.pyramida.kg/startoval-festival-bir-dujno-kyrgyzstan-2020/
https://ru.pyramida.kg/startoval-festival-bir-dujno-kyrgyzstan-2020/
https://www.facebook.com/405803013120745/videos/656323698387466
https://www.facebook.com/405803013120745/videos/656323698387466
https://labourcentralasia.org/ru/news/programma-pokazov-filmov-xiv-mezhdunarodnogo-festivalya-dokumentalnykh-filmov-bir-duyno-kyrgyzstan-2020/?clear_cache=Y
https://labourcentralasia.org/ru/news/programma-pokazov-filmov-xiv-mezhdunarodnogo-festivalya-dokumentalnykh-filmov-bir-duyno-kyrgyzstan-2020/?clear_cache=Y
https://www.birduinofestival.online/
https://www.youtube.com/channel/UCmV5mTmdK8NSCrEtq9BHhVA


Охват людей:  

 

максимальный охват у нас достиг около 8 тысяч людей. Если посмотреть на графику, то 

можно увидеть, что в начале охват людей был с помощью рекламы, но потом и без рекламы 

"органически" продолжала держаться аудитория. 

 

 
Итоговый ролик по деятельности ПД «Бир Дуйно-Кыргызстан включая фестиваль 2020 
http://birduino.kg/pressaru/deyatelnost-bir-dujno-kyirgyizstan-v-prodvizhenii-prav-cheloveka! 
 

В конце 2020 года в организационном развитии организации произошли существенные 

изменения (миссия Бир Дуйно укрепилась, избран новый совет директоров, определяющий 

политику организации во главе с Анесом Зарифьяном, деканом КРСУ, известным бардом, 

избрана ревизионная комиссия для мониторинга и оценки финансового менеджмента, 

разработан новый формат для исполнительного органа организации: Директор Толекан 

Исмаилова, исполнительный директор Аида Байжуманова, координатор фестиваля Лира 

Асылбек, PR менеджер Райхан Абсаламовна.  

Сетевой нетворк расширился Docudays UAУкраина и CinéDOC-Tbilisi, Грузия. 

Талантливые молодые документалисты из стран ЦА примут участие в школе 

документального кино в Тбилиси. 

http://birduino.kg/pressaru/deyatelnost-bir-dujno-kyirgyizstan-v-prodvizhenii-prav-cheloveka


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SWOT of the Fest-2020 

Результаты Фест-2020 были обсуждены и проанализированы при содействии 

независимого эксперта по SWOT,( план консультаций в приложении). 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
 
Опыт организации и проведения 
фестивалей 
Партнерская сеть солидарности внутри 
страны, региона и на международном 
уровне 
Развитие волонтерского движения и 
нового лидерства в КР, включая студентов 
Вовлечение новых талантливых 
партнеров, как ТАРТ и др., новых 
инновационных проектов и программ 
Единственный фестиваль док.фильмов по 
правам человека в ЦА с широкой 
платформой и плюрализмом идей и 
дискуссий 
Вовлечение в программы фестиваля 
людей с инвалидностью «Жаныртуу», 
«Соломон Хауз» и уязвимых групп, как 
женщины и дети в беде, включая влияние 
пандемии на жизнь человека 
Вовлечение ведущих документалистов 
Европы и экспертов по правам человека в 
работу Жюри фестиваля, Андреа Кун, 
директор Нюрнберского фестиваля, Илья 
Нузов, FIDH, София Токар, координатор 
документального кино в Праге. 
Первая школа для документалистов. 
Первый питчинг сценарный заявок. 
Первый поддержанный проект для 
создания документального фильма. 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 
 
Мало сотрудников, понимающих формат 
прав человека через искусство 
Слабый фандрейзинг 
Недостаток финансовых ресурсов 
Не было возможности проводить 
дискуссии после фильмов со зрителями, 
так как программа была на ТВ1 и в онлайн 
формате 
Высокая цена эфирного времени на ТВ 
Нет постоянного сотрудника- 
координатора фестиваля, что дает 
нагрузки на команду Бир Дуйно и 
недостаточно времени на системный 
менеджмент подготовки и организации 
компонентов фестиваля 
 
Бизнес не отреагировал из-за пандемии. 
Отсутствие собственной технической базы 
для развития нового лидерства и 
документалистики Бир Дуйно, (есть идея 
организации на Иссык Куле  «Дом для 
развития документалистики» для 
талантливых людей стран ЦА, Кавказа и 
Восточной Европы в партнерстве с 
ведущими экспертами в мире  

ВОЗМОЖНОСТИ 
 
Расширили участие талантливой 
молодежи в компоненты фестиваля 2020 
из региона ЦА и Кавказа 
 
Провели консультации с ТВ Настоящее 
Время для расширения участия зрителей 
и ведущих экспертов из Европы и ЦА 
 
