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Приветственное слово от Исполнительного директора
Уважаемые коллеги, друзья, партнеры!
Прошел еще один год деятельности Фонда «Сорос-Кыргызстан». Мы, команда Фонда, собрали всю информацию о реализованных проектах
и готовы представить отчет о проделанной работе за 2021 год.
Этот год был достаточно динамичным, особенно в вопросах законодательных реформ. Было инициировано большое количество изменений - от
Конституции до целого блока в уголовном, судебном и налоговом кодексах. Принятые нововведения очень сильно изменили ситуацию в сфере
верховенства права и закона, прав человека, свободы слова и выражения мнений.
Позиция Фонда «Сорос-Кыргызстан» была и остается неизменной, мы считаем, что подобного рода изменения должны проходить
при непосредственном участии граждан и широком общественном обсуждении. Фонд поддержал ряд мероприятий и работу экспертных групп, которые
внесли свой вклад в анализ рисков предлагаемых изменений. Мы продолжаем оказывать поддержку независимым СМИ, журналистам-расследователям. Поддерживаем развитие новых медиа, вовлекая молодежь, с ее новыми инструментами для обсуждения общественно-значимых тем.
В 2021 году мы не оставили без внимания ряд культурных и арт инициатив. Кыргызстан обладает уникальной, интересной и разнообразной культурой,
являясь родиной для многих этнических групп, которые формируют народ Кыргызстана. В нашей работе по сохранению и развитию культурного
многообразия, мы поддержали более сорока различных мероприятий, которые охватили свыше 5000 человек.
Каждая программа Фонда нацелена на единую цель - развитие открытого общества в Кыргызстане, основанного на принципах справедливости,
прав человека, свободе личности, подотчетности государства перед своими гражданами. В свою очередь, в этом отчете мы также публикуем полные
данные о работе Фонда, о выданных грантах и проведенной работе.
Мы хотим выразить искреннюю благодарность нашим партнёрам, за ту колоссальную работу, которую они проводят каждый день,
именно ваши инициативы и являются основным драйвером развития нашей страны.
С уважением,
Шамиль Ибрагимов
Исполнительный директор
Фонда «Сорос-Кыргызстан»
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Общий бюджет

$ 4 048 749
Операционные проекты

Гранты

$ 2 519 262

$ 982 634

62,22%

Общественное здравоохранение

$ 1 036 521

Административные

$ 546 853

24,27%

13,51%

27 %
22 %

Правовая программа

$ 713 940

21 %

Программа «Развитие СМИ»

$ 587 570

$ 402 072
В 2021 г. деятельность Фонда «Сорос-Кыргызстан» финансировалась Институтом
Открытого Общества (Нью-Йорк)
В 2021 г. Фонд перечислил в госудаственный бюджет Кыргызской Республики более 29,4 миллиона сомов
(отчисления в СФ, подоходный и другие налоги).
Всего за 26 лет деятельности Фонда в страну безвозмездно поступило более 111,45 миллионов долларов.

11 %

Демократическое управление

11 %

Образовательная программа

$ 340 774

Информационная программа

$ 291 219

Искусство и культура

$ 129 800

6%
1%
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Общественное
здравоохранение
$ 1 036 521

Фонд «Сорос-Кыргызстан» | Годовой отчёт - 2021

6 стр.

В 2021 году бюджет программы «Общественное здравоохранение» в размере $ 1 036 521 был направлен на гранты и операционные проекты,
поддерживающие важные вопросы охраны здоровья граждан, включая содействие в стабилизации заболеваемости COVID-19 в Кыргызстане.
Содействие в стабилизации ситуации c COVID-19 в Кыргызстане
Развернуто 8 колл-центров для «Горячей линии 118»
94 299 человек
проконсультированы по телефону «Горячей линии 118», что предотвратило дополнительную
перегрузку организаций системы здравоохранения в июле-августе

13 178 вызовов
мобильным команд ЦСМ направлены через «Горячую линию 118» в июле-августе

169 регистраторов
из 158 прививочных пунктов и 59 иммунологов областного и районного уровней
обучены работе в подсистеме «Иммунизация» по учету вакцинированных

8000 респираторов FFP3

Психическое здоровье
6 млн. сом

3000 пар бахил

выделено из бюджета ФОМС для 13 МДК, работающих в Ошской, Джалал-Абадской,
Чуйской областях и г.Бишкек для оказания услуг пациентам с психическими расстройствами

3000 одноразовых халатов

5 646 человек

6000 медицинских шапочек

включая граждан находящихся за рубежом, получили психологическую помощь
по снятию тревожности и стресса в связи с COVID 19

7000 пар одноразовых перчаток
540 упаковок спиртовых дезинфицирующих средств
122 500 одноразовых медицинских масок
переданы в областные больницы и ЦСМ Нарынской,
Таласской, Баткенской, Чуйской областей и г. Бишкек

798 человек
пострадавших от военного конфликта в Баткенской области,получили психологическую поддержку

86 специалистов

(врачи, медицинские сестры, узкие специалисты ЦСМ)
обучены для оказания помощи пациентам при депрессии, суицидальном риске, при приеме
психоактивных веществ, психическим и поведенческим расстройствам у детей и подростков
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Снижение правовых барьеров в отношении программ профилактики ВИЧ и снижения вреда

620 случаев нарушения
прав уязвимых и маргинализированных групп зафиксировано общественными защитниками

3 300 человек
человек из числа ключевых групп населения получили консультации по преодолению правовых барьеров

Поддержана работа адвокатов по нескольким прецедентным делам,
связанным с защитой прав детей, инфицированных ВИЧ, в детских территориальных больницах
Ошской области в 2006-2007 годах. По трем искам Первомайский районный суд г. Бишкек принял
удовлетворительное решение о взыскании компенсации за моральный вред на общую сумму
в 250 тыс. сом

Паллиативная помощь:

Бюджетная адвокация на программы здравоохранения,
прозрачность и подотчетность внешней помощи:

Утверждена Программа МЗ КР по контролю рака,
которая включает базовые медицинские услуги и ресурсы, значительно повышающие качество онкологической помощи

Открыт первый Ресурсный центр паллиативной помощи в КР
на базе ЦСМ №8 г. Бишкек для обеспечения внедрение стандартов и методов диагностики,
лечения паллиативных пациентов, обучения медицинских работников

2 проекта
в рамках муниципального социального заказа реализованы ОФ «Поверь в себя» (г. Кара-Балта)
по оказанию услуг уязвимым и маргинализированным группам

363 пациента
получили паллиативную помощь на дому от 3-х МДК в г. Бишкек и г. Ош

1 294 человека
человека получили консультации врачей по телефонам «Горячей линии». Они были проконсультированы
по вопросам лечения болевого синдрома, подбора обезболивающих препаратов и титрования морфина,
а также по правилам выписки опиодных анальгетиков в ЦСМ.

334 мед. работника

(272 врача и 62 медсестры)
из Баткенской, Нарынской и Таласской областей обучены оказанию паллиативной помощи,
профилактике, диагностике и лечению COVID-19

56 врачей прошли тренинг по теме «COVID-19 и паллиативная помощь» .
53 медицинских работника (включая 19 ординаторов) приняли участие в мастер-классах по паллиативной помощи

Доработан и включен в учебную программу КГМИПиПК алгоритм
по оказанию паллиативной помощи в условиях пандемии COVID-19
Произведены и размещены в социальных сетях 8 видеороликов
на тему ухода за тяжелобольными
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Психическое здоровье

Паллиативная помощь

Основное внимание было уделено созданию устойчивости услуг психического здоровья для населения на уровне первичной
медико-санитарной помощи (ПМСП). В 2021 г. в результате бюджетной адвокации Фонда «Сорос-Кыргызстан», 13 мультидисциплинарных команд (МДК), оказывающих услуги населению в разных регионах КР, были профинансированы Фондом
обязательного медицинского страхования (ФОМС) на сумму 6 млн. сомов. Средства были выделены на ведения пациентов
с психическими расстройствами на уровне ПМСП. Это важный этап устойчивости созданных МДК, в состав которых входят психиатры,
психологи, кабинетные и патронажные медсестры.

В условиях пандемии COVID-19 стало особенно актуальным надлежащим образом организовать паллиативную помощь (помощь
пациенту, страдающему заболеванием, которое не поддается излечению), чтобы гарантировать доступ к базовой медицинской
помощи, включая обезболивание и купирование других тяжких проявлений заболевания у паллиативных больных.

ОО «Семья и общество» в рамках гранта ФСК продолжает оказывать супервизию специалистам МДК. Также, для сотрудников ФОМС
из всех регионов на регулярной основе проводится обучение по проведению мониторинга качества оказания психосоциальной
помощи на амбулаторном уровне. Внедрение МДК снизило число и длительность госпитализаций, число обострений у людей
с психическими расстройствами, соответственно снизилось бремя финансовых расходов, как семьи пациента с психическими
расстройствами, так и государства.
В сотрудничестве с Министерством здравоохранения (МЗ КР), Республиканским центром психического здоровья (РЦПЗ) и при
партнерстве ОО «Семья и общество» свою работу продолжила национальная горячая линия по оказанию дистанционной
психологической и психотерапевтической помощи населению, пострадавшему от пандемии COVID-19. Всего в 2021 г. консультациями
было охвачено 5646 человек, включая медицинских работников из «красных зон».
С началом приграничного конфликта с Таджикистаном в конце апреля 2021 года была организована психологическая помощь
пострадавшим лицам в Баткенской области. Психологическую поддержку получили 798 человек. Психиатры, психологи, оказывающие
помощь, имели возможность получать супервизию от специалистов центра «Рекавери», работающего при ОО «Семья и общество».
Для психологов также были организованы вебинары по способам управления стрессом, профилактике и преодолению эмоционального выгорания в чрезвычайных ситуациях. Помощь продолжает оказываться специалистами МДК
по психическому здоровью, работающими в Ошской области.
В партнерстве с КГМИПиПК и ОО «Семья и общество» повышена квалификация 86 специалистов амбулаторного уровня по вопросам
психического здоровья. Семейные врачи, медицинские сестры, узкие специалисты ЦСМ г. Бишкек получили тренинги на основе
руководства ВОЗ mhGAP по психическим расстройствам при депрессии, суицидальном риске и при приеме психоактивных веществ,
а также по психическим и поведенческим расстройствам у детей и подростков.

В начале 2021 г. утверждена Программа МЗ КР по контролю рака, которая включает базовые медицинские услуги и ресурсы,
значительно повышающие качество онкологической помощи. Этот документ сфокусирован на ранней диагностике распространенных
видов рака у женщин, оказании паллиативной помощи пациентам, а также обеспечении жизненно важными противоопухолевыми
препаратами.
При содействии Мэрии г. Бишкек, Городского департамента здравоохранения и в тесном сотрудничестве с ОФ «Эргэнэ» и Ассоциацией
паллиативной и хосписной помощи (АПиХП) на базе ЦСМ №8 г. Бишкек был открыт Ресурсный центр паллиативной помощи,
в задачи которого входит обеспечить внедрение стандартов и методов диагности, лечения, сестринского ухода этой важной
медицинской услуги для тяжелобольных и их родных в систему ПМСП, консультации и помощь тяжелобольным на дому, проведение
онлайн консилиумов с врачами из регионов. Центр совместно с КГМА, КГМИиПК и другими медицинскими образовательными
учреждениями будет проводить обучающие семинары, тренинги, лекции по вопросам оказания ПП, обучения младших медсестер
и волонтеров уходу за больными, а также взаимодействовать с иностранными экспертами по вопросам ПП.
В 2021 г. при поддержке Программы продолжили развиваться услуги паллиативной помощи пациентам на дому. 3 МДК оказали
паллиативную помощь на дому 363 пациентам. По «Горячей линии» паллиативной помощи были проконсультированы 1294
пациента из всех регионов Кыргызстана, а также ближнего и дальнего зарубежья. Преимущественно пациенты обращались
с болевым синдромом, соответственно консультации врачей касались подбора обезболивающих препаратов и титрованию морфина,
а также правил выписки опиоидных анальгетиков в ЦСМ.
В 2021 г. в тесном партнерстве с ОО «Открытое медицинское сообщество» и при поддержке американо-австрийского фонда и Open
Society Foundation было проведено обучение 334 медицинских работников (272 врача и 62 медсестры) из Баткенской, Нарынской
и Таласской областей по вопросам паллиативной помощи, профилактики, диагностики и лечения COVID-19. 56 врачей прошли тренинг
по теме «COVID-19 и паллиативная помощь». 53 медицинских работника (включая 19 ординаторов) приняли участие
в мастер-классах по паллиативной помощи. Алгоритм по оказанию паллиативной помощи в условиях пандемии COVID-19 был
доработан и включён в учебную программу КГМИПиПК.
В социальных сетях были размещены 8 видеороликов по уходу за тяжелобольным
( https://www.youtube.com/channel/UCTZX8TvLET2cEwSC7h9P_QQ ), создан онлайн журнал для записи запросов с помошью Telegram
чат-бота ( https://palliativekgbot.hlcity.ru/maker/login.php ), подготовлен и распространен среди семейных врачей видеоролик
по выписыванию рецептов на опиоидные анальгетики.
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Содействие в стабилизации ситуации с COVID-19 в Кыргызстане
На фоне третьей волны эпидемии COVID-19 в стране и резко возросшего числа заболевших коронавирусной инфекцией, Программа
совместно с МЗиСР КР усилила работу проекта «Горячая линия 118» при финансовой поддержке ПРООН в Кыргызской Республике.
Колл-центр «118» начал свою работу в усиленном круглосуточном режиме 2 июля 2021 г. благодаря инициативе администрации
Президента Кыргызской Республики и скоординированному взаимодействию министерства здравоохранения КР, мэрии г. Бишкек
и ОАО «Кыргызтелеком».
Всего по всей стране было развернуто 8 колл-центров, привлечено 45 операторов в июле 2021 г. и 32 оператора в августе 2021 г.
Операторы колл-центра были обучены ведению теле-консультаций, тактике сортировки, ведению больных COVID-19, основным
вопросам вакцинации, профилактике инфекционных заболеваний, связи с мобильными командами. Колл-центр «118» г. Бишкек
оказывал услуги населению на круглосуточной основе, а колл-центры, развернутые в областных центрах, оказывали услуги в рабочее
время c 9:00 до 20:00 ч.
За два месяца оказания содействия национальной системе здравоохранения по сортировке и консультированию по COVID-19 было
обработано 94 299 обращений граждан. Данная цифра свидетельствует о том, что около 100 000 граждан удалось удержать от обращения в стационары страны, что предотвратило перегрузку койко-мест организаций здравоохранения больными. Из них, первичное
консультирование получили 81 121 гражданин. Направление мобильных команд центров семейной медицины по адресам
инфицированных COVID-19 составило 13 178 случаев.
В 2021 году ФСК продолжил сотрудничество с Oxford University, CoMo Consortium и ОФ «Институт социального развития». В мае-июне
2021 года было организовано и поддержано Исследование по математическому моделированию влияния различных стратегий
вакцинации и других интервенций на развитие эпидемии COVID-19 в Кыргызстане по 5-ти возможным сценариям стратегии
вакцинации (https://soros.kg/wp-content/uploads/2022/02/vaccination-strategies-covid19-kg.pdf). Результаты моделирования
были представлены Правительству КР и МЗ КР. Группа исследователей приняла участие в 3-х аппаратных совещаниях
у премьер-министра, в ходе которых были даны рекомендации по организации медицинской помощи при COVID-19. Эксперты
полагают, что «сочетание сравнительно более смягченных вмешательств (ношение масок и социальное дистанцирование)
с вакцинацией может улучшить эффект вакцинации и снизить нагрузку на систему здравоохранения. Учитывая тот факт,
что большинство стран с ограниченными ресурсами, скорее всего, не получат достаточного количества вакцин в ближайшем
будущем, такой подход может оказаться полезным для борьбы с эпидемией, по крайней мере в краткосрочной перспективе».

Поддержана разработка подсистемы «Иммунизация» (https://vc.emed.gov.kg) – это информационная система по учету вакцинации
на территории Кыргызской Республики. Для работы в подсистеме «Иммунизация» было обучено 169 регистраторов из 158
прививочных пунктов, 59 иммунологов областного и районного уровней. Для пользователей, регистраторов и иммунологов были
разработаны видеоинструкции на русском и кыргызском языках для работы в подсистеме.
В областные больницы и ЦСМ Нарынской, Таласской, Баткенской, Чуйской областей и г. Бишкек было передано 8000 респираторов
FFP3, 122 500 одноразовых медицинских масок, 3000 одноразовых халатов, 6000 медицинских шапочек, 3000 пар бахил, 7000 пар
одноразовых перчаток и 540 упаковок спиртовых дезинфицирующих средств. Также в отделения интенсивной терапии были переданы
7 аппаратов CPAP/BIPAP с функцией ST.
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Бюджетная адвокация на программы здравоохранения,
мониторинг их финансирования, содействие в обеспечении прозрачности
и подотчетности внешней помощи
Учитывая снижение донорского финансирования, Программа в течение продолжительного времени проводила работу по переходу
на финансирование из республиканского и местного бюджетов. Один из инструментов перехода - это механизм государственного
социального заказа на местном уровне, который начал реализовываться в отдельных городах (г. Ош, г. Кара-Балта, г. Каракол,
г. Джалал-Абад). Так, в 2021 году мэрией г. Кара-Балта был объявлен конкурс общественно-полезных проектов в рамках
муниципального заказа для местных НПО по темам: «Профилактика употребления психоактивных веществ среди молодежи»
и «Помощь женщинам, пострадавшим от семейного насилия и детям, оставленным родителями (включая детей с соло-родителем
и с родителями в миграции)». ОФ «Поверь в себя», с которым Программа работала по наращиванию адвокационного потенциала,
реализовала два проекта в рамках двух лотов муниципального заказа.
В сотрудничестве с компанией RBC IT International Group LTD разработан и запущен в эксплуатацию модуль аналитики на стандарте
OCDS, который позволяет отслеживать закупки в сфере здравоохранения, в том числе цены лекарственных средств и других товаров,
обеспечивая прозрачность госзакупок. Модуль содержит два приложения:
1. Общий обзор госзакупок - https://bi.open-contracting.org/kyrgyzstan/ ;
2. Анализ медицинских госзакупок - https://bi.open-contracting.org/kyrgyzstan_med/ .
Разработано приложение «PharmControl» на странице ЦРЗиМТ, позволяющее выявить аутентичность лекарственного препарата
и легальность его использования на территории страны.

10 стр.

Снижение правовых барьеров в отношении программ профилактики ВИЧ
и снижения вреда, а также уязвимых и маргинализированных групп
В рамках направления работы ФСК по искоренению правовых барьеров в отношении программ профилактики и снижения вреда ВИЧ,
а также уязвимых и маргинализированных групп населения, с января по сентябрь 2021 года были зарегистрированы со стороны
общественных защитников 620 кейсов, предоставлены
консультации более 3300 ключевым группам населения. 33%
зарегистрированных
кейсов
решены
«положительно»
для
бенефициаров,
33%
не
желали
обращаться
за защитой своих прав и 33% в процессе решения. Также необходимо отметить добавление компонента работы с пациентами
с туберкулезом в механизм защиты ключевых групп в связи с участившимися случаями стигмы и дискриминации со стороны
медицинских работников. Помощь выражалась в виде предоставления регулярных консультаций, сопровождения клиентов по
государственным учреждениям и правоохранительным органам, содействия в получении социальной помощи и т.д.
В 2021 г. были инициированы несколько прецедентных дел, связанных с нарушением прав ключевых групп, а именно детей, живущих
с ВИЧ, которые в 2006-2007 г.г. были инфицированы в детских территориальных больницах Ошской области. Заражения произошли
в результате ненадлежащего исполнения своих обязательств медицинскими сотрудниками. С 2007 г. ведутся множество уголовных/гражданских дел, связанных с этими кейсами, однако большая часть пострадавших детей, заразившихся ВИЧ не получили
материальную компенсацию. В этом году программой «Общественное здравоохранение» поддержана работа адвокатов по защите
прав части детей с ВИЧ во взыскании компенсации за причиненный вред здоровью. Так, Первомайский районный суд г. Бишкек
принял удовлетворительное решение о взыскании компенсации за моральный вред следующим лицам:
1. в размере 50000 (пятьдесят тысяч) сом с Министерства финансов КР в пользу Б. С.,
2. в размере 100000 (сто тысяч) сом с Министерства здравоохранения и социального развития КР и Министерства финансов КР
в пользу С.М.,
3. в размере 100000 (сто тысяч) сом с Министерства здравоохранения и социального развития КР и Министерства финансов КР
в пользу А.Ж.
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Правовая
программа
$ 713 940
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Бюджет Правовой программы в 2021 году составил $ 713 940 и включал грантовую деятельность и операционные проекты фонда,
содействующие правовым преобразованиям в Кыргызстане, отражающие ценности прав человека, верховенства права и открытого общества.
Октябрьские события 2020 г. в Кыргызстане привели к значимым изменениям в Конституции,
в государственном устройстве, в правовой системе Кыргызстана.
В течение 2021 г. происходили масштабные изменения: инвентаризация законодательства, приведение ключевых конституционных
законов в соответствие с Конституцией, изменения в уголовное, судебное и иное законодательство. Объявленная конституционная
реформа, референдум, структурные изменения в правительстве и в госорганах, и другие нововведения значительно изменили ситуацию
в сфере верховенства права и закона, прав человека, свободы слова, выражения мнений и мирных собраний, дальнейшего внедрения реформ
в судебно-правовом блоке.
В 2021 г. Правовая программа содействовала процессу формирования общественного консенсуса, направленного на устойчивое развитие
страны, и созданию диалоговых платформ. Деятельность программы также была направлена на консолидацию усилий гражданского
общества для сохранения достижений в сфере прав человека, гендерного равенства, не-дискриминации, независимости судебной системы,
свободе слова и мирных собраний, сохранению и соблюдению минимальных международных стандартов, а также поддержку
правозащитных организаций.

Вклад в сохранение независимости судебной системы
Улучшено 5 законопроектов, регулирующих судебную систему
в результате проведенных консультаций, обсуждений на круглых столах с участием судей,
депутатов Жогорку Кенеша КР, ученых юристов, представителей гражданского общества
было улучшено качество 5 законопроектов, регулирующих судебную систему.

Вклад в сохранение норм прав человека
и прогрессивных новелл в уголовном
судопроизводстве
73 статьи
Опубликовано в различных СМИ

8 участий
В ТВ и радио передачах

2 видео-интервью
в которых эксперты давали анализ и рекомендации для улучшения
проектов законов УК, УПК, Кодекса о правонарушениях.

Вклад в процесс инвентаризации
Подготовлены правозащитные экспертизы
4 углубленных анализа законодательства
23 открытых обращения
29 рабочих встреч
1 круглый стол
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Вклад в сохранение независимости судебной системы
Судебная система является важным механизмом в обеспечении прав и свобод человека в любом государстве и обществе и только ей
свойственно устанавливать верховенство права. Для обеспечения такой важной функции, судьи должны быть независимы и должны
по-настоящему обладать судебной властью. Конституция КР, принятая на референдуме 11 апреля 2021 года, несет в себе изменения
полномочий органа конституционного контроля, институтов, осуществляющих отбор судей, привлечение их к ответственности,
назначение руководителей местных судов и другие важные правовые преобразования. Все эти изменения, определяющие
деятельность судебной системы, должны найти достойное отражение в соответствующих законах, чтобы дать качественный импульс
деятельности судов и судей для достижения целей конституционной реформы. В этой связи, Кыргызская Ассоциация Женщин Судей
стала ключевым партнером по подготовке анализа законодательства, касающегося судебной системы, внесла свой вклад
в подготовку законов, регулирующих деятельность судов и судей, и подготовила свои замечания и предложения к ним,
непосредственно влияющие на доступ к правосудию уязвимых групп населения, усиление механизмов независимости судебной
власти.
Необходимо отметить, что в результате проведенных консультаций, обсуждений на круглых столах с участием судей, депутатов
Жогорку Кенеша КР, ученых юристов, представителей гражданского общества было улучшено качество 5 законопроектов,
регулирующих судебную систему.

5 законопроектов
Улучшено качество законопроектов,
регулирующих судебную систему
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Вклад в сохранение норм прав человека
и прогрессивных новелл в уголовном судопроизводстве
ОФ «Стратегические решения», объединяющий передовых страновых экспертов в области уголовного правосудия, был важным
партнером по этому блоку работы. Значительная доработка всего блока уголовного законодательства, которая была проделана
Генеральной Прокуратурой, в результате публичной критики на основе проведенных экспертиз экспертами ОФ. Как результат данной
эдвокаси кампании на пакет кодексов, принятых парламентом в июле, было наложено Президентское вето в августе, и их
дополнительная дальнейшая доработка в сентябре 2021 года, и как следствие всех этих процессов, отсрочка вступления Кодексов
в силу 1 декабря 2021 г.
ОФ «Стратегические решения» была проведена масштабная работа по отстаиванию и сохранению прогрессивных достижений
Кыргызстана в уголовной сфере. Сохранение предшествующих достижений можно считать большим достижением. Так было
опубликовано 73 статьи в различных СМИ, участие в 8 ТВ и радио передачах, 2 видео - интервью с известными ведущими
страны, в которых эксперты давали анализ и рекомендации для улучшения проектов законов УК, УПК, Кодекса
о правонарушениях.
Были проведены 3 исследования, которые ранее, никогда не проводились в Кыргызстане и подготовлены 3 аналитические записки
по трем важным новеллам в сфере уголовной и административной юстиции: мониторинг реализации применения
правоохранителями двух новелл - процессуальных соглашений и назначения пробационного надзора в том числе.

73 статьи
В различных СМИ

8 участий
В ТВ и радио передачах

2 видео-интервью
в которых эксперты давали анализ
и рекомендации для улучшения проектов
законов УК, УПК, Кодекса о правонарушениях.
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Вклад в процесс инвентаризации

Вклад в институциональное развитие системы ГГЮП в стране

Правовая клиника «Адилет» была основным партнером по координации усилий гражданского общества в процессе инвентаризации
законодательства. После публикации аналитических статей и открытых обращений ПК «Адилет», государственные органы
публиковали необходмую информацию, устраняли допущенные нарушения законодательства, принимали другие конкретные меры.
Одним из существенных результатов работы был отказ властей от применения принципа «гильотины» в процессе инвентаризации
законодательства, предполагавшего одновременную отмену сотен действующих законов с дальнейшим переутверждением или
пересмотром лишь части из них, что порождало реальные угрозы образования недопустимых правовых пробелов и коллизий, а также
коллапса деятельности государственных органов. Необходимо отметить улучшение процесса проведения инвентаризации – процесс
стал более открытым, более качественным, были пересмотрены и продлены сроки реализации, увеличено количество представителей
гражданского общества, улучшена координация. Подготовлены правозащитные экспертизы 22 законов, 4 углубленных анализа
законодательства, 23 открытых обращения, принято участие в 29 рабочих встречах и иных обсуждениях,
проведен 1 круглый стол с участием 51 человека.

Мониторинг развития системы ГГЮП и реализации Закона о ГГЮП, показали необходимость улучшения этого законодательства в части
предоставления квалифицированной юридической помощи по гражданским и административным делам, улучшения
институциональной структуры, а также улучшения качества предоставляемых адвокатами услуг и введения понятия параюрист.
Совместно с Центром по координации ГГЮП при МЮ КР был доработан проект закона о ГГЮП и приведен в соответствие
с новой Конституцией и новым уголовным законодательством. Результатом этой работы стало принятие во 2 и 3 чтении в ЖК Закона
«О гарантированной государством юридической помощи», в настоящее время находится на подписании у Президента КР.

22 закона

1 круглый стол
23 открытых
обращения
4 углубленных анализа
законодательства

29 рабочих встреч

Более того, в рамках Рабочей группы при ЦК ГГЮП был разработан новый проект Постановления Кабинета министров КР
«О повышении тарифов оплаты адвокатов из реестра ГГЮП».
Знаменательным событием было проведение международной он-лайн конференции о системах бесплатной юридической помощи
«Развитие систем бесплатной правовой помощи в постсоветских странах. Инновации, вызовы и перспективы на текущем этапе
развития. Роль и место института параюристов», на которой приняли участие адвокаты и юристы Республик Узбекистана, Казахстана,
Грузии, Молдовы, Украины, Кыргызстана.
В результате деятельности Правовой программы были проведены более нескольких десятков глубинных правовых анализов
и правозащитных экспертиз законопроектов, принято участие в десятках встреч различных Рабочих Групп в разных ведомствах,
проведены десятки круглых столов, обсуждений и публичных мероприятий, была развернута широкая медийная поддержка с целью
повышения осведомленности населения о проводимых реформах в стране.
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Развитие СМИ
$ 587 570

Фонд «Сорос-Кыргызстан» | Годовой отчёт - 2021

В 2021 году программа «Развитие СМИ» ($ 587 570) поддержала грантовые и операционные проекты, нацеленные на улучшение
качественного наполнения кыргызстанских медиа, в особенности в кыргызоязычном сегменте для общего улучшения информационного
поля Кыргызстана, реализации прав на свободу слова, выражения и доступа к информации.
В течение 2021 года программа работала по следующим направлениям:
Поддержка медиа организаций, защищающих свободу слова и свободу выражения мнений,
как основу открытого общества, чтобы обеспечить широкое обсуждение принимаемых
законодательных инициатив;
Создание и продвижение новых медиа форматов на базе IDEA CA в рамках проекта МедиаЖаса;
Поддержка расследовательской журналистики
с упором на кыргызоязычный сегмент и регионы.
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Институт Медиа Полиси в рамках проекта ФСК в 2021 году достигли следующих показателей:

5 судебных процессов
по защите прав журналистов и СМИ

70 юридических консультаций
для журналистов и СМИ

25 журналистов
приняли участие в 2-дневном тренинге
по эмоциональному выгоранию

25 журналистов
приняли участие в 3-дневном тренинге
по цифровой, правовой
и физической безопасности

10 обращений и заявлений
в защиту прав журналистов

ОО «Журналисты» в 2021 г. провели 10 обучающих вебинаров
по журналистике подготовили 20 аналитических материалов
о состоянии журналистики на кыргызском языке,
распространили 106 жилетов среди журналистов страны
перед референдумом и выборами президента.

Редакция Фактчек.кг в 2021 году
в рамках проекта ФСК выпустила
– 180 материалов на русском
и кыргызском языках.
Из них 24 материала в жанре
«Медиакритика»,
12 расследований, 144 фактчека

В рамках направления «Поддержка партнерских проектов
в независимых медиа» было выпущено 7 журналистских
расследований на русском и кыргызском языках по теме
коррупции, финансовых махинаций, городского развития
и образования.

В рамках проекта МедиаЖаса было рассмотрено 260 заявок,
13 медиапроектов получили поддержку. Общий охват
аудитории проектов составил более 10 000 000 просмотров,
5 телеканалов.

В рамках проекта по развитию региональной расследовательской журналистики,
организован 1 обучающий тренинг в Оше, поддержано 12 расследований,
проведено 2 общественных слушания по 3 расследованиям в Оше и Баткене,
проведено 8 мастер-классов на кыргызском языке с участием ведущих
журналистов страны.

Изданием «Клооп» было проведено 3 школы журналистики
обучено более 70 студентов. Более 5000 оригинальных
публикаций на кыргызском языке. Посещаемость сайта
увеличилась в 2 раза.

10 журналистских и документальных материалов,
поддержанных в рамках целевых и конкурсных грантов,
получили признание, номинации и награды в различных
международных и национальных премиях и конкурсах.
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Защита свободы слова, мониторинг медиазаконодательства,
поддержка региональных СМИ
В 2021 году мы работали с Институтом Медиа Полиси (ИМП) и ОО «Журналисты» по защите свободы слова,
мониторингу медиазаконодательства и поддержке региональных журналистов.
Все больше журналистов в нашей стране стали подвергаться онлайн нападкам за освещение проблем коррупции и нарушений прав
человека. Стала более частой практика вызовов на допросы в связи с публикацией журналистами постов в соцсетях с критикой
чиновников , а также истребование подписки о неразглашении. 8 февраля 2021 года УП № 26 Президентом Кыргызской Республики
был издан указ «О проведении инвентаризации законодательства Кыргызской Республики». В рамках мероприятий
по реализации данного указа ведется работа по масштабной инвентаризации законодательства Кыргызской Республики, в том числе
и в области свободы слова и доступа к информации. Это означает, что в ближайший год понадобится юридическая экспертиза
законопроектов с целью выработки предложений и замечаний.

ОО «Журналисты» в 2021 году в рамках реализации проекта «Мониторинг нарушений прав журналистов и СМИ в Кыргызской
Республике» (сентябрь 2020 – май 2021) провели 10 обучающих вебинаров по журналистике. В рамках этого же проекта было
подготовлено 20 аналитических материалов о состоянии журналистики на кыргызском языке. Кроме того, в начале 2021 года перед
референдумом и выборами президента страны ОО «Журналисты» при поддержке ФСК заказали еще 106 жилетов и обеспечили ими
журналистов страны.Это была уже вторая по счету раздача жилетов. В конце 2021 года вместе со всеми партнерскими
медиаорганизациями был запущен медиакербен по свободе слова и медиаорганизации встретились с представителями госорганов и
НПО в Таласской области. В 2022 эти встречи продолжатся в других областях.

11 июля 2021 г. прошли местные выборы, а осенью в Кыргызстане состоялись парламентские выборы. Демократические выборы
невозможны без свободы слова и печати, свободы собрания и объединения в политических целях. В преддверии и во время выборов
свободный обмен информацией и мнениями по государственным и политическим вопросам представляет принципиальное значение.
В рамках текущего проекта ИМП провел ряд мероприятий для содействия улучшению условий работы журналистов и защиты их прав
в ответ на существующие вызовы. 3-дневный выездной тренинг по информационной и физической безопасности на Иссык-Куле.
Половину из участников составили журналисты из Ошской и Баткенской областей. Слушатели высоко оценили мероприятия.
Также ИМП провел трехдневный тренинг по эмоциональному выгоранию и профилактике стресса для 25 представителей СМИ
из разных регионов Кыргызстана в гостевом доме «Ашуу», который был проведен психологом-тренером и доцентом кафедры
«Психология» Американского Университета в Центральной Азии (АУЦА) Еленой Костериной и магистранткой АУЦА Жибек
Кенжебаевой.
Цель проекта ИМП в 2021 году - продолжение работы по защите свободы слова в Кыргызстане через реагирование на угрозы свободе
слова в Кыргызстане, и просвещение граждан об их праве на свободу мнения и обеспечение журналистов профессиональной
юридической защитой в судах.

Поддержка новых медиа через создание социально-значимого контента
В 2021 г. это направление было реализовано через целевой грант IDEA CA в рамках проекта МедиаЖаса. В середине года был объявлен
конкурс идей, поступило 260 заявок, отобранные заявки прошли обучение на Бусткемпе, по итогам которого 13 медиапроектов
получили поддержку. В течение сентября-декабря в разных форматах и на разных площадках освещались вопросы прав человека,
медицины, гражданского образования, городского развития, ментального здоровья, экологии.
В конце года был проведен фестиваль МедиаКоон, посвященный медиапроектам, продвигающим равенство, гражданский активизм,
политическую грамотность, здоровый образ жизни, экоактивизм, лайфстайлинг и многое другое.
Общий охват проектов более 10 000 000 просмотров, 5 телеканалов.
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Поддержка партнерских проектов по журналистским расследованиям
В начале 2021 г. был проведен конкурс среди независимых медиа на поддержку партнерских проектов, поступило 19 заявок
и по итогам было поддержано 4 проекта – T-Media, Али Токтакунов Медиа Хаб, ТВ Академии и Политклиники.
Уже выпущено 7 расследований и организации продолжают работать. Также расследователи получили менторскую поддержку
проектов у международных расследователей и фактчекера.
Т-Медиа завершило реализацию проекта «Гражданский контроль» выпуском 12 репортажей по разным социально-значимым темам.
Вместе с Фондом расследовательской журналистики был запущен проект по развитию региональной расследовательской
журналистики, организован обучающий тренинг в Оше, поддержано 12 расследований, проведено 2 общественных слушания по 3
расследованиям в Оше и Баткене.

19 заявок
Поддержано 4 проекта
T-Media, Али Токтакунов Медиа Хаб,
ТВ Академия и Политклиника

Проект Т-Медиа
«Гражданский контроль»
Выпущено 12 репортажей
по разным социально-значимым темам.

Выпущено 7 расследований

Запущен проект
по развитию региональной
журналистики
Проект запущен совместно с фондом
расследовательской журналистики

Поддержано 12 расследований
Организован обучающий тренинг
в г. Оше
Проведено 2 общественных слушания
по 3-м расследованиям в Оше и Баткене

Институциональная поддержка независимых медиа
Проект Клооп Медиа «Графовая база»
Графовая база, созданная в ходе проекта в 2020 году, будет использоваться в журналистских расследованиях и после
окончания проекта, проводится регулярное ее обновление в соответствии с обновлениями открытых баз данных
государственных ведомств. Графовой базой теперь пользуются другие СМИ для проведения расследований.
Благодаря этому проекту создана мощная команда программистов, которая работает специализированно для проектов
журналистики и создания системы для онлайн школы.
Программисты проекта участвуют в других проектах Клоопа, связанных с выборами и референдумом. Материал «Кольца
коррупции. Как кыргызские бизнесмены сымитировали конкуренцию на 83 млн сомов», подготовленный при содействии
Фонда «Сорос – Кыргызстан» был номинирован на премию Sigma Awards. На основе базы запущен новый проект по поиску
«красных флагов» в области госзакупок при поддержке других доноров.

Борьба с фейками и медиаграмотность
Редакция «Фактчек.кг» продолжает свою работу в рамках проекта по верификации информации, выявлению фейков
и манипуляций в СМИ и в интернет пространстве.
В последние несколько месяцев редакция усилила подготовку контента в формате видео, так как видеоконтент по итогам
различных исследований на сегодняшний день является королем жанра. С августа 2021 г. Фактчек.кг зарегистрировался
в веб-сервисе Яндекс.Кью (поисковой сервис, отвечающий на самые сложные вопросы, делятся опытом в сообществах
и делают интернет достовернее).
За счет данной поисковой системы внешний трафик ресурса значительно увеличился. Более того, при запросе определенной
информации (например, цитата-чек материалы) Яндекс дает проверенную информацию, ссылаясь на ресурс – Фактчек.кг.
Статьи Фактчек.кг перепечатываются другими онлайн-изданиями.
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Институциональная поддержка независимых медиа
Развитие независимой журналистики
За последние два года у кыргызоязычного сайта «Клооп» стало больше читателей, посещаемость сайта увеличилось в два
раза. Увеличилось также количество подписчиков на всех страницах «Клооп кыргызча» в социальных сетях. Это стало
возможным во многом благодаря оригинальным текстовым и мультимедийным материалам на кыргызском языке, которые
выпускают журналисты Ошского бюро. За проектное время Клооп на трех языках (русском, кыргызском и узбекском) активно
освещал все значимые события страны: пандемия, выборы разного уровня, политическая обстановка, военный конфликт в
Баткене, природные катаклизмы и их последствия. Кыргызоязычная редакция Клоопа вышла на новый профессиональный
уровень, по количеству ежедневных публикаций на кыргызском языке из всех регионов страны, приблизилась к уровню
редакции на русском. Это то, к чему Клооп стремился несколько лет.
К настоящему времени проведено 9 школ журналистики Клоопа. Основам журналистики обучены около 150 студентов.
Публикации трех выпускников школы журналистики Клоопа получили признание:
Материалы двух студентов школы журналистики Ошского бюро были номинированы на национальную премию
в области профессиональной журналистики «Стремление-2020».
Номинация «Охрана детства» 3-е место – Айдана Жумашова с публикацией «Өмүр бою дарылануу жана 4 миң сом».
Дарыгерлердин шалаакылыгынан АИВ жуктуруп алган эне-балдардын окуялары»
Номинация «Культура и просвещение» 3-е место – Айзат Камчыбекова с публикацией «Кара-Суу:
Окуучулар Керме-Тоо айлынын авариялык абалда деп табылган мектебинде окуп жатышат»
Статья журналистки Айбике Адилет кызы «Все сгорело и обратилось в пепел». История семьи Мажитовых,
чей дом сожгли при конфликте на границе» победил номинацию «Лучшая работа по освещению проблем
одного региона» в конкурсе «Открытый Кыргызстан».

Международное признание журналистских работ
В июне 2021 г. дата-исследование Kloop.kg «Фемицид. Кто и как убивает женщин в Кыргызстане?» авторов Савии Хасановой
и Анны Капушенко наряду с проектами глобальных СМИ The New York Times, The Atlantic, Financial Times удостоилось награды
за высочайшее достижение в области дата-журналистики. Проект предоставил первую в Кыргызстане статистику фемицида
и с помощью данных доказал, что убийства женщин — основное следствие систематического насилия в семье. Проект первой
в Кыргызстане статистики о фемициде был поддержан Фондом «Сорос-Кыргызстан» в рамках конкурса
«Поддержка медиаинициатив по социально значимым темам с использованием новых подходов и платформ» в 2020 г.
Работа Максата Осмоналиева «Девочка и ослик» получила специальный призна центрально-азиатском конкурсе Media CAMP
2021, героиня фоторепортажа стала героиней документального фильма Данияра Абдыкеримова и репортажа
Current Time Asia; фильм был представлен на международном конкурсе фильмов по правам человека.
В 2020 г. в рамках грантового конкурса медиа программы Фонда «Сорос-Кыргызстан» было поддержано 14 проектов. В 2021
г. 5 материалов медиаорганизаций стали обладателями национальной премии «Стремление», организованной Интерньюс
в Кыргызстане. Издание «Политклиника» начало выпускать дата-материалы и вместе с Алтынай Мамбетовой подготовили
статью, которая завоевала 1 место в категории в номинации «Народ и его власть». В номинации «Охрана детства» первое
место получила работа Элвиры Султанмурат кызы, Дастан Үмөтбай уулу - Тоюлан. «Бийик» балдар тууралуу тасма (Тоюлан.
Фильм о «солнечных» детях), второе место работа Александры Титовой и Савии Хасановой в Клооп Медиа «У вас есть выбор,
у меня его нет» - интерактивная игра о том, как распознать насилие над ребенком и третье место Сыймык Марат уулу
из «Биздин ТВ» с материалом «Кыздары мээнеткеч Араван жергеси. Кыштакта бир күн (Один день в деревне)».
В номинации «Общество равных» первое место получила работа Анны Капушенко, Савии Хасановой из Клооп Медиа
«Я бы ее все равно убил» - исследование «Клоопа» о фемициде в Кыргызстане.
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Демократическое
управление
$ 402 072
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Программа «Демократическое управление», преследуя цель содействия
гражданскому участию и продвижения принципов демократического управления,
реализовала ряд проектов через открытые грантовые конкурсы,
предоставление целевых грантов и реализацию операционных мероприятий
в рамках бюджета - $ 402 072.
2021 год был первым годом деятельности программы, а также, годом особой
актуальности проблем демократического управления для страны.
Большим направлением в 2021 году для программы были проекты по прикладным,
практическим исследованиям и аналитике. Например, исследования по теме коррупции,
аналитические проекты Лаборатории социальных инноваций и запуск платформы
городских данных Civic City Dashboard (civicdata.kg).
Не менее важным направлением были проекты обучающего содержания – поддержка
Академии гражданского просвещения и академической сертификационной антикоррупционной программы.
Третьим
направлением
были
проекты
непосредственно
по
гражданскому
демократическому участию – это предоставление грантов на реализацию «Проектов
гражданского участия» и поддержка проведения крупного гражданского мероприятия –
Форума Граждан Кыргызстана.

13 проектов гражданского участия

6 исследований проблем коррупции
в Кыргызстане

25 выпускников Академии
Гражданского Просвещения
257 участников IV Форума
Граждан Кыргызстана
со всей страны
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Лаборатория социальных инноваций Кыргызстана
Несмотря на инициируемые шаги для развития страны в направлении зеленой экономики и цифровизации, проблемы повышения уровня социального
неравенства, высокого уровня безработицы, ухудшения ситуации с загрязнением воздуха, упадка инфраструктуры и слабых социальных гарантий
остаются по сей день актуальными.
Для содействия в улучшении экосистемы для появления креативных, инновационных подходов в решении вышеуказанных проблем Фонд
«Сорос-Кыргызстан» в сотрудничестве с Американским Университетом в Центральной Азии создал Лабораторию Социальных Инноваций (Social
Innovations Lab - Kyrgyzstan). Лаборатория нацелена на проведение исследований и организацию совместной работы по социальным, экологическим
и экономическим проблемам с привлечением 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 проектов Лаборатории является создание инструмента гражданского мониторинга работы муниципальных служб в виде городской
панели индикаторов - Civic City Dashboard. Данный инструмент в понятной логике отражает текущую ситуацию в городе, выстраивает 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.

Тест на гражданственность
С целью получения актуальных данных об уровне гражданской осведомленности и активности кыргызстанцев для дальнейшего повышения качества
и расширения программ гражданского просвещения, развития гражданских компетенций и повышения гражданской активности в Кыргызской
Республике, Ассоциация «Смарт Жаран», Фонд «Сорос – Кыргызстан» и Институт гражданского общества Университета Центральной Азии инициировали
организацию проведения национального опроса по методике «Тест на гражданственность».
Данная методика включает в себя характеристики, позволяющие людям быть более способными, эффективными и ответственными гражданами в своей
стране и в глобальном мире. Изучение гражданственности кыргызстанцев будет проводиться в соответствии с указанными теоретическими
и методическими основаниями по четырем главным направлениям:
гражданские знания;

гражданское поведение;

гражданское отношение;

гражданское образование;

Предварительно проведена аналитическая работа на тему концепции демократической гражданственности,
на ее основе велась разработка концептуально-теоретической рамки для последующего социологического исследования.
Итоги исследования в дальнейшем послужат проведению обширных публичных обсуждений
и презентации разработанных рекомендаций по развитию гражданских компетенций и повышению гражданской активности в КР.
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Изучение проблем коррупции в Кыргызстане

Целевые гранты

В 2021 г. программа «Демократическое управление» объявила исследовательский конкурс о проблемах коррупции в Кыргызстане. Целью конкурса
служило привлечение заинтересованных и квалифицированных исследователей к проведению серьезного изучения разных аспектов коррупции
и выработке обоснованных практических мер по борьбе с этим явлением.
Поддержанные исследования должны дать как самому Фонду, так и всем другим заинтересованным субъектам, твердую эмпирическую основу
для дальнейших инициатив и мер по противодействию коррупции в Кыргызстане. В частности, эти исследования должны заполнить пробелы в понимании
механизмов: правовых, политических, экономических и др. – ведущих к коррупционным явлениям, в выявлении конкретных факторов в обществе,
культуре, общественных институтах, способствующих коррупции.
По итогам конкурса, гранты на выполнение своих исследовательских проектов были предоставлены по шести заявкам, где каждый проект был нацелен
на изучение проблем коррупции в отдельной социально-экономической сфере, представляющей актуальный интерес для общества.

Проекты гражданского участия
Также, в 2021 г. был организован грантовый конкурс для поддержки гражданской активности и инициатив, способствующих укреплению приверженности
демократическим ценностям, усилению роли граждан в своем правлении (на национальном и местном уровнях), в определении и создании
благоприятных условий для общественной жизни, а также распространению культуры самоорганизации и взаимопомощи граждан ради общих
интересов.
Особо преследовалась цель выявить и поддержать активных граждан или их группы, которые самостоятельно и без сторонней помощи или запросов
реализовывали свои инициативы для общественного блага, и грантовая поддержка которых могла быть подспорьем в этой активности. Конкурс был
открыт как для юридических, так и для физических лиц. В результате отбора, грантовая поддержка была оказана 13 наиболее убедительным заявкам
согласно условиям конкурса – 5 от юридических лиц и 8 от физических лиц.
Проекты охватили важные для кыргызстанцев темы, включая:
развитие зелёных территорий города Бишкек
усиление экологического движения по сохранению биоразнообразия
в Таласском регионе
создание платформы обращений населения
в Ошскую городскую территориальную администрацию
фестиваль экологического активизма

продвижение ценностей парламентской демократии
через информационно-просветительскую деятельность в СМИ
просвещение женщин и девочек с инвалидностью
о сексуальных домогательствах
обучение кыргызо-язычных детей основам и принципам демократии
повышение гражданской и социальной активности лиц
с инвалидностью и родителей детей с инвалидностью

курсы по финансовой грамотности, профессиональной ориентации и помощь людям с инвалидностью в трудоустройстве и др.

Программа также поддержала ряд инициатив и мероприятий через предоставление целевых
грантов ключевым партнерам. В частности, грант ОО «Центр Полис-Азия» был предоставлен
на проведение десятой сессии «Академии Гражданского Просвещения»: образовательного форума
для отобранных через конкурс молодых лидеров, проходящий в течение года в трех недельных
сессиях – в июне, августе и октябре 2021 г.
Цель Академии – формирование когорты молодых граждан, признающих ценность прав человека
посредством организации неформальных площадок по передаче знаний и умений, необходимых
для проявления гражданственности. Около 25 участников прошли через 3 основные сессии АГП
и присоединились к когорте более 300 выпускников этой академии.
Другой целевой грант был предоставлен ОФ «Кочмон Номад» для организации и проведения
Форума Граждан Кыргызстана в ноябре 2021 г.. Пр оведенный уже в четвертый раз, Форум
был приурочен к 30-летию независимости Кыргызстана и был организован с целью налаживания
диалога среди активных граждан и гражданского общества на злободневные вопросы дня,
как с точки зрения уроков прошлого, так и с целью поиска путей развития в будущем.
Более 250 человек со всего Кыргызстана приняли участие в четырех тематических сессий форума:
местные сообщества, изменение климата, вызовы в образовании и общественные ценности.
Гости форума слушали и дискутировали в более 15 выступлениях на кыргызском
и русском языках.
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Образовательная
программа
$ 340 774
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В 2021 году Образовательная программа продолжила финансовую поддержку грантовых и операционных проектов
бюджет - $340 774 направленных на создание условий для улучшения доступа к образованию для детей
со специальными образовательными потребностями и из социально-уязвимых слоев.
Своевременная и комплексная помощь детям с нарушением слуха и сочетанными диагнозами.
ОО «Развитие» при поддержке ФСК проводит ряд обучающих вебинаров по повышению квалификации
в области сурдопедагогики сурдопедагогике для специальных педагогов.
Специалисты будут иметь обширное представление о работе и воспитании детей
с особенными образовательными потребностями.

Задачи проекта:
Повысить квалификацию специалистов по диагностике слуха и настройке слуховых аппаратов.
Обучение по повышение квалификации проведут приглашенные специалисты
из «Санкт-Петербургского сурдологического центра», обучение продлится 7 дней.
Закупить необходимое оборудование для диагностики слуха.
Оборудование кабинета для диагностики слуха (комплект для диагностики и настройки СА)
для оказания услуг детям и взрослым с НС и КИ в г. Бишкек и г. Ош.
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Инклюзивное образование

27 наименований и 2765 экземпляров

314 детей с ОВЗ

Учебно-методических материалов на кыргызском и русском языках для пилотных школ,
работающих с учениками с ОВЗ

будут проходить обучение по новым индивидуальным учебным планам

204 родителей

в 29 отделениях социальных служб
по КР Организована работа с социальными работниками

Получили профессиональные консультации по вопросам развития и социализации детей

27 мам
307 родителей и 413 детей

получают психологическую поддержку в рамках созданного ХАБа для детей с ДЦП

Дистанционно получили услуги психолого-медико-педагогического сопровождения
за период пандемии

49 детей
охвачены реабилитационными услугами у в рамках созданного ХАБа для детей с ДЦП

30 студентов

под руководством преподавателей проводили первое студенческое научное исследование
уровня инклюзии, подготовили отчет о состоянии инклюзии в 35 школах КР.

24 гостевые лекции
по инклюзивному образованию для студентов КР с профессорами из зарубежных стран

387 детей с СОП
(особыми образовательными потребностями) обучаются по адаптированной
программе разработанной 22 школами в КР

187 педагогов
за последние 3 года обучены работе по организации индивидуального подхода
с детьми с СОП

10 детей с СОП
в г. Ош получают дошкольную подготовку для

150 родителей
детей с особыми образовательными потребностями
юга Кыргызстана ознакомлены с методиками
сопровождения и качественной адаптации детей
в инклюзивном образовании.

в 4-х регионах

Проходят педагогическую практику «Школьный день» на базе РЦИО и в пилотных школах

340 студентов

Маршруты помощи детям с особыми
образовательными потребностями
и их родителям

Многоязычное образование
80 школ и 60 ДОО
Получили поддержку в разработке методических и школьных материалов
по многоязычию с учетом требований международных и национальных систем
оценивания ОРТ, НООДУ, PISA

5 вузов и спузов
Вовлечены в работу проекта по многоязычному образованию, включая разработка
программ подготовки педагогов многоязычного образования для образовательных
учреждений

юга Кыргызстана, среди активных родителей
и специалистов, работающих с детьми с особыми
образовательными потребностям распространен
опыт работы Центра помощи детям с аутизмом
«АВА мама+» г. Ош
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Многоязычное образование
В рамках программного компонента, направленного на поддержку развития системы
многоязычного образования Фонд «Сорос-Кыргызстан» выступает в качестве партнера
Министерства образования и науки КР в реализации Концепции и Комплексной программы
многоязычного
и
поликультурного
образования,
а
также
содействует
деятельности по реформе содержания образования (ГОС, разработка предметных
стандартов и УМК по языковому направлению).
Работа программы и разработка учебных материалов нацелены на школы и классы
с русским, узбекским и таджикским языками обучения – государственному кыргызскому
языку, а в школах/классах с кыргызским, узбекским и таджикским языками обучения
– официальному языку, по выбору школьной администрации и родительского сообщества.
Обучение в многоязычном формате дает возможность
интегрироваться
в
систему
получения
профессиональной подготовки выпускникам школ
с узбекским языком обучения, а также способствует
улучшению качества обучения вторым языкам
в школах этнических меньшинств.

80 школ

60 ДОО

5 вузов и спузов

вовлечены в работу проекта

Кроме этого, учителя-филологи получают необходимую практическую поддержку по развитию языковых навыков во втором языке (русск. и кырг.).
Учителя математики, развивая навыки в госязыке, смогут преподавать математику на билингвальной основе, что поможет учащимся старших классов узбекских школ лучше
подготовиться к сдаче ОРТ на государственном или официальном языке. Повышение потенциала учителей математики в развитии функциональной математической грамотности
учащихся по математике, знакомство с подходами независимого оценивания (ОРТ, НООДУ, PISA).
Проект «Поддержка обеспечения устойчивой реализации инклюзивных программ многоязычного (билингвального) образования в Кыргызской Республике», реализуемый
Общественным объединением «Центр социальной интеграции» является продолжением многолетней деятельности организации в качестве партнера Министерства образования
и науки КР в реализации Концепции и Комплексной программы многоязычного и поликультурного образования (в соответствии с меморандумом о сотрудничестве),
а также деятельности по реформе содержания образования (ГОС, разработка предметных стандартови УМК). Разработанные в проекте материалы будет переданы в систему
повышения квалификации, пилотные вузы по подготовке педагогов для многоязычных школ, методические кабинеты рай/горОО, ресурсные школы по многоязычному
образованию. Все разрабатываемые в проекте материалы будут представлены под открытой лицензией для широкого распространения и поддержки программ многоязычного
образования в Кыргызстане, странах Центральной Азии и других странах, внедряющих многоязычное образование.
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Инклюзивное образование
В 2021 г. в рамках программного компонента «Инклюзивное образование» по поддержке
инициатив организаций гражданского сектора, работающих над улучшением доступа
к образованию детей с ОВЗ, оказывающих прямые услуги в адрес детей и их родителей, были
поддержаны
7
проектов.
Среди
них
есть
инициативы,
направленные
на оказание сервисных и реабилитационных услуг в адрес детей с ОВЗ, а также те,
что, нацелены на институциональное закрепление устойчивой системы оказания
образовательных и социальных услуг для детей с ОВЗ. В рамках этого компонента были
подготовлены
и
тиражированы
печатные
учебно-методические
материалы
на
кыргызском
и
русском
языках
для
пилотных
школ,
работающих
с учениками с ОВЗ (всего 27 наименований и 2765 экземпляров)

Комплексная программа включает следующие направления:
Содержательный компонент – стандарты для учащихся с ОВЗ и обучение учителей общеобразовательных организаций
его использованию (через применение детоцентрированного подхода). Материалы модулей, разработанных в ходе проекта
ФЕЦА могут быть положены в основу программы повышения РИПКПКР;
Институционализацию Службы Психолого
(как система комплексной поддержки)

медико-педагогического

сопровождения

(СМПС)

как

структуры.

Постоянную консультационную психологическую поддержку родителей и семей;

Межведомственное взаимодействие и коммуникацию на предмет доступа ребенка с ОВЗ к образованию и компонента ИПР
в области педагогической реабилитации.

Фонд «Сорос-Кыргызстан» | Годовой отчёт - 2021, Образовательная программа

31 стр.

В рамках проекта «Биздин мектеп» ФЕЦА работает над решением 4 основных задач:

1

Развитие устойчивой системы социальных и образовательных услуг для детей с ОВЗ и их семей на местном уровне в рамках Концепции развития инклюзивного образования в КР
204 родителя

В 2021 году в рамках проекта активно вовлекались семьи в работу СПМПС. Проведено консультирование 204 родителей по вопросам развития и социализации детей. Обучены родители
доступным им методам и приемам оказания помощи детям в условиях семьи. Организована обратная связь родителей со школой. Разработаны и апробированы методы работы с детьми
со специальными образовательными потребностями при онлайн обучении. За период пандемии дистанционно услуги психолого-медико-педагогического сопровождения получили 307
родителей и 413 детей, получен новый опыт работы в удаленном формате. Проведены встречи с родителями, поддерживается работа родительских групп. Педагоги пилотных школ и школ
района получили материалы по работе с родителями. Оплата для СПМПС отражена в бюджете проекта, в республике функционируют 3 СПМПС.

Получили консультирование по вопросам развития
и социализации их детей

307 родителей
Дистанционно, за период пандемии

413 детей получили услуги психолого-медикопедагогического сопровождения

2

Развитие деятельности Межвузовской лаборатории инклюзивного образования (МЛИО) при КГУ им. И. Арабаева (в рамках пилотирования ГОС НОО для ДСОВЗ).

Межвузовская ЛИО на базе КГУ им. И. Арабаева, созданная ФЕЦА и ФСК смогла за 4 года стать стратегическим институтом по подготовке педагогических кадров для инклюзивной школы,
привлечено внимание Профессорско преподавательский состав (ППС) 7 вузов страны к организации инклюзивного процесса обучения, система подготовки педагогических кадров,
совершенствуется, разработано и внедрено УМК на кыргызском, русском языках (для бакалавров, повышения квалификации). 30 студентов проходят педагогическую практику «Школьный
день» на базе РЦИО и в пилотных школах. Освоили работу тьютора. Для постоянной реализации системы подготовки специалистов будущих педагогов на базе педагогической инклюзивной
площадки разработана педагогическая система управления «Школьным днем» в рамках инклюзивной практики с компетентным методическим руководством со стороны обученных
преподавателей вуза.
Лаборатория представляет Кыргызстан в совете вузов по инклюзивному образованию стран СНГ (базовый вуз БГПУ им. М. Танка). Были организованы 24 гостевые лекции по инклюзивному
образованию для студентов КР с профессорами из зарубежных стран. Магистранты, студенты, на базе МЛИО знакомятся с литературой по ИО (270 источников), могут организовать
дискуссионную площадку для студенческого мероприятия по защите прав ЛОВЗ с участием Омбудсмена; преподаватели, читающие курс «Инклюзивное образование», получают
консультации по содержанию предмета, студенты опробовали диагностико-коррекционный инструментарий. 340 студентов под руководством преподавателей проводили первое
студенческое научное исследование уровня инклюзии, подготовили отчет о состоянии инклюзии в 35 школах КР.
На базе Лаборатории проводятся Международные конференции «Вместе за инклюзию» с публикацией научного сборника, конференцию проводили в режиме онлайн.

30 студентов
проходят педагогическую практику
«Школьный день» на базе РЦИО
и в пилотных школах

340 студентов
под руководством преподавателей проводили
первое студенческое научное исследование
уровня инклюзии, подготовили отчет
о состоянии инклюзии в 35 школах КР
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3

Внедрение проекта государственного образовательного стандарта для детей с ограниченными возможностями
здоровья в систему образования (Стратегия развития образования в Кыргызской Республике на 2018-2020 годы).

Реализация ГОС образования детей с ОВЗ обеспечивает сопоставимое по своему качеству образование для детей с ОВЗ. Ориентация содержания образования преимущественно на
формирование жизненных компетенций ребенка с ОВЗ создает основу для эффективной социализации обучающихся. На сегодняшний день, 387 детей с СОП обучаются
по адаптированной программе разработанной 22 школами в КР. За последние 3 года обучены работе по организации индивидуального подхода с детьми с СОП 187 педагогов.

4

Организовать межведомственное взаимодействие в целях реализации Программы развития инклюзивного образования в КР.

В целях улучшения межведомственного взаимодействия создан межведомственный координационный совет, который продолжает свою деятельность на национальном уровне, также
созданы местные координационные советы, таким образом, проектом создан демократический (без административного ресурса) формат для улучшения вертикального
и горизонтального взаимодействия между МСР, МОН и МЗ КР. В Индивидуальные программы реабилитации детей с ОВЗ совместно с Министерством социального развития КР внесены
рекомендации в раздел педагогическая реабилитация для 314 детей на основании ИУП. Организована работа с социальными работниками в 29 отделениях по КР. Создан ХАБ для детей
с ДЦП при ИПК Кыргызской Медицинской Академии, для обучения врачей и родителей, а также с практическими занятиями с детьми. На базе ХАБА охвачены психологической поддержкой
27 мам, реабилитационными услугами 49 детей. Разработаны и утверждены МОН КР программы развития школы в условиях инклюзии для пилотных школ, где обозначена система
работы школ на условиях партнерства с сообществом. В рамках реализации Программы развития школы в условиях инклюзивного образования, было проведено обсуждение итогов
сотрудничества школы в течение года с партнерскими организациями и заинтересованными сторонами.
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Маршруты помощи детям с особыми образовательными
потребностями и их родителям
На базе Центра помощи детям с аутизмом «АВА мама+» г. Ош организована работа службы «Родительская приемная инклюзивного образования» для
родителей детей с инвалидностью проживающих на юге Кыргызстана, а также дошкольная подготовка для 10 детей с особыми образовательными
потребностями г. Ош.
150 родителей детей с особыми образовательными потребностями юга Кыргызстана ознакомлены с методиками сопровождения и качественной
адаптации детей в инклюзивном образовании.
Опыт работы Центра помощи детям с аутизмом «АВА мама+» г. Ош распространен среди активных родителей и специалистов, работающих с детьми
с особыми образовательными потребностями в 4-х регионах юга Кыргызстана. Привлеченные специалисты обучены основам инклюзивного дошкольного
образования, основам АВА терапии и Денверской модели раннего вмешательства для детей с аутизмом и другими нарушениями в развитии.

Развитие инклюзивного образования через совершенствование содержания
и методики программ в системе повышения квалификации
Данный проект был нацелен на совершенствование содержания и методики преподавания программ по ИО в системе повышения квалификации
для развития инклюзивного образования в КР.
Общественный фонд «Будущее страны» в 2021 году при поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан» работал над составлением и распространением
методических материалов для:
Принятия единого понятийного аппарата по ИО в КР, составив и утвердив словарь профессиональной лексики по ИО.
Определения и утверждения минимального базового контента (знание, отношение, действие), обязательный для всех программ по ИО
Размещения в сети интернет информационно-методического ресурса для программ по ИО.
Усиления тренерского потенциала специалистов курсов повышения квалификации необходимых для качественного предоставления программ по ИО.
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Современные пути ведения детей с синдрома Дауна
Общественный Фонд Родителей Детей с Синдромом Дауна «Сантерра - Юг» работает над проектом
«Синдром Дауна - не повод для изоляции».
Основными задачами проекта являются:
Повышение осведомленности медперсонала о современных путях ведения синдрома Дауна.
Обучение родителей навыкам развития детей с СД.
Обучение специалистов общеобразовательных учреждений инклюзивному подходу.
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Формирование профессионального сообщества
раннего вмешательства в Кыргызстане
Для создания и развития сообществ профессионалов в области раннего вмешательства, Общественное объединение «Шоола-Кол» при поддержке
Фонда «Сорос-Кыргызстан» в течение 2021 года работало в нескольких направлениях, включая:
Образовательный курс (в онлайн режиме) Санкт-Петербургского института раннего вмешательства «Методика преподавания организационных основ
раннего детского вмешательства», для формирования профессионального сообщества первых сертифицированных тренеров/преподавателей раннего
вмешательства в Кыргызстане;

Своевременная и комплексная помощь детям
с нарушением слуха и сочетанными диагнозами.
ОО «Развитие» при поддержке ФСК проводит ряд обучающих вебинаров по повышению
квалификации в области сурдопедагогики сурдопедагогике для специальных педагогов.
Специалисты будут иметь обширное представление о работе и воспитании детей с особенными
образовательными потребностями.
Задачи проекта:
Повысить квалификацию специалистов по диагностике слуха и настройке слуховых аппаратов.
Обучение по повышение квалификации проведут приглашенные специалисты
из «Санкт-Петербургского сурдологического центра», обучение продлиться 7 дней.
Закупить необходимое оборудование для диагностики слуха.
Оборудование кабинета для диагностики слуха (комплект для диагностики и настройки СА
для оказания услуг детям и взрослым с НС и КИ в г. Бишкек и г. Ош.

Организационная, информационная, консультативная и методическая помощь в Джалал-Абадской и Нарынской областях для продвижения
и распространения методик и инструментов раннего вмешательства специалистам в этой области;
Поддержка путем проведения ежемесячных скайп – супервизий специалистами из Российской Федерации для сотрудников служб раннего
вмешательства Иссык-Кульской, Джалал-Абадской и Нарынской областях в целях повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов;
Проведение апробации, внедрения и описания новых для Кыргызстана прогрессивных методов и технологий раннего вмешательства на базе службы
раннего вмешательства ОО «Шоола-Кол». Данная работа позволит выявить возможности и трудности, отработать все механизмы, описать опыт,
чтобы в дальнейшем распространять отработанную модель на другие регионы.
SEO\SMM продвижение Раннего вмешательства в социальных сетях, поддержка и наполнение www.ei.kg , https://www.facebook.com/eii.kg ,
https://www.instagram.com/ei.kg/ , что повысит восприимчивость к принципам, ценностям и этике раннего вмешательства.

35 стр.

Информационная
программа
$ 291 219
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Грантовая и операционная деятельность Информационной программы в 2021 году ($ 291 219)
способствовала внедрению технологий для развития добросовестного управления,
запустила два новых программных направления по популяризации и повышению
понимания среди населения их цифровых прав, а также по развитию цифровой экономики.

60 студентов

и практикующих юристов прошли тренинги по цифровым правам,
разработан 1 юридический справочник по цифровым правам.
https://kglawsociety.org/

Более 2000 участников

приняли участие в Восьмом КИТ-Форуме
(Кыргызстанский форум ИТ).

Данные 900 детей мигрантов

Более 9000 подписчиков
и
Более 500 тыс. просмотров

собраны на сайте, 500 историй-разговоров доступны на youtube
в форме подкастов https://900stories.emektep.info/

видео о цифровых правах
@threedotsca @threedotskg
(https://www.instagram.com/threedotskg/)

32 ученика

из школ южных областей Кыргызстана приняли участие
в Школе программирования.

580 бизнес-компаний

было исследовано в рамках исследования ISOC
по защите персональных данных

20 видео-передач

Более 80 предпринимателей

прошли обучение на тренингах по цифровому предпринимательству,
создано 48 новых бизнес-страниц в Инстаграмм
и 300 участников на Digital Ishker по цифровому ипредпринимательству
@digitalishker

(на Youtube-канале ТРК Ынтымак) о цифровых правах в Кыргыстане на кырг.языке.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhnOMnk8cC_x_5VNhpoPDCxYTr1PTIWR7
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Civic tech
В части поддержки развития технологий для добросовестного управления, Информационной программой был проведен грантовый конкурс среди НПО на поддержку проектов в области civic tech (гражданских технологий) - инструментов и сервисов, направленных на снижение
социального неравенства, укрепления социальной справедливости, поддержке уязвимых слоев общества, усиления гражданского взаимодействия. В результате конкурса были поддержаны 3 проекта:
1

2

3

ОФ «Экспертные решения для реализации Конвенции о правах инвалидов» с проектом исследования цифровой доступности
сайтов государственных органов для людей с инвалидностью на примере
пяти сайтов: https://www.gov.kg,
https://portal.srs.kg, https://mlsp.gov.kg, http://med.gov.kg и https://edu.gov.kg. По результатам исследования были
разработаны подробные рекомендации и инструкции для веб-разработчиков о том, как сделать сайты более доступными
для ЛОВЗ. Кроме этого, в результате адвокации в рамках данного проекта 30 сентября 2021 г. Центр стандартизации и
метрологии КР утвердил своим приказом стандарт доступности сайтов для пользователей с инвалидностью, описывающий
требования доступности цифрового контента (ГОСТ Р 52872-2019, IDT), который вступает в действие с 1 января 2022 г.

ГП Информационно-маркетинговый центр «Айылмаалымат» разработал телеграм-бот «ДыйканДос» - многофункциональный
онлайн-помощник для каждого фермера. Бот содержит советы и информацию по выращиванию сельхозпродукции, дает
доступ к обучающим материалам, справочникам, видеоматериалам и литературе по сельскому хозяйству,
а также предоставляет шаблоны документов, каталоги и реестры. Более того, доступны материалы и документы по импорту
и экспорту продукции, информация о грантах, информация о подведомственных организациях Министерства сельского
хозяйства со всеми контактными данными. Кроме этого, можно подать жалобу и внести предложения На сегодняшний день
ботом пользуются около 14 тысяч фермеров.
ОсОО «АйТиЭс Текноложиз» разработало электронную систему с использованием искусственного интеллекта для оцифровки
государственных данных с привлечением обычного населения. Основная функция системы - перевод документов
из сканированной версии в текстовый вариант, что позволит осуществлять моментальный поиск среди документов
по ключевым словам. Картинку из загруженных сканированных версий документов, система делит на более мелкие части
(картинки, состоящие только из одного слова), используя нейронные сети по работе с изображениями. Мелкие части она
рассылает своим внешним пользователям через мессенджер Телеграм, которые прямо в смартфоне могут вводить буквами
то, что видят на картинке. За каждое введенное слово пользователь получает денежное вознаграждение, которое потом может
быть переведено на электронные кошельки или банковскую карту. В оцифровке бумажных документов могут участвовать
любые пользователи, но приоритет будет отдаваться ЛОВЗ.
Таким образом никто из внешних пользователей не увидит всего документа, а только слова из разных документов,
а ЛОВЗ получат дополнительный вид удаленного заработка.
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Защита цифровых прав в Кыргызстане
Проведен грантовый конкурс на поддержку проектов в области защиты цифровых прав в Кыргызстане. Понимание цифровых прав, их сути и механизмов защиты находится в зачаточном состоянии, а дискуссия защиты цифровых прав остается прерогативой узкого круга НПО.
Вместе с тем, усиливающийся чрезмерный государственный контроль над гражданами с использованием систем автоматического сбора и обработки биометрических персональных данных, открывающий возможности для беспрецедентного усиления авторитаризма, со всеми
вытекающими угрозами в области защиты прав и свобод граждан, требует вовлечения в процессы мониторинга как можно более широких слоев населения. В связи с этим были поддержаны проекты по продвижению и защите цифровых прав путем обучения граждан вопросам
защиты цифровых прав, персональных данных, конфиденциальности в цифровой среде. В результате конкурса были поддержаны 5 проектов:
1

2

3

ОФ «Международная Образовательная Ассоциация Дебатов в Центральной Азии (IDEA CA) с проектом по защите цифровых
прав и персональных данных через создание и распространение в социальных медиа обучающего контента в формате
поп-медиа. За шесть месяцев было создано более 100 статей, роликов и картинок на данную тематику. Распространение
преимущественно осуществляется через страницу @threedotca в инстаграмм.

ОО «Кыргызское отделение Интернет Общества» (ISOC Kyrgyzstan Chapter) с проектом по проведению исследования объема
и целесообразности сбора персональных данных (ПД) в бизнес-секторе в КР. По результатам исследования, оказалось,
что подавляющее большинство бизнес-компаний нелегитимно собирают персональные данные: не получают согласие,
не знакомят пользователей с перечнем собираемых персональных данных, целями их сбора и обработки, их правами, сроками
хранения и защиты, не публикуют свою политику по обработке персональных данных.

Учрежедние «Общественная региональная телерадиокомпания «Ынтымак» в рамках проекта «Мен билем» создавала
информационный контент на кыргызском языке для размещения на ТВ, радио, Youtube-канале и в газете. Они рассказывают
простым и понятным языком о цифровых правах людей.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhnOMnk8cC_x_5VNhpoPDCxYTr1PTIWR7

4

5

ОО «Юридическое сообщество Кыргызстана» разработало обучающий контент по цифровым правам для студентов
юридических факультетов, практикующих юристов. ЮСК провело серию тренингов в Бишкеке и Оше по вопросам применения
цифровых прав, регулирования цифровых прав в Кыргызстане и международной практике защиты, сбора и обработки данных
и
сохранности
цифровых
прав,
а
также
выпустило
юридический
справочник
по
теории
и практике защиты цифровых прав в Кыргызстане https://kglawsociety.org/

ОФ «Гражданская инициатива интернет политики» (ГИИП) провела серию мероприятий по популяризации защиты
персональных данных. Были проведены конференция Privacy Day for Kids, где было организовано два конкурса среди
учащихся старших классов школ, студентов ВУЗов на «Лучшее видео или информационный медиа-продукт: плакат, песня,
флешмоб и т.д. в защиту персональных данных в социальной сети Инстаграм и Тик-Ток, а также Восьмой по счету
Кыргызстанский форум информационных технологий (КИТ-форум).

Фонд «Сорос-Кыргызстан» | Годовой отчёт - 2021, Информационная программа

Развитие цифровой экономики
В рамках третьего направления по поддержке развития цифровой экономики Информационной программой был поддержан проект
ОФ «Кочмон Номад» - «Айылдык Табышкер». Бизнес-тренеры обучили более 80 предпринимателей из регионов Кыргызстана
современным цифровым методам продажи своей продукции в интернет-пространстве. Несмотря на то, что проект длился всего
полгода большая часть бизнеса уже начала увеличивать производственные обороты, и тем самым создавать новые рабочие места
для местных жителей за счет использования электронных платформ по продаже, логистике, проведению денежных операций.
4 декабря была проведена республиканская конференция в сфере цифровой экономики «Digital Ishker», которая включала панельные
дискуссии, воркшопы, а также лекцииот лидеров в сфере Digital-предпринимательства. Также было проведено награждение лучших
цифровых предпринимателей всех направлений по результатам их деятельности в 2021 году.
Завершая ряд проектов по развитию ИТ-образования в системе профессионально-технического образования, в 2021 году программой
были запущены еще 4 ИТ-лицея с целью институционализации возможности обучения на основе двухгодичного учебного плана,
вместо 3-х лет. Соответствующие изменения в Закон «Об образовании», согласно которым сроки обучения для учащихся ПЛ на базе
9-го класса могут быть сокращены с 3х до 2х лет (решением РНМЦ при МОН) были приняты еще в июне 2021 года, благодаря активной
адвокации ФСК. Это даст значительное преимущество лицеям, поскольку позволит сократить затраты на 1 год контрактного обучения,
что сделает обучение еще более доступным и конкурентоспособным по сравнению с другими учебными заведениями, особенно
среди областных ВУЗов.
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Искусство
и культура
$ 129 800
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В течение 2021 года благодаря выделенному бюджету ($ 129 800) на стипендиальные, грантовые и операционные мероприятия
программа «Искусство и культура» поддержала 22 независимых художественных проекта в сфере изобразительного искусства,
музыки, кино и театра в Бишкеке, Оше, Нарыне и городах Иссык-Кульской области.
Запуск программы по Искусству и Культуре Фонда «Сорос-Кыргызстан» в 2021 году был
определенным экспериментом, где мы рассматривали искусство и культуру как инструмент для
формирования общественного дискурса. Первым фундаментальным исследованием программы
стало исследование «Точки культурной модернизации» которое позволило сформировать
приоритетное направление для программной деятельности. Основным результатом исследования
стало подтверждение того, что несмотря на богатое культурное многообразие Кыргызстана, в
стране очень слабо развита политика и практика управления этим многообразием.
При этом именно культурное многообразие зачастую основополагающий фактор для экономического развития, туристической привлекательности, расцвета инноваций и устойчивости
общества.

Задействовано

Проведено

7 музейных пространств

8 выставок

3 театральные площадки

6 концертов

2 концертных
пространства

7 показов фильмов

4 локации Open Air

Презентация
исследования
более 15 мастер-классов
и лекций

320 человек
было вовлечено
в качестве участников

Охват проектов в офлайн
режиме более 5000 человек
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Программа была выстроена на четырех основных элементах:
ART Fellowship – стипендиальная программа
по поддержке проектов в области искусства и культуры.
В рамках проекта было получено 98 заявок.
В результате двухэтапного отбора было поддержано 7 проектов :
«Эко-КУРАК» - мастер классы по созданию Курак - панно из швейных отходов
(лоскутков) в течении пяти с половиной месяцев. Результатом проекта стала
выставка работ в КНМИИ им. Г.Айтиева. Было переработано порядка 300 кг
швейных отходов. В создание панно были вовлечены около 200 женщин в
возрасте от 25 до 70 лет.
Запись фьюжн альбома «Каалоо» музыкальной группы «Аура». Это второй
альбом группы, который был профессионально записан. В записи альбома
приняли участие всемирно известные музыканты из России и Украины.
В альбом вошло 10 треков.
«Музей участия» - образовательный проект для музейных работников
Иссык - Кульской области. В проекте приняли участие 4 музея.
«Пост-Карантин, новые знания» - образовательный проект Ошского
областного музея изобразительных искусств им. Т.Садыкова, который
включил в себя мастер-классы, арт резиденцию и выставку. В проекте
приняли участие 10 художников из Кыргызстана и Узбекистана.
«Lost space gallery» - художественное оформление и освоение уличного
пространства художниками в стиле стрит-арт
Фестиваль инклюзивного театра «Жаныртуу», серия творческих
мероприятий для людей с ментальным нарушением здоровья.
«Incredible Osh» - создание видео контента и проведение серии мероприятий,
направленных
на
сохранение
истории
города
Ош.

«Кино грант 2021»
В рамках программы было принято решение провести узкопрофильный конкурс
в области документального кино. Проект получил 14 заявок и в результате
двухэтапного отбора было снято 4 документальных фильма длительностью
до 40 минут. Снятые документальные фильмы затрагивают актуальные социально
экономические проблемы и вопросы сохранения культурного наследия.
«Наука помнить. Клавдия Антипина». Фильм - воспоминание рассказывает о жизни
и работе первого этнографа в Кыргызстане.
«Дарыгер» - трехчастный документальный фильм о сложностях работы семейного
врача в отдаленном высокогорном районе (Нарынская область).
«Кто следующий?» - документальный фильм в стиле true crime о похищении невест
в КР (ала качуу). Фильм основан на двух резонансных преступлениях и судебных
разбирательствах, связанных с ними.
«Черный вагон» - сюжет фильма раскрывает тяжелый и опасный для жизни труд
шахтеров в Баткенской области. Данный фильм был отобран на фестиваль
документального кино «Tampere Film Festival»,Финляндия. Необходимо отметить,
что три картины проекта - фестивальные фильмы.
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АРТ фестиваль «Mixtura»
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«ART Camp 2021»

Первый фестиваль независимого современного искусства, посвященный культурному разнообразию в Кыргызской Республике,
продолжительность которого составила три месяца (октябрь-декабрь). Участниками фестиваля стали независимые
представители арт среды в области изобразительного искусства, кино, фотографии, музыки, театра, архитектуры. Проекты/идеи
были поддержаны программой в форме малых грантов. Фестивальная программа была составлена из перформансов, которые
представляют собой экспериментальные проекты авторов. Необходимо отметить, что данная инициатива позволила выявить
огромный потенциал артистической среды и донести в нелинейной форме творческие манифесты авторов широкой аудитории.
Проект - неотъемлемая часть «ART CAMP 2021», так как служит информационной платформой.

Серия мероприятий по созданию коммуникаций между представителями арт и медиа сфер. Продолжительность проекта
составила шесть месяцев (июль - декабрь). Участие приняли представители арт среды и медиа сообщества. «ART Camp 2021»
осуществлялся самой программой с привлечением независимых экспертов. Всего в проекте три этапа:

Всего в рамках фестивальной программы прошло 15 мероприятий.
Аудитория фестиваля в 2021 году - 3000 человек.

Были проведены:
коммуникационная встреча в Бишкеке

подготовительный

период реализации

мониторинг

В ходе работы были выявлены новые коммуникационные возможности и трансформационные техники
по созданию мини-комьюнити. В мероприятия было вовлечено 52 участника.

создание фильма о проекте

выездной кэмп на Иссык -Куль
просмотр фильма с участниками кэмпа

В результате этих мероприятий участниками было создано более 10 арт продуктов в различных формах (видео для соцсети, изо,
музыка,театр,кино).
В сентябре 2021 года программой был поддержан концерт узбекской музыкальной группы «ЭлектроОко», в рамках евразийского
тура музыкантов. В Бишкеке концерт группы проходил в формате Open Air и привлек большое количество слушателей. Данная
инициатива осуществлялась в рамках культурного обмена между странами Центральной Азии.
Целевой грант сроком на один год был выдан Музею феминистского искусства на аренду помещения для музея. Выделенные
денежные средства позволят музею выработать устойчивость, системность и регулярность осуществляемых проектов.
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Проект МедиаЖаса: поддержка инициатив для продвижения культуры гражданского медиаактивизма
Саида Нуралиева, координаторка IDEA Центральная Азия

Потребление и создание информации в современном мире – это одна из самых быстро развивающихся индустрий
в человеческой жизнедеятельности. Общая информационная среда ежегодно растет вместе с демографическим ростом населения,
развитием технологий и появлением новых форматов подачи информации. Соотношение популярности новых и традиционных
медиа постоянно меняется, и как показывает мировая практика, общество довольно быстро переходит к осознанному
потреблению информации через новые медиа, а телевидение становится больше причиной для семейного совместного досуга или
фонового информационного шума.
При условии, что 78% населения преимущественно использует кыргызский язык и информационная среда новых медиа не производит
актуальный контент на доступном и понятном языке (включая новостной, образовательный, интеллектуальный,
развлекательный контент), местное население все еще вынуждено обращаться к традиционным медиа для удовлетворения
информационного запроса. Сохранение подобной тенденции, когда материалы на кыргызском языке ограничены лишь некоторыми
односторонними
каналами
информации,
способствует
информационной
зависимости
населения,
возможностям
и манипулирования общественным сознанием и отсутствием плюрализма мнений и ценностных ориентиров. В виду быстро
изменяющейся политической повестки и кризисов в Центральной Азии, необходимо заметить, что консолидация кыргызстанской
общественности активно происходит через интернет. Благодаря социальным сетям и мессенджерам, жители Кыргызстана
активно создавали группы для оказания гуманитарной помощи, транспортной помощи, освещения ситуации
в приграничных районах, фактчекинга и солидаризации.
Развитие и поддержка культуры создания контента - это задача, которая формирует новых общественных лидеров меняющих
ситуацию в регионе. В проекте МедиаЖаса принимали участие не только создатели контента, но и их аудитория, волонтеры,
которые помогали при создании проекта, например в Balcon.Media был целый пул начинающих контент-мейкеров, которые
создавали публикации вместе с Бердибеком Алаковым, или к примеру в рамках экомарафона Исмаила Карыпова, было создано 367
публикаций на экотематику на кыргызском и русском языках, 55 девушек прошли курс по теории феминизма в рамках проекта
«Антиуниверситет», и более миллиона людей погрузились в истории Гулжан Турдубаевой. Все авторы контента проходили
обучающие тренинги и понимали важность принципа «не навреди» и «ничего о нас, без нас», контент проходил личную
саморедактуру на предмет фактчека, языка вражды, этичности и доступности (понятности) публикаций. Это новый виток в сфере
создания контента в Центральной Азии, более чувствительного, более этичного и более достоверного.
Хорошей практикой получилась поддержка мероприятий участников в виде презентаций проектов и нетворкинговой площадки
МедиаКоон, это дало возможность собрать большое количество заинтересованных людей и популяризировать проект.

В целом для IDEA Центральная Азия реализация данного проекта
была вызовом, так как достаточно крупная инициатива
с амбициозными целями должна была быть реализована
в сжатые сроки.
В качестве изменений и достижений в устойчивости
и развития организации можно отметить:
1

Улучшенное понимание финансовых процедур и правил
реализации грантовых инициатив.

2

IDEA Центральная Азия также смогла расширить свой нетворк
среди бенефициаров и активистов. С помощью проекта удалось
укрепить связи с местными гражданскими активистами\ками
и медийными личностями, что в будущем очень важно
для реализации других наших программ.

3

При работе с субгрантерами, нам пришлось поддерживать
очень различные инициативы. Многие предполагали работу
в сферах, где мы не имели опыта или приходилось осваивать
и изучать новые платформы. К примеру, тема репродуктивного
и сексуального здоровья или опыт работы со съемками роликов
в 360°.
Это отличный опыт для нашей будущей деятельности
как инструментов и идей при подаче и реализации проектов.

4

Одна из рекомендаций - расширить проект на несколько стран
Центральной Азии, чтобы контент-мейкеры имели
возможности для регионального сотрудничества и обмена
опытом.
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Как собрать миллионы просмотров не доезжая до «Красной Речки»?
В Кыргызстане существует стигма менструации, женщины и девочки не говорят о месячных открыто, вместо этого они
используют множество других завуалированных терминов, например: Красная речка, гости из Краснодара, Красная армия,
концерт Кровостока и т.п.. Еще одна проблема заключается в том, что родители не обсуждают проблемы полового воспитания
и секса с детьми и замалчивают многие важные вопросы из-за чего в обществе рождаются мифы касательно соблюдения
половой гигиены. А также, в Кыргызстане не существует уроков полового воспитания в школе.
Проект «КанTip?» - посвящен менструальной гигиене, его цель рассказать
в обучающих видео на кыргызском языке о том, что такое менструация,
как пользоваться прокладками, тампонами, менструальными чашами,
как правильно подмываться и что же такое ПМС.

2 500 000 просмотров

Проект обрел огромную популярность в социальной сети TikTok и в первую неделю
набрал более 1 500 000 просмотров, на данный момент количество просмотров
достигает 2 500 000 просмотров. Но и это не предел, автор проекта Айкокуль
Ибраева планирует пополнить количество видео в TikTok и следующий сезон
посвятить гигиене мальчиков.

Фильмы с полным погружением
Несмотря на принятые Кыргызской Республикой международные и национальные документы по гендерному равенству, остро стоит проблема
похищения девушек с целью вступления в брак. По данным ООН, в Кыргызстане ежегодно совершается более 3500 тысяч преступлений против
женщин и девочек, включая убийства, телесные повреждения, изнасилования и насильственные браки.
17 декабря в Бишкеке состоялась премьера панорамного фильма в формате 360° на кыргызском языке. Фильм в формате 360° – 10-минутный
отрывок из жизни девушки, которую похитили для принудительного вступления в брак. Зрители смогли получить опыт полного погружения в
очках дополненной реальности, наблюдая за жизнью главной героини. Автор фильма – Сергей Каргин, звукорежиссер и медиапродюсер.
Режиссер фильма говорит: «Меня похитили» - это история жизни девушки по имени Айна, у которой были цели, мечты, стремление.
А кто то решил за неё её судьбу, и пытается заставить ее жить, как им нужно.»
«Уникальность данного фильма заключается в том, что зрители получают уникальный опыт полного погружения в личную трагедию главной
героини. Фильм можно пересматривать неоднократно, так как он наполнен «пасхалками», каждая деталь, предмет интерьера находящиеся в
кадре рассказывают нам свою историю и является отсылкой, дополнительным ключом к сюжету» - говорит соавтор фильма Наргиз Мехдиева.

«Это имеет значение!» - о ментальных расстройствах
без предрассудков
Проблема психических расстройств и ментального здоровья в Кыргызстане замалчивается в медиа.
До сих сложно встретить качественный контент с рекомендациями или обменом опыта без демонизации,
стигматизации людей с ментальными расстройствами, без патриархальной повестки, рекомендаций терпеть, не
жаловаться и более того на кыргызском языке. По данным ВОЗ статистика самоубийств во всем мире выросла на
60% за последние 50 лет. Также по данным ВОЗ примерно от 76% до 85% пациентов с психическими
расстройствами не получают никакого лечения.
Проект Стигмы. Нет - это проект получивший финансирование в рамках проекта МедиаЖаса, он посвящен
ментальному здоровью и культуре принятия, понимания и поддержки в Кыргызстане. Ведущие подкаста,
продвигая свой проект получили возможность выступить на Республиканской юбилейной научно-практической
конференции врачей-психиатров в Медицинской Академии Кыргызской Республики и поделиьтся опытом работы
в рамках свой подкастовой деятельности. На данный момент проект выходит на кыргызском и русском языках,
команда обрабатывает большое количество писем от слушателей подкаста с вопросами, просьбами о помощи
и словами благодарности.
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Тревоги и надежды народа Кыргызстана
Фотопроект Гулизы Урустамбек «Тревоги и надежды народа Кыргызстана» посвящен 30-летию
независимости страны. Фотопроект объединяет между собой 10 фоторепортажей, которые
рассказывают истории разных людей - жизнь шахтеров, работающих в темных шахтах;
фельдшера которая ходит на работу 10 километров в день; судмед эксперта, который каждый
день работает среди трупов и многое другое. Фотографии тонко захватывают характер героев,
быт, ежедневную рутину, личную драму и боль.

Играй и обучайся

Для создания этого проекта в течении 3 месяцев, автор проекта объехала регионы
Кыргызстана, собирая каждую историю индивидуально. Выставка Гулизы Урустамбек
состоялась в Национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева,
ее посетили более 3000 человек.

Майрамбек кызы Мыскал - актриса Театра юного зрителя, которая занимается постановкой детских представлений, уже давно задалась
целью создать проект интересный для детей из сел. По рассказам Мыскал, в детстве из-за того что она росла в селе у нее было очень
мало воспоминаний о каникулах, так как все это время она проводила на посевных работах. Продумав все нюансы, она задалась целью
создать телешоу о детской безопасности «Куурчак».
Для создания этого шоу были подключены декораторы, кукольницы, актеры и актрисы, съемочная команда и даже сами дети, но чтобы
его действительно увидели детки, появилась задача предать его на телевидение. Самое большое вещание в Кыргызстане имеет
телерадиокомпания КТРК, канал охватывает все 7 областей и имеет около 5 миллионов просмотров ежедневно. Получив
договоренность с каналом, передача попала в республиканское вещание, 10 серий одного сезона программы «Куурчак» набрали около
48 миллионов просмотров. Цель Мыскал была достигнута благодаря проекту и ее личному труду и упорству.
P.S. помимо КТРК, передача также вещается на региональном телевидении Нарын ТВ (Нарынская область) и Ынтымак ТВ (Ошская и
Джалал-Абадская области).
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Традиционный бизнес с 30-летней историей выходит в Online
Нурия Исакова решила заняться своим бизнесом 30 лет назад, когда поняла, что знания в мастерстве
рукоделия, полученные от мамы и бабушки необходимо популяризировать и превратить в дело своей
жизни. Первые шаги в вышивке национальных элементов на вязанных вещах не приносили много денег,
но со временем бизнес начал развиваться и процветать на уровне родного города Талас.
Кроме выполнения заказов клиентов, Нурия хотела также вести обучающие курсы, считая своим долгом
передавать знания, тем самым развивая национальную культуру через вязание одежды
с традиционными кыргызскими элементами. Она обращалась в городскую администрацию с просьбой
поддержать ее идею, но поняла, что этого недостаточно. Когда услышала о запуске проекта «Айылдык
Табышкер», с радостью приняла решение участвовать. На момент подачи заявления, Нурия поставила
перед собой конкретные задачи, нацеленные на совершенствование бизнеса и открытие обучающих
курсов.
После прохождения школы на Иссык-Куле Нурия составила бизнес-проект и была твердо настроена
найти финансовую поддержку для реализации идей. Благодаря удачному стечению обстоятельств наша
героиня услышала от координатора проекта «Айылдык Табышкек» информацию о грантах
для предпринимателей, живущих в регионах страны. Нурия немедленно решила действовать
и на сегодняшний день открытие цеха по валянию войлока для изготовления тапочек находится
на стадии оформления документов!
«Для нас было важно дать толчок на дальнейшие действия всем нашим участникам,
но в приоритете, конечно, оставался маркетинг и онлайн-продвижение» - делится лидер проекта
Улан Усөйун. «Нурия Исакова, воспользовавшись всеми советами тренеров, и сейчас активно ведет
свои социальные сети, доказывая нам, что возраст, домашние обязанности и многое другое
не мешают идти к поставленным целям».

В данное время Нурия посещает мастер-классы для повышения профессионального уровня, открыла
курсы и обучает двух мастериц. Также она получила часть необходимого оборудования от мэрии г. Талас,
изучает возможности онлайн-торговли на международных рынках. Кроме этого, сотрудничает с одним
из крупных брендов Кыргызстана - с компанией Шоро!
Проект «Айылдык Табышкер» был разработан специально для предпринимателей из регионов с целью
научить и приспособить участников к новым условиям рынка в интернет-пространстве, а также работать
с открытыми данными для продвижения бизнеса. В выездном лагере участники программы обучались
современным методам выстраивания бизнес-процессов, дизайну и продвижению/рекламе
в социальных сетях для предпринимателей. Проект был реализован Общественным фондом «Көчмөн
Nomad» при поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан».
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Курак – искусство, которое окрыляет и исцеляет экологию
Чолпон Аламанова популярная художница, дизайнер, эксперт прикладного искусства, а также основательница школы курак (пэчворк, традиционное лоскутное
шитье). Она убеждена, что для созидания предметов искусства не нужно много денег, так как философия курак заключается в простоте решений – старые мужские
галстуки, изношенные джинсы, лоскутки ненужных тканей – это все может стать частью нового, потрясающего произведения.
Чолпон открыла свою школу по обучению технике курака в 2014 году и с «головой» погрузилась в эту деятельность. Она искренне верит в важность идеи
возрождения древнего искусства кыргызов. Более того, Чолпон убеждена, что курак может быть одним из главных решений экологических проблем, ведь в его
основе лежит принцип осознанного потребления и переработки — мастерица курак дарит старой вещи шанс на новую жизнь. Такой подход сможет спасти
экологию страны и планеты в целом.
В 2021 году, Чолпон получила финансовую поддержку в рамках программы «Искусство и культура» Фонда «Сорос-Кыргызстан» и реализовала проект
«ЭКО-КУРАК». В течение 5,5 месяцев, около 200 женщин от 25 до 70 лет, под руководством куратора, переработали 300 кг вторсырья
и научились шить красивые современные вещи из отходов швейных цехов, включая предметы интерьера, одежду и сувенирную продукцию в старинной технике
лоскутного шитья.
Как отмечает Чолпон, «ЭКО-КУРАК» поднимает важные вопросы современного общества: бережного отношения к сырьевым ресурсам, улучшения экологии,
сохранения кыргызского культурного наследия и повышения уровня жизни женщин.
Одна из наиболее острых проблем сегодняшнего Бишкека - смог. Отходы швейных цехов сжигаются на городской свалке и используются населением в качестве
топлива вместо угля, тем самым отравляя воздух и нанося непоправимый вред здоровью людей, особенно на фоне пандемии COVID-19 который поражает легкие
человека.
Результаты работ участниц проекта были представлены на одноименной выставке в Музее Изобразительных Искусств им. Г. Айтиева, которую также поддержал
Фонд «Сорос-Кыргызстан».
Больше всего Чолпон радует успехи ее учениц. Многие из них рассказывают, что курак помогает им справиться с жизненными трудностями. Пока женщина шьет,
она обретает гармонию, начинает о чем-то мечтать, у нее улучшается настроение. Это своеобразная медитация.
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Большие мечты в маленьких лоскутках
Теплота маминых рук

Еще одна интересная история о тепле души и рук, которое остается в каждом изделии, связана с другой ученицей Эльвирой.
Изначально
она
звонила
Чолпон
заказать
настенное
панно
для
друга
семьи
из
Европы.
Так как на тот момент проходило обучение в рамках проекта, поддержанного Фондом «Сорос-Кыргызстан», Чолпон уговорила
Эльвиру посетить курсы и сшить панно своими руками. Чолпон убедила женщину, что панно которое будет передавать теплоту
рук изготовительницы станет лучшим подарком для друга. В процессе обучения Эльвира сшила замечательное панно,
собранное из разных лоскутков ненужных тканей. Как призналась потом Эльвира, чем больше она вкладывала свою любовь,
создавая свое произведение, тем меньше она хотела расставаться с ним В итоге на семейном совете было решено оставить
панно дома, а другу подарить другой подарок.
Теперь панно, сшитое Эльвирой - настоящее семейное достояние, от которого теплоту и любовь мамы удивительным образом
чувствуют трое сыновей, когда прижимаются к нему щечками.

Трансформация после 60 лет

Одна из ярких участниц проекта - Бурул апа. Дети Бурул апа записали ее в школу курака без ее ведома. Переживали, что мама,
которой за 60 ни с кем не общается, а в школе вопрос социализации будет решен. Придя впервые в школу курак сама женщина
заявила, что особого желания у нее нет и ходит только лишь потому, что дети заставили.
Ее искренность и открытость до сих пор вызывает добрую улыбку Чолпон, так как было особенно интересно наблюдать
за трансформацией Бурул апа от нежелания до любви к кураку. Она увлеклась и погрузилась в философию эко-курака,
как одного из инструментов сохранения планеты от загрязнения путем переработки старых тканей, вдохнув них новую жизнь.
Первым изделием стало панно, в процессе которого Чолпон увидела позитивные изменения в глазах своей ученицы, которые
теперь даже засияли ярче. Было видно, как женщина посвежела, стала более энергичной. Бурул апа и сегодня, по завершении
курсов, продолжает заниматься искусством курак и успела представить свои произведения на выставке, чем сильно гордится.

Чолпон рассказывает, что в ее школу приходят также ученицы
с базовыми навыками курак. Одной из них является Нуркыз,
которая посещала курсы для усовершенствования знаний.
Она поделилась, что живет с мужем на съемной квартире и
хочет создать панно для их собственного дома. Услышав это,
Чолпон мотивировала Нуркыз думать и вкладывать
позитивные мысли и мечты о новом доме, наполненном
счастьем, смехом детей и яркими лучами солнца в каждый
лоскуток. Прошло время и Чолпон получила от своей ученицы
сообщение с благодарностью и новостью о том, что они
переехали в приобретенную с мужем квартиру, а прекрасное
панно, сшитое в школе, висит на стене дома мечты.
Эти три истории - только часть из сотни других позитивных
изменений в жизни участниц школы курак.
Курак всегда занимал особое место в сердце Чолпон
и придает ей силы, открывает новые возможности, наполняет
энергией. Она убеждена, что женщины Кыргызстана могут
также заниматься этим искусством, совмещая красивое
творчество и достойную жизнь. За годы своей работы, Чолпон
получила возможность увидеть многие зарубежные страны
и объездить весь Кыргызстан. Благодаря своему делу
она помогает своей семье,живет в свое удовольствие
и искренне верит, что развитие ее школы предоставит новые
возможности и другим женщинам Кыргызстана.
Сейчас Чолпон нацелена больше обучать тренеров, которые
в свою очередь смогут обучать других желающих технике
курак и таким образом расширят круг мастериц, обретающих
счастье в своем деле.

Мы поддерживаем стремление к открытому обществу, где все мы разные и равные.
Нашей миссией является содействие построению в Кыргызстане общества, основанного на принципах справедливости,
равенства каждого, активного гражданского участия и подотчетности государства перед обществом.

Над годовым отчётом работали:
+996 (312) 66 43 75

SorosKyrgyzstan

office@soros.kg

SorosKyrgyzstan

soroskg

www.soros.kg

Координаторы – Кубан Сагынбеков, Айдай Норузбаева
Дизайн - IROKEZ

Выражаем особую благодарность авторам фотопроектов «Тревоги и надежды народа Кыргызстана»
Гулизе Урустамбек кызы и «Ты не одна» Гульжан Турдубаевой за размещение своих работ.
Отдельная признательность нашим партнёрам за фотоматериалы, которые также были использованы
в иллюстрации годового отчёта ФСК 2021 года.

