«Правозащитное движение: Бир Дуйно-Кыргызстан», Союз кинематографистов
Кыргызстана проводит 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».
Дата: 23 сентября 2020
Место проведения: Национальный историко- мемориальный комплекс "АтаБейит"
Время: 10:00-12:00
ПРОГРАММА:
Экспертный форум: «Чон-Таш: Начало и продолжение открытости истории
независимого Кыргызстана»
10:00-10:10 Нарын Айыпович Идинов, модератор, известный журналист
О целях, задачах, об инициаторах и организаторах Экспертного
Форума
10:10-10:20 Курманов Зайнидин Карпекович, проректор Дипломатической
академии МИД КР
О Регине Хелимской, Демократия и история Кыргызстана
10:20-10:30 Кубатова Айида Эсенкуловна, зав. отделом Института истории,
архивов и этники НАН КР
По теме репрессий
10:30-10:40 Болот Абдрахманов, главный научный сотрудник мемориального
комплекса Ата- Бейит, "Что значит для граждан КР Чон-Таш,"
10:40-10:50 Байдилдеев Жумагул Рыскулбекович, доцент КГУ им. И. Арабаева
10:50-11:20 Выступления родственников
11:20-11:50 Обсуждение и принятие итогового документа, Нарын Айып,
Зайнидин Курманов и Бир Дуйно
11:50-12:00 Турсунбекова Гульнара Шаабековна, директор Национальный
историко- мемориальный комплекс "Ата-Бейит"
Вопросы логистики
Выезд из г. Бишкек: 08:30, адрес: пр. Чуй 207, Дом профсоюзов, будут ожидать мини бусы.
Участники 30 человек, родственники репрессированных, СМИ, представители посольств и
международных организаций, активисты, студенты, инициаторы Экспертного Форума,
эксперты Фестиваля док фильмов по правам человека "Бир Дуйно-КР"
Телефоны: 0551 08 90 99, 0772 13 62 29

Экспертный форум «Чон-Таш: Начало и продолжение открытости
истории независимого Кыргызстана»

Национальный
историко-мемориальный
комплекс "Ата-Бейит" был создан в 2000
году. В нем увековечена память жертв
сталинских
репрессий
1937-40
годов.
Данное захоронение является единственным
документальным установленным местом
захоронения жертв сталинских репрессий на
территории
Кыргызстана.
Число
расстрелянных насчитывает 137 человек.
На территории комплекса располагается
музей, посвященный погибшим, а также
страницам истории страны в 1920-1930 годах.

Регина Хелимская-член Союза журналистов

1947-2020

и Союза кинематографистов республики,
много лет проработала в газете "Советская
Киргизия" - "Слово Кыргызстана", автор
статей
и
книг
по
TV-информации,
документальному кино, межнациональным
отношениям. Но главной ее темой было
разоблачение преступлений сталинизма в
Кыргызстане и во всех странах мира. Ее
главная книга, "Тайна Чон-Таша" вышла в свет
в бишкекском издательстве "Илим" в 1994-м.
На основе свидетельств очевидцев и архивных
данных Хелимская рассказала о тайне двух из
множества злодейских тайных массовых
убийств. 5 и 8 ноября 1938-го после жестоких
пыток на Чон-Таше были умерщвлены
приговоренные к расстрелу по лживым
обвинениям 138 жертв сталинской тирании,
люди 19 национальностей. (Александр Тузов,
vb.kg)

Эксперты и участники форума «Чон-Таш: Начало и продолжение
открытости истории Кыргызстана»
Нарын Айып (Нарынбек Айыпович Идинов)

–был главным редактором Кыргызской службы
радио «Свобода» («Азаттык») в Праге, был
главным редактором газеты «АрбатNews» в
Праге,
директор
Национального
информагентства «Кабар» в Бишкеке, затем
директор дирекции «Ала-Тоо» в ОТРК, главный
редактор аналитических программ НТС, шефредактор
политики
газеты
«Вечерний
Бишкек», затем президент ОФ «ПроМедиа» –
учредителя Zanoza.kg, с 2018 года – советник
гендиректора «Пятого канала» в Бишкеке,
автор и ведущий телепрограмм.

Курманов Зайнидин Карпекович– политик,

ученый, публицист и просветитель, автор
афоризмов, специализируется по истории,
политологии,
юриспруденции
и
международным отношениям. Автор 45 книг и
250 научных статей. Депутат парламента,
спикер Жогорку Кенеша. Профессор.

Кубатова Айида Эсенкуловна-кандидат

исторических
наук,
старший
научный
сотрудник Института истории и культурных
наследий НАН КР, ответственный секретарь
журнала “Вопросы истории Кыргызстана”, с
2018 года зав. Отделом истории Кыргызстана
ХХ–ХХI вв. Института истории, археологии и
этнологии им.Б.Джамгерчинова НАН КР.
Имеет более 50 научных, научно-популярных
статьей, переводческих изданий, брошюр, в
том числе 3 монографий (2 в соавторстве).

Турсунбекова

Гульнара

Шаабековна,

директор
Национального
историко
мемориального комплекса "Ата-Бейит".
В 2003 году начала работу в качестве главного
специалиста, в 2006 году решением городского
совета депутатов назначена директором.

Бюбюра

Кыдыралиева,

единственная
свидетельница гибели репрессированных в
1938 году политических и общественных
деятелей.

фото knews.kg

Болот

Абдрахманов,

главный научный
сотрудник мемориального комплекса АтаБейит, является одним из основателей
мемориального
комплекса
и
будучи
сотрудником
органов
госбезопасности
способствовал
тому,
чтобы
тайна
репрессированной
интеллигенции
стала
достоянием общественности.

Байдилдеев

Жумагул

Рыскулбекович,

доцент КГУ им. И. Арабаева, автор 20 научно –
документальных книг, более 100 научных
статей (на кыргызском, русском, казахском и
турецком языках).

Международный фестиваль документальных фильмов «Бир Дуйно-Кыргызстан-2020»
проводится при технической поддержке Посольства Швейцарии в Кыргызской Республике.
Данное мероприятие открывает серию экспертных встреч по гражданским и
политическим правам в рамках фестиваля-2020.