Организовали сопровождение 
национальных и международных 
экспертов онлайн и офлайн режиме, 
используя новые технологии 
Региональный, международный охват в 
период пандемии 
 

УГРОЗЫ 
 
Социально-Политическая ситуация в 
стране 
Влияние пандемии на жизнь граждан, 
особенно на уязвимые группы, рост 
насилия и дискриминации 
Попытка принятия закона об НПО 
(иностранные агенты), против 
профсоюзов, против свободы слова и 
самовыражения 
Очень ограниченные человеческие, 
финансовые и технические ресурсы  
Языковые барьеры, стигмы и 
патриархальные обычаи (устои) 
Бюрократия 
Использование культуры и религии для 
нарушений права человека, особенно прав 
девочек и женщин 



 

По итогам анализа и оценки Фест- 2020 подготовлена Стратегия деятельности Бир Дуйно-

Кыргызстан и сети солидарности на 2021-2023 годы. 

Благодарим за партнёрство и совместное продвижение универсальности прав и свобод 

человека через формат «Права человека и Искусство» 

http://birduino.kg/en/press/activities-of-bir-duino-kyrgyzstan-in-the-area-of-promotion-of-human-

rights 

РАБОЧИЙ ПЛАН НА 2021 

Январь 

SWOT фестиваля 2020, консультации с независимым экспертом для подведения итогов 

фест 2020, разработка Рабочего Плана действий на 2021 год 

Сдача отчета донорам и Совету Директоров Бир Дуйно по итогам Фест 2020 и новым 

стратегиям Фест 2021 

Партнерство с Один Мир (Прага) для отбора молодых документалистов и экспертов по 

документалистике и правам человека для обучения в Грузии 

Подготовка презентации, включая показ и обсуждение док фильма, получившего Grand 

Prix Fest-2020 «Missis F» на международной конференции по Сопротивлению культуре и 

религии, ущемляющих права девочек и женщин, (страны ЦА, Кавказа и Восточной 

Европы) 

Консультации по подготовке и участию на Тренинге для тренеров по Женскому 

Лидерству (Шымкент, Казахстан) с показом док фильмов фест-2020, февраль 2020 

Рассмотреть статус координатора фестиваля для постоянной работы с оплатой на год, так 

как опыт показал необходимость и важность системного менеджмента компонентов 

фестиваля с января по декабрь 

Февраль-Март 

Региональные фестивали, включая зоны рисков 

ТОТ Шымкент 

Международный семинар по подготовке Фест 2021, отбор новых партнеров Фест 2021 , 

страны ЦА, Кавказ, Восточная Европа 

Участие на международном фестивале док фильмов по правам человека «ДОК ФЕСТ» 

(Киев, Украина) в качестве члена Жюри, нахождение новых партнеров и экспертов по 

развитию фестивалей по правам человека 

Обучающие семинары по организационному и финансовому развитию Фестиваля БДК о 

новых возможностях фестиваля 

Стратегия по разработке медиа плана фестиваля 

Апрель –Май 

http://birduino.kg/en/press/activities-of-bir-duino-kyrgyzstan-in-the-area-of-promotion-of-human-rights
http://birduino.kg/en/press/activities-of-bir-duino-kyrgyzstan-in-the-area-of-promotion-of-human-rights


Партнерские встречи с коллегами из Узбекистана и Таджикистана 

Объявление конкурса на участие фестиваля -2021 

Оргкомитет по отбору док фильмов 

Отбор док фильмов, их объявление, контакты с режиссёрами, получение док фильмов 

Тендер среди кампаний по технической подготовке отобранных док фильмов на трех 

языках, с субтитрами 

Консультации о программе фестиваля на ТВ Настоящее время 

Составление базы данных новых партнеров, экспертов и волонтеров 

Июнь-Август 

Подготовка всех компонентов программы Фест 2021 

Работа с государственными институтами и партнерами 

Развитие через сети солидарности компонентов фестиваля 

Нахождение ко партнеров по технической поддержке программы Фест 2021 

Техническое оснащение и профессиональное сопровождение компонентов фестиваля 

Программа фестиваля в онлайн и в офлайн формате 

Сентябрь-Октябрь 

Трейлеры, видео, медиа сопровождение и медиа кампания о программе Фест 2021 

Определение мест и план действий по распределению и вовлечению партнеров и 

волонтеров фест 2021, утверждение СД Бир Дуйно 

Ноябрь 

Проведение Фест 2021 

Декабрь 

Подведение итогов Фест-2021 

Координатор фестиваля Бир Дуйно Лира Асылбек , Директор Толекан Исмаилова, Исп. 

директор Райхан Абдрайимова, Бухгалтер Айдэна Самсаков, Специалист 1С Айя Эмир 

www.birduino.kg 

 

 

 

 

 

 

http://www.birduino.kg/


Партнеры Фест-2020

 



  


