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XV International Human Rights Documentary Film Festival «Bir Duino-2021»

 
Краткая информация о фестивале

Пятнадцатый юбилейный фестиваль документальных фильмов по правам человека «Бир Дуйно-Кы-

ргызстан» проходил в Бишкеке с 3 по 9 декабря. В этом году тема фестиваля – «Права человека в 

период рисков и бедствий».

 

Открытый международный фестиваль документальных фильмов по правам человека – главное со-

бытие для всех деятелей документального кино, экспертов, правозащитников, лидеров сообществ 

и простых граждан. 

 

В 2021 году на участие в фестивале было подано 45 заявок. Организационный комитет определил 

самые лучшие фильмы для показа в конкурсной программе, в которой представлены 24 фильма 

основной программы и 2 фильма специальной программы.

  

Почетным президентом фестиваля стала народная артистка КР Айтурган Темир. В состав жюри во-

шли директор Национальной киностудии «Кыргызфильм» Акжол Бекболотов, российский режиссер 

Евгений Безбородов, общественный деятель Тендик Тыныстанов, режиссер из Узбекистана Иль-

хом Икрамов, региональный директор Global GNDR Шиванги Чавда, директор представительства 

Amnesty International Наталья Звягина (Россия), профсоюзный активист, председатель Конфедера-

ции труда России Борис Кравченко.

 

В этом году в рамках фестиваля и в рамках 16-ти дней активизма против гендерного насилия были 

проведены лаборатории: «Доступ к образованию девочек в Кыргызстане в условиях патриархаль-

ной среды, дискриминации и роста религиозного фундаментализма» и «Доступ к правосудию 

женщин и девочек с инвалидностью, пострадавших от сексуализированного насилия».

 

Для документалистов и всех желающих были организованы мастер-класс по подготовке сценар-

ных заявок и питчинг.
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В передачах на ТВ1 с участием международных и национальных экспертов обсуждались темы: 

«Индекс запрета пыток в регионе ОБСЕ» и «Роль профсоюзов в Кыргызстане. Что дальше?»

 

Международная мониторинговая миссия по трудовым правам в Центральной Азии с участием 

представителей профсоюзов России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и других стран про-

вела V координационную встречу по рассмотрению ситуации с правом на свободу объединений 

и выработке стратегии по защите трудовых прав.

 

Международный фестиваль документальных фильмов «Бир Дуйно-Кыргызстан» является сестрин-

ским  фестивалем МФДФ по правам человека One World1 и впервые прошел в 2007 г., и с каждым 

годом популярность и значимость фестиваля растет.

 

На фестивальных площадках предоставляется широкая возможность для дискуссий о докумен-

тальной правде в сфере прав человека с привлечением документалистов и экспертов, как мест-

ных сообществ, так и международных, в инновационном формате «Права человека через ис-

кусство» (Human Rights through Art). Показы фильмов проходили в кинотеатре «Бродвей», который 

посетили свыше 2000 человек.

Фестиваль проводился «Правозащитным движением: Бир Дуйно-Кыргызстан» при поддержке По-

сольства Швейцарии в Кыргызской Республике, совместно с сетями солидарности WLP (Women’s 

Learning Partnership), FIDH (International Federation for Human Rights), CSP (The Civic Solidarity 

Platform), Forum-Asia, GNDR (The Global Network of Civil Society Organisations for Disaster Reduction), 

BICE (International Catholic Child Bureau), Международной мониторинговой миссией по трудовым 

правам в Центральной Азии.

 

Ждем вас на фестивале 2022!

 

1https://www.oneworld.cz/festival/
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XV International Human Rights Documentary Film Festival «Bir Duino-2021»

Brief information about the festival

The 15th anniversary Festival of Documentary Films on Human Rights «Bir Duino-Kyrgyzstan» was held in 

Bishkek from 3 December to 9 December 2021.

The open international Festival of Documentary Films on Human Rights is the main event for all 

documentary filmmakers, experts, human rights defenders, community leaders and ordinary citizens, the 

largest professional screening of films on human rights. Every year, important discussions and meetings 

are held within the framework of the festival, in which representatives of many countries take part.

This year the theme of the festival is Human Rights During the Period of Risks and Disasters.

 

The festival program was divided into thematic components, each of them consisting of 3-4 films made 

by documentary filmmakers from different regions of the world.

Screening of films devoted to the theme of Children’s Rights was held on 4 October, when films from 

Belgium, Sweden, Afghanistan, the USA, Egypt, Denmark, Germany, Kyrgyzstan were presented. Access 

to Justice was the theme of the next day of the festival. The audience familiarized themselves with the 

films of directors from DR Congo, France and Kyrgyzstan. On 6 December, the theme of the day was 

Human Rights During a Period of Risks and Conflicts. The audience watched films made in Canada, 

Kyrgyzstan, Russia. The theme of Rights of People with Disabilities was represented by films from Russia 

(Tatarstan), Kyrgyzstan. The theme of Social, Economic and Cultural Rights was represented by films from 

Kyrgyzstan, Russia. One of the important days was dedicated to the topic of Pandemic and Human 

Rights. The audience watched films about Turkmenistan, Great Britain. Films on the topic of Business and 

Human Rights were presented by Sweden, Chile, Belgium, Norway, Great Britain, Kazakhstan, Russia, 

Kyrgyzstan.

Traditionally, the attention of the festival participants is focused on the competition program, which 

includes the newest documentary films. This year 45 applications were submitted for participation in the 

festival. The Organizing Committee selected the best films to be shown in the competition program. The 

competition program featured 24 films of the main program and 2 films of the special program.
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The fate of the prizes was determined by the decision of the jury – documentary professionals from 

Kyrgyzstan and other countries.

The Honorary President of the festival was the People’s Artist of the KR Aiturgan Temir, the jury of 

the documentary film competition included: Director of the National Film Studio «Kyrgyzfilm» Akjol 

Bekbolotov, director Evgeny Bezborodov, public figure Tendik Tynystanov, director Ilkhom Ikramov, 

Regional Director of GNDR Shivangi Chavda, Director of Amnesty International Natalia Zvyagina, trade 

union activist, Chairman of the Confederation of Labor of Russia Boris Kravchenko. 

Based on the results of screenings of all the films in the competition, the jury determined the winner of 

the Grand Prix and gave special awards to the participants. Prizes were awarded based on the results of 

the general professional rating. 

Traditionally, the festival has an extensive non-competitive program consisting of domestic and foreign 

documentaries, special events.

This year within the framework of the festival and 16 days of activism against gender-based violence, 

the following laboratories were held: Access to Education for Girls in Kyrgyzstan under Conditions of a 

Patriarchal Environment, Discrimination and the Growth of Religious Fundamentalism and Access to 

Justice for Women and Girls with Disabilities Victims of Sexualized Violence.»

 

For documentary filmmakers and all visitors, a master class on preparing script applications and pitching 

was conducted.

The TV1 channel hosted broadcasts with the participation of international and national experts: “Index 

of Prohibition of Torture in the OSCE Region” and “The Rrole of Trade Unions in Kyrgyzstan. What’s next?” 

The International Labor Rights Monitoring Mission for Central Asia held the 5th coordination meeting 

with the participation of trade union representatives from Russia, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan 

and other countries to discuss the situation with the right to freedom of association and strategies for 

protecting labor rights.
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The International Festival of Documentary Films «Bir Duino Kyrgyzstan» is a sister festival to One World2 

and was held for the first time in 2007, and every year the popularity and importance of the festival is 

growing.

The festival was held by the Human Rights Movement: Bir Duino-Kyrgyzstan with the support of the 

Embassy of Switzerland in the Kyrgyz Republic, together with the networks of solidarity of WLP (Women’s 

Learning Partnership), FIDH (International Federation for Human Rights), CSP (Civic Solidarity Platform), 

Forum-Asia, GNDR (Global Network of Civil Society Organisations for Disaster Reduction), BICE 

(International Catholic Child Bureau), International Labour Rights Monitoring Mission for Central Asia.

At the venues, the festival provided a wide opportunity to discuss the documentary truth in the field of 

human rights, engaging documentarians and experts, both local and international, using the innovative 

format «Human Rights through Art». The films were screened at the Broadway Cinema, which was 

attended by over 2,000 people.

 

We are looking forward to seeing you at our Festival 2022!

2https://www.oneworld.cz/festival/
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Айтурган Темир,

Народная артистка Кыргызской Республики. 

Почетный Президент  ХV Международного фестиваля 

документальных фильмов по правам человека «Бир Дуй-

но-Кыргызстан-2021» Айтурган Темир награждена Орденом 

«Манас» III степени Кыргызской Республики, за выдающий-

ся вклад в развитие мирового кинематографа удостоена 

звания Офицера Ордена искусств и литературы Франции 

- одной из четырех министерских наград Франции.

Ayturgan Temir

People’s Artist of the Kyrgyz Republic

Honorary President of the XV InternationalHuman Rights 

Documentary Films Festival “Bir Duino-Kyrgyzstan-2021”

Mrs. Temir was awarded the Order of Manas of the 3rd class 

of the Kyrgyz Republic. For her outstanding contribution to the 

development of the world cinematography Ayturgan Temir 

was awarded the title of Officer of the Order of Arts and Letters 

of France, one of the four ministerial awards of France.
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Последние десятилетия много 

говорят о правах женщин и ин-

тересах девочек, рассуждают 

о том, что должно составлять 

их жизнь и каковы их перспек-

тивы, спорят о статусе, пре-

восходстве одного пола над 

другим. Не может быть спра-

ведливого и благополучного 

общества без образованных, 

нравственных, ответственных, 

гуманных людей. Чтобы появи-

лись такие люди, должны быть 

соответствующие воспитание, 

образование, культура семьи, 

и все, что влияет на нас извне: 

телевидение, кино, соцсети, 

интернет.

Искусство – это великая 

трансформирующая сила. 

Кинематограф - величайшее 

из искусств, искусство выс-

шего порядка, потому что оно 

вобрало в себя и живопись, 

литературу, дизайн и декора-

цию, музыку, театр и все дру-

гие виды искусств. Во многом 

20 век сложился под влиянием 

кинематографа. И мы можем 

использовать его для строи-

тельства гармоничного обще-

ства, где женщины занимают 

достойное место наряду с 

мужчинами.  Изучая искус-

ство, классическое, фольклор-

ное, традиционное, совре-

менное, мы не только влияем 

на духовное развитие соб-

ственной семьи, но и пода-

ем пример нашим зрителям, 

слушателям, читателям, неся с 

полотен картин или с экрана 

все эти ценности и установ-

ки. В искусстве содержится 

огромная цивилизационная 

сила, способная противосто-

ять всеобщему натиску высо-

котехнологического варвар-

ства, жертвами которого мы 

становимся сегодня. Воспе-

ваемые как всеобщее благо 

высокие технологии, вроде бы 

призванные улучшить жизнь 

людей, сделать наши обще-

ства более справедливыми 

и благополучными, на самом 

деле всего лишь бездушные 

безвольные инструменты в 

руках людей, которые могут 

быть использованы, как для 

построения благополучного 

общества, так и темного, тота-

литарного, но высокотехноло-

гичного общества. Нам нельзя 

об этом забывать. 

В мире много примеров, где 

высокие технологии исполь-

зуются для ежесекундно 

контролем поведения ра-

ботников на рабочем месте, 

передвижения людей по ули-

цам города, контролируется 

то, что отдельный человек ест, 

смотрит, читает. Если XX век 

подарил эмансипацию, сво-

боду личности, свободу чувств 

и совести, особенно женщин, 

что отображено в кинемато-

графе, то сегодня все личные 

границы стираются и человек 

постепенно становится без-
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people. In order for such 

people to appear, we should 

ensure appropriate upbringing, 

education, family culture, and 

everything that affects us from 

the outside: television, cinema, 

social networks, the Internet.

Art is a great transformative 

force. Cinema is the greatest 

art form, the art of the highest 

order, because it has absorbed 

painting, literature, design and 

scenery, music, theater and 

all other forms of art. The 20th 

century was influenced by 

cinema in many ways. And we 

can use it to build a harmonious 

society where women occupy 

a worthy place alongside men.  

Studying art, classical, folklore, 

traditional or modern, we not 

only influence the spiritual 

development of our own family, 

but also set an example for 

our viewers, listeners, readers, 

showing them all these 

values and mindsets on the 

ликой частью большого це-

лого. Как никогда остро стоит 

вопрос того, что технологии 

должны быть поставлены на 

службу человечеству, гуман-

ности, свободе личности, 

всем нашим ценностям, за 

которые мы много лет боро-

лись. А этого не добиться без 

распространения техническо-

го и гуманитарного образо-

вания среди широких слоев 

населения, особенно среди 

уязвимых слоев, женщин и 

стариков, девочек с самого 

раннего возраста.

Мне хотелось бы обратиться к 

девочкам, к женщинам. Без-

условно, создание благопо-

лучной семьи и материнство 

делают жизнь любой женщины 

счастливой. Однако вы будете 

более успешными как храни-

тельницы очага и матери, если 

будете любознательными, об-

разованными, стремящимися 

узнать новое, предприимчи-

выми, будь то в бизнесе или в 

социально ориентированный 

делах. Поэтому развивайтесь, 

совершенствуйтесь, не стойте 

на месте, идите туда, к чему 

лежит душа – в науку, рукоде-

лие, театр, в школу. Делайте 

это с полной отдачей. Только 

так вы воспитаете успешных 

и нравственных детей, будете  

таким человеком, которому 

верят, которого уважают и за 

которым хотят идти.

***

In recent decades, there has 

been much talk of women’s 

rights and the interests of girls, 

what their life should be like and 

what their prospects are. There 

have been a lot of arguments 

about the status, the superiority 

of one sex over the other. There 

can be no just and prosperous 

society without educated, 

moral, responsible, humane 
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canvases of paintings or on the 

screen. Art contains a huge 

civilizational force capable of 

resisting the universal onslaught 

of high-tech barbarism, 

which we experience today. 

Celebrated as a universal good, 

high technologies, seemingly 

designed to improve people’s 

lives and make our societies 

more just and prosperous, 

are in fact just soulless tools 

in the hands of people, tools 

that can be used to build 

both a prosperous society 

and a dark, totalitarian high-

tech society. We should not 

forget about it. There are 

many examples in the world 

where high technologies are 

used to monitor the behavior 

of workers in the workplace 

every second, movement of 

people along the streets of 

the city, to monitor what an 

individual eats, watches and 

reads. If the 20th century gave 

us the emancipation, personal 

freedom, freedom of feelings 

and conscience, especially to 

women, which is reflected in 

the cinema, today all personal 

boundaries are erased and 

a person gradually becomes 

a faceless part of a greater 

whole. The issue, which is 

more acute than ever, is that 

technologies should be put at 

the service of the human kind, 

humanity, individual freedom, 

and all our values, for which we 

have been fighting for many 

years. And we cannot achieve 

this without providing technical 

and humanitarian education 

to the general population, 

especially to vulnerable groups, 

women, the elderly, girls from an 

early age.

I would like to appeal to girls, to 

women. Of course, the creation 

of a prosperous family and 

motherhood make the life of 

any woman happy. However, 

you will be more successful as 

a hearth keeper and mother 

if you are curious, educated, 

eager to learn new things, 

enterprising, whether in business 

or social affairs. Therefore, 

develop, improve, do not stand 

still, go where your heart takes 

you – engage with science, 

handicraft, theater, school. 

Do it with full dedication. This 

is the only way you can raise 

successful and moral children, 

and be the kind of person 

people believe, respect and 

want to follow.

13 14
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Аида Касымалиева, вице-спикер Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики

Aida Kasymalieva, Vice-Speaker of the Parliament of the 

Kyrgyz Republic
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Уважаемые сотрудники ОО 

«Бир Дуйно-Кыргызстан»!

От имени депутатов Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республи-

ки и от себя лично искренне 

поздравляю вас с закрытием 

15-го Международного фести-

валя документальных фильмов 

о правах человека «Бир Дуй-

но - Кыргызстан».

Вы цените права человека в 

Кыргызстане и стремитесь 

достичь политических, куль-

турных, экономических прав 

и других социально-политиче-

ских целей!

Вы поддерживаете политиче-

ское пространство для пра-

возащитников в Кыргызстане 

через культуру и искусство, 

принимая во внимание не-

обходимость укрепления 

национальных правозащит-

ных институтов Кыргызстана, 

продвигая международные 

обязательства Кыргызстана 

и защищая конституционные 

права и свободы, уделяя осо-

бое внимание защите прав  

женщин, молодежи и граждан-

ским свободам.

Я надеюсь, что вы продолжите 

свои усилия по проведению 

международного фестиваля 

документальных фильмов по 

правам человека через ис-

кусство, чтобы показать путь 

гражданам, права которых 

были нарушены, и продолжить 

свои усилия по оценке прав 

человека.

Сегодня в организации есть 

широкая сеть людей, которые 

изменили мир. Он превратил-

ся в большую сеть волонтеров, 

в которую входят активисты, 

эксперты, неправительствен-

ные организации, молодежь и 

студенты со всего Кыргызста-

на. 

Я искренне надеюсь, что 

ваши ряды будут расти и вы 

продолжите укреплять свои 

связи с широкой обществен-

ностью.

Еще раз поздравляю вас с 

итогами 15-го Международ-

ного фестиваля «Один мир 

- Кыргызстан». Пусть работа 

общественного объедине-

ния всегда будет успешной, 

и пусть будут продолжаться 

ваши успехи в борьбе за 

права человека и основные 

свободы!

Искренне Ваша,

Вице-спикер Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики

А. Касымалиева

***

Dear team of Bir Duino-

Kyrgyzstan!

On behalf of the members of 

the Jogorku Kenesh (Parliament) 

of the Kyrgyz Republic and 

myself, I sincerely congratulate 

you on the closing of the 15th 

International Human Rights 
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Documentary Film Festival "Bir 

Duino - Kyrgyzstan".

You value human rights in 

Kyrgyzstan and strive to achieve 

political, cultural, economic 

rights and other socio-political 

goals!

You are currently supporting 

the political space for human 

rights defenders in Kyrgyzstan 

through culture and the arts, 

taking into account the need to 

strengthen the national human 

rights institutions of Kyrgyzstan, 

promoting Kyrgyzstan's 

international obligations and 

protecting constitutional rights 

and freedoms, as well as, 

focusing on women, youth and 

civil liberties.

I hope that you will continue 

your efforts to organize a 

special international festival of 

documentary films on human 

rights through the arts to show 

the way to citizens whose rights 

have been violated and to 

continue your efforts to assess 

human rights.

Today, the organization has a 

wide network of people who 

have changed the world. It 

has grown into a large network 

of volunteers, including 

activists, experts, NGOs, youth 

and students from all over 

Kyrgyzstan. I sincerely hope that 

your network will grow and that 

you will continue to strengthen 

your ties with the general 

public.

Once again, congratulations 

on the results of the 15th One 

World Kyrgyzstan International 

Festival. May the work of the 

public association always 

be successful, and may your 

successes in the fight for 

human rights and fundamental 

freedoms continue!

Yours sincerely,

Vice-Speaker of the Parliament 

of the Kyrgyz Republic

A. Kasymalieva
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Айбек Дайырбеков, председатель Союза кинемато-

графистов КР, кинорежиссёр, сценарист, продюсер. 

Основатель кинотеатра «Кыргыз киносу». Один из 

учредителей Кыргызской Национальной Kинопремии 

«Ак Илбирс. Основатель, соучредитель Республикан-

ского детско-юношеского кинофестиваля “Карек” и 

Фонда детского кино “Карек”.

Aibek Dairbekov, Chairman of the Union of 

Cinematographers of the KR, film director, screenwriter, 

producer. Founder of the cinema «Kyrgyz Kinosu». One 

of the founders of the Kyrgyz National Cinema Award 

«Ak Ilbirs». Establisher and cofounder of the «Karek» 

Republican Children’s and Youth Film Festival and the 

Children’s Film Fund «Karek».
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Документальное кино порой 

поражает, шокирует, задаешь-

ся вопросом - как такое может 

быть? Но после просмотра 

действительно хорошего кино 

- хочется жить! 

Поздравляю Фестиваль доку-

ментальных фильмов Бир Дуй-

но Кыргызстан с 15-летием! 

Желаю, чтобы хотелось жить 

всегда!

 

***

Documentary films sometimes 

amaze, shock, and you wonder 

– how can it be? But after 

watching a really good film, you 

want to live! 

I congratulate the “Bir Duino-

Kyrgyzstan” Documentary Film 

Festival on its 15th anniversary! I 

wish you and your audience to 

always want to live!
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Специальный представитель Европейского сою-

за по Центральной Азии, посол Терхи Хакала

European Union Special Representative for Central 

Asia, Ambassador Terhi Hakala
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Дамы и господа!

Мне очень приятно обратить-

ся к Вам – гостям и участникам 

15-го Фестиваля документаль-

ных фильмов о правах челове-

ка в Бишкеке.

Этот фестиваль предоставля-

ет уникальную возможность 

обсудить различные аспекты 

прав человека и сделать это 

через призму искусства и 

художественного самовыра-

жения.

Цитируя известного немец-

ко-американского философа 

Герберта Маркузе:

“Искусство не может изменить 

мир, но оно может способ-

ствовать изменению сознания 

и побуждений мужчин и жен-

щин, которые могли бы изме-

нить мир”.

В этом духе на фестивале 

проводятся показы докумен-

тальных фильмов из разных 

уголков мира.

Глазами кинематографистов 

и их героев мы видим, что, 

несмотря на различия, люди 

могут объединяться на осно-

ве общечеловеческих ценно-

стей.

И в то же время фестиваль 

дает возможность увидеть мир 

глазами уязвимых групп – ми-

грантов, мальчиков и девочек, 

женщин, этнических мень-

шинств.

Но настоящее искусство ча-

сто оставляет вам вопросы, а 

не ответы.

Поэтому важно, чтобы фе-

стиваль также предоставлял 

людям возможность участво-

вать в дискуссиях о справед-

ливости, эффективном управ-

лении, правах и обязанностях 

граждан, о гражданской куль-

туре.

К сожалению, мы не можем 

игнорировать тот факт, что этот 

фестиваль проходит в трудные 

времена.

За прошедший год пандемии 

возникло или усугубилось 

множество проблем.

Мы все слишком хорошо 

осведомлены о влиянии 

COVID-19 на права человека, 

проявляющемся в усугубле-

нии многих видов неравен-

ства, которые уже существо-

вали во всем мире.

Официальные и неофициаль-

ные меры, принятые в ответ 

на пандемию, подорвали 

основные права и ценности, 

закрепленные во Всеобщей 

декларации прав человека, 

признанные всеми странами.

Вот почему для ЕС важно 

работать со всеми партне-

рами - правительственными и 

неправительственными - для 

продвижения универсальных 

ценностей, которые мы разде-

ляем.

План действий ЕС в области 

прав человека на 2020-2024 

годы является иллюстрацией 
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твердой приверженности ЕС.

Гендерное равенство и рас-

ширение прав и возможно-

стей молодежи по-прежнему 

будут занимать важное место 

в повестке дня ЕС.

Нам также необходимо при-

способиться к этому меня-

ющемуся миру. Для нас это 

означает:

o   активизацию деятельности 

в области экономических, со-

циальных и культурных прав,

o   больший акцент на бизне-

се и правах человека,

o   больше внимания будет 

уделяться связям между пра-

вами человека и окружающей 

средой,

o   максимизацию преиму-

ществ цифровых технологий 

и минимизацию связанных с 

ними рисков, а также

o   дальнейшие действия по 

защите и расширению прав и 

возможностей правозащитни-

ков.

Мы видим конкретную взаи-

мосвязь между верховенством 

закона и уважением прав 

человека, с одной стороны, и 

устойчивостью и процветани-

ем общества, с другой.

Это включает в себя способ-

ность справляться с внутрен-

ними и внешними потрясе-

ниями, сбоями, вызванными 

кризисами, такими как панде-

мия COVID-19.

Глядя на упомянутые про-

блемы, некоторые говорят, 

что идея соблюдения прав 

человека исчезает. Но я бы 

сказала, что подтверждение 

главенствующей ценности и 

важности прав человека име-

ет основополагающее значе-

ние, в особенности в трудные 

времена.

И один из способов позво-

лить этому посланию тронуть 

сердца людей - это дать им 

возможность пережить его 

через искусство.

В заключение я хотела бы про-

цитировать по-русски слова 

одного из величайших кыр-

гызских писателей, Чингиза 

Айтматова: «Цель искусства, 

не в том, чтобы «пугать» чело-

века, но помогать человеку 

побеждать отчаяние и страх 

перед жизнью, пробуждать 

в его душе великие чувства, 

испытывая которые он сможет 

противостоять «злу», какие бы 

формы и обличья оно ни при-

нимало».

Я надеюсь, что этот фестиваль 

поможет вам открыть гори-

зонты надежды для решения 

ключевых проблем в области 

прав человека, когда мы вый-

дем из пандемии коронавиру-

са.

 

***

Ladies and gentlemen,

it is a pleasure for me to address 

you – guests and participants 
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- of the 15th Human Rights 

Documentary Film Festival in 

Bishkek.

This festival offers a unique 

opportunity to discuss different 

aspects of human rights and do 

so through the lens of art and 

artistic expression.

To quote a well-known German-

American philosopher, Herbert 

Marcuse:

o   “Art cannot change the 

world, but it can contribute to 

changing the consciousness 

and drives of the men and 

women who could change the 

world.”

In this spirit, the festival shows 

documentary films from 

different parts of the world.

Through the eyes of filmmakers 

and their heroes, we see that 

despite their differences, people 

can unite based on the values 

of humanity.

And at the same time, the 

festival offers an opportunity to 

see the world through the eyes 

of vulnerable groups – migrants, 

boys and girls, women, ethnic 

minorities.

But good art often leaves you 

with a question, not an answer.

So it is important that the festival 

also provides a possibility to be 

involved in discussions about 

justice, good governance, the 

rights and obligations of citizens, 

about civic culture.

Unfortunately, we cannot ignore 

that this festival takes place in 

difficult times.

Many challenges have arisen 

or become worse over the past 

pandemic year.

We are all too well aware of the 

impacts the COVID 19 has had 

on human rights, exacerbating 

many inequalities that already 

existed all over the world.

Formal and informal measures 

implemented in response to the 

pandemic have undermined 

fundamental rights and values 

enshrined in the Universal 

Declaration of Human Rights, 

recognised by all countries.

That is why it is important for 

the EU to work with all partners 

- governmental and non-

governmental - to promote the 

universal values we share.

The EU Human Rights Action 

Plan 2020-2024 is an illustration 

of the EU’s strong commitment.

Gender equality and 

empowering youth will remain 

high on the EU agenda.

We also need to adjust to our 

changing world. For us that 

means

o   increased action on 

economic, social and cultural 

rights,

o   greater focus on business 

and human rights,

o   more emphasis on the links 

between human rights and the 

environment,

o   maximising the benefits 

of digital technologies and 
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minimising their risks, as well as

o   further action on the 

protection and empowerment 

of human rights defenders.

We see a concrete co-relation 

between rule of law and 

respect for human rights on the 

one hand and resilience and 

prosperity of societies on the 

other.

This includes the ability to deal 

with internal and external 

shocks, disruptions caused 

by crises such as COVID-19 

pandemic.

Looking at the challenges 

mentioned, some say that the 

human rights message is fading. 

But I would say that especially 

in difficult time, reaffirming the 

central value and importance 

of human rights is fundamental.

And one way to let this 

message resonate is to 

experience it through art.

To end I would like to quote in 

Russian the words of one of the 

greatest Kyrgyz writers Chingiz 

Aitmatov. «Цель искусства, 

не в том, чтобы «пугать» чело-

века, но помогать человеку 

побеждать отчаяние и страх 

перед жизнью, пробуждать 

в его душе великие чувства, 

испытывая которые он сможет 

противостоять «злу», какие бы 

формы и обличья оно ни при-

нимало».

I hope this festival will help 

you create a vision of hope 

to address key human rights 

challenges as we come out of 

the COVID pandemic.
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Оливье Бангертер

Посол Швейцарии в Кыргызской Республике

Olivier Bangerter

Ambassador of Switzerland to the Kyrgyz Republic
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Дамы и господа!

Посольство Швейцарии в Кыр-

гызской Республике поздрав-

ляет Международный фести-

валь документальных фильмов 

по правам человека “Бир Дуй-

но – Кыргызстан” с 15-летием! 

Фестиваль создал уникальное 

пространство для обсужде-

ния вопросов прав человека в 

регионе и за его пределами, 

в то же время уделяя много 

внимания молодежи, т.е. буду-

щему страны.

Тема Фестиваля 2021 года - 

«Права человека в период ри-

сков и бедствий». В 2021 году 

Кыргызстан, безусловно, стал-

кивается с явными и реальны-

ми рисками, как и все другие 

страны: пандемия Covid-19, 

последствия изменения кли-

мата, политическая неопреде-

ленность и неопределенность 

в сфере безопасности обна-

жают и усугубляют социаль-

ное неравенство. Процесс 

восстановления может быть 

долгим. Страна сможет сни-

зить эти риски и эффективно 

адаптировать свою позицию 

только в том случае, если 

принимаемые ею меры будут 

учитывать особые потребно-

сти всего населения, включая 

женщин, детей и инвалидов. 

Для этого необходимо дей-

ствовать с точки зрения со-

блюдения прав человека.

Я хотел бы поблагодарить 

организаторов Фестиваля 

за работу, которую они про-

должают делать, несмотря 

на множество трудностей. Я 

также хотел бы поблагода-

рить участников за их работу 

и преданность делу, а также 

сторонников Фестиваля, бла-

годаря которым его проведе-

ние стало возможным.

Оливье Бангертер
Посол Швейцарии в

Кыргызской Республике

***

Ladies and Gentlemen!

The Swiss Embassy in the Kyrgyz 

Republic congratulates the 

International Documentary 

Films Festival on human rights 

“Bir Duino – Kyrgyzstan” on its 

15th anniversary! The Festival 

has created a unique space to 

discuss human rights issues in 

the region and beyond, while 

giving a lot of space to youth, 

the future of the country.

The theme of the 2021 Festival 

is Human Rights during times 

of risks and disasters. 2021 is 

clearly a year where Kyrgyzstan 

is facing clear and present 

risks, like all other countries: the 

Covid-19 pandemic, climate 

change effects, political 

and security uncertainties 

expose and exacerbate social 

inequalities. The recovery 

process might be long. The 

country can only mitigate 
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these risks and adapt its stance 

effectively if measures take into 

account the specific needs of 

all the population, including 

women, children, and persons 

with disability. A human rights 

perspective is a clear asset in 

this process.

I would like to thank the 

organizers of the Festival for 

their continued work despite 

many difficulties. I also would 

like to thank the participants 

for their work and commitment, 

as well as the supporters of the 

Festival who make this festival 

possible.

Olivier Bangerter

Ambassador of Switzerland to the 

Kyrgyz Republic
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Махназ Афхами, президент организации

«Партнерство женщин за просвещение» (WLP)

Mahnaz Afkhami, President of Women’s 

Learning Partnership (WLP)
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Приветствую вас на 15-м 

ежегодном Международном 

фестивале документальных 

фильмов по правам человека!

Этот фестиваль демонстриру-

ет универсальность нашего 

опыта и борьбы, о чем рас-

сказывают сами истории на 

экране несмотря на то, что мы 

все из разных стран и разных 

сфер деятельности. В этом 

году будет показано 26 филь-

мов из 19 стран мира на раз-

личные темы, включая имми-

грацию, доступ к правосудию, 

ухудшение состояния окружа-

ющей среды и права женщин 

и девочек. Тысячи людей при-

ехали в Бишкек, чтобы принять 

участие в этом фестивале, а 

также в важных дискуссиях, 

которые будут касаться ряда 

самых насущных проблем 

нашего мира.

В 2021 году мир столкнулся с 

множеством проблем, пред-

ставляющих угрозу безопас-

ности и правам человека. 

Неравномерное распреде-

ление вакцин, неспособность 

мировых лидеров предпри-

нять решительные действия в 

связи с изменением климата 

и возрождение движения 

«Талибан» в Афганистане, 

- все это продемонстриро-

вало острую необходимость 

того, чтобы активисты объ-

единились с целью защиты 

прав человека. В эти трудные 

времена фильмы могут стать 

мощным средством передачи 

наших посланий, обмена на-

шими историями и вовлечения 

людей в нашу работу. Доку-

ментальные фильмы, которые 

вы посмотрите в рамках этого 

фестиваля, подчеркивают 

взаимосвязь нашей борьбы 

и силы наших коллективных 

действий.

Как и в случае с кинофести-

валем, наши партнеры в WLP 

представляют различные сфе-

ры деятельности, но работают 

над общим видением. Виде-

ние Бир Дуйно совпадает с 

миссией WLP по преобра-

зованию соотношения сил и 

содействию справедливости, 

равенству, миру и устойчиво-

му развитию.

Принимая участие в меропри-

ятиях фестиваля, вы сможете 

поразмышлять о силе искус-

ства в том, что касается обу-

чения, мотивации и вдохнове-

ния, а также сможете воздать 

должное художникам, которые 

трудились над созданием 

этих фильмов. Мы сможем 

укрепить нашу солидарность 

в совместной работе над до-

стижением нашей общей цели 

- прав человека для всех.

Я желаю всяческих успехов 

Бир Дуйно Кыргызстан и всем 

вам.
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***

Greetings, I join Tolekan 

Ismailova, Director of Bir Duino 

Kyrgyzstan, in welcoming you 

to the 15th annual International 

Festival of Documentary Films 

on Human Rights.

This Festival demonstrates the 

universality of our experiences 

and struggles as portrayed 

through the stories on screen, 

despite the fact that we come 

from different countries and 

backgrounds. This year, 26 

films will be featured from 19 

countries around the world 

on diverse themes, including 

immigration, access to justice, 

environmental degradation, 

and human rights for women 

and girls. Thousands of people 

have traveled to Bishkek to 

take part in this festival and to 

participate in the important 

discussions that will address 

some of the most pressing issues 

of our world.

In 2021, the world is facing 

many challenges that 

threaten human rights and 

human security. Unequal 

vaccine distribution, the 

failure of world leaders to take 

decisive action on climate 

change, and the Taliban’s 

resurgence in Afghanistan 

have all demonstrated the 

crucial need for activists to 

stand united in the defense 

of human rights. In these 

challenging times, film can 

serve as a powerful medium 

to convey our messages, 

share our stories, and engage 

people with our causes. The 

documentaries you will watch 

during this festival underscore 

the interconnectedness of our 

struggles and the strength of 

our collective actions.

As with the film festival, our 

partners at the Women’s 

Learning Partnership come from 

diverse backgrounds but work 

for a common vision. Bir Duino’s 

vision epitomizes WLP’s mission 

to transform power relations 

and promote justice, equality, 

peace, and sustainable 

development.

As you participate in the 

festival’s activities, you will have 

the opportunity to reflect on 

the power of art to educate, 

motivate, and inspire and the 

chance to celebrate the artists 

who have labored to create 

these films. The experience 

will bring us solidarity as we 

work together to achieve our 

common goal of human rights 

for all.

I wish Bir Duino Kyrgyzstan and 

all of you the best of success.
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Мархаба Халмурзаева

Координатор Мониторинговой миссии по 

трудовым правам в Центральной Азии

 

Markhaba Khalmurzaeva

Coordinator of the Central Asia Labor Rights

Monitoring Mission
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От имени Мониторинговой 

миссии по трудовым правам 

в Центральной Азии, которая 

приступила к работе по реше-

нию, принятому на Конферен-

ции профсоюзных и право-

защитных организаций стран 

Центральной Азии и Европы, 

прошедшей в декабре 2016 

года в Бишкеке, приветствуем 

всех партнеров и участни-

ков на XV юбилейном МФДФ 

и поздравляем с 20-летием 

Правозащитное движение: 

Бир Дуйно-Кыргызстан, кото-

рое в период пандемии про-

должает  поднимать вопросы 

соблюдения прав человека 

и посвятила XV юбилейный 

МФДФ-2021 по правам чело-

века теме: «Права человека в 

период рисков и бедствий»

В течение 5 лет мониторинго-

вая миссия совместно с Бир 

Дуйно (Кыргызстан) в рамках 

фестиваля при поддержке 

Фонда им. Фридриха Эберта, 

Центра Солидарности и дру-

гих партнеров проводит кон-

ференции, обучающие семи-

нары по основополагающим 

Конвенциям МОТ и правам 

трудящихся.

Пандемия коронавируса ясно 

показала, какую опасность 

представляют низкие зар-

платы, отсутствие гарантий 

занятости, прав и адекватной 

социальной защиты. Для всех 

рабочих мест должны быть 

разработаны меры по работе 

в условиях COVID- Эти меры 

должны обсуждаться на пе-

реговорах между менеджмен-

том и профсоюзом и включать 

в себя оценку рисков для 

каждого вида работ, а также 

конкретные меры по контролю 

за этими рисками. Профсо-

юзы должны добиваться при-

нятия строгих мер по поддер-

жанию равенства и нулевой 

толерантности к дискрими-

нации работников, если они 

заболели, ушли на карантин, 

ухаживают за членами семьи 

или имеют другую законную 

причину для отсутствия на ра-

бочем месте.

Выражаем благодарность 

правозащитному движению 

Бир Дуйно и ее команде за их 

работу и за предоставление 

площадки фестиваля позво-

ляющая расширить возмож-

ности для обсуждения доку-

ментальной правды в сфере 

прав человека, привлекая 

документалистов и экспертов, 

как местных сообществ, так и 

международных, с инноваци-

онным форматом.

С солидарностью,

Мархаба Халмурзаева

Координатор Мониторинговой 

миссии по трудовым правам в

Центральной Азии
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***

On behalf of the Central Asia 

Labour Rights Monitoring 

Mission, which has started 

working according to 

the decision taken at the 

Conference of the trade union 

and human rights organizations 

of the countries of Central Asia 

and Europe, held in December 

2016 in Bishkek, we welcome all 

the partners and participants of 

the XV anniversary International 

Festival of Documentary Films 

and congratulate you on the 

20th anniversary of the Human 

Rights Movement: Bir Duino-

Kyrgyzstan, which in the period 

of the pandemic continues 

to raise issues of human rights 

and has dedicated the XV 

anniversary IFDF on human 

rights in 2021 to the theme: 

«Human Rights During the 

Period of Risks and Disasters».

For 5 years, the monitoring 

mission, together with Bir 

Duino Kyrgyzstan, has been 

holding conferences and 

seminars on the fundamental 

ILO Conventions and workers’ 

rights within the framework of 

the festival with the support of 

the Friedrich Ebert Foundation, 

the Solidarity Center and other 

partners.

The coronavirus pandemic 

has clearly shown the danger 

posed by low wages, lack of 

job security, lack of human 

rights and adequate social 

protection guarantees. Special 

measures should be developed 

for all workplaces due to 

the COVID-19 pandemic. 

These measures should be 

discussed in negotiations 

between management and 

the trade union and include 

an assessment of risks for 

each type of work, as well as 

specific measures to control 

the risks. Trade unions should 

seek to take strict measures 

to maintain equality and zero 

tolerance for discrimination 

against employees if they are 

ill, quarantined, taking care of 

their family members or have 

another legitimate reason for 

absence from the workplace.

We express our gratitude to 

the Human Rights Movement 

Bir Duino and its team for their 

work and for providing the 

platform of the festival that 

allows to expand opportunities 

for discussing documentary 

truth in the field of human rights, 

involving documentarians and 

experts from both local and 

international communities, using 

an innovative format.

With solidarity,

Markhaba Khalmurzaeva

Coordinator of the Central Asia

Labor Rights Monitoring Mission
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Толекан Исмаилова, директор Международного

фестиваля документальных фильмов по правам 

человека  “Бир Дуйно”

Tolekan Ismailova, Director of the IFDF on human rights  

«Bir Duino - One World - Kyrgyzstan»
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В октябре 2021 года исполни-

лось 15 лет Международному 

фестивалю документальных 

фильмов по правам человека 

в Кыргызстане. Молодые акти-

висты всегда были с командой 

фестиваля, они становятся 

волонтерами, участниками 

компонентов фестиваля, так-

же ведущими экспертами по 

правам человека сегодня. Мы 

гордимся молодым горизон-

тальным и участвующим ли-

дерством в формате «Искус-

ство и Права человека».

Мы хорошо помним 2007 год 

- год преследований акти-

вистов, журналистов, инако-

мыслящих… Помним, как всех 

участников мирного митинга 

на площади Ала-Тоо захва-

тили сотрудники милиции  и, 

насильно посадив в разные 

милицейские машины, повез-

ли куда-то…И это было закры-

тое, старое здание приемни-

ка-распределителя МВД КР 

в районе «старого толчка» …

Четыре женщины-правозащит-

ницы и более 25 молодых ли-

деров, участников молодёж-

ного движения «Я, Не Верю» 

прошли разного вида униже-

ний, приравненных к пыткам… 

«Все проводимые акции про-

тив фальсификаций итогов 

парламентских выборов пре-

рывались сотрудниками МВД, 

участников акций арестовы-

вали, их лишали свободы на 

несколько суток, на них на-

лагались административные 

штрафы от 1000 до 2000 сом. 

Суды над задержанными про-

ходили в закрытом режиме, 

без участия адвокатов и СМИ, 

и их родственников».3

Именно тогда возникла идея 

организовать фестиваль до-

кументальных фильмов по 

правам человека, чтобы через 

документальные фильмы ши-

роко распространять правду, 

обсуждать причины пресле-

дований инакомыслящих, 

находить альтернативы для 

расширения гражданского 

участия и широкого монито-

ринга фактов нарушений прав 

и свобод человека в Кыргыз-

стане.  Каждый год любители 

и зрители фестиваля смотрят 

более 30 документальных 

историй не только из региона 

Центральной Азии, а после 

просмотра фильмов обсуж-

дают документальные фильмы 

из разных стран мира, чтобы 

продвигать универсальность 

и ценности прав и свобод 

человека, содействуя пар-

тнерству и горизонтальному 

лидерству друг другу через 

сети солидарности.

Маленький фестиваль 2007 

года сегодня стал широкой 

плюралистической площад-

кой «от местного до глобаль-

3https://www.osce.org/files/f/documents/5/c/38897.pdf
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ного», объединяющей талант-

ливых людей, активистов, 

правозащитников, ведущих 

экспертов по правам чело-

века из разных стран мира. 

Пандемия не смогла поме-

шать организации и прове-

дению Фест-2020. Спасибо 

коллективу ТВ1, на площадке 

которой успешной и вдохнов-

ляющей прошла программа 

Фест-2020.4

Программа Фест-2021 объеди-

нила талантливых документа-

листов, молодых режиссеров 

с инновационными идеями и 

новыми подходами по подго-

товке программы Фест-2021, 

включая анализ, как систем-

ных, так и новых глобальных 

рисков, конфликтов и бед-

ствий, как COVID-19.

Радикальные изменения кли-

мата негативно влияют на 

уязвимые группы, как женщины 

и дети, в Кыргызстане и Таджи-

кистане в течение 30 лет люди, 

живущие в зонах рисков, стра-

дают от «наследства» совет-

ского прошлого. В Кыргызской 

Республике более 92 урано-

вых хвостохранилищ, а город 

Майлуу Суу внесён в десятку 

самых опасных мест в мире.

Мы понимаем радикальные 

глобальные вызовы, риски и 

конфликты, мы знаем и видим 

разрывы между людьми и клю-

чевыми людьми, принимаю-

щих решения, мы ответственно 

заявляем, что горизонтальное 

участвующее Лидерство и 

равный доступ граждан к по-

литике и ресурсам, ценности 

прав и свобод человека спа-

сут нашу планету и каждого из 

нас.

Вместе к позитивным измене-

ниям и устойчивому развитию! 

Удачи фестивалю-2021 «Права 

человека в период рисков и 

бедствий»! Ждем Вас дорогие 

партнеры, любители и зрители 

документальных фильмов по 

правам человека!

***

In October 2021 the 

International Documentary 

Film Festival on Human Rights in 

Kyrgyzstan celebrated its 15th 

anniversary. Young activists 

have always collaborated with 

the festival team. They become 

volunteers, participants of the 

festival components, as well as 

leading experts on human rights 

today. We are proud of the 

young horizontal, participating 

Leadership in the format of Art 

and Human Rights.

We do remember 2007, the 

year of persecution of activists, 

journalists, and dissidents… We 

remember that all participants 

of a peaceful rally at Ala 

Too square were captured 

4http://birduino.kg/en/assets/news/2020/march/ANNUAL%20REPORT%20of%20the%20FEST-2020_eng.pdf
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by the police, forcibly put in 

different police cars and taken 

somewhere... And it was a 

closed, old building of the MoI 

reception center near the «old 

market»... Four women human 

rights defenders and more than 

25 young leaders, members 

of the youth movement «I 

don’t Believe» experienced 

different kinds of humiliation, 

equivalent to torture... «All the 

actions against falsification of 

the parliamentary elections 

results were interrupted by the 

Ministry of Internal Affairs, the 

participants of the actions were 

arrested, they were imprisoned 

for several days, administrative 

fines from 1,000 to 2,000 soms 

were imposed on them. The 

trials of the detainees were held 

behind closed doors, without 

the participation of lawyers 

and the media, as well as their 

relatives’’.5 

It was then that the idea 

arose to organize a festival of 

documentaries on human rights 

in order to widely spread the 

truth through documentaries, 

discuss the reasons for the 

persecution of dissidents, 

find alternatives to ensure 

expanding civic participation 

and broad monitoring of 

violations of human rights and 

freedoms in Kyrgyzstan.  Every 

year, fans and viewers of the 

festival watch more than 30 

documentary stories not only 

from the Central Asian region. 

After the screenings, they 

discuss documentaries from 

around the world to promote 

the universality and values of 

human rights and freedoms, 

promoting partnership 

and horizontal leadership, 

cooperating with each other 

through solidarity networks.

A small festival conducted 

in 2007, today has become 

a broad pluralistic platform, 

working at the levels from local 

to global, bringing together 

talented people, activists, 

human rights defenders, 

leading human rights experts 

from around the world. The 

pandemic could not prevent 

the organization and holding of 

the Fest-2020, thanks to the TV1 

team. We used their website to 

conduct the Fest-2020 program, 

which was successful and 

inspiring.6

The Fest-2021 program brought 

together talented documentary 

filmmakers, young filmmakers 

with innovative ideas and new 

approaches to the preparation 

of the Fest-2021 program, 

including analysis of both 

systemic and new global risks, 

conflicts and disasters, such as 

COVID-19. 

Radical climate changes 

5https://www.osce.org/files/f/documents/5/c/38897.pdf
6http://birduino.kg/en/assets/news/2020/march/ANNUAL%20REPORT%20of%20the%20FEST-2020_eng.pdf 37
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negatively affect vulnerable 

groups, such as women and 

children. In Kyrgyzstan and 

Tajikistan, people living in risk 

zones have been suffering for 30 

years from the «legacy» of the 

Soviet past. There are more than 

92 uranium tailings storage sites 

in the KR, and the city of Mailuu 

Suu is listed among the 10 most 

dangerous places in the world. 

We understand radical global 

challenges, risks and conflicts, 

we know and see gaps 

between people and key 

decision makers, we responsibly 

declare that horizontal, 

participatory Leadership and 

equal access of citizens to 

politics and resources, the 

values of human rights and 

freedoms will save our planet 

and each of us.

Together, for positive changes 

and sustainable development! 

Good luck to the Festival-2021 

Human Rights During the 

Period of Risks and Disasters! 

We are waiting for you, dear 

partners, fans and viewers of 

documentaries on human 

rights!
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Акжол Бекболотов

Директор Национальной киностудии «Кыргызфильм»,

Кыргызская Республика

Akzhol Bekbolotov

Director, National Cinema Studio “Kyrgyzfilm”, Kyrgyzstan

Евгений Безбородов

Режиссер-документалист, 

Российская Федерация

Eugenii Bezborodov

Documentary filmmaker, Russia
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Тендик Тыныстанов

Политолог, Директор по стратегии и корпоративному 

развитию Фонда Томсон Рейтерс. 

Член нескольких профессиональных ассоциаций и сове-

тов при британских аналитических центрах

Tendik Tynystanovw

Political scientist, Director for Strategy and Corporate 

Development, Thomson Reuters Foundation. Mr.Tynystanov is 

a member of several professional associations and councils 

under the British analytical think tanks

Ильхом Икрамов

Режиссер-документалист,

Республика Узбекистан

Ilkhom Ikramov

Documentary filmmaker, 

Uzbekistan
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Шиванги Чавда

Региональный лидер Global GNDR (Азия и Европа)

Глобальной сети организаций гражданского об-

щества по уменьшению опасности бедствий

Shivangi Chavda

Regional leader of Global GNDR (Asia and Europe) – 

the Global Network of Civil Society Organizations for 

Disaster Reduction

Наталья Звягина 

 Директор представительства Amnesty International 

в России

 

Natalya Zvyagina

Regional Director of Amnesty International, Russia
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Борис Кравченко

Председатель Конфедерации труда, Член Совета 

при Президенте РФ по развитию гражданского об-

щества и правам человека. Президент Общероссий-

ского объединения профсоюзов.

Российская Федерация

Boris Kravchenko

Chairman of Conferedation of Labor, Member of 

Council on Development of Civil Society and Human 

Rights under the President. Mr. Boris Kravchenko is a 

President of The Russian Tradeunions association. Russia

Независимый эксперт по оценке

Дельфина Карленс

Руководитель отдела международного правосудия 

Международной федерации по правам человека 

(FIDH) в Париже, Франция, международной правоза-

щитной НПО, созданной в 1922 году и объединяющей 

192 организации из 117 стран 

Independent expert for evaluation

Delphine Carlens

Heafd the International Justice Desk of the International 

Federation for Human Rights (FIDH) in Paris, France, 

international human rights NGO created in 1922 and 

now federating 192 organisations from 117 countries

43



ЖЮРИ ПИТЧИНГА

JURY OF PITCHING



XV International Human Rights Documentary Film Festival «Bir Duino-2021»

Гульмира Керимова, 

продюсер, директор Дома Кино им. Ч.Айтматова

Gulmira Kerimova,

Producer, Director of House of Cinema named after

Ch. Aimatov

Марк Силаги,

продюсер, Германия

Mark Szilagyi, 

Producer, Germany
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Темир Бирназаров,

кинорежиссер, документалист, главный редактор киносту-

дии “Кыргызфильм” им. Т. Океева

Temir Birnazarov, film director, Main Editor of the Kyrgyz 

National FilmStudio “Kyrgyzfilm” named after T. Okeev
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1. Гран при

2. Лучший международный фильм

3. Лучший национальный фильм

4. Лучший фильм отражающий права  детей

5. Лучший фильм по гендерному равенству

6. Лучший фильм освещающий права лиц с ин-

валидностью

7. Лучший фильм в номинации социальные, эко-

номические и культурные права

8. Лучший фильм в номинации Права человека в 

период рисков и конфликтов

9. Специальный приз жюри (диплом)

10. Специальная номинация ПД Бир Дуйно-Кыр-

гызстан “Улан улансын”

1. The Grand Prix

2. The Best International Film of the Festival

 

3. The Best National Film of the Festival

4. The Best Film on the Rights of the Child

5. The Best Film on Gender Equality

6. Best Film on the Rights of People with 

Disabilities

7. Best Film on Social, Economic and Cultural 

Rights

8. The Best Film on Social, Economic and 

Cultural Rights

9. Special Jury Prize

10. The Special Award “Ulan Ulansyn” named 

after Ulan Egizbaev
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Радио Феликс, 16 мин, Бельгия, режиссер: Лоранн Ван ден Хиде

Феликс - 12-летний подросток с аутизмом, который рассказывает 

о своих внутренних мыслях и переживаниях в радиопередаче: 

«Радио Феликс». Он рассказывает о своем социальном, акаде-

мическом и спортивном опыте в средней школе. По мере того как 

он узнает больше о своем мире, его мир также узнает больше о 

нем и его потребностях. Аутизм - это пожизненное заболевание, 

но люди, страдающие им, могут научиться стратегиям, которые 

помогут им ориентироваться в мире, который зачастую рассчитан 

на нейротипичных людей. Хотя не все относятся к нему с добротой 

и уважением, он делится своей надеждой, что люди помнят о его 

состоянии и видят в нем творческую и уникальную личность.

Radio Felix, 16 min., Belgium, director: Lauranne Van den Heede 

Felix is a 12-year-old with autism who narrates his inner thoughts and 

experiences on a radio show: «Radio Felix». He discusses his social, 

academic, and athletic experiences in middle school. As he learns 

more about his world, his world also learns more about him and his 

needs. Autism is a lifelong condition, but people who have it can learn 

strategies that help them navigate a world that is often designed with 

neurotypical people in mind. Although not everyone treats him with 

kindness and respect, he shares his hope that people are mindful of his 

condition and see him for how creative and unique he is.
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Лоранн Ван ден Хиде окончила академию кино RITCS в Брюсселе. 

Дипломная работа ее называлась «Те, кем мы становимся» (2018).

После окончания академии она сняла фильм «Разумная жизнь» 

(2019). Это короткометражный документальный фильм о работе и 

жизни писателя и режиссера Марка Диддена. Человек смотрит вниз 

на улицу и наблюдает, как люди идут по своим делам, тогда как его 

жизнь проходит мимо. Фильм был отобран для участия в семинаре 

Ket&Doc, программы Фонда кино Фландрии, посвящённой созданию 

документальных фильмов для детей. 

Проект «Радио Феликс» (2020) был отобран для улучшения и продю-

сирования.

Lauranne Van den Heede graduated from RITCS Film Academy in 

Brussels with her graduation work «Those We Become» (2018): an 

intimate documentary about young people in a search of an alternative 

meaning, beyond the limits of society.

After graduation, she made «A Reasonable Life» (2019): a short 

documentary about the work and life of writer and filmmaker Marc 

Didden. A man looking down to the street and watching his life passing 

by, reflected by the passing citizens.

She was selected for the Ket&Doc workshop, a programme by Flanders 

Film Fund aimed at creating documentaries for children. Her project 

«Radio Felix» (2020) was selected to be developed and produced.
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Тягай как девчонка, 45 мин, Египет, Дания, Германия, режиссер: 

Майе Заед

Документальный фильм о женском тяжелоатлетическом сообще-

стве, тренирующемся на улицах Александрии, рассказывает о 

14-летней Зебибе, которая стремится к своей мечте - стать профес-

сиональной тяжелоатлеткой.  Ее тренер капитан Рамадан очень 

верит в нее и всегда требует выполнения поставленных задач. Он 

уже более 20 лет тренирует чемпионов мира по тяжелой атлетике, 

в том числе свою дочь Нахлу Рамадан, бывшую чемпионку мира, 

олимпийскую чемпионку и пионера тяжелой атлетики в Египте, а 

также Абир Абдель Рахман, первую арабскую женщину, двукрат-

ную олимпийскую медалистку. В течение 4 лет Зебиба проходит 

через победы и поражения, включая крупные потери, которые 

формируют ее, пока она находит свой путь от пыли к золоту

Lift Like a Girl, 95 min., Egypt, Denmark, Germany, director: Mayye 

Zayed

A documentary about the women’s weightlifting community training 

in the streets of Alexandria, focusing on 14-year-old Zebiba as she 

pursues her dream of becoming a professional weightlifter. Her coach 

Captain Ramadan believes so much in her and never takes no for an 

answer. He has been training world champion weightlifters for more 

than 20 years, including his daughter Nahla Ramadan, the former 

world champion, an Olympian and the pioneer of weightlifting in 

Egypt, as well as Abeer Abdel Rahman, the first Arab female 2-time 

Olympic medalist. For 4 years, Zebiba goes through victories and 

defeats, including major losses that shape her, as she finds her way 

from dust to gold.
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Майе Зайед - режиссер, продюсер, оператор и монтажер из Алек-

сандрии, чьи работы были показаны на различных площадках и 

кинофестивалях по всему миру. В настоящее время она является 

режиссером и продюсером своего первого полнометражного доку-

ментального фильма «Тягай как девчонка», мировая премьера кото-

рого состоялась на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF) 

в 2020 году.

Mayye Zayed is an Egyptian film director, producer, director of 

photography and editor based in Alexandria, whose work has been 

screened in different venues and film festivals all over the world. She is 

currently directing and producing her first feature documentary Lift Like 

a Girl, which is having its world premiere at Toronto International Film 

Festival (TIFF) in 2020. 
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Что принесет завтрашний день, 90 мин, Афганистан/США, режис-

сер: Бет Мерфи

Опасный путь одной из первых школ для девочек в Афганистане. 

Фильм «Что принесет завтрашний день» рассказывает о первой 

школе для девочек в одной афганской деревне, где они получают 

образование, не ограничивающееся рамками класса. Девочки, 

их учителя и основательница школы Разия Джан сталкиваются с 

тем, что значит стать женщиной в жестком патриархальном обще-

стве, и как они могут достичь своей мечты, несмотря на препят-

ствия, с которыми они сталкиваются. Замечательные изменения 

происходят, когда общество, скептически относящееся к образо-

ванию девочек, начинает принимать его. Тем не менее, угрозы, с 

которыми сталкиваются девочки - от принудительного замужества 

до нападения талибов, - все еще велики.

What Tomorrow Brings, 90 min., Afghanistan/USA, director: Beth Murphy

The dangerous road of one of the first girls’ schools in Afghanistan. 

The award-winning film What Tomorrow Brings shows the first girls’ 

school in an Afghan village, where they receive an education that 

goes far beyond the classroom. The girls, their teachers and school 

founder Razia Jan confront what it means to become a woman in a 

rigidly patriarchal society, and how they can achieve their dreams 

despite the obstacles they face. Remarkable changes happen when 

a community skeptical about girls’ education learns to embrace it. Still, 

threats that girls face - from forced marriage to Taliban attack - loom 

large.

55



XV Международный фестиваль документальных фильмов по правам человека «Бир Дуйно-2021»

Бэт Мерфи, продюсер документальных фильмов, режиссер, 

автор, преподаватель университета. Она является основате-

лем Principle Pictures, компании независимого кино, посвящен-

ной предоставлению голоса тем, кто не может высказаться, 

повышению осведомленности о важных социальных вопро-

сах, а также о вдохновляющем образовании и акциях через 

развлечение.

Beth Murphy, documentary film producer, director, author, and 

university lecturer. She is the founder of Principle Pictures, an 

independent film company dedicated to providing a voice 

for voiceless, raising awareness of important social issues, and 

inspiring education and action through entertainment. 

55 56



Арика, 95 мин, Швеция, Чили, Бельгия, Норвегия, Великобритания, 

режиссеры: Уильям Йоханссон Кален и Ларс Эдман

Шведская горнодобывающая компания вывозит 20 000 тонн токсич-

ных отходов в чилийский пустынный город Арика. Тысячи людей за-

болевают, многие умирают от рака. Фильм ARICA погружает нас в 

новаторский процесс о корпоративной ответственности, который 

начинается после того, как Ларс Эдман - родившийся в Чили и вы-

росший в Boliden - разоблачает скандал. Вместе с сорежиссером 

Вильямом Йоханссоном Ларс следит за развитием событий на 

протяжении 15 лет, показывая, как решения, принятые десятилетия 

назад в Европе, продолжают влиять на людей в Южной Америке.  

Отчасти личное путешествие, отчасти судебная драма, «АРИКА» 

- это история пострадавшей общины, борющейся за справедли-

вость против транснациональной компании, отчаянно пытающей-

ся очистить свое имя.

Arica, 95 min., Sweden, Chile, Belgium, Norway, Great Britain, 

directors:William Johansson Kalén andLars Edman

A Swedish mining company takes 20,000 tons of toxic waste to the 

Chilean desert town of Arica. Thousands of people get sick, many die 

of cancer. The film ARICA immerses us in a groundbreaking process 

of corporate responsibility, which begins after Lars Edman - born 

in Chile and raised in Boliden - exposes the scandal. Together with 

his co-director William Johansson, Lars has been following the story 

for 15 years, showing how decisions made decades ago in Europe 

continue to affect people in South America.  Partially a personal 

journey, partially a courtroom drama, ARICA is the story of a stricken 

community fighting for justice against a multinational company 

desperate to clear its name.
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Ларс Эдман

Ларс родился в Чили и вырос в Швеции. Он вернулся в Южную Аме-

рику, чтобы поступить в киношколу Вальпараисо. Toxic Playground 

был первым фильмом Ларса, который получил 6 международных 

наград, был показан на более чем 30 международных фестивалях 

и транслировался по телевидению по всей Европе. После завер-

шения Toxic Playground Ларс прошел переподготовку на логопеда и 

сейчас живет на севере Норвегии. «Жертвы Арики» станет его вто-

рым полнометражным документальным фильмом.

Lars Edman

Born in Chile and raised in Sweden, Lars returned to South America 

to attend the Valparaiso Film School. Toxic Playground was Lars’ first 

film which went on to win 6 international awards, screening in over 

30 international festivals and being broadcast on TV across Europe. 

Since completing Toxic Playground, Lars has retrained as a speech and 

language therapist and now lives in the north of Norway. Arica will be his 

second feature documentary.
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Уильям Йоханссон Кален работает в качестве режиссера, 

главного редактора, DoP и редактора фильмов с 2006 года и 

сотрудничает с рядом режиссеров документальных фильмов, 

документальных сериалов и телепрограмм. В 2009 году он 

стал одним из режиссеров документального фильма «Токсич-

ная площадка», удостоенного награды, а в 2015 году начал 

работать в качестве кинопродюсера, став также акционе-

ром компании Laika Film & Television. В настоящее время он 

занимается производством художественного документаль-

ного фильма об архитектуре, премьера которого состоится в 

начале 2021 года, а также продюсирует несколько проектов 

компании Laika, находящихся в разработке. В качестве асси-

William Johansson Kalén has worked as a Director, Editor in chief, DoP and Film editor since 2006 and 

has been working with a number of documentaries, documentary series and TV-programs. He co-

directed the award-winning documentary Toxic Playground in 2009 and started as a film producer 

in 2015 when he also became a shareholder of Laika Film & Television. He is currently producing an 

artistic documentary about architecture that will premiere in early 2021 and producing a couple of 

Laika’s projects in development. He has worked as assistant producer on the documentary Cold Case 

Hammarskjöld and the fiction Beauty And The Dogs and The Man Who Sold His Skin. He is also the 

Swedish producer in the fiction Jordanian film Farha that will premiere in spring 2021.

стента продюсера он работал над документальным фильмом «Холодное дело Хаммаршельда» 

и художественными фильмами «Красавица и собаки» и «Человек, который продал свою кожу». Он 

также является шведским продюсером художественного иорданского фильма Farha, премьера 

которого состоится весной 2021 года.
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Шорское золото, 42 мин, Россия, режиссер: Вячеслав Кречетов

На протяжении десятилетий на территории РФ происходят нару-

шения прав коренных малочисленных народов России. Это ста-

новится причиной исчезновения коренных этносов. О технологии 

уничтожения народов этот фильм.

Shoria’s Gold, 42 min., Russia, director: Vyacheslav Krechetov 

For decades, violations of the rights of the indigenous peoples 

of Russia have been taking place on the territory of the Russian 

Federation. This is the reason why indigenous ethnic groups disappear 

there. This film is about the technology of destruction of peoples.
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Вячеслав Кречетов, режиссер, эколог, оператор, режиссер, 

журналист. Режиссер цикла программ «Sibirya dan» турецкого 

государственного телеканала TRT-AVAZ, автор фильмов, посвя-

щенных истории, культуре и нарушениям прав коренных на-

родов Сибири - «Цена», «Краевед», «Убить дракона», «Жизнь на 

угольных разрезах Хакасии».

Vyacheslav Krechetov, filmmaker, environmentalist, cameraman, 

director, and journalist. Director of the program series «Sibirya 

dan» of the Turkish state TV channel TRT-AVAZ, author of films 

devoted to the history, culture, and violations of the rights of 

indigenous peoples of Siberia - «Price,» «Regional Ethnographer”, 

«Kill the Dragon,» «Life on the Coal Mines of Khakassia”.
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Нет, 15 мин, Россия, Татарстан, режиссер: Талия Тухватуллина, Ляй-

ля Зайнуллина

Документальный фильм «Нет» - это история о женщине с диагно-

зом «бесплодие», которая сказала «нет» установкам и рамкам, 

навязанным обществом. Ильсеяр, главная героиня фильма, очень 

мечтала стать многодетной мамой, но жизнь ей предписала диа-

гноз « бесплодие трубного генеза». В течении фильма героиня рас-

сказывает свою историю жизни и делится с теми проблемами и 

навязанными установками, которые , по её мнению, мешают жить. 

Мы наблюдаем внутреннюю и внешнюю трансформацию челове-

ка, которая смогла сказать «Нет» чужому мнению и решилась на 

процедуру ЭКО, благодаря которой смогла стать мамой и пода-

рить своему ребенку безусловную любовь.

No, 14.30 min., Russia, Tatarstan, director: Taliya Tukhvatullina, Lyaylya 

Zainullina

The documentary «No» is a story of a woman diagnosed with infertility 

who said «no» to the attitudes and limits imposed by society. Ilseyar, 

the main character of the film, dreamed of becoming a mother with 

many children, but life prescribed her the diagnosis of «infertility of 

tubal genesis.» During the film, the woman tells her life story and shares 

the problems and imposed attitudes that, in her opinion, prevent 

her from living.  We see the internal and external transformation of 

a person who was able to say «No» to someone else’s opinion and 

decided to undergo an IVF procedure, thanks to which she was able 

to become a mother and give her child her unconditional love.
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Тухватуллина Талия, в 2019 году, выиграв грант на бесплатное обуче-

ние, поступила в Казанский Федеральный Университет на факультет 

журналистики. В сентябре 2019 года была приглашена на работу в 

первый детский телеканал на татарском языке ШАЯН ТВ, где она про-

должает работать и сегодня. На данный момент является корреспон-

дентом, редактором и автором проектов. В сентябре 2021 года была 

принята в Союз Журналистов Республики Татарстан. В 2021 году сно-

ва увлеклась кино: сняла игровой короткометражный фильм «Дорогой 

будущий муж» и документальный короткометражный фильм «Нет».

Talia Tukhvatullina, in 2019, having won a grant for free education, 

entered the Department of Journalism at Kazan Federal University. In 

September 2019 she was invited to work at the first children’s TV channel in 

the Tatar language ShAYAN TV, where she continues to work today.
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Зайнуллина Ляйля в 2015 года поступила в Казанский Государствен-

ный Институт Культуры на факультет Кино и Телевидения и закончила 

его по специальности «Кинооператор. Педагог».

С 2013 года профессиональный фотограф. В 2021 году начала актив-

но заниматься киноискусством: сняла  игровой короткометражный 

фильм «Дорогой будущий муж» и документальный короткометражный 

фильм «Нет».

Lyalya Zainullina eLyaylya Zainullina entered the Faculty of Film and 

Television of the Kazan State Institute of Culture and graduated as 

a Cameraman-Pedagogue” in 2015. Since 2013 she has been a 

professional photographer. In 2021, she started actively working on film 

art: she shot a short feature film «Dear Future Husband» and a short 

documentary film «No».
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Портрет в поисках счастья, 74 мин, Германия, режиссер: Бенджа-

мин Рост

Пустыня, граничащая с глубоким холодным морем. Истерзанный 

ландшафт, который скрывает глубоко под собой чистейшие алма-

зы на земле. Голыми руками, днем и ночью, молодые люди копают 

эти алмазы на границе новой алмазной лихорадки в Южной Аф-

рике. Надежда манит ранее наркозависимого Вианея, который 

жаждет лучшей жизни. Мечта Нельсона Манделы побуждает без-

домного повара Патрика идти в это новое, полное надежд буду-

щее. Только Джордж, ныряльщик за алмазами, который когда-то 

был миллионером, все еще держится за свои воспоминания об 

ушедшем времени. Поэтическое путешествие через пустыню, ве-

тер и песок

A Portrait on the Search for Happiness, 74 min., Germany, director: 

Benjamin Rost. A desert bordered by a deep cold sea. A torn 

landscape which hides the purest diamonds on earth deep beneath 

it. Digging for these diamonds with bare hands day and night, are 

young men on the frontier of a new diamond rush in South Africa. 

Hope beckons for the previously drug addicted Vianey, who yearns for 

a better life. Nelson Mandela’s dream urges the homeless cook Patrick 

into this new, hopeful future. Only George, the diamond diver, who 

once was a millionaire, is still hanging on to his memories of a bygone 

time. A poetic journey through the desert, the wind and the sand.

65



XV Международный фестиваль документальных фильмов по правам человека «Бир Дуйно-2021»

Бенджамин Рост изучал режиссуру в Filmakademie Baden-

Württemberg до 2020 года. После окончания Баварской академии 

телевидения (BAF) в 2009 году он работал режиссером документаль-

ных фильмов. Он снял много документальных фильмов для Баварского 

телевидения. До Киноакадемии Баден-Вюртемберга он изучал фило-

софию в Мюнхене. Его фильмы были показаны на различных фести-

валях, таких как Dok Leipzig, Dok.fest München, Max Opüls Preis a.m.m. 

С 2016 года он является участником стипендиальной программы 

«Studienstiftung des deutschen Volkes». В 2017 -2019 годах жил в Южной 

Африке и Руанде для поддержки запуска молодежного телеканала 

«Iwacu» для Немецкой организации развития (GIZ). Кроме того, он снял 

игровой короткометражный фильм «Элла», который был показан на ка-

нале ARTE. Его дипломный фильм “A Portrait on the Search for Happiness” 

in South Africa был профинансирован Mfg и SWR. В 2019 году он уча-

ствовал в программе Documentary Campus Masterschool с проектом 

#Harraga.

Benjamin Rost studied directing at Filmakademie Baden-Württemberg till 2020. After he graduated 

the Bavarian Academy for Television (BAF) in 2009 he worked as a director for documentary films. He 

realized a lot of documentaries for the Bavarian Television. Before Filmakademie Baden-Württemberg 

he studied Philosophy in Munich. His films were screened at various festivals like Dok Leipzig, Dok.

fest München, Max Opüls Preis a.m.m. Since 2016 he is part of the scholarship program of the 

„Studienstiftung des deutschen Volkes“. From 2017 -2019 he lived in South Africa and Rwanda to support 

the launch of the Youth Television Channel „Iwacu“ for the German Developement Organisation (GIZ). 

Additionally he realized the fiction short film Ella, which was screened on ARTE. His graduation movie 

A Portrait on the Search for Happiness in South Africa was financed by Mfg and SWR. In 2019 he was 

participant of the Documentary Campus Masterschool with #Harraga.

66



XV International Human Rights Documentary Film Festival «Bir Duino-2021»

Вниз по течению к Киншасе, 90 мин, ДР Конго, режиссер: Диудо 

Хамади

В течение двух десятилетий жертвы Шестидневной войны в Демо-

кратической Республике Конго боролись в Кисангани за призна-

ние этого кровавого конфликта и требовали компенсации. Устав от 

безуспешных уговоров, они, наконец, решили озвучить свои тре-

бования в Киншасе, проделав долгий путь по реке Конго.

Downstream to Kinshasa, 90 min., DR Congo, director, Dieudo Hamadi

For two decades, the victims of the Six-Day War in the Democratic 

Republic of Congo have been fighting in Kisangani for the recognition 

of this bloody conflict and demanding compensation.  Tired of 

unsuccessful pleas, they have finally decided to voice their claims in 

Kinshasa, after a long journey down the Congo River.
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Диудо Хамади родился в Кисангани (Демократическая Ре-

спублика Конго) в 1984 г., автор двух короткометражных филь-

мов “Дамы в ожидании” и “Нулевая толерантность”, которые 

завоевали внимание нескольких фестивалей в Европе (Бер-

лин, Париж, Амстердам) и Канаде (Торонто).

Dieudo Hamadi born in Kisangani (Democratic Republic of the 

Congo) in 1984, is the author of two short documentaries Ladies 

in Waiting and Zero Tolerance that caught the attention of 

several festivals in Europe (Berlin, Paris, Amsterdam) and Canada 

(Toronto).
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Последний шанс на справедливость

Правозащитник Азимжан Аскаров был заключен в 2010 году в 

тюрьму в Кыргызстане за преступление, которого, по его словам, 

он не совершал. С тех пор его жена Хадича неустанно боролась 

за его освобождение. Теперь она видит последний шанс на спра-

ведливость в рассмотрении апелляции в Верховном суде стра-

ны. Но пока Хадича готовится к приговору, коронавирус распро-

страняется по Кыргызстану, делая посещения тюрьмы для Хадичи 

невозможным и подвергая опасности 69-летнего Азимжана. «По-

следний шанс на справедливость» - это необыкновенная история 

любви и отваги.

Last Chance for Justice 

Human rights activist Azimjan Askarov was imprisoned in Kyrgyzstan 

in 2010 for a crime he says he did not commit. Ever since then his wife 

Khadicha has campaigned tirelessly for his release. Now she sees one 

last chance for justice in an appeal hearing at the Supreme Court. 

But as she prepares for the verdict, coronavirus is spreading across 

Kyrgyzstan, stopping Khadicha’s prison visits and putting 69 year old 

Azimjan at risk. «Last Chance for Justice» is an extraordinary story of 

love and courage.
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Марина Шупак - лауреат различных премий, журналистка и 

режиссер-документалист из Молдовы. Ее фильм «Последний 

шанс на справедливость» был показан на BBC World News и 

получил ряд премий, в том числе престижную награду One 

World Media в 2 категориях, а также «Специальную премию» 

на крупнейшем фестивале документальных фильмов по пра-

вам человека «Один мир». Его демонстрируют и обсуждают 

на многочисленных мероприятиях по правам человека, вклю-

чая недавний показ в Европейском парламенте.

Ранее Марина была удостоена стипендии для представи-

телей меньшинств в Управлении ООН по правам человека и 

стипендии имени Сахарова, учрежденной Европарламентом 

для правозащитников. Она также работала с ООН в Кишиневе и Женеве. Будучи представительни-

цей этнического меньшинства из маленького города Бессарабка, Марина увлечена историями, 

которые стирают грани между «нами» и «ими» и создают солидарность между людьми.

Marina Shupac is an award-winning journalist and documentary filmmaker from Moldova. Her film 

«Last Chance for Justice» was shown on BBC World News and won a number of awards, including the 

prestigious One World Media Award in 2 categories and a «Special Award» at the world’s largest human 

rights film festival, One World. It has been screened and discussed at numerous human rights events, 

including a recent screening at the European Parliament.

Marina has previously been awarded a minority fellowship at the UN Office for Human Rights and a 

Sakharov Fellowship by the European Parliament for human rights defenders. She has also worked with 

the UN in Chisinau and Geneva. As a member of an ethnic minority from the small town of Bessarabca, 

Marina is passionate about stories that blur the lines between «us» and «them» and create solidarity 

between people.
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Туркменистан: Помоги Этой Стране Аллах!

В то время как население Туркменистана сталкивается с се-

рьезными продовольственными и  экономическими кризисами, 

правительство отрицает коронавирус и оставляет жителей двух  

крупнейших регионов без какой-либо помощи после разрушитель-

ного урагана,  обрушившегося на регион. Фильм является частью 

ежегодной публикации Turkmen.news в  конце года, освещающей 

основные события, произошедшие в Туркменистане в 2020 году,  

которые не освещались официальными государственными СМИ. 

Время от времени, когда  COVID-19 убивает сотни людей, полиция 

арестовала журналиста, который пытается  рассказать скрытую 

правду о covid. 

Turkmenistan: O, Allah, Help This Country!

While people of Turkmenistan face severe food and economic crises, 

the government denies coronavirus and leaves the residents of two 

largest regions without any help after a devastating hurricane hit 

the region. The film is part of the Turkmen.news’ annual end-of-year 

publication covering major events that happened in Turkmenistan in 

2020 that were not covered by the official state media. At times when 

COVID-19 kills hundreds of people, the police arrest a journalist who 

tries to tell the hidden COVID truth.
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Руслан Мятиев является директором Turkmen.news - независимой 

медиа- и правозащитной организации, занимающейся Туркмени-

станом. Руслан имеет степень бакалавра в области журналистики и 

степень магистра в области политологии.

Ruslan Myatiev is the director at Turkmen.news – an independent media 

and human rights organization dedicated to Turkmenistan. Ruslan holds 

a bachelor’s degree in journalism and a master’s degree in political 

science
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Под одним солнцем

Несмотря на прекращение огня в 1994 году, Армения и Азербайд-

жан продолжают ожесточенную борьбу за горный район Нагорно-

го Карабаха. Спустя более 25 лет после войны националистиче-

ские страсти кажутся такими же сильными, как и прежде. Череда 

обид и обвинений по-прежнему сопровождается отрицанием в 

постоянном диалоге глухих. Со сдержанностью, присущей взгляду 

иностранца, фильм «Под тем же самым солнцем» предлагает при-

слушаться к себе в поисках понимания в этих новых странах со 

старыми ранами. Этот фильм подчеркивает внутреннее напряже-

ние, которое привело к  войне 2020 года и ее трагическим послед-

ствиям для региона.

Under the same sun

Despite the 1994 ceasefire, Armenia and Azerbaijan continue to fight 

fiercely over the mountainous Nagorny Karabakh region. More than 25 

years after the war, nationalistic passions seem as strong as ever. The 

litany of resentment and accusations continues to be met with denial 

in an ongoing dialogue of the deaf. With the restraint that comes with 

our foreigner’s gaze, Under the Same Sun offers an attentive ear, in 

search of understanding in these young countries with old wounds. This 

film highlights the visceral tensions that led to the terrible war of 2020 

and its tragic consequences for the region.
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Франсуа Жакоб - режиссер-самоучка. Среди его ранних 

короткометражных фильмов - «Очередь на поезд» (2008), 

«Солнце» (2010) и «Постояльцы, которые поют» (2014).  Затем 

он работал над документальными фильмами за рубежом. Он 

приступил к масштабным исследовательским проектам, кото-

рые привели к созданию его первого полнометражного филь-

ма “A Moon of Nickel and Ice (Visions du Réel 2017)”. Военная 

сага «Под тем же солнцем» (2020) - его второй полнометраж-

ный фильм. Он живет и работает в Монреале.

François  Jacob is a self-taught filmmaker. His early short films 

include La  Queue  du  train (2008), Le  Soleil (2010) and Les 

lendemains  qui  chantent  (2014).  He  then  worked  on  indie 

documentaries abroad. He embarked on vast research projects 

leading to his first feature film: A Moon of Nickel and Ice (Visions 

du Réel 2017). The war saga Under the Same Sun (2020) is his 

second feature film. He lives and works in Montreal.
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Танцуй в углу

Парень с ДЦП, который поднялся на Эльбрус, незрячий бас-гита-

рист, создавший свою музыкальную группу, инвалид-колясочник, 

прыгнувший с парашютом, вице-мисс г.Казань среди девушек-ин-

валидов… Что объединяет этих людей? Театральная студия «Угол», в 

которой все они встретились. «Танцуй в Углу» - это документальный 

фильм, повествующий о людях с инвалидностью, которые занима-

ются танцами. На протяжении фильма герои готовятся к танцеваль-

ной постановке и рассказывают о своей судьбе,

рассуждают о жизни человека с инвалидностью в современном 

обществе.

Dance in the Corner, 15 min., Tatarstan/Russia, director: Soltan 

Sungatullin.

A guy with cerebral palsy who climbed Elbrus, a blind bass guitarist 

who created his own musical group, a wheelchair user who jumped 

out of an airplane with a parachute, the first runner-up of Miss Kazan 

beauty contest among disabled girls… What do these people 

have in common? The theater studio «Corner», where they all met. 

«Dance in the Corner» is a documentary film about disabled dancers. 

Throughout the film, the characters prepare for a dance performance 

and talk about their fate, and discuss the life of a person with 

disabilities in modern society.
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Солтан Сунгатуллин в 2018 году окончил Казанский Государственный 

Институт Культуры по специальности «Режиссура неигрового кино». 

Начиная с 2015 года снял такие документальные фильмы, как «Наука 

жить», «Из наших архивов», «Ветер Перемен», «Тукай в Уральске», а 

также игровые фильмы «Дочь», «Айсылу», «Искуситель», «Склад».

Soltan Sungatullin in 2018 graduated from Kazan State Institute of Culture 

with the major in “Direction of Non-fiction Film”. Since 2015 made such 

documentaries as “The science of living”, “From our archives”, “The 

wind of change”, “Tukai in Uralsk” and some fiction films like “Daughter”, 

“Aisylu”, “Seducer”, “Storehouse”
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Лишний, 15 мин, Россия, режиссер: Александр Поздышев

История большой трагедии одной маленькой семьи.

Not Wanted, 15 min., Russia, director: Alexander Pozdyshev

The story of a great tragedy of one small family.
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Александр Поздышев, режиссер-документалист, родился в 

Ленинграде. Окончил Российский государственный институт 

сценических искусств.

Alexander Pozdyshev, documentary filmmaker, was born in 

Leningrad. He graduated from the Russian State Institute of Stage 

Art. 
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По ту сторону нефти, 36 мин, Казахстан, режиссер: Ахмедьяр́ов 

Лукпан

В Казахстане добыча нефти преподносится как безусловное бла-

гословение. Мы решили показать другую сторону этой отрасли. 

Глазами простых людей, которые живут в непосредственной бли-

зости от нефтяных месторождений и которые не получили от нефти 

ничего хорошего, кроме загрязнения, болезней и нарушения прав. 

The Other Side of Oil, 36 min, Kazakhstan, director: Lukpan 

Akhmedyarov 

In Kazakhstan, oil production is presented as an unconditional blessing. 

We decided to show the other side of this industry. Through the eyes of 

ordinary people who live in close proximity to oil fields and who have 

not received from oil nothing good but pollution, disease and violation 

of rights.

.
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Ахмедьяр́ов Лукпан - журналист, гражданский активист, глав-

ный редактор газеты «Уральская неделя». Лукпан провел мно-

жество гражданских акций в защиту прав и свобод в Казах-

стане. Неоднократно подвергался задержаниям и арестам. 

Пережил покушение на убийство. Лукпан является лауреатом 

Международной премии Питера Маклера, «Репортеры без 

границ».

Lukpan Akhmedyarov is a journalist, civil activist, editor-in-chief 

of the Uralsk Week newspaper. Lukpan held many civil actions in 

defense of rights and freedoms in Kazakhstan. He was repeatedly 

detained and arrested. Survived an

assassination attempt. Lukpan is a laureate of the International 

Peter Mackler Prize, Reporters Without Borders.
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Волна, 12 мин, Кыргызстан, режиссер: Бегайым Мамытова

Бекжан, обычный и настойчивый 14-летний мальчик из Кыргызстана, 

увлекается боксом. И все     же он оказывается в мире растущих ожи-

даний. Ожидается, что он будет помогать своему отчиму работать на 

ферме в Чон Сары-Ой. У него две сестры и один брат. Мама-домохо-

зяйка и заботится о детях, а отчим занимается сельским хозяйством. 

Фильм стремится исследовать простоту деревенской жизни через 

призму молодежи и растущих ожиданий, связанных с трудовой жизнью 

детей в отдаленных районах сельской местности Кыргызстана. Бекжан 

оказывается на границе между детством и юностью и часто либо зани-

мается физическим трудом, либо беззаботно играет в юношеские игры. 

Романтические идеалы сельской жизни подвергаются сомнению, когда 

становится очевидным, что растущие физические ожидания могут ука-

зывать на неизбежную потерю детских мечтаний.

Wave, 12 min., Kyrgyzstan, director: Begaiym Mamytova 

Bekzhan, an ordinary and persistent 14-year-old boy from Kyrgyzstan, 

is passionate about boxing. Nevertheless, he finds himself in a world of 

growing expectations. He is expected to help his stepfather work on a farm 

in Chon Sary-Oi. He has two sisters and a brother. His mother is a stay-at-

home mom and takes care of the children, while his stepfather takes care 

of farming. The film aims to explore the simplicity of village life through the 

lens of young people and the growing expectations associated with the 

working life of children in remote rural areas of Kyrgyzstan. Bekzhan finds 

himself on the border between childhood and adolescence and is often 

either engaged in physical labor or carelessly playing adolescence games. 

The romantic ideals of rural life are challenged when it becomes apparent 

that growing physical expectations may indicate the inevitable loss of 

childhood dreams.
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Бегайым Мамытова, 22 года. Выпускница АУЦА 2021 года. Факультет 

телевидения, кино и медиа искусства. Родом с Иссык-Куля, в настоя-

щее время проживает в Бишкеке.

Begaiym Mamytova, 22 years old. AUCA Alumni 2021. TV, Cinema and 

Media Arts department. She is originally from Issyk-Kul, currently lives in 

Bishkek. 
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Медресе, 35 мин, Кыргызстан, режиссер, Нуржамал Карамолдоева

Старшеклассники в сельских школах Кыргызстана все чаще выби-

рают медресе для продолжения учебы в силу разных причин. Семья 

сельского фермера и школьной учительницы, где растут 3 сыновей 

не исключение. Старшие братья выбирают медресе, а младший 

сын хотел бы учиться в хорошей городской школе. Какое будущее их 

ждет?

Madrasah, 35 min, Kyrgyzstan, director Nurzhamal Karamoldoeva

High school students in rural schools in Kyrgyzstan are increasingly 

choosing madrasahs to continue their studies for various reasons. The 

family of a rural farmer and a school teacher, where 3 sons are growing 

up, is no exception. Older brothers choose madrasah, and the younger 

son would like to study in a good city school. What future awaits them?
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Нуржамал Карамолдоева, режиссер художественных и до-

кументальных фильмов. Окончила высшие режиссерские 

курсы Кыргызской школы Кино в мастерской Марата Сарулу в 

2017 году. С 2018 года преподаёт на кафедре ТВ и Кино АУЦА. 

С 2020 года работает Исполнительным директором Центра 

гражданской активности АУЦА.

Nurjamal Karamoldoeva is a director of feature and 

documentary films. She graduated from the Higher Courses 

of Directing at the Kyrgyz Film School in the workshop of 

Marat Sarulu in 2017. Since 2018, she has been teaching at the 

Department of TV and Film at AUCA. Since 2020, she has worked 

as the Executive Director of AUCA’s Center for Civic Engagement.
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Жаныртуу (Обновление), 15 мин, Кыргызстан, режиссер: Виктория 

Архангельская

Домашова Светлана Ивановна – женщина, столкнувшаяся с 

трудностями в жизни, которые не каждый сможет пройти так - как 

смогла она, у ее дочери Лены ментальная инвалидность. И что бы 

помочь своему ребенку, и таким же детям как она, Светлана вме-

сте с другими родителями создала фонд «Жаныртуу». У них был 

сложный путь, но на сегодняшний день они уже многого достигли!

Zhanyrtuu (Renewal), 15 min., Kyrgyzstan, director: Victoria 

Arkhangelskaya

Svetlana Ivanovna Domashova is a woman who has faced difficulties 

in life that not everyone can go through the way she did, her daughter 

Lena has a mental disability. In order to help her child, and other 

children like her, Svetlana, together with other parents, created the 

Zhanyrtuu Foundation. It was a difficult journey, but they have already 

achieved a lot!
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Виктория Архангельская начинающий режиссер кино и театра, вы-

пускница КГУКИ им. Б. Бейшеналиевой 2020 года.  6 лет занимается 

кино, участвует в создании художественных фильмов, музыкальных 

клипов, социальных роликов, театральных постановок и рекламы.

 

Victoria Arkhangelskaya is a young film and theater director, a 

2020 graduate of the B. Beishenalieva Kyrgyz State University of 

Cinematography.  She has been engaged in cinema for 6 years, 

participating in the creation of feature films, music videos, social videos, 

theatrical productions and advertisements.
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Герой, 30 мин, Кыргызстан, режиссер: Жуманазар Койчубеков

Фильм рассказывает о подвиге одного человека во имя Родины. Заслуги 

каскадера, актера и  спортсмена Нурбека Болотова можно перечис-

лять бесконечно. Он много раз становился  чемпионом Кыргызстана по 

тхэквондо и кикбоксингу, выполнял трюки в голливудских фильмах  (на-

пример, «47 ронинов», Монгол, Чингизхан). Но самое главное, он спас 24 

человека, когда  набитый микроавтобус упал в реку. Болотов провел в 

холодной воде полтора часа. Кроме того,  Нурбек - единственный че-

ловек в Центральной Азии, который тренирует животных для съемок.  В 

настоящее время Нурбек перенес четыре тяжелые операции из-за пу-

левых ранений. 5 октября  2020 года во время беспорядков в стране он 

получил 13 пулевых ранений. Даже в такие тяжелые  дни он шел спасать 

молодых ребят, которые шли против правительства. В фильме он  рас-

сказывает воспоминания и интересные истории из своей жизни.

Hero, 30 min., Kyrgyzstan, director: Jumanazar Koichubekov

The film tells about the exploits of one man for his homeland. The merits 

of the stuntman, actor and athlete Nurbek Bolotov can be  enumerated 

endlessly. He became the champion of Kyrgyzstan in taekwondo and  

kickboxing many times, performed tricks in Hollywood films (for example, 

«47 Ronin», “Mongol”, “Chingiz  Khan”). But most importantly, he saved 

24 people when a packed minibus fell into the river.  Bolotov spent an 

hour and a half in the cold water. In addition, Nurbek is the only person in  

Central Asia who trains animals for filming. Currently, Nurbek has undergone 

four serious surgeries due to bullet wounds. He received 13 bullet wounds on 

October 5, 2020 during the  riots in the country. Even on such difficult days, 

he went to save young guys who were going  against the government. In 

the film, he shares his memories and interesting life stories.  
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Жуманазар Койчубеков, режиссер, кинооператор и преподаватель 

на факультете телевидения Американского Университета в Цен-

тральной Азии.  В 2020 году получил  премию «Best Cinematographer» 

- «Лучший оператор» в международном Австралийском кинофести-

вале GIFF.

Zhumanazar Koichubekov is a filmmaker, cinematographer and lecturer 

at the American University of Central Asia’s Department of Television.  

In 2020, he received the «Best Cinematographer» award at the GIFF 

International Film Festival in Australia.
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Девочка, ослик, школа, 12 мин, Кыргызстан, режиссер: Данияр 

Абдыкеримов

Это история о маленькой девочке по имени Фатима, которая живет 

далеко в горах и каждый день добирается до школы на маленьком 

ослике.

Girl, Donkey, School, 12 min., Kyrgyzstan, director: Daniyar 

Abdykerimov 

This is a story about a little girl named Fatima, who lives far away in the 

mountains and gets to school every day on a little donkey.
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Данияр Абдыкеримов родился в 1980 году в городе Бишкек. 

Закончил КНУ им. Ж. Баласагына, Кыргызско-Европейский 

факультет по специальности Экономика и управление. В 2009 

году работал исполнительным продюсером в студии SEA. В 

2011 году основал свою кинокомпанию «Donsson Films» и выпу-

стил несколько полнометражных фильмов. В 2021 году получил 

степень магистра по направлению «Журналистика и массо-

вые коммуникации» АУЦА, Кыргызстан.

Daniyar Abdykerimov born in 1980 in Bishkek. He graduated from 

J. Balasagyn National University, Kyrgyz-European Department 

of Economics and Management. In 2009 he worked as an 

executive producer at SEA Studio. In 2011, he founded his own film 

company «Donsson Films» and produced several feature films. 

In 2021 he received a Master’s degree in Journalism and Mass 

Communication from AUCA, Kyrgyzstan.
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Наследие, 35 мин, Кыргызстан, режиссер: Эрик Абдыкалыков

«Наследие» - документальный фильм о четырех выдающихся де-

ятелей-кыргызстанцах, которые всю жизнь посвятили искусству и 

родной стране. Данные личности являются передовыми масте-

рами своей сферы, среди которых ювелирное искусство (Виктор 

Сырнев), монументализм  живопись (Алексей Каменский), дизайн 

(Дильбар Ашимбаева) и кинематограф (Актан Арым Кубат). В ходе 

фильма герои рассуждают о судьбе страны и важности молодежи, 

культуры и образования в будущем Кыргызстана.

Heritage, 35 min., Kyrgyzstan, director: Erik Abdykalykov

«Heritage» is a documentary about four outstanding Kyrgyzstani figures 

who devoted their lives to art and their homeland. These people 

are advanced masters in their fields, including jewelry art (Viktor 

Syrnev), monumentalism in painting (Alexey Kamensky), design (Dilbar 

Ashimbaeva) and cinematography (Aktan Arym Kubat). In the film, the 

characters talk about the fate of the country and the important role of 

youth, culture and education in the future of Kyrgyzstan.
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Эрик Абдыкалыков автор проекта “ILGERI”, со-основатель приложе-

ния по образу жизни для женщин-мусульманок FitJab, гражданский 

активист, автор серии документальных фильмов «Бишкек 140», TEDx 

speaker, основатель молодежного движения Rotaract Nomad Club

Eric Abdykalykov is the author of the project «ILGERI, co-founder of 

the Lifestyle App for Muslim Women FitJab, civil activist, author of the 

documentary series «Bishkek 140», TEDx speaker, founder of the youth 

movement Rotaract Nomad Club
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Фрунзе, 15 мин, Кыргызстан, режиссер: Ильгиз-Шернияз 

Турсунбек уулу

В этом фильме рассказывается как самый зеленый город «Фрун-

зе», который возглавлял список самых чистых городов в СССР, 

спустя 30 лет переименованный в  Бишкек, столицу Кыргызской 

Республики снова возглавит список, но уже как город с  самым 

загрязненным воздухам, где стало трудно дышать зимой. Фильм 

исследует, как одна из самых чистых городов стал самым загряз-

ненным городом в мире.

Frunze, 10 min., Kyrgyzstan, director: Ilgiz-Sherniyaz Tursunbek uulu 

This film shows how the greenest city, Frunze, which topped the list of 

the cleanest cities in the USSR, 30 years later renamed Bishkek, the 

capital of the Kyrgyz Republic, tops the list again, but this time as the 

city with the most polluted air, where it has become difficult to breathe 

in winter. The film explores how one of the cleanest cities has become 

the most polluted city in the world.
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Ильгиз-Шернияз Турсунбек уулу родился 6 июня 1995 года. В 2018 

году закончил Кыргызско -Турецкий университет “Манас”, факуль-

тет “Коммуникации”, отделение “Радио, ТВ и киноискусства». Иль-

гиз-Шернияз Турсунбек уулу участник и лауреат многих международ-

ных также местных кинофестивалей.

Ilgiz-Sherniyaz Tursunbek uulu was born on June 6, 1995. In 2018 

he graduated from the Kyrgyz-Turkish University «Manas», Faculty 

of Communications Department of “Radio, TV and Cinema Art”. 

Ilgiz-Sherniyaz Tursunbek uulu is a participant and winner of many 

international as well as local film festivals.
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Суусамыр: жизнь в -40С, 38 мин, Кыргызстан, режиссер: Айгерим 

Акылбекова

В Тоо-Ашуу, на высоте 3400 метров над уровнем моря, в Кыргызста-

не работают  сотрудники дорожно-эксплуатационного предпри-

ятия.  Многие рабочие проводят зиму в общежитиях, неделями не 

видя своих домов, Водители и придорожные торговцы страдают от 

сильного холода. В этом фильме показана суровая  жизнь Сууса-

мырской долины в - 40 градусов.

Suusamyr: Life at -40C°, 38 min., Kyrgyzstan, director: Aigerim 

Akylbekova

In Too-Ashu, Kyrgyzstan at an altitude of 3400 meters above sea level, 

employees of a road maintenance company work.  Many workers 

spend the winter in dormitories, not seeing their homes for weeks, 

drivers and roadside vendors suffer from severe cold. This film shows the 

harsh life in the Suusamyr valley at - 40C°.
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Айгерим Акылбекова родилась и выросла в городе Бишкек. В дан-

ное время тележурналист на радио «Азаттык». Снимает репортажи 

по правам людей и про жизнь отдаленных сел.

Aigerim Akylbekova was born and raised in Bishkek. She is currently a 

television journalist at Radio Azattyk. She reports on people’s rights and 

life in remote villages.
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Каинды, 15 мин, Кыргызстан, режиссер: Мирбек Кадралиев, 

Исследовательница: Диана Ухина

В течение лета-осени 2018 года художественный коллектив СИ и Citylab 

Production Studio работали над документальным проектом Интерплэй. 

“Сегодня Каинда - небольшой город с населением более 11 тысяч 

человек. Часть его выросла и живет здесь с самого детства, часть - пе-

реехала в город из близлежащих сел и других областей республики. 

Город расположен по обе стороны железной дороги. Однако крупные 

предприятия (или бывшие предприятия) и административные здания 

в большинстве своем находятся на одной «центральной» стороне. Тут 

находится одноименная железнодорожная станция по линии Бишкек - 

Чалдовар и зона пограничного контроля кыргызской стороны. Через 19 

километров граница с Казахстаном и крайняя станция Чалдовар”.

Kaindy, 15 min., Kyrgyzstan, director: Mirbek Kadraliev, researcher: Diana 

Ukhina

During the summer and autumn of 2018, the CI art team and Citylab 

Production Studio worked on the Interplay documentary project. The 

project included research, creation of documentaries and longreads about 

female and male cultural workers in three cities of the Chui oblast – Kara-

Balta, Kaindy and Tokmok.

“Today Kainda is a small town with a population of over 11 thousand 

people. Some of them grew up and have been living here since childhood, 

others moved to the city from nearby villages and other regions of the 

republic. The city is located on both sides of the railway. However, large 

factories (or former factories) and administrative buildings are mostly 

located on the same «central» side. There is the railway station of the same 

name on the Bishkek – Chaldovar line and the border control zone of the 

Kyrgyz side. 19 kilometers away from it there is the border with Kazakhstan 

with the station Chaldovar in the end». 98
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Диана Ухина - директорка и кураторка СИ, исследовательница, 

культурная акторка, развивающая художественные линии #фемгра-

фия/ #femgraphy и #искусствокаждыйдень/artdaily, со-основательни-

ца художественного коллектива СИ и Бишкекской Школы Современ-

ного Искусства (БиШСИ).

Diana Ukhina - CI director and curator, researcher, cultural activist, 

developing #femgraphy and #artdaily/artdaily art lines, co-founder of 

the CI Art Collective and Bishkek School of Contemporary Art.

Мирбек Кадралиев окончил режиссерские курсы  Фонда развития 

кинематографа.

Участник творческой группы фотографов-любителей «…графия» 

(graphy.kg) c 2008 года.

Mirbek Kadraliev graduated from the Filmmaking Course of the Cinema 

Development Fund.

He has been a member of the creative group of amateur photographers 

«...graphy» (graphy.kg) since 2008.
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Равный мир: Все разные - все равны, 13 мин, Кыргызстан, режис-

сер: Кутманбек Маматазимов

Фильм о главном герое Андрее Головине, у него инвалидность. Но 

он пытается жить самостоятельно и найти свое место в обществе. 

Его главная мечта - жить самостоятельно, а не под чужой опекой. 

В настоящее время его самое заветное желание сбылось, и он 

нашел работу.

Equal World: All Different - All Equal, 13 min., Kyrgyzstan, director: 

Kutmanbek Mamatazimov

The film is about the main character Andrei Golovin, who has a 

disability. But he tries to live independently and find his place in the 

society. His biggest dream is to live on his own, not depending on 

someone to take care of him. Now his most cherished wish has come 

true, and he has found a job.
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Кутманбек Маматазимов окончил факультет журналистики 

Кыргызского Национального университета им. Ж. Баласагына. 

Работает журналистом на ТВ “Бешинчи канал-Пятый канал”. 

Снимает репортажи на социальный темы и увлекается доку-

менталистикой.

Kutmanbek Mamatazimov graduated from the Kyrgyz National 

University named after J. Balasagyn with a degree in Journalism. 

He works as a journalist for the TV channel «Beshinchi Kanal - Fifth 

Channel’’. He produces reports on social issues and is interested 

in documentary filmmaking.
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Общежитие, 13 мин, Кыргызстан, Исследовательская группа: Мунара 

Корпотаева, Улугбек Садыбакасов, Алима Токмергенова, Алмаз Иса-

ков, Дара Турмагамбетова. Оператор: Талгат Бериков, Монтаж: Джо-

шик Мурзахметов

Общежитие - советский проект, масштабы которого простирались 

на всю страну. Советские общежития объединяли под своей крышей 

людей по роду занятий - это могли быть студенческие общежития или 

общежития при комбинате, цехе и т. д.

Логика коллективной жизни ясно отражена в слове “общежитие”. Люди 

коллективно работали. Люди коллективно вели хозяйство. Такие, воз-

можно, интимные процедуры как готовка или умывание происходили в 

общем пространстве. Интересна ситуация с общежитиями в условиях 

современного Бишкека, когда доминантой в общественно-экономи-

ческом порядке становится модернистская логика с ее частной соб-

ственностью и коммодификацией пространства.

Dormitory, 13 min, Kyrgyzstan, Research group: Munara Korpotaeva, 

Ulugbek Sadybakasov, Alima Tokmergenova, Almaz Isakov, Dara 

Turmagambetova. Cameraman:: Talgat Berikov, Editing: Joshik 

Murzakhmetov

The dormitory system was a Soviet project, the scale of which extended 

across the entire country. Soviet dormitories united people under their 

roof by occupation - it could be student dormitories or dormitories at a 

combine, workshop, etc. The logic of collective life is clearly reflected in the 

word «community». People worked collectively. People collectively ran the 

household. Such, perhaps, intimate procedures as cooking or washing took 

place in a common space. The situation with dormitories in the conditions 

of modern Bishkek is interesting, when modernist logic with its private 

property and commodification of space becomes the dominant feature in 

the socio-economic order. 102



Художественный коллектив СИ – мастерская искусства, ис-

следования и дизайна.

«Мы рассматриваем искусство как дисциплину, соединяю-

щую исследование и художественный жест, теории и практи-

ки, в которой важен переход от объекта к событию, процессу, 

погружению, опыту и чувственному переживанию».

Документальный фильм создан на основе исследования 

специально для художественно-исследовательской выставки 

«В поисках города»7.

CI Art Collective is a workshop for art, research and design.

«We consider art as a critical discipline linking research and 

artistic gesture, theory and practice, in which the transition from 

an object to an event, a process, study, immersion is important».

The documentary was created on the basis of research specially 

for the art research exhibition «In search of the City»7.

7https://youtu.be/iZO2WR7Q6_4
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Специальный показ / Special screening:

Когда пройдет дождь, 18 мин., Кыргызстан, режиссер: Нарина Ако-

пян.

История мальчика-аутиста по имени Темирлан, у которого умирают 

родные. Сможет он жить, как  все обычные дети? Или замкнется в 

себе? “Дети дождя” - так называют аутичных малышей. Фильм  снят 

глазами главного героя.

When the Rain Passes, 18 min., Kyrgyzstan, director: Narina Akopyan.

This is a story of an autistic boy named Temirlan, whose family dies. Will 

he be able to live like all ordinary  children? Or will he get introverted? 

«Rain children» is how autistic children are called. We see the film  

through the eyes of the boy.
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Нарина Акопян - начинающий режиссер. Окончила Санкт-Петер-

бургский Институт кино и телевидения (2016-2021), победитель пит-

чинга “Бир Дуйно-Кыргызстан 2020”.

Narina Akopyan is a young director. She graduated from St. Petersburg 

Institute of Film and Television (2016-2021), she’s a winner of the «Bir Duino 

Kyrgyzstan 2020» pitching.
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AWARD WINNING FILMS
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Гран-при: «Что принесет завтрашний день»,

реж. Бет Мерфи

Grand Prix: «What Tomorrow Brings»,

Director Beth Murphy

Лучший международный фильм: «Арика»,

реж. Уильям Йоханссон Кален и Ларс Эрдман

Best International Film: «Arica»,

film directors William Kalen Johansson and Lars Erdman

Лучший национальный фильм: «Медресе»,

реж. Нуржамал Карамолдоева

Best National Film: «Madrasah»,

film director Nurjamal Karamoldoeva

Номинации / Categories:

1

3

2
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Лучший фильм, отражающий права детей: «Радио Феликс»,

реж. Лорен Ван ден Хииде

Best Film on the Rights of the Child: «Radio Felix»,

film director Lauranne Van den Heede 

Лучший фильм по гендерному равенству: «Нет»,

реж. Талия Тухфатуллина и Ляйля Зайнуллина

Best Film on Gender Equality: «No»,

film directors William Kalen Johansson and Lars Erdman

Лучший фильм, освещающий права лиц с инвалидностью:

«Жаныртуу» (Обновление),

реж. Виктория Архангельская

Best Film on the Rights of People with Disabilities: «Zhanyrtuu» 

(Renewal), 

film director Victoria Arkhangelskaya

4

5

6
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Лучший фильм в номинации социальные, экономические и 

культурные права: «Шорское золото»,

реж. Вячеслав Кречетов

Best Film on Social, Economic and Cultural Rights: «Shoria’s Gold»,

film director Vyacheslav Krechetov

Лучший фильм в номинации Права человека в период рисков и 

конфликтов: «Вниз по течению к Киншасе»,

реж. Диудо Хамади

Best Film in the nomination Human Rights in the Period of Risks and 

Conflicts: «Downstream to Kinshasa»,

film director D. Khamadi

Специальный приз жюри (диплом): «Портрет в поисках счастья»,

реж. Бенджамин Рост

Special Jury Prize: «A Portrait on the Search for Happiness»,

film director Benjamin Rost

7

8

9
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Специальный приз жюри (диплом): «Наследие»,

реж. Эрик Абдыкалыков

Special Jury Prize: «Heritage»,

film director Erik Abdykalykov

Специальная номинация ПД Бир Дуйно-Кыргызстан «Улан

улансын»: «Герой»,

реж. Жуманазар Койчубеков

Special Award “Ulan Ulansyn” named after Ulan Egizbaev: «Hero»,

film director Zhumanazar Koichubekov

10
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ПОБЕДИТЕЛИ ПИТЧИНГА 

СЦЕНАРНЫХ ЗАЯВОК

WINNERS OF THE PITCHING OF 

SCRIPT APPLICATIONS
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Марина Сайфидин кызы, «213»

Marina Saifidin kyzy, «213»

Анипа Жанышова, «Прощаясь с детством»

Anipa Zhanyshova, Anipa Zhanyshova, “Saying Goodbye 

to Childhood”

1

2



МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ

ФЕСТИВАЛЯ

LABORATORIES WITHIN THE 

FRAMEWORK OF THE FESTIVAL
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 Общенациональный диалог «Лидеры сообществ от местного до глобального: партнерство власти, 

инклюзивного бизнеса и гражданского общества КР по продвижению реформ в изменяющем-

ся мире» проведен в целях создания уникальной диалоговой платформы между госорганами и 

гражданским обществом. Участники обсудили и выработали рекомендации по таким темам, как: 

«Выявление факторов риска и бедствий с сообществ до глобального уровней», «Об общественной 

безопасности: о системных и новых рисках и вызовах КР», «Гендерный дисбаланс: о важности про-

движения равного доступа к политике и ресурсам, Женщины и Выборы», «Обеспечение равного 

доступа к услугам: продовольственная безопасность, доступ к медицине, к социальным услугам и 

гражданскому участию в процессе принятия решений с сообществ до глобального уровней».

http://www.birduino.kg/pressaru/itogovaya-rezolyucziya-obshhenaczionalnogo-dialoga

The national dialogue «Community Leaders from Local to Global: Partnership of Government, Inclusive 

Business and Civil Society of the Kyrgyz Republic to Promote Reforms in a Changing World» was held 

to create a unique dialogue platform between government agencies and civil society. Participants 

discussed and developed recommendations on such topics as: «Identification of risk factors and 

disasters from community to global levels», «On public security: on systemic and new risks and 

challenges of the KR», «Gender imbalance: on the importance of promoting equal access to politics 

and resources, Women and Elections», «Ensuring equal access to services: food security, access to 

medicine, to social services and civic participation in decision-making from community to global levels».

http://www.birduino.kg/pressaru/itogovaya-rezolyucziya-obshhenaczionalnogo-dialoga
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 Международный круглый стол «Соблюдение прав человека в условиях борьбы с экстремизмом в 

регионе ОБСЕ», организованный Правозащитным движением  «Бир Дуйно-Кыргызстан» и Институ-

том Омбудсмена Кыргызской Республики и инициированный  в партнерстве с членами Платформы 

«Гражданская Солидарность» (@Civic Solidarity Platform), @ARTICLE19 и Информационно-аналити-

ческим центром СОВА в рамках Международного фестиваля документальных фильмов по пра-

вам человека «Бир Дуйно Кыргызстан-2021», основной темой которого являются «Права человека 

в период рисков и бедствий», при поддержке Министерства иностранных дел Германии в рамках 

проекта «Strengthening civil society cooperation in the OSCE region with regards to security, human 

rights, conflict resolution, and gender equality».

http://www.birduino.kg/pressaru/itogi-kruglogo-stola-%E2%80%9Csoblyudenie-prav-cheloveka-v-

usloviyax-borbyi-s-ekstremizmom-v-regione-obse%E2%80%9D

International round table «Respect for human rights while fighting extremism in the OSCE region» 

organized by the Human Rights Movement «Bir Duino Kyrgyzstan» and the Ombudsman Institute of the 

Kyrgyz Republic and initiated in partnership with the members of the «Civic Solidarity Platform» (@Civic 

Solidarity Platform), @ARTICLE19 and the SOVA Center for Information and Analysis within the framework 

of the International Human Rights Documentary Film Festival «Bir Duino Kyrgyzstan- 2021», the main 

topic of which is «Human rights in times of risks and disasters», with the support of the German Ministry of 

Foreign Affairs within the project «Strengthening civil society cooperation in the OSCE region with regard 

to security, human rights, conflict resolution, and gender equality».

http://www.birduino.kg/pressaru/itogi-kruglogo-stola-%E2%80%9Csoblyudenie-prav-cheloveka-v-

usloviyax-borbyi-s-ekstremizmom-v-regione-obse%E2%80%9D
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XV International Human Rights Documentary Film Festival «Bir Duino-2021»

 

Пресс-завтрак в честь открытия 15-го МФДФ по правам человека «Бир Дуйно-2021» был проведен в 

офисе Интерньюс, на котором рассказали о мероприятиях в рамках фестиваля, участниках, про-

цессе отбора фильмов и технических моментах. 

A breakfast for journalists to mark the opening of the 15th Bir Duino-2021 IDFF was held at the Internews 

office, where we discussed festival events, participants and the film selection process along with 

technical peculiarities.

https://www.facebook.com/birduinofest/videos/1726401931084684
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XV International Human Rights Documentary Film Festival «Bir Duino-2021»

 

25 ноября 2021 г. проведена рабочая встреча с волонтерами фестиваля о вкладе и роли моло-

дежных активистов в продвижении прав человека и продвижении гражданской активности через 

инновации. 

On November 25, 2021 there was a working meeting with Festival volunteers about the contribution and 

role of young activists in promoting human rights and civic engagement through innovation. 
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XV International Human Rights Documentary Film Festival «Bir Duino-2021»

 

1-3 декабря 2021 г. проведен мастер-класс для документалистов по подготовке сценарных заявок 

под руководством кинодраматурга Марата Алыкулова. Цель мастер-класса: информирование 

и аналитический обзор потребительских запросов медиапространства или рынка. Задача ма-

стер-класса – овладение техникой написания сценарных заявок документальных проектов, навы-

ками презентаций, публичных выступлений.

On December 1-3, 2021 a master class for documentary filmmakers on the preparation of script 

proposals was held under the guidance of screenwriter Marat Alykulov. The purpose of the master class 

was to inform and analyze the consumer demands of the media space or market. The goal of the 

master class is to master the technique of writing script proposals for documentary projects, presentation 

and public speaking skills.
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 Лаборатория по теме «Доступ к образованию девочек в Кыргызстане: в условиях патриархальной 

среды, дискриминации и роста религиозного фундаментализма» прошла 4 декабря в библиотеке 

им. К. Баялинова в рамках 16-дневной кампании против гендерного насилия. Экспертами выступили 

Диана Филатова, BICE; Бермет Стакеева, Форум женских НПО; Джамиля Капарова, Энсан-Диамонд 

(Ош); Лира Асылбек, Центр Альтернатива при БДК; Мурат Карыпов, БДК. Участники – гендерные экс-

перты, активисты, юристы, правозащитники, представители международных структур и НКО-сектора, 

а также учащиеся школ. Мероприятие прошло в формате экспертного диалога и открытой дискус-

сии, а главной задачей было акцентировать внимание как на проблемах образования девочек в 

Кыргызстане, так и на других различных гендерных и общественных вопросах и разработать пути их 

решения.

http://nlkg.kg/ru/projects/sociologiya/islamizaciya-i-bednost-%E2%80%93-prichiny_-po-kotorym-devochki-

ranshe-pokidayut-shkoly?fbclid=IwAR2nYNPOv5W2zx018qBOZ25pry0Wzchs5da-v3YBJ1_nGcMn1lfQF96jO9c

A laboratory on «Access to education for girls in Kyrgyzstan: in the context of patriarchal environment, 

discrimination and the growth of religious fundamentalism» was held on December 4 in the library named 

after K. Bayalinov as part of a 16-day campaign against gender-based violence. The experts were 

Diana Filatova, BICE; Bermet Stakeeva, Women’s NGO Forum; Jamila Kaparova, Ensan-Diamond (Osh); 

Lira Asylbek, Alternative Center under BDK; Murat Karypov, BDK. Participants - gender experts, activists, 

lawyers, human rights activists, representatives of international structures and NCO sector, as well as school 

students. The event was held in the format of expert dialogue and open discussion, and the main task was 

to focus on both the problems of girls’ education in Kyrgyzstan and other various gender and social issues 

and to develop ways to solve them.

http://nlkg.kg/ru/projects/sociologiya/islamizaciya-i-bednost-%E2%80%93-prichiny_-po-kotorym-devochki-

ranshe-pokidayut-shkoly?fbclid=IwAR2nYNPOv5W2zx018qBOZ25pry0Wzchs5da-v3YBJ1_nGcMn1lfQF96jO9c
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XV International Human Rights Documentary Film Festival «Bir Duino-2021»

 

7 декабря состоялась Пятая координационная встреча Международной мониторинговой миссии 

по трудовым правам в Центральной Азии. В качестве экспертов выступили представители различ-

ных профсоюзных и общественных организаций из Кыргызстана, Казахстана, Швейцарии, Нидер-

ландов, Узбекистана, России. 

On December 7, the Fifth Coordination Meeting of the International Labor Rights Monitoring Mission for 

Central Asia was held. Representatives of various trade unions and public organizations from Kyrgyzstan, 

Kazakhstan, Switzerland, the Netherlands, Uzbekistan, and Russia participated as experts. 
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XV International Human Rights Documentary Film Festival «Bir Duino-2021»

 

Участники Пятой координационной встречи Международной мониторинговой миссии по трудовым 

правам в Центральной Азии, собравшиеся в Бишкеке (Кыргызстан) и присоединившиеся онлайн 

7 декабря 2021 года и представляющие независимые профсоюзы и правозащитные организации 

Казахстана, Кыргызстана, России, Германии, Франции, США, Таджикистана, Туркменистана, Узбеки-

стана и Украины,  отметили, что, несмотря на определенный прогресс в соблюдении фундаменталