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Введение

Дорогие друзья,
Спасибо за ваш интерес к работе Фонда «Сорос-Кыргызстан». Данный отчет
отражает работу Фонда в один из самых сложных периодов не только для
нашей страны, но и для всего мира. Это был очень необычный год, который
вскрыл очень много системных проблем в нашей стране, но при этом, это был
год гражданского лидерства.
Фонд «Сорос-Кыргызстан» не является гуманитарной организацией, мы не
занимаемся проблемами гуманитарного кризиса, но в 2020 году мы не могли
оставаться в стороне. Первым решением Фонда было перенаправить ресурсы
программ на обеспечение врачей средствами индивидуальной защиты,
техникой и лекарствами для борьбы с COVID-19.
Одной из первых наших интервенций было создание горячей линии 118.
Налаживание эффективных коммуникаций – это один из основных
стратегических шагов, чтобы снять тревожность у населения и информировать
общественность о вирусе. Нашей целью было дать возможность людям
получить дистанционные консультации, не допустить массовое посещение
центров семейной медицины и госпиталей, которые в этом случае могут стать
очагами распространения инфекции. Кроме информационной и технической
поддержки, партнеры Фонда оказали целую серию услуг по психологической
помощи для врачей.
Помимо работы с врачами и сектором здравоохранения, мы также запустили
инициативу гражданской солидарности, поддерживая инициативы граждан
по взаимовыручке и поддержке. Вы можете больше узнать об этой работе из
нашего отчета.

Разумеется, вопросы дистанционного образования стали одним из
приоритетов. Наша Образовательная программа поддержала запрос
Министерства образования и науки Кыргызской Республики о создании серии
видеоуроков для детей младшей и средней школы. Конечно же, данные
интервенции не решили проблему в полной мере, но в условиях кризиса это
были вынужденные меры, чтобы хоть как-то сохранить доступ к образованию
для детей.
Было проделано очень много работы, которая не входила изначально в планы
нашего Фонда на 2020 год. И я с гордостью хочу отметить, что наши сотрудники
брали на себя ответственность и вступали в лидерскую позицию, координируя
и поддерживая целые группы волонтеров.
Мы провели колоссальную работу по привлечению дополнительных средств
на борьбу с COVID-19 и его последствиями. В целом за 2020 год мы привлекли
порядка 1,5 млн долларов США из резервных ресурсов Фондов Открытого
общества, и, с учетом нашего собственного вклада, Фонд «Сорос-Кыргызстан»
потратил порядка 1,8 млн долларов США в рамках Чрезвычайного фонда в
борьбе с пандемией и ее последствиями.
Я бы хотел выразить огромную благодарность сотрудникам Фонда «СоросКыргызстан», нашим партнерам, волонтерам за их самоотверженность. Это
большая честь работать и сотрудничать с вами.
С уважением,
Шамиль Ибрагимов
Исполнительный директор
Фонд «Сорос-Кыргызстан»
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ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ФОНДА В 2020 ГОДУ

$4 763 333
Гранты
53,74%
$2 559 775

Операционные проекты
34,46%
$1 641 582

Общественное здравоохранение
$1 922 115
Правовая программа
$804 478
Программа «Развитие СМИ»
$496 761
Образовательная программа
$452 316
Информационная программа
$283 470
Программа «Гражданское участие»
$135 834

Административные расходы
11,80%
$561 976

Исследовательские гранты и
Инициатива в области искусства
$106 383

В 2020 году деятельность Фонда «Сорос-Кыргызстан» финансировалась Институтом Открытого общества (Нью-Йорк) и UNDP.
В 2020 году Фонд перечислил в государственный бюджет Кыргызской Республики более 24,9 млн сомов (отчисления в Социальный фонд
КР, подоходный и другие налоги). Всего в страну за 26 лет деятельности Фонда безвозмездно поступило более 107,4 млн долларов США.
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Для борьбы с эпидемией COVID-19 в
Кыргызстане Фонд «Сорос-Кыргызстан» привлек
Годовой отчет – 2020 год | Фонд «Сорос-Кыргызстан»

$1 827 814
Средства на борьбу с COVID-19 были выделены из бюджета программ:
Общественное
здравоохранение

Правовая
программа

Программа
«Развитие СМИ»

$1 120 489

$287 005

$133 176

Образовательная
программа

Информационная
программа

$209 231

$40 000

Программа
«Гражданское
участие»

$37 913

Стремительное распространение коронавирусной инфекции по всему миру в начале 2020 года
показало, что в подобных кризисных ситуациях крайне важны незамедлительная реакция и усиленная
работа, направленная на предотвращение массового заражения, со стороны как государственных
органов, так и международных партнеров, гражданских организаций и каждого гражданина страны.
Фонд «Сорос-Кыргызстан» (ФСК) мобилизовал ресурсы для оперативного реагирования в момент,
когда на счету была каждая человеческая жизнь.
19 марта 2020 года, на следующий день после выявления первых двух случаев заражения
коронавирусом в Кыргызстане, ФСК сформировал Чрезвычайный фонд (ЧФ) с первоначальным
бюджетом 100 000 долларов США для поддержки усилий государственных структур и гражданских
организаций в принятии незамедлительных мер в борьбе с распространением COVID-19 и снижении
негативных последствий эпидемии в Кыргызстане.

БЮДЖЕТ

$1 827 814

«Нам надо было реагировать очень срочно, так как риски распространения инфекции были
очень высоки, и первым делом мы использовали средства программ Фонда, но их было очень
мало, поэтому мы начали активно привлекать деньги в страну из резервных бюджетов
Фондов Открытого общества», – Шамиль Ибрагимов, исполнительный директор Фонда
«Сорос-Кыргызстан».
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ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА СФЕРЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В период эпидемии, за счет привлеченных средств и при консультационной и
координационной поддержке сотрудников ФСК, гуманитарную помощь в виде СИЗ
(тысячи защитных противочумных костюмов, защитных масок, одноразовых перчаток,
бахил, антисептиков, медицинского оборудования (один аппарат ИВЛ, 10
кислородных концентраторов и компьютеры) и медицинских препаратов (23 000
упаковок жизненно важных лекарств при лечении симптомов COVID-19 – «Гепарин»,
«Клексан» и «Цефепим») получили следующие учреждения:
Республиканская инфекционная клиническая больница (аппарат ИВЛ и СИЗ);
Мобильные бригады врачей города Бишкек (СИЗ);
Бишкекская станция скорой медицинской помощи (СИЗ);
Министерство труда и социального развития КР (СИЗ);
Министерство образования и науки КР (СИЗ);
Государственная служба исполнения наказаний КР (ГСИН) (СИЗ);
Центр управления здравоохранения при мэрии города Бишкек (СИЗ);
Институт Омбудсмена (СИЗ);
Национальный центр по предотвращению пыток (СИЗ);
Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР (ГУОБДД) (СИЗ);
Управление патрульной службы милиции города Бишкека (СИЗ);
Национальный центр онкологии и гематологии (СИЗ);
Национальная сеть за развитие гарантированной государством юридической
помощи (ГГЮП КР) (СИЗ и компьютерное оборудование);
Госпиталь при КГМА (СИЗ и кислородные концентраторы);
Областные объединенные больницы (Таласская, Джалал-Абадская, Ошская, Баткенская,
Нарынская, Чуйская, Иссык-Кульская) (лекарственные препараты).

Незадолго до объявления режима чрезвычайного положения (ЧП) в стране Фонд
«Сорос-Кыргызстан» в оперативном режиме инициировал и финансово поддержал
обучение врачей центров семейной медицины (ЦСМ) по всей республике методам
распознавания симптомов COVID-19 и защиты от вируса. Врачи ЦСМ, большинство из
которых ранее не сталкивались с коронавирусом, прошли ускоренные тренинги в
офлайн и онлайн режимах, получили инструкции от специалистов Министерства
здравоохранения КР о дальнейших действиях при обнаружении симптомов COVID-19 у
пациентов, чтобы поделиться полученными знаниями со своими коллегами.

Позвонив по бесплатному номеру 118, граждане имели возможность получить полную
медицинскую консультацию непосредственно по телефону и заполнить специально
разработанную анкету о своем самочувствии. В случаях угрозы обнаружения
инфекции на место оперативно выезжали мобильные бригады врачей, в составе
которых были врач, эпидемиолог и лаборант.
«Важность линии 118 была в необходимости в кратчайшие сроки помочь
Министерству здравоохранения КР, областным и городским администрациям
разверну ть круглосу точную линию по консультированию пациентов с
коронавирусом. Ее главной целью была помощь в оценке состояния, сортировке
пациентов, перенаправлении в организации здравоохранения и на ПЦРтестирование. Линия 118 производила сортировку больных, консультируя и
рекомендуя больным с легким течением оставаться дома и изолироваться. Таким
образом, горячая линия сдерживала физические обращения в ЦСМ, благодаря чему
снижалась скорость распространения COVID-19. Более 180 000 граждан получили
консультации», – Айбек Мукамбетов, директор программы «Общественное
здравоохранение» Фонда «Сорос-Кыргызстан».
ФСК совместно с группой ученых из Оксфордского университета также инициировал
двухэтапное исследование с моделированием и прогнозированием сценариев
распространения коронавирусной инфекции в Кыргызстане вместе с
рекомендациями для Правительства КР. Далее с участием экспертов из вышеуказанной
группы сотрудники ФСК, по запросу губернатора Иссык-Кульской области, оказали
техническую и консультативную поддержку Иссык-Кульской области путем
проведения тщательных исследований и интенсивного обучения медицинских
сотрудников всех учреждений здравоохранения области, включая ФАПы, ЦСМ,
территориальные больницы и областную объединенную больницу в городе Каракол.
Подробнее о поддержке системы здравоохранения можно прочитать в отчете
программы «Общественное здравоохранение».

Техническую и финансовую поддержку Фонд «Сорос-Кыргызстан» оказал при
создании горячей линии по самодиагностике 118 и колл-центров по оказанию
психологической помощи населению на национальном уровне.
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ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАНСКИХ АКТИВИСТОВ И
СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ

ПОДДЕРЖКА СМИ И ОКАЗАНИЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЮ

Большую роль в мобилизации и объединении населения в кризисный период сыграла
Инициатива гражданской солидарности Фонда «Сорос-Кыргызстан», которая была
запущена для укрепления гражданской взаимопомощи и взаимовыручки в тяжелые
времена. При помощи этой инициативы было поддержано 24 проекта по гражданской
солидарности и взаимопомощи во всех областях Кыргызстана, более 25 000 человек
получили помощь от волонтерских групп и гражданских активистов.

Основная цель оказания психологической поддержки населению во время пандемии –
поддержка граждан, которые страдают от различных исходов COVID-19 (трудности с
лечением, безработица, рост насилия в семье из-за изоляции, проблемы
дистанционного обучения и так далее), включая стигму и дискриминацию в обществе
по отношению к тем, кто инфицирован COVID-19.

Сфера образования также не была оставлена без внимания: в первые недели
дистанционного обучения ФСК оказал помощь Министерству образования и науки КР в
создании видеоуроков для учеников общеобразовательных школ, предоставив
защитные маски и антисептики, а также гонорары 223 педагогам, принимавшим
участие в съемках телеуроков для школьников. Помимо этого, в преддверии нового
учебного года была оказана финансовая помощь в создании видеоуроков по
языковым предметам с 5 по 11 классы с привлечением около 30 учителей и пяти
методистов.
Инициатива ФСК по созданию новых возможностей трудоустройства для молодежи
через развитие профессионального образования в области IT, которая была запущена
ранее, также сильно пострадала от кризиса COVID-19. В то же время стремительный
переход учителей и студентов к использованию IT-технологий показал новые
возможности для развития этого направления. Внедрение IT в профессиональных
учебных заведениях открывает доступ к курсам для молодых людей из регионов,
серьезно снижает стоимость обучения и обеспечивает неограниченное количество
студентов высококачественным образовательным контентом.

Концепция дистанционного психологического и психотерапевтического
консультирования получила развитие в организации и запуске двух колл-центров в
городах Бишкек и Ош с обученными специалистами, которые принимают бесплатные
звонки от заинтересованных граждан и предоставляют им психологические
консультации. Проект реализован ОО «Семья и общество», которому удалось оказать
бесплатную психологическую помощь населению в режиме онлайн, в том числе в
отдаленных районах, а также помочь снять стресс среди врачей и сотрудников других
государственных структур.
Из ресурсов Чрезвычайного фонда были выделены средства на обучение 12
специалистов в области психического здоровья, а также на оборудование двух коллцентров: в Республиканском центре психического здоровья в городе Бишкек и в
психиатрическом центре в городе Ош.
Также Фонд «Сорос-Кыргызстан» поддержал местные медиаорганизации в создании
материалов, направленных на распространение научно обоснованной информации о
коронавирусе в целях борьбы с дезинформацией и фейковыми новостями. Отбор
медиапартнеров осуществлялся на географической и лингвистической основе,
охватывая разные регионы страны и отдавая преимущество кыргызскоязычным СМИ.

С этой целью партнеры ФСК, Общественный фонд ОО «Steps to Sucсess» и Кыргызская
ассоциация разработчиков программного обеспечения и услуг (КАРПОУ), разработали
в общей сложности семь курсов на кыргызском языке по навыкам IT. Эти курсы
реализованы в шести пилотных ПТУ как «IT-факультеты».
Помимо внедрения IT-курсов в профессиональных колледжах и развития онлайнобучения IT-специалистов, при поддержке ФСК Парк высоких технологий КР, который в
основном работает на экспорт, становится площадкой для организации онлайнтрудоустройства наших сограждан.
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 118
8 колл-центров
123 оператора по стране
180 544 обработанных звонка
13 357 выездов мобильных бригад

ОБУЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ
73 тренинга
2 672 медицинских работника
500 клинических ординаторов
3 000 участников Осенней школы по COVID-19

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
12 психологов и психиатров обучены навыкам оказания психологического
консультирования онлайн

3 654 гражданина получили психологическую помощь в связи с COVID-19
85 медицинских работников обучены по теме «COVID-19 и психическое здоровье»
53 медицинских работника из «красной зоны» прошли тренинг по профилактике
эмоционального выгорания

ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ
189 медицинских работников прошли обучение по теме «COVID-19 и паллиативная помощь»
257 пациентов получили паллиативную помощь на дому
1 389 человек проконсультированы по телефонам «горячей линии»
РАБОТА С ГСИН
250 сотрудников ГСИН обучены вопросам инфекционного контроля
125 медицинских работников обучены вопросам профилактики, диагностики, лечения COVID-19
2 стационарных учреждения (ИК47, ИК31) подготовлены к COVID-19
13 медико-санитарных частей в ИК подготовлены к COVID-19
4 здравпункта в СИЗО подготовлены к COVID-19
РАБОТА В ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
28 семинаров для 177 участников ОКЗ с охватом в 14 500 человек
108 членов СКЗ и 36 500 сельчан обучены профилактике COVID-19
ГУМПОМОЩЬ ГОСУЧРЕЖДЕНИЯМ И БОЛЬНИЦАМ РЕСПУБЛИКИ
$413 500
СИЗы (защитные противочумные костюмы, защитные маски, одноразовые перчатки, бахилы,
антисептики), медицинское оборудование (аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы,
компьютеры) и лекарственные средства («Гепарин», «Клексан», «Цефепим»)

БЮДЖЕТ

$1 922 115
включая расходы на COVID-19

В 2020 году программа «Общественное здравоохранение» сфокусировалась на реализации мероприятий ФСК по
поддержке мер Правительства КР в борьбе с эпидемией COVID-19 и ее неблагоприятными последствиями для
системы здравоохранения, а также в обеспечении права на доступ к базовым медицинским, социальным и
правовым услугам для уязвимых и маргинализированных групп.
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 118

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ

В тесной кооперации с Министерством здравоохранения КР (МЗ КР), Аппаратом
Президента КР, ОМСУ, КГМА, КГМИПиПК и проектом MER Посольства Швейцарии, ФСК
организовал и оказал техническую и финансовую поддержку на 46 000 долларов США
уникальному национальному проекту «Горячая линия 118 по самодиагностике на
COVID-19» c марта по сентябрь 2020 года. За указанный период 8 колл-центров во всех
областных центрах и городе Бишкек оказали квалифицированную экстренную медикоконсультативную помощь для более 180 000 граждан, обратившихся с вопросами по
COVID-19.

Проект «Горячая линия по оказанию психологической помощи населению» был
реализован ФСК в период пика распространения эпидемии COVID-19 в Кыргызстане с
июня по октябрь 2020 года в сотрудничестве с МЗ КР, а также Республиканским центром
психического здоровья (РЦПЗ) и партнерским ОО «Семья и общество» посредством
создания и поддержки работы национальной горячей линии по оказанию
дистанционного психологического, психотерапевтического консультирования для
населения и медицинских работников, пострадавших в связи с эпидемией COVID-19.

Целью проекта было оказание помощи Министерству здравоохранения КР и ОМСУ,
чтобы развернуть круглосуточную линию по консультированию пациентов с COVID-19
в кратчайшие сроки и предоставить качественные услуги по первичной диагностике и
оценке состояния пациентов, а также по перенаправлению пациентов в мобильные
бригады для проведения ПЦР-тестирования и противоэпидемических мероприятий.
Пациентов также направляли в ЦСМ и стационары страны для дальнейшего лечения и
наблюдения. Горячая линия 118 оказала огромное влияние на сдерживание волны
физических обращений в организации на уровне ПМСП, благодаря чему существенно
снижался риск скорости распространения эпидемии. «Горячая линия 118» в сентябре
2020 года была передана и институционализирована как успешный проект в МЗ КР, и в
данный момент реализуется за счет средств государственного бюджета с
дополнительным финансированием от ПРООН для последующего развития в качестве
национальной консультативной линии по всем вопросам здравоохранения для
населения КР.

На базе РЦПЗ с двумя колл-центрами в городах Бишкек и Ош, в которых ежедневно
работали 12 профессионально подготовленных специалистов службы психического
здоровья, прошедших обучение по специально разработанному клиническому
протоколу по оказанию дистанционного психологического консультирования. Более 4
000 гражданам, обратившимся из различных регионов страны, была оказана
необходимая консультация по всем вопросам психического здоровья. Данная линия
продолжает работу и в 2021 году за счет средств РЦПЗ.
ФСК также провел работу до конца года по психологическому образованию при
помощи социальных сетей: были активированы аккаунты РЦПЗ в Facebook и Instagram,
запущены Telegram-канал «Психолог kg» и YouTube-канал «Республиканский центр
психического здоровья».
Кроме того, в онлайн и офлайн форматах была оказана помощь посредством
групповых и индивидуальных занятий для более 60 врачей, которые нуждались в
оказании экстренной психологической и психотерапевтической помощи после работы
в «красной зоне». Для населения были организованы группы по стресс-менеджменту и
группы для родственников, потерявших близких.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭПИДЕМИИ COVID-19
В КЫРГЫЗСТАНЕ

ОБУЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
ПО COVID-19

По запросу МЗ КР и Аппарата Президента КР, совместно с Oxford University, CoMo
Consortium и ОФ «Институт социального развития», ФСК организовал и поддержал
работу группы исследователей и экспертов «Think Tank по COVID-19» и провел
уникальное исследование по математическому моделированию сценариев развития
эпидемии COVID-19 в КР.

С марта 2020 года ФСК поддержал запрос МЗ КР на поддержку экстренного обучения
медицинских работников на уровне ПМСП по всей республике. Всего было проведено
73 тренинга в семи областях, а также охвачено 2 672 медицинских работника. Целью
тренингов было обучение медицинских работников ПМСП по теме «Профилактика,
клинико-диагностические мероприятия и алгоритмы действий медработников при
обращении пациентов с COVID-19». Медицинские работники, прошедшие ускоренные
тренинги в офлайн и онлайн режимах, получили инструкции от специалистов МЗ КР по
дальнейшему проведению обучения во всех регионах «каскадным методом».

Несколько сценариев развития эпидемии в стране были представлены в
Республиканском Штабе, Правительстве, МЗ КР и ФОМС еще в апреле 2020 года. Исходя
из результатов исследования, было спрогнозировано, что при текущей работе по
подготовке системы здравоохранения она будет чрезвычайно перегружена потоком
пациентов во время пика эпидемии с июня по июль. Также было спрогнозировано, что
количество летальных исходов среди тех, кто будет нуждаться в госпитализации и
интенсивном уходе (включая вентиляцию легких), но не получит соответствующую
медицинскую помощь в связи с перегрузкой системы здравоохранения, может быть
значительно высоким (до 6 000 человек).
Командой исследователей предлагался сценарий со средним уровнем напряженности
(3A), со снятием ЧП с начала мая и введением режима и мер средней строгости,
включая карантин для контактных лиц, самоизоляцию при симптомах и скрининг,
гигиену рук и социальное дистанцирование в период 14 недель.
Также для Правительства был предложен четкий ряд мероприятий по усилению
потенциала системы здравоохранения и противоэпидемическим мерам на основе
полученных данных моделирования. Все рекомендации исследования вошли в основу
всех ключевых решений Республиканского Штаба, а Think Tank далее неоднократно
привлекался МЗ КР, Правительством КР, ФОМС и СМИ для анализа эпидемиологической
ситуации в КР и предоставления второго этапа моделирования сценариев развития
эпидемии и разработки рекомендаций для эффективных противоэпидемических мер
на уровне страны, областей, городов и ведомств.

По запросу губернатора Иссык-Кульской области и МЗ КР, ФСК мобилизовал
гражданскую инициативную группу экспертов, состоящую из клиницистов и
исследователей, включая эпидемиологов, рентгенологов, инфекционистов,
реаниматологов и кардиологов, специалистов по функциональной диагностике и
специалистов инфекционного контроля. Группа посетила все ключевые организации
здравоохранения области с целью проведения анализа и оценки ситуации и помощи с
подготовкой к осенне-зимнему периоду эпидемии COVID-19. Группа оказала
техническую и консультативную поддержку Иссык-Кульской области с использованием
полномасштабного научно-практического подхода в борьбе с эпидемией в области
путем проведения тщательных исследований и интенсивного обучения более 120
медиков всех учреждений здравоохранения в Иссык-Кульской области.
Вместе с тем, ФСК совместно с OSF PHP, AAF и ОО «Открытое медицинское сообщество»
инициировал и провел ряд практических выездных тренингов по COVID-19 для
медицинских работников в ТООБ и ЦСМ в городах Баткен, Талас и Ат-Баши. Тренинги
также пройдут и в 2021 году
Кроме того, ФСК поддержал «Коалицию за демократию и гражданское общество» и ОО
«Открытое медицинское общество» в мобилизации медицинских работников для
защиты трудовых прав и обеспечения доступа медицинских работников к услугам
первичной диагностики, лечению и реабилитации в контексте эпидемии COVID-19.

В результате члены группы вошли в состав межведомственной группы экспертов,
которые регулярно по запросу МЗ КР помогали в проведении анализа
эпидемиологической ситуации в КР и реализации мероприятий Плана действий
Правительства по борьбе с эпидемией COVID-19 в КР, а также в предоставлении ряда
рекомендаций по подготовке системы здравоохранения к новой вспышке COVID-19 в
2021 году.
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ГУМАНИТАРНАЯ ПОСТАВКА СИЗОВ,
МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ЛЕКАРСТВ

ПОМОЩЬ УЯЗВИМЫМ ГРУППАМ
НАСЕЛЕНИЯ

В период эпидемии за счет привлеченных средств в Чрезвычайный фонд и при
консультационной и координационной поддержке сотрудников, ФСК передал МЗ КР,
организациям здравоохранения во всех областях, городскому управлению
здравоохранения города Бишкек, ГСИН, МТСР, Прокуратуре КР, МВД, институту
Омбудсмена и НЦПП КР гуманитарную помощь в виде СИЗов (защитных
противочумных костюмов, защитных масок, одноразовых перчаток, бахил,
антисептиков), медицинского оборудования (аппаратов ИВЛ, кислородных
концентраторов, компьютеров), а также жизненно важных лекарственных средств для
лечения COVID-19 («Гепарин», «Клексан», «Цефепим»).

В рамках направления работы ФСК по искоренению правовых барьеров в отношении
программ профилактики ВИЧ и снижения вреда, а так же уязвимых и
маргинализированных групп населения в 2020 году была оказана правовая помощь со
стороны уличных юристов. Помощь выражалась в виде предоставления регулярных
консультаций, сопровождения клиентов по государственным учреждениям и
правоохранительным органам, содействия в получении социальной помощи и так
далее. Кроме того, был внедрен учебный модуль по вопросам прав человека,
профилактики ВИЧ и эффективной реализации и контроля программ по профилактике
ВИЧ для сотрудников Аппарата ЖК КР, Аппарата Президента КР, а также для всех лиц,
проходящих подготовку на базе Государственной кадровой службы КР.

ЗАПУСК КЛИНИКИ КГМА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
С COVID-19
В конце июня, в разгар эпидемии коронавируса в стране, в оперативном порядке была
поддержана инициатива по открытию госпиталя КГМА для лечения пациентов с COVID19. Ряд организаций, медиков-волонтеров, частных лиц, выпускников и сотрудников
КГМА оказали техническую и финансовую помощь в реализации этой инициативы. На
базе госпиталя была сформирована группа экспертов и специалистов по диагностике,
лечению и реабилитации пациентов с COVID-19.
ФСК передал 1 120 комплектов СИЗ для врачей и 10 кислородных концентраторов
объемом в 10 литров с 2 000 канюлями Госпиталю КГМА на общую сумму более 44 000
долларов США, из них 1 250 долларов США были собраны из личных средств
сотрудников Фонда.
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Более 20 инициатив рассмотрены в Правительстве при участии членов ЭРГ

В 5 ВУЗАХ

Годовой отчет – 2020 год | Фонд «Сорос-Кыргызстан»

проведен мониторинг в области права

Учебник «УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»
500 экземпляров учебника передали для студентов и юристов
в учебные центры и вузы

МОБИЛЬНАЯ ИГРА «ВЕСНА В БИШКЕКЕ»
Более 70 000 скачиваний мобильной игры
38 718 установок
590 464 человека – охват за один месяц

Содействие расширению доступа к правосудию и улучшению качества
квалифицированной юридической помощи

25
человек обучились проведению
мониторинга качества и доступа к ГГЮП

70
адвокатов прошли онлайн-тренинги
по предоставлению квалифицированной
помощи по уголовным делам

Деятельность Правовой программы в 2020 году была направлена на стабилизацию принятого уголовно-

БЮДЖЕТ

$804 478
*включая расходы на COVID-19

правового законодательства, улучшение правоприменительной практики, а также улучшение доступа к
правосудию

и

качества квалифицированной юридической помощи в уголовном судопроизводстве. Этот

очередной год реформы также повлиял на организационную модернизацию госорганов в соответствии с новой
уголовно-правовой системой.
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ВКЛАД В СУДЕБНО-ПРАВОВУЮ РЕФОРМУ

РАЗВИТИЕ ГГЮП В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Достижению этих целей непосредственно содействовала Экспертная рабочая группа
по судебно-правовой реформе (ЭРГ) посредством постоянного мониторинга, анализа
и выработки рекомендаций. ЭРГ было подготовлено два пакета законопроектов по
внесению изменений в Уголовный кодекс, Кодекс о проступках, Уголовнопроцессуальный кодекс и поправки, касающиеся домашнего насилия, которые были
инициированы Правительством в ЖК КР как законодательная инициатива
Правительства и прошли чтения в ЖК КР.

В части улучшения доступа к правосудию малоимущих и уязвимых слоев населения и
расширения их правовых возможностей и качества квалифицированной
юридической помощи в уголовном судопроизводстве, Национальной сетью НПО «За
развитие ГГЮП в КР» совместно с ЦК ГГЮП и Адвокатурой КР разработана и
апробирована Методология проведения мониторинга, а также с ноября по декабрь
2020 года проведен совместный мониторинг качества предоставляемой адвокатами
квалифицированной юридической помощи по уголовным делам. В подготовленном
отчете была проанализирована сложившаяся практика и даны рекомендации
координаторам, адвокатам и соответствующим госорганам. В результате совместной
работы был усилен потенциал членов Национальной сети в проведении мониторинга,
разработки методологий, подготовке отчетов, укреплена работа по предоставлению
онлайн-консультаций в период ЧП и ЧС, связанный с COVID-19.

В результате проведенных обсуждений с бизнес-сообществом внесены позитивные
изменения по залогам в УПК , которые позволяют декриминализовать
законодательство в части экономических преступлений и дают возможность
предпринимателям погашать свои налоговые и таможенные обязательства без
заключения их под стражу. Также были внесены пять поправок в Кодекс о нарушениях,
и рассмотрены в Правительстве более 20 инициатив при непосредственном участии
членов ЭРГ.
В результате принятых поправок в Закон об амнистии в мае 2020 года, в соответствии с
концепцией судебно-правовой реформы, 300 человек были освобождены из мест
заключения и 2 600 человек получили сокращение по срокам наказания.
Наряду с этим, в пяти вузах страны на юридических факультетах проведен мониторинг и
даны рекомендации по совершенствованию учебных процессов и системы подготовки
квалифицированных специалистов в области права. С целью поддержки вузов,
выпускающих представителей юридических профессий, был подготовлен и выпущен
учебник «Уголовный процесс Кыргызской Республики» тиражом в 500 экземпляров и
передан семи вузам страны – КНУ, КРСУ, КГЮА, МУК, Ошский государственный
юридический институт; пяти учебным центрам правоохранительных органов – Высшая
школа правосудия при Верховном суде КР, ГКНБ, МВД, Академия МВД, ГСИН, а также
ГСБЭП и Учебный центр Адвокатуры КР.

Наряду с этим, совместно с Комитетом по конституционному законодательству,
государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту ЖК КР в 2020
году подготовлена третья редакция Закона о ГГЮП. Данный законопроект прошел
обсуждения среди адвокатского сообщества и НПО, в нем определены механизмы
предоставления квалифицированной юридической помощи по гражданским и
административным делам; дополнен и расширен круг получателей помощи, уточнены
полномочия и компетенции госорганов; оптимизирована структура уполномоченного
органа, четче определена роль Адвокатуры в развитии системы ГГЮП и многое другое.
Законопроект находится на этапе инициирования в ЖК КР.
В декабре 2020 года была проведена Ежегодная Декада бесплатной правовой помощи,
в рамках которой были распечатаны и распространены 3 735 брошюр на кыргызском и
русском языках.
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ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В ПЕРИОД
ЭПИДЕМИИ COVID-19

ПРОДВИЖЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В
КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ

В период обострения ситуации по COVID-19 в июне и июле юристами общественных
приемных Национальной сети по ГГЮП с 1 июня по 30 ноября 2020 года
предоставлена бесплатная консультативно-правовая помощь в формате онлайн в
городе Ош – 100 гражданам, в городе Джалал-Абад – 170 гражданам из числа
социально уязвимых групп населения. Организовано и проведено 16 мобильных
выездов в отдаленные районы Ошской и Джалал-Абадской областей, где была оказана
консультационно-правовая помощь по Ошской области 235 гражданам, по ДжалалАбадской области – 78 гражданам.

Продвижение и защита прав человека, включая доступ к правосудию, в условиях
режима ЧС и ЧП (в том числе, в пост-чрезвычайный период), в 2020 году приобрели
важнейшее значение в стране. Благодаря активности партнеров ОФ ПК «Адилет» и
своевременному публичному реагированию на действия властей и политических сил
происходило реальное формирование общественного мнения и имело прямой эффект
с конкретными положительными результатами. Зачастую после публикации
аналитических статей и открытых обращений представители государственных органов
публиковали необходимую информацию, устраняли допущенные нарушения
законодательства, принимали другие конкретные меры. Так, например, жесткие
ограничения свободы передвижения и осуществления экономической деятельности,
свободы слова и доступа к информации и другие правила, в значительной степени
ограничивающие фундаментальные права человека, доводились до сведения
общества комендантами только в устном порядке посредством брифингов для прессы.
После серии публикации аналитических статей и открытых обращений приказы
коменданта города Бишкек начали передаваться в СМИ и базу данных нормативных
правовых актов Министерства юстиции КР. С первых дней введения ЧП МВД и ГКНБ
ежедневно сообщали о задержаниях граждан за распространение недостоверной
информации. При этом, публиковались полные персональные данные граждан вместе
с фотографиями, а также сообщалось о проведении профилактических бесед, после
которых люди, раскаявшись в содеянном, просили прощения у народа. После
опубликования статьи о неправомерности действий правоохранительных органов и
отсутствия какой-либо ответственности за подобные действия, а также о
недопустимости разглашения персональных данных граждан, правоохранительные
органы перестали публиковать подобную информацию.

Для 70 адвокатов, состоящих в реестре по гарантированной государством
юридической помощи, проведены четыре двухдневных онлайн-тренинга по теме
«Гарантированная государством квалифицированная юридическая помощь в
уголовном судопроизводстве» по запросу Центра по координации ГГЮП при МЮ КР.
Данные онлайн-тренинги помогли улучшить знания о законодательстве КР о ГГЮП,
правах и обязанностях адвокатов, понятии и функционировании системы ГГЮП и
порядке взаимодействия ее субъектов.

Для поддержки деятельности в условиях COVID-19 организациям-партнерам из
гражданского общества во всех регионах страны была оказана техническая помощь в
следующем объеме: 77 820 масок, 264 литра антисептиков, 22 бесконтактных
термометров и 36 технических устройств (компьютеры, МФУ, принтеры, проекторы и
наушники) на общую сумму 48 696 долларов США.
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ВКЛАД В БОРЬБУ ПРОТИВ КРАЖИ НЕВЕСТ С
ПОМОЩЬЮ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ВНЕДРЕНИЕ И УСИЛЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ В КЫРГЫЗСТАНЕ

ОФ «Открытая линия» в партнерстве с СanChange и при поддержке ФСК запустил
шестимесячный проект «Весна в Бишкеке» на разработку игрового мобильного
приложения о правах девочек и профилактики практики похищения невест.
Мобильная игра, состоящая из пяти глав, была инициирована с целью внедрения
новых технологий для повышения осведомленности о правах женщин среди
подростков и молодежи в мае 2020 года.

Академическая антикоррупционная сертифицированная программа впервые
реализуется в Кыргызстане Центрально-азиатским институтом исследования
проблем коррупции и отмывания доходов, добытых преступным путем в
сотрудничестве с Академией государственного управления при Президенте КР.
Цель программы – внедрение и усиление антикоррупционной экспертизы в
Кыргызстане пу тем реализации меж дисциплинарной академической
антикоррупционной сертифицированной программы.

«Весна в Бишкеке» – это история о любви и студенчестве, в которой есть все, что
касается молодежи и нравится молодым людям: социальные сети, юмор, романтика,
ревность, дружба, вечеринки. Но история касается и более сложных тем: поиска себя в
условиях давления социума, конфликта поколений, насилия и включения в
гражданский активизм.
К завершению проекта разработанное мобильное приложение скачали более 50 000
раз с платформы Play Market. Эта мобильная игра способствует профилактике кражи
невест, повышения правовой грамотности среди молодых людей. Отрадно, что за один
месяц было 38 718 установок с охватом 590 464 человек.

Ключевыми задачами программы являются формирование систематизированных
теоретических знаний и практических навыков в сфере противодействия
коррупции у слушателей, а также формирование экспертного сообщества по
вопросам противодействия коррупции в стране.
Партнером программы также является ACREC (Anti-corruption Research and
Education Centre) при Киево-Могилянской Академии (Украина). Программа
основана на научном междисциплинарном комплексном подходе. С мая по
декабрь 2020 года впервые были разработаны антикоррупционные курсы, а также
создан вебсайт программы, где расположены научные статьи ведущих
международных экспертов и другие образовательные и информационные
материалы.
Необходимо отметить, что, несмотря на пандемию и возникший в стране
политический кризис осенью 2020 года, большую часть запланированных задач
удалось реализовать.
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Kloop Media
Более 180 человек обучено онлайн журналистике и пользованию «Графовой базой»
110 из них обучались в формате дистанционного обучения – на практике
В 3 раза увеличилась посещаемость сайта kloop.kg и его страниц в соцсетях за год во всех

Годовой отчет – 2020 год | Фонд «Сорос-Кыргызстан»

языковых версиях (русский, кыргызский, узбекский)

Politmer.kg: «Компас избирателя»
Мониторинг предвыборных обещаний кандидатов во время выборов
Более 100 видео и аналитических материалов было опубликовано на сайте
в предвыборный период по обещаниям кандидатов
80 000 просмотров в соцсетях

Институт Медиа Полиси

80

10

5

правовых
консультаций

заявлений и обращений
в защиту прав журналистов

судебных дел

Factcheck.kg

230

540-590

40

материалов на
кыргызском и
русском языках

пользователей
в день

онлайн и офлайн тренингов

БЮДЖЕТ

$496 761
*включая расходы на COVID-19

8 000
уникальных подписчиков редакции
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9 подкастов на кыргызском языке
и 4 подкаста на русском языке

Вебинары по медиаинформационной
грамотности: 289 учителей

Исследование по фемициду
проанализировано более 50 000 материалов

mediasabak.org
12 видеоуроков на русском,
кыргызском, узбекском и
таджикском языках

COVID-19-Медиаколкабыш
200 материалов на кыргызском языке по теме COVID-19

ОО «Журналисты»
250 жилетов с надписью «Пресса» на сумму $5 000

СИЗы, маски и антисептики на сумму $17 000:
региональные медиацентры и независимые СМИ

Цели программы «Развитие СМИ» –
содействие развитию независимых
СМИ и их контента, развитие
медиаграмотности, а также
содействие продвижению свободы слова
и выражения и распространения лучших
практик в сфере развития медиа.

15

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ В
НЕСКОЛЬКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ ЗА 2020 ГОД
Организационная и институциональная поддержка медийных организаций,
оказывающих содействие развитию свободы слова, повышению потенциала
журналистов, медиаграмотности, информированности и безопасности во время
выборов, и непосредственно поддержки независимым СМИ в их продвижении
расследовательской журналистики и беспристрастного освещения событий и
новостей.
Отдельным блоком была чрезвычайная поддержка независимых СМИ во время
пандемии COVID-19 и содействие в информировании населения по мерам,
принимаемым в разных секторах, в рамках инициативы «COVID-19 – Медиаколкабыш».
Всего было поддержано 15 проектов интернет-изданий, телепрограмм и продакшнкомпаний.
В начале года был объявлен конкурс «Поддержка медиаинициатив по социально
значимым темам с использованием новых подходов и платформ». Всего поступило 147
заявок: 119 – на русском языке и 28 – на кыргызском. По итогам двухэтапного отбора
было поддержано 14 проектов разного жанра и разных форматов. В рамках конкурса
были подняты темы детей мигрантов, детей с аутизмом, проблемы незрячих и
инвалидов по слуху, вопросы гражданского участия и активизма, вопросы полового
воспитания, а также тема развития регионов.

ДОСТИЖЕНИЯ ПАРТНЕРОВ ЧЕРЕЗ
ПОДДЕРЖКУ ФСК
Партнер ФСК – ОФ «Институт Медиа Полиси» – предоставил 80 правовых консультаций
по разным направлениям, касающимся профессиональной деятельности
журналистов, и подготовил свыше 10 заявлений и обращений в защиту прав
журналистов. К примеру, после многочисленных и солидарных заявлений
медиасообщества комендатура города Бишкек в конечном счете решила вопрос с
аккредитацией СМИ в период чрезвычайного положения.

Юристы «Института Медиа Полиси» защищали журналистов и представляли интересы
редакций СМИ в пяти судебных разбирательствах. В части дел юристам удалось
сократить суммы моральных компенсаций в десятки раз.
Запущен уникальный проект «Графовый Кыргызстан». На основе созданной графовой
базы проведен ряд громких журналистских расследований, благодаря которым Kloop
Media вышел на новый расследовательский уровень. За 2020 год онлайн-журналистике
и пользованию графовой базой обучено более 180 человек, из них 110 – в формате
дистанционного обучения.
Ошское бюро редакции Kloop Media укрепило свои позиции, предоставляя читателям
материалы о жизни в южных областях страны во время пандемии коронавируса, а
также до, во время и после парламентских выборов. Количество выпускаемых
оригинальных материалов на кыргызском языке увеличилось в два раза.
Через проект ОО «Журналисты» были организованы пошив и распространение 250
жилетов с надписью «Пресса» на общую сумму 5 000 долларов США до 4 октября – дня
голосования на парламентских выборах 2020 года. Половина жилетов была
распространена среди региональных журналистов, а вторая половина – среди
журналистов столицы. Жилеты были выданы также Союзу фотожурналистов КР, чтобы
они могли распространить их среди фотокорреспондентов-фрилансеров. В день
голосования, а затем уже в дни митингов, последовавших за днем голосования,
журналисты в жилетах с надписью «Пресса» меньше подвергались незаконным
действиям как стороны правоохранительных органов, так и со стороны митингующих. В
течение 2020 года ОО «Журналисты» проводило постоянный мониторинг нарушений
прав журналистов в виде информационных сообщений на сайте и рассылки среди
партнеров и медиаорганизаций.
В 2020 году были подведены итоги Второго республиканского конкурса карикатур
«Свобода слова глазами карикатуриста». На конкурс поступило 128 работ от 53 авторов
(все работы можно увидеть на сайте karikatura.journalist.kg). Жюри конкурса отметило
рост профессионализма конкурсных работ, а также более активное участие женщин в
данном конкурсе.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СМИ

НОВЫЕ МЕДИА И СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

В течение 2020 года программа поддерживала работу редакций Kloop Media, в том
числе Ошское бюро, Кактус Медиа, Factcheck.kg и во время парламентских выборов –
редакцию Politmer.kg.

В рамках конкурса «Поддержка медиаинициатив по социально значимым темам с
использованием новых подходов и платформ» было поддержано 14 проектов разного
жанра и форматов.

Запущен «Компас избирателя» на сайте Politmer.kg: было опубликовано больше 100
видео и аналитических материалов на сайте в предвыборный период по обещаниям
кандидатов.

В цикле «Хроники Кыргызстана» вышли пять документальных серий, посвященных
обстоятельствам Гражданской войны 1918-20 гг. на территории Кыргызстана. Автор –
Дмитрий Ложников.

Журналистами Factcheck.kg проведено более 40 онлайн и офлайн тренингов в течение
года.

Создана интерактивная мультимедийная игра «У вас есть выбор, у меня его нет» на
сайте Kloop.kg . В рамках проекта были проведены консультации с детскими
психологами, работниками кризисных центров и арт-терапевтами с целью изучения
реальных кейсов насилия над детьми и работы с их рисунками. Был произведен
детальный анализ данных о насилии в отношении детей в Кыргызстане, чтобы описать
масштаб проблемы.

Кактус Медиа благодаря институциональной поддержке ФСК смогло пережить
экономический кризис и покрывать разрывы бюджета во время форс-мажоров.
Купленная техника позволила улучшить качество прямых эфиров и готовить
видеоинтервью в студии. Разработаны видеопроекты и новые форматы продвижения
материалов.К концу отчетного периода создан кыргызскоязычный сайт Kaktus.kg.

МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ И МЕДИАГРАМОТНОСТЬ
В рамках проекта «МедиаСабак: институционализация МИГ в Кыргызстане» /
«МедиаСабак: обучение в новых условиях» был проведен анализ предметных
стандартов среднего, общего и ВПО на наличие компонентов МИГ и ИКТ и разработано
методическое руководство по внедрению цифрового образования в образовательную
систему КР, которое было утверждено приказом МОиН КР.
Проведен интенсивный онлайн-курс для учителей по медиаинформационной
грамотности и дистанционному обучению. По итогам конкурса 60 учителей прошли
обучение. Они организовали однодневные вебинары для своих коллег по темам
медиаинформационной и цифровой грамотности, дистанционному обучению и
фактчекингу. Участники курса провели вебинары для 289 учителей.

Запущен подкаст для незрячих и слабовидящих «Мир чужими глазами» ,
опубликовано более 150 записей на Youtube-канале проекта, в каждой из которых
для незрячих описывались различные события и явления, которые обычно недоступны
инвалидам по зрению без подробной аудиодескрипции.
Впервые подготовлено исследование по фемициду в Кыргызстане на основе
анализа созданной базы данных медиаматериалов о случаях убийства женщин. По
результатам проекта было проведено дальнейшее обучение методике сбора данных о
фемициде. Были собраны данные о преступлениях в отношении женщин, статистика
убийств и других преступлений, которые привели к смерти женщин. Были изучены
международные методики определения фемицида, критериев фемицида и
феминицида. На втором этапе, на основании изученной методики, был произведен
анализ новостного фемицида – проанализировано свыше 54 000 новостей.
Впоследствии была создана база данных, содержащая детальное описание каждого
идентифицированного случая фемицида в Кыргызстане. На третьем этапе была
проведена презентация результатов исследования для широкой аудитории, где авторы
исследования подробнее рассказали о понятии «фемицид», методике сбора данных о
фемициде, а также о результатах исследования. Подготовлена публикация в виде
лонгрида с интерактивной визуализацией на русском и кыргызском языках для
платформы Kloop.kg.
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Кыргызскоязычное издание «Политклиника» запустило публикацию материалов,
основанных на данных. Вышло пять материалов разного жанра.
Мультимедиасериал «Сказочный Кыргызстан» Дианы Светличной опубликован на
сайте Кактус Медиа. Подготовлено семь лонгридов из семи областей Кыргызстана.
Мультимедиапроект Максата Осмоналиева «Дорога в школу» опубликован на сайте
Кактус Медиа, фотопроекты «Удаленное обучение» на сайте Азаттык и Kloop Media.
Вышел подкаст Маматказы Расул уулу «Чууш, уялба!» о репродуктивном здоровье на
кыргызском языке.
Студия OKOY выпустила влог «Гражданин № 9» и короткометражный фильм «Жаран»
– история гражданского активиста Эрика Абдыкалыкова.
Чынгыз Намазалиев выпустил 40 роликов о жизни горожан города Каракол на
странице «Каракол Бирге».
Блогер Акыл Осмонов организовал перевод 19 кыргызских песен на жестовый язык в
рамках проекта «Бешбармак».
Рахат Асангулова запустила канал «Рахаттык».

12 радиовыпусков в эфире баткенского радио «Салам Радио». Тема – защита прав и
законных интересов детей, оставленных без попечения родителей в Баткенской
области.
Эльвира Султанмурат кызы и Дастан Үмөтбай уулу выпустили документальный фильм о
детском аутизме «Тоюлан. «Бийик» балдар тууралуу тасма». Фильм опубликован на
сайтах Азаттык и Kloop.kg.
Сыймык Марат улуу выпустил серию программ «Кыштакта бир күн» о диалектических
и культурных особенностях регионов юга Кыргызстана на Ынтымак и Youtube-канале
«Биздин ТВ».
В 2019 году программа поддержала первый грант Фонда расследовательской
журналистики, в рамках которого были проведены обучающие мероприятия,
поддержано 10 расследований и организована ежегодная премия имени Улана
Эгизбаева. В 2020 году наши партнеры Фонд расследовательской журналистики и Kloop
Media стали членами Глобальной сети журналистов-расследователей.
В 2019 году программа провела обучение кыргызских подкастеров и поддержало
выпуск 12 подкастов. В 2020 году подкасты «Киши» и «Эки дарыгер» нашли
дальнейшую поддержку у других доноров, подкаст «Киши» получил второе место в
конкурсе MediaCAMP Award – 2020 в номинации «Герои рядом».
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1000 экземпляров

2 440 консультаций

ассистивных учебных технических
средств для незрячих и слабовидящих
детей

для детей, родителей и педагогов,
работающих с детьми с ОВЗ

758 учителей,

100 детей

113 детей

работающих с детьми с ОВЗ,
получили методическую
поддержку

с нарушением слуха и
кохлеарными имплантами
получили консультации
и обследование

с онклогическими
заболеваниями вовлечены
в программу обучения
в удаленном режиме
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БЮДЖЕТ

$452 316
*включая расходы на COVID-19

1 457 телеуроков

1 292 телеурока

по языковым предметам
средней школы
(5-11 классы 2020-21
учебного года)

разработаны и подготовлены
школ
к эфиру по основным предметам
средней школы – (IV четверть
15 детских садов
2019-2020 учебного года)
вовлечены в проект по многоязычному
образованию

среднеобразовательных

В 2020 году программа продолжила деятельность, направленную на поддержку организаций гражданского
сектора, работающих над решением проблем доступа к образованию для детей с ограниченными
возможностями здоровья, а также содействующих реализации утвержденной Концепции развития
инклюзивного образования в КР, для разработки которой ФСК также оказал техническую и организационную
поддержку рабочей группе, созданной при МОиН КР.
В рамках этого направления Фонд оказывал поддержку организациям гражданского сектора и МОиН КР с целью
внедрения образовательных стандартов, учебных программ и учебных материалов, а также специальных служб
сопровождения детей со специальными образовательными потребностями в условиях общеобразовательной
школы.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ТРУДНОСТЕЙ ВО ВРЕМЯ
ЭПИДЕМИИ
Для содействия мерам, разработанным Министерством образования и науки КР для
преодоления последствий пандемии COVID-19, ФСК оказал поддержку в разработке и
подготовке 1 457 видеоуроков по языковым предметам для учащихся 5-11 классов
для последующей трансляции на государственных национальных и региональных
телеканалах. Более 200 учителям, принимавшим участие в создании видеоуроков, был
оплачен гонорар, а также предоставлены защитные маски и антисептики.

РАЗВИТИЕ И УЛУЧШЕНИЕ ДОСТУПА
К ИНКЛЮЗИВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
В 2020 году в рамках конкурса по поддержке инициатив организаций гражданского
сектора образовательных организаций, работающих над улучшением доступа к
образованию детей с ОВЗ, оказывающих прямые услуги в адрес детей и их родителей,
было поддержано семь проектов, разработанных организациями, работающими с
детьми со специальными образовательными потребностями. В рамках этого
компонента около 2 500 детей и взрослых со специальными образовательными
потребностями получили различные виды поддержки.
В целях развития механизмов обеспечения устойчивой реализации инклюзивных
программ билингвального образования в КР, ФСК оказал поддержку в разработке
программы и УМК по вторым языкам для 10-11 классов. Также ОО «Центр социальной
интеграции» провело подготовку тренеров для всех регионов, курсы повышения
квалификации для учителей государственного и официального языков старших
классов, организацию языковых курсов для повышения потенциала учителей,
мониторинг и методическую поддержку пилотных школ и ДОО по многоязычному
образованию и так далее.

ОФ «Фонд Евразия в Центральной Азии» разработал книгу для родителей «Учите сами и
помогайте школе обучать», которая содержит материалы об участии родителя в
обучении ребенка с СОП в партнерстве с педагогами и о роли родителя в инклюзивном
процессе и в системе сопровождения ребенка на этапах диагностики, коррекции и
социализации. Была проведена международная конференция «Вместе за инклюзию» в
режиме онлайн с публикацией научного сборника с работами студентов, магистрантов
из вузов КР и других стран. В процессе обмена опытом между педагогами в реализации
ГОС НОО для детей с ОВЗ, включая освещение приобретенных учителями практик за
время пандемии, особое внимание уделено обсуждению опыта сельских школ. В
результате были разработаны нейропедагогические тетради по математике и письму
для повышения эффективности обучения и разнообразия учебных видов работы.
Также был проведен ряд следующих мероприятий:
занятия психолога с родителями;
занятия по комузу;
рисование для детей с проблемами слуха;
онлайн-тренинги для учителей по применению ИУП;
семинар для родителей по развитию навыков речи у детей и так далее.
В городе Ош Детский центр «Развитие» при поддержке ФСК осуществил расширение
кабинета сурдолога-аудиолога; повышение квалификации для сурдопедагогов,
сурдологов, психологов и коррекционных педагогов; а также создание ресурсного
кабинета для поддержки инклюзивного образования в общеобразовательных
учреждениях и настройки речевых процессоров фирмы Cochlear.
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Еще один партнер ФСК ОФ «Smail.KG» в Оше в течение года реализовал улучшение и
расширение условий работы Центра помощи детям с аутизмом «АВА мама+»:
внедрены вспомогательные образовательные технологии и электронные
развивающие игры, более 50 родителей детей с РАС юга Кыргызстана получили
психолого-педагогическую помощь и 12 детей с ОВЗ прошли обучение в ресурсном
классе по программе подготовки в школу. Деятельность центра «АВА мама+» города
Ош расширена на регионы юга Кыргызстана.
В рамках проекта «Ассистивные учебные технические средства для незрячих и
слабовидящих детей» произведено 1 000 экземпляров учебных средств для
незрячих и слабовидящих детей, проходящих обучение в специализированных
школах-интернатах и детских садах республики. Около 100 детей с инвалидностью по
зрению, проходящих обучение в старших классах специализированных школинтернатов в городах Ош и Бишкек, будут обучаться с использованием этих средств.
В Караколе Реабилитационный центр «Орнок» при поддержке ФСК проделал важную
работу по продвижению инклюзии посредством создания образовательного
пространства для учеников начальных классов с ограниченными возможностями
здоровья. Были разработаны индивидуальные образовательные маршруты, системы
психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, условия для успешной
социализации детей с ОВЗ через творческие кружки и факультативы. Помимо этого,
проведена работа с педагогическими коллективами школы города по сопровождению
и интегрированию инклюзивного образования в условиях общеобразовательной
школы.

ИНТЕРАКТИВНАЯ ШКОЛА
ОО «Луч добра» провела работу по обеспечению интерактивной работы с детьми при
помощи приобретения материалов и обучения педагогов методу запуска речи и
мультисенсорному преподаванию математики. В ходе реализации проекта был
проведен тренинг-интенсив «Я говорю» по запуску и постановке речи, а также
общению и обучению детей с особенностями развития с привлечением специалистов
из РФ.

ПОДДЕРЖКА ОНКОГЕМАТОЛОГИИ
ФСК поддержал инициативу ОФ «Помогать легко» в организации госпитальной школы
в городе Ош на базе отделения онкогематологии. Специалисты провели обучение
учителей-волонтеров для занятий с детьми, находящимися в отделении
онкогематологии. Также были проведены организация и прохождение обучения в
российском НМИЦ им. Д. Рогачева города Москва, включая организацию обменного
визита с госпитальной школой в городе Бишкек.
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Платформа Balatech

15 000
детей используют
платформу balatech.asia
для обучения
программированию
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Абитуриент Online

24 651
абитуриент использовали для
поступления в вуз платформу
2020.edu.gov.kg
83% из них поступили

33%

14 лет

45%

из них прошли
обучение до конца

средний возраст
пользователей

пользователей
– девочки

«50 000 программистов»: 980 человек начали
обучаться программированию онлайн programmer.kg
72

студента обучаются по направлению «Программирование»
в пяти ПТУ страны

330 000 учебников по информатике для 7-9 классов,
на сумму 53,2 млн сомов
17 426 карточек в открытой базе данных жертв репрессий в
Кыргызстане (1918 – 1953) на esimde.kg
102.kg – сайт с визуализацией по данным о ДТП Кыргызстана

БЮДЖЕТ

$283 470
*включая расходы на COVID-19

В 2020 году Информационная программа продолжила
реализацию проектов в двух основных направлениях:
использование технологий для развития добросовестного
управления, а также популяризация информатики и
программирования среди детей и молодежи. Дополнительно
программа оказывала содействие усилиям ФСК в смягчении
негативных последствий коронавирусной эпидемии в
республике.
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О ПРОЕКТАХ ЗА 2020 ГОД

Информационная программа поддержала операционный проект по разработке
автоматизированной системы для поступления в вузы Кыргызстана в режиме онлайн
«Абитуриент Online» совместно с Министерством образования и науки КР (МОН КР) в
рамках предотвращения последствий пандемии COVID-19. Система включила в себя
централизованный учет подаваемых для поступления талонов ОРТ, автоматизацию
процесса определения абитуриентов, поступивших в вузы, возможность удаленной
подачи электронных талонов ОРТ. Кроме этого, для абитуриентов была создана горячая
линия по номеру 1919 для вопросов по использованию системы.

Создание еще одной онлайн-базы по детям мигрантов было поддержано в рамках
грантового конкурса «Инновационный Фонд по поддержке проектов, направленных на
развитие Civic Tech (гражданских технологий)». Проект «900 историй детей мигрантов»
направлен на сбор данных о 900 детях мигрантов, детей-сирот и детей с ОВЗ,
нуждающихся в помощи по всему Кыргызстану, истории о которых будут размещены
позже на сайте 900stories.emektep.info. Целью проекта является привлечение
внимания к проблемам детей, оставшихся без попечения родителей, а также
визуализация данной проблематики через цифры.

Также программа поддержала конкурсный проект «Открытые данные по ДТП в КР»,
направленный на создание автоматизированной системы регистрации ДТП с
мобильной версией для сотрудников ГУОБДД. Агрегированные данные по ДТП
отражаются на интерактивной онлайн-карте города Бишкек на сайте 102.kg. Открытые
данные позволяют проводить последующую аналитику в целях улучшения
безопасности граждан, оптимизации дорожного движения и выявления опасных
участков. Указанные системы направлены на снижение коррупционных составляющих
внутри государственных структур, а также на повышение гражданского участия в
мониторинге эффективности деятельности указанных ведомств.

В рамках направления по популяризации и продвижению IT-образования среди детей
и молодежи была завершена работа по разработке учебников информатики для 5-9
классов общеобразовательных школ. В результате проекта 330 000 учебников по
информатике для 7-9 классов, разработанных Информационной программой на сумму
53,2 млн сомов, было растиражировано МОН КР и передано всем школам Кыргызстана.
Для подготовки и переподготовки учителей информатики программа совместно с
Кыргызской ассоциацией информатиков запустили обучающий портал eduhub.kg, на
котором будут размещены онлайн-курсы повышения квалификации для учителей.

В рамках развития использования данных для усиления гражданского активизма ОО
«Steps to Sucсess» реализовало проект «Школьная гигиена в Кыргызстане», в котором
приняли участие 10 сотрудников организации и около 700 волонтеров со всей страны.
На сайте gigiena.emektep.info загружены около 8 000 фотографий более чем 1 200
школьных туалетов. Согласно результатам анализа, оказалось, что более чем 90%
школьных туалетов по всему Кыргызстану расположены на улице. При этом в
подавляющей части таких уличных туалетов отсутствует место для мытья рук. Данное
исследование получило большой резонанс в СМИ, в результате представители
Министерства образования и науки КР выступили с обращением, что в 2021 году
выделят дополнительное финансирование для 500 школ на строительство туалетов
внутри зданий школ в соответствии со всеми гигиеническими нормами. Кроме этого,
совместно с Государственным агентством архитектуры и строительства КР приняты
НПА, согласно которым, строительство всех новых школ в Кыргызстане будет
осуществляться с обязательным наличием в проекте туалетов внутри школы.

Помимо этого, была создана онлайн-платформа по изучению программирования для
детей на языке Logo balatech.asia. На базе платформы с ноября по декабрь 2020 года
была проведена первая онлайн-олимпиада по программированию, в которой приняли
участие 15 000 школьников. Из них 3 750 детей прошли обучение до конца. Система
показала очень высокий процент участия девочек – 45%. Любой желающий может
скачать игру на мобильный телефон и обучаться программированию самостоятельно.
Завершая ряд проектов по развитию IT-образования в системе профессиональнотехнического образования, в 2020 году программа запустила пять IT-лицеев на базе
региональных профессиональных лицеев (ПЛ), отобранных совместно с Агентством
начального профессионального образования (АНПО): в городах Токмок (ПЛ №23),
Талас (ПЛ №6), Каракол (ПЛ №14), Нарын (ПЛ №87), Кызыл-Кия (ПЛ №70). Проект даст
возможность сельской молодежи получить профессию программиста, и ориентирован
в основном на выпускников 9-х классов, которые получат сразу и школьный аттестат, и
профессиональный диплом программиста начального уровня. Все лицеи отобраны в
тех регионах, где работают пилотные школы ФСК, в которых уже с 7-го класса дети
изучают язык программирования Python. Таким образом, выпускники 9-х классов
пилотных школ будут иметь возможность поступить в IT-лицеи, тем самым обеспечив
непрерывность образовательной траектории.
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Основные проекты программы

Годовой отчет – 2020 год | Фонд «Сорос-Кыргызстан»

Лаборатория социальных инноваций
Кыргызстана
Зеленый Бишкек 2.0
Ачык Нарын

COVID-19: Инициатива гражданской
солидарности
инициативы местных сообществ
психологическая помощь
поддержка и защита уязвимых групп
правовая помощь и правозащита
мониторинг и документирование

Поступило 184 заявки:

Из них поддержано

г. Бишкек – 74
Чуйская обл. – 10
Ошская обл. – 31
Иссык-Кульская обл. – 32
Баткенская обл. – 14
Таласская обл. – 6
Нарынская обл. – 15
Джалал-Абадская обл. – 4

24 заявки:
Бишкек – 9 Токмок – 2
Балыкчи – 2,

Талас – 3

Каракол – 3,
с. Кызыл-Суу – 1

Нарын – 1

Ош – 2
Лейлекский район – 1

Около

25 768

человек получили поддержку во время карантина

$37 913
общий бюджет на проекты Инициативы
гражданской солидарностии

БЮДЖЕТ

$135 834
*включая расходы на COVID-19

200 180 сомов
сомов на СИЗы для волонтеров

Программа была нацелена на создание условий для
формирования общественного дискурса в городах КР
и повышения потенциала гражданских активистов
для эффективного взаимодействия с местными
сообществами и муниципалитетами.
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ЛАБОРАТОРИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ
КЫРГЫЗСТАНА
Для содействия в улучшении экосистемы для креативных, инновационных подходов в
решении проблем на пути к устойчивому развитию ФСК создал лабораторию
социальных инноваций (ЛСИ) в Бишкеке. Лаборатория нацелена на организацию
совместной работы по социальным, экологическим и экономическим проблемам
посредством привлечения лиц, принимающих решения, представителей
муниципалитета, бизнес-сообщества и гражданского сектора. Похожие лаборатории
существуют во многих других городах по всему миру и формируют эффективные
механизмы для системных изменений.
Одним из первых направлений деятельности лаборатории является создание
инструмента гражданского мониторинга работы муниципальных служб в виде
городской панели индикаторов Civic City Dashborad. Данный инструмент должен в
понятной логике отражать текущую ситуацию в городе, выстраивать возможности для
обнаружения корреляций, на основе которой пользователь может сформировать свое
мнение об эффективности работы муниципальных служб, построению теорий
причинно-следственных связей по решениям муниципалитета.

ЗЕЛЕНЫЙ БИШКЕК
2.0
Проект реализуется ОФ «Инициатива Арча» и является логическим продолжением
ранее проводимых фондом гражданских исследований зеленых территорий города
Бишкек, инициатива призвана охватить еще больше жителей по темам о роли и
значении зеленых насаждений в городе Бишкек. Фондом проводится обширная
информационная кампания в социальных сетях, СМИ и среди муниципалитета о
недоступности зеленых пространств для всех граждан.
Особенностью проекта является то, что фонд проводит работу на местах, с жителями,
проживающими в экологически неблагоприятных районах. Организуются встречи с
представителями сообществ жилмассивов и микрорайонов, производится поиск
пространств, которые в перспективе могут стать парками и местами притяжения для
жителей, определяются приоритеты сообществ, даются рекомендации по вопросам
озеленения и организации зеленых территорий.

О социально-экологическом неравенстве.
О роли зеленых насаждений в формировании микроклимата.
Как защитить дерево от вырубки?
О приложении «Хочу дерево».

АЧЫК НАРЫН
Целью проекта является использование доступных общественных пространств в
городе Нарын для поощрения местных жителей к принятию новых социальных
практик и активному участию в формировании общественного дискурса. Эти
пространства создают благоприятные условия для приобретения новых навыков,
получения новых знаний, проведения досуга и обсуждения важных проблем жителей
города.
Команда ОФ «Международная образовательная ассоциация дебатов в Центральной
Азии» (IDEA CA) на первом этапе провела опрос для выявления потребностей и
предпочтений жителей города. По результатам опроса был составлен календарный
план мероприятий: наибольший интерес вызвали настольные игры, киновечер, квизвикторины, дискуссионные встречи и дебаты. Значительным достижением было то, что
после мероприятий сами жители проявляли инициативу и обращались с идеями и
предложениями. Участница одного онлайн-мероприятия Гульзат из села Ормон-Хан
Кочкорского района попросила провести встречу с жителями их села по финансовой
грамотности.
Следующим этапом стало наращивание потенциала и формирование креативной
кыргызскоязычной команды из контент-менеджера и фасилитаторов, проживающих в
Нарыне. Были проведены воркшопы, по итогам которых команда была способна
модерировать различные мероприятия, проводить оценку нужд и потребностей,
анализ данных, проводить онлайн и офлайн мероприятия.

В рамках проекта визуализированы полученные данные и выпущены в виде роликов и
инструкций:
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COVID-19:
ИНИЦИАТИВА ГРАЖДАНСКОЙ СОЛИДАРНОСТИ
В период пандемии COVID-19, когда возникли угрозы социальному, экономическому и
ментальному благополучию граждан, а вынужденное социальное дистанцирование
требовало от гражданского общества новых подходов по объединению людей и
смягчению негативных последствий самоизоляции, ФСК организовал конкурс среди
общественных организаций и гражданских активистов для поддержки инициатив
взаимопомощи, ментального здоровья, практик гражданской солидарности и
усиления связей местных сообществ.

В рамках конкурса граждане получили следующие виды помощи и поддержки:

Конкурсные проектные заявки были разделены на пять категорий:

доставка продуктов питания пенсионерам, матерям-одиночкам и малоимущим во
время карантина;

инициативы местных сообществ;
психологическая помощь;
поддержка и защита уязвимых групп;
правовая помощь и правозащита;
мониторинг и документирование.

консультационная поддержка для учителей 13 школ города Токмок от мобильновыездных IT-специалистов в целях налаживания онлайн-обучения;
правовая помощь в оформлении документов и получении пропуска для
передвижения земледельцев и фермеров, пчеловодов, предпринимателей в
ближайшие села в Таласской области;

самопомощь малоимущим и многодетным семьям, ограниченным в денежных
средствах, в виде раздачи семян и рассады;
поддержка одиноких пожилых людей городе Балыкчи;
психологическая поддержка подростков и медицинских работников;
мониторинг распределения гумпомощи для уязвимых групп в Таласской области;
доставка гумпомощи и медикаментов одиноким пожилым людям и людям с
особыми потребностями здоровья в Бишкеке и пригородных районах;
мониторинг помощи населению посредством создания базы данных;
услуги бесплатного такси для тех, кому необходимо попасть в больницу;
обеспечение доступа женщин к онлайн правовой и психологической помощи для
снижения домашнего насилия и так далее.
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«ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ГРАНТЫ»

Области
исследований

Религиозные
меньшинства

Дистанционное
обучение

Судебная
экспертиза

Экономика
прививок

Инклюзивное
образование

Реабилитация лиц
с инвалидностью

Урбанистика
и экология

Медпомощь при
болезни Паркинсона

Социальные
стационарные
учреждения

И ИНИЦИАТИВА В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА
Годовой отчет – 2020 год | Фонд «Сорос-Кыргызстан»

Инициатива в
области
искусства

75 заявок
БЮДЖЕТ

$106 383

из разных регионов
страны
6 проектов
из них поддержано
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ИНИЦИАТИВЫ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА

Роспись стен детского дома
в Орловке

Инклюзивный киноспектакль
«Я тебя вижу»

Музыкальный спектакль
«Sky Woman – Жер Эне»

Мультимедийная выставка
«Куттуу Боз Үй / Юрта
Благодатная / The Blessing Yurt»

Мемориальная арт-инсталляция
«16»

Фотопроект «Түстүү тарых /
История в цвете»

Программа был нацелена на создание условий для формирования общественного дискурса в городах КР и повышения потенциала гражданских
активистов для эффективного взаимодействия с местными сообществами и муниципалитетами.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ГРАНТЫ
Программа «Исследовательские гранты» оказывает поддержку развитию
потенциала исследователей, деятельность которых направлена на разработку и
изменение общественной политики. Программа нацелена на продвижение
проактивного сотрудничества между исследователями, организациями гражданского
сообщества и лицами, принимающими решения, для установления конструктивного
диалога по практическому использованию результатов исследований.
Программа в 2020 году поддержала девять исследований, которые были отобраны в
рамках конкурса из числа 89 экспертов, академиков, аналитиков и других гражданских
активистов.

Кубаныч Тагаев: Анализ возможностей экологической реабилитации (ecological
restoration) реки Ала-Арча в границах г. Бишкек
Чолпон Шамбетова: Проблемы доступности медицинской помощи при болезни
Паркинсона в Кыргызстане
Айдай Алымова – Права подопечных и условия содержания в четырех
социальных стационарных учреждениях в Таласской и Чуйской областях

АВТОРЫ И ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ИНИЦИАТИВА В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА

Элмурат Аширалиев: Насколько защищены права религиозных меньшинств в
Кыргызской Республике?

Инициатива в области искусства Фонда «Сорос-Кыргызстан» была направлена на
развитие современного искусства и укрепление культурных позиций с целью
формирования эстетического, политического и культурного разнообразия, а также
формирования общественного дискурса, отвечающего персональным, политическим,
социальным запросам граждан. Второстепенными задачами стипендии являлись
снижение культурной сегрегации и актуализация социальных проблем, а также
создание возможности выражения своей гражданской позиции для деятелей
искусства.

Тынчтыкбек Асанов: Альтернативная судебная экспертиза в Кыргызской
Республике: ситуация и перспективы развития
Нургуль Токторбаева: Проблемы организации дистанционного образования для
длительно болеющих детей в Кыргызстане: пути решения
Рахат Исманбаева: Экономика прививок. Как вакцинация против кори помогает
снизить расходы государства и общества
Джамиля Дунганова: Проблема совершенствования подготовки педагогических
кадров в реализации инклюзивного образования

Стипендия предоставлялась для личностного и творческого роста практикующих
деятелей искусства Кыргызстана и была направлена на поддержку индивидуальных
заявок. Инициатива в 2020 году поддержала шесть проектов из 75 поступивших
заявок.

Нургуль Султанова: Проблемы общественной политики в отношении
реабилитации лиц с инвалидностью в Кыргызстане
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Роспись интерьеров и забора детского дома в селе Орловка

Музыкальный спектакль «Sky Woman – Жер Эне»

Вера Андрианова вместе с Арсланом Нарынбековым подали заявку на роспись стен
и забора детского дома в селе Орловка. Данный проект является продолжением их
работ в этом детском доме в августе 2019 года. Они подготовили под каждый возраст
и тип помещения свой эскиз, разработанный совместно с заведующей детдомом.
Для внутренних помещений были выбраны растительные и животные мотивы, а для
внутренней части забора была поднята тема взаимопомощи и направленности в
будущее.Проект, несмотря на тяжелые условия реализации в 2020 году, был с
успехом завершен. Вера и Арслан надеются, что их работа поможет сделать этот
детский дом уютнее и красочнее.

Премьера музыкального спектакля «Sky Woman – Жер Эне» состоялась 3 ноября 2020
года в Театре юных зрителей им. Б. Кыдыкеевой. Композитор и автор проекта –
Баласагын Мусаев; режиссер постановки – Умсунай Мусаева; руководитель проекта –
Айбек Байымбетов. Через форму искусства участники проекта хотели показать, что
людям остается лишь адаптироваться к изменениям в климате и возвращаться к
кыргызским традициям, которые имеют механизм гармоничного отношения к
окружающей среде и к себе. Идея проекта была в том, чтобы объединить музыкальный
жанр с элементом театра, что очень слабо развито в Кыргызстане. Баласагын как
композитор написал музыкальную пьесу, которая была оформлена в один визуальный
продукт с призывом к бережному и осознанному отношению к природе и культуре.

Постановка инклюзивного и интерактивного киноспектакля «Я тебя вижу»
Светлана Домашова от имени ОБФ «Жаныртуу» подала заявку на создание
инклюзивного киноспектакля «Я тебя вижу» с участием детей с ограниченными
возможностями здоровья. Сценарий был написан на реальных историях людей с
инвалидностью, многие из которых сыграли самих себя в спектакле. Проект был
представлен на Международном фестивале инклюзивного искусства Inclusive Art.
Cоздание ландшафтной арт-инсталляции, посвященной жертвам
Восстания (Үркүн) 1916 года
Алтын Капалова реализовала арт-проект «16» совместно с Киной Юсуповой. Данная
инсталляция посвящена Восстанию 1916 года. Деколонизация исторического
нарратива событий 1916 года через художественные инструменты. В данном проекте
инсталляция кинетическая – во время ветра вереница будет «идти», а во время
сильных ветров изображение будет исчезать. Арт-объект установлен на горе
Жарылган-Тоо, которая находится на северном берегу озера Иссык-Куль, недалеко от
села Кок-Добо.

Мультимедийная выставка «Куттуу Боз Үй / Юрта Благодатная
/ The Blessing Yurt»
Алтынай Осмоева – автор арт-проекта «Куттуу Боз Үй» и выпускница Лондонской
школы искусств. В данной выставке Алтынай пересмотрела современную концепцию
юрты и создала объемные арт-объекты и фото- и видеоинсталляции, а также
провела интерактивный перформанс и дискуссию экспертов традиционного и
современного искусства. Выставка прошла с 11 по 25 декабря 2020 года в
Кыргызском национальном музее ИЗО имени Гапара Айтиева.

Колоризация монохромных фотографий по истории и культуре
Кыргызстана конца XIX – начала XX века «Түстүү тарых / История в цвете»
Эмиль Тилеков занимается колоризацией исторических монохромных фотографий
Кыргызстана конца XIX – начала XX века, используя современные технологии и свои
знания о культуре и быте кыргызского народа. Эмиль в своем проекте создает
альтернативный взгляд на историю, традиционный быт, костюмы, события и личности,
чтобы представить, как они могли выглядеть в цвете. Он старается привлечь внимание
молодежи и других заинтересованных лиц к изучению ремесла, искусства и
переосмыслению исторических явлений. Календарь 2021 года был собран из
колоризированных фотографий проекта «Түстүү тарых».
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«Черный июль»: Как горячая линия
118 помогла стране справиться
с первой волной коронавируса

«118, пожалуйста, можете приехать обработать дверную ручку моего дома снаружи? Ко
мне вчера кто-то стучался, но я не открыла дверь, коронавирус же».
С какими только вопросами и просьбами не обращались в горячую линию 118 во
время чрезвычайного положения в стране, ведь у населения не было нужных ответов,
была только паника. Из-за карантина даже звонили узнать, как добраться до
определенной точки в городе или как оплатить счета. Еще одной причиной таких
разных вопросов стало то, что только горячая линия 118 отвечала на звонки в такой
тревожный период. Лишь спустя некоторое время многие поняли, что звонить
необходимо только по серьезным вопросам, связанным с COVID-19. Но все было не так
весело, как может показаться.
Одной из первоочередных задач в борьбе с пандемией было не допустить паники и
повального посещения больниц и центров семейной медицины, которые бы не
выдержали такой нагрузки и более того, стали бы рассадниками инфекции. Была
необходимость в создании инструмента коммуникации, чтобы люди могли получить
первичную информацию, консультацию по самодиагностике и сдержать наплыв людей
в больницы поликлиники.
Поэтому уже 6 апреля 2020 года Фонд «Сорос-Кыргызстан» инициировал проект
Горячей линии 118 в сотрудничестве с Аппаратом Президента, Министерством
здравоохранения, мэрией города Бишкек, ОАО «Кыргызтелеком» и Швейцарским
проектом «Реформы медицинского образования».
В день поступало до 4 000 звонков. Люди звонили на эмоциях и требовали быстрых
ответов. Звонок длился от трех до 10 минут, где каждый мог получить полноценную
консультацию. Такие же колл-центры были организованы в областных центрах.
Команда выстроила процесс работы по сортировке и консультированию запросов по
алгоритму: «пациент – оператор – организация здравоохранения». Горячая линия 118
работала в связке с мобильными командами, чтобы отправлять бригады для оказания
услуг консультирования и тестирования на месте, а также для предоставления помощи
в экстренных случаях.

Операторов не хватало, чтобы проконсультировать всю страну. Как минимум 80
человек были вовлечены в процесс, чтобы справиться с более 200 000 обращениями от
граждан. На звонки отвечали уже обученные Ассоциацией групп семейных врачей и
кафедрой последипломного обучения КГМА ординаторы, выпускники и стойкие
студенты. Но летом возникла необходимость расширения штата операторов, поэтому
ситуация была уже чрезвычайная: оценка кандидатов и проверка документов
проводились быстро, новенькие проходили экспресс-обучение и сразу же шли в коллцентры под наблюдением уже опытных коллег.
Однажды был особый случай, который пролил свет на еще одну из важных проблем
общества. Позвонила девушка родом из Бангладеша с заявлением об изнасиловании,
побоях и краже студентами из Пакистана в общежитии одного из медицинских
образовательных учреждений. Операторы немедленно вызвали милицию. Девушку
перевезли в безопасное место, где она провела несколько месяцев без возможности
выехать из страны во время пандемии. Ей также помогли перевестись в КГМА для
дальнейшего обучения.
Пандемия коронавируса показала, как много в стране неравнодушных граждан,
готовых объединиться и бороться в подобные кризисы. Огромное количество
волонтеров, не имея медицинского образования, хотели помочь стране в трудную
минуту и были готовы помогать команде 118 любыми способами: одни угощали
обедами и привозили необходимые вещи, вторые просились консультировать, третьи
шли в стационары для помощи.
Проект 118 оказал огромное влияние в борьбе с эпидемией COVID-19. Колл-центр 118
помог избежать куда более плачевных последствий, чем «черный июль». Именно в
июле были самые большие потери, и было зарегистрировано рекордное количество
звонков – 108 054.
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У Кенеша Арипова, жителя села Сосновка, пятеро детей. Четверо из них ходят в школу.
Старший учится в восьмом классе, второй – в шестом, третий – в третьем, а младший – в
первом. Младшему телефон не нужен, так как первоклассникам было разрешено
посещать школу, а остальные трое учатся через один телефон. Кенеш занимается
строительством, а его супруга подрабатывает на «поле», но этого недостаточно, чтобы
обеспечить детей необходимым для дистанционного обучения. Собственного дома у
них нет, все расходы уходят на питание и аренду квартиры. Видя, как трое детей не могут
поделить телефон, у Кенеша разрывается сердце.
Сколько таких школьников по всему Кыргызстану нуждаются в скоростном интернетсоединении, телефоне и телевизоре, чтобы связываться с учителями по WhatsApp и
получать домашние задания?
Пандемия застала систему образования в Кыргызстане врасплох, население еще не
было готово к дистанционному обучению. Пострадали от этого опыта все: и школьники,
и учителя, и родители. Большинство школ не имеет опыта преподавания онлайн и
организации онлайн-уроков. Родители не справляются дома с детьми и не могут
самостоятельно объяснить темы уроков. Им самим нужна помощь в поиске новой
работы после карантинных режимов, которые привели к сокращениям.

Низкое качество интернет-соединения, отсутствие девайсов, отсутствие опыта
обучения онлайн – это лишь часть проблем. Находясь постоянно дома, школьники не
могут сосредоточиться на учебе, так как дома отвлекают младшие сестры и братья,
домашние дела и озлобленные на ситуацию родители. Учителям же пришлось очень
быстро адаптироваться под цифровой мир, который для них не так прост, как для
молодого поколения. И это снова накладывает стресс на всех. Даже отсутствие парты
дома или хотя бы обычного кухонного стола раздражает и не дает школьникам
сфокусироваться на обучении. Дети делают это сидя или лежа на полу, с тетрадкой
поверх ковра и нескольких «жер тошоков».
Фотопроект Максата Осмоналиева при поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан»
раскрывает реальную картину дистанционного обучения в регионах и обращает
внимание государства и граждан на острую проблему системы образования. Пандемия
коронавируса вынудила всех открыть шире глаза и посмотреть, что большая часть
населения находится за чертой бедности, и не обеспечена самым необходимым.
Многие еще не приспособлены к жизни с девайсами, не обладают знаниями
компьютерной грамотности или не знают, как пользоваться мессенджерами. Данный
проект раскрывает глубокие проблемы в инфраструктуре образования и поднимает
вопросы о бюджетных приоритетах на национальном и местных уровнях.
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Доставка инсулина:
Как неравнодушные граждане
на велосипедах спасли тысячу
больных диабетом

Во время пандемии, в условиях карантина и изоляции, под особой угрозой оказались
пожилые люди, которые не могут обойтись без лекарств. Некоторые остались взаперти
одни без возможности получить помощь от родных, которые находятся за пределами
страны. 25 000 больных диабетом могли остаться без инсулина из-за ограниченного
передвижения. Для решения проблемы государством была подключена служба
«Кыргыз почтасы», но этого было мало. Поэтому на помощь пришли обычные
граждане, волонтеры-велосипедисты, которые взяли на себя роль курьеров лекарств
для пациентов в группе риска.

Эндокринологический центр при Министерстве здравоохранения Кыргызской
Республики и служба «Кыргыз почтасы» не могли справиться с большим объемом
запросов на лекарства. Даже сами врачи первое время доносили по пути домой
инсулин для пожилых пациентов. Позже Чолпон и Медет предложили помощь центру и
организовали процесс работы волонтеров курьерской доставки.
Эндокринологический центр передавал список пациентов с адресами
велосообществу, далее волонтеры получали свои адреса и доставляли инсулин каждый
день.

Все началось с поста бишкекчанки с призывом о помощи бабушкам и дедушкам с
доставкой жизненно необходимых медикаментов. Чолпон Асанакунова, член
общественного объединения «Велосообщество в Кыргызстане», переживала за
пожилую соседку 70 лет, которая осталась одна во время локдауна. Поэтому она
написала пост для своих друзей и знакомых на Фейсбуке с инициативой организовать
волонтерскую группу, чтобы доставлять лекарства. Одним из первых отозвался Медет
Тюлегенов и помог организовать всю работу.

Однако не все так просто, в режиме чрезвычайного положения в стране команде
волонтеров было сложно передвигаться даже на велосипедах, их постоянно
останавливали, а на объяснения требовалось много времени. При поддержке Фонда
«Сорос-Кыргызстан» велотимуровцы, как они стали себя называть, смогли обеспечить
себя специальными жилетками, которые служили пропуском на постах, а также
мобильной связью, так как с каждым пациентом необходимо было связываться
заранее. Таким образом, за два месяца тысяча больных диабетом была обеспечена
необходимыми лекарствами с помощью неравнодушных велосипедистов.
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50 000 программистов:
формирование цифрового
поколения

Пандемия коронавируса вынудила почти 100 000 мигрантов вернуться в Кыргызстан,
многие потеряли работу и остались без возможности зарабатывать на жизнь.
Проблема с поиском работы настигла также и жителей страны, особенно
представителей уязвимых слоев населения, которые не обладают знаниями и
ресурсами для заработка онлайн.

В проекте все заявки проходят отбор, предпочтение отдается уязвимым слоям
населения. Основы программирования и компьютерная грамотность проходят
бесплатно, а другие курсы, как SEO, SMM, дизайн, Python, Mobile App Android и другие
проводятся за символическую оплату за весь курс – до 3 000 сомов. Курсы проходят в
режиме онлайн на кыргызском и русском языках.

Фонд «Сорос-Кыргызстан» занимается пропагандой цифровых навыков и ITобразования уже более семи лет. При поддержке Фонда была основана IT-Академия.
Однако именно пандемия показала перспективы работы в онлайн-формате, что для
большинства кыргызстанцев было темой до сих пор не знакомой.

Выпускники курсов получают поддержку от создателей проекта с поиском работы.
Один из учеников после обучения планирует открыть свою IT-компанию с фокусом на
искусственный интеллект и помочь кыргызстанцам с трудоустройством.

Новые условия жизни диктуют новые правила: офлайн-профессии уходят на второй
план, в то время как онлайн-профессии становятся более востребованными. Людям
приходится адаптироваться, но не у всех есть такая возможность. Например, мать двух
маленьких детей, отправившаяся в Москву на заработки, но вернувшаяся на родину
после потери работы из-за пандемии, не может себе позволить дорогие курсы
программирования или маркетинга.

К 2030 году Кыргызская Ассоциация разработчиков планирует обучить как минимум 50
000 специалистов в сфере IT и цифрового маркетинга. Проект был запущен при
поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан», Европейского Банка Реконструкции и Развития
и неравнодушных граждан.

Одним из решений этой проблемы стал амбициозный проект «50 000 программистов»,
запущенный осенью 2020 года. В Кыргызстане существует Парк Высоких Технологий,
сообщество IT-компаний, которые, находясь в Кыргызстане, работают на весь мир. Но
практически у всех компаний большая нехватка кадров. Именно из этой потребности
родилась идея проекта.
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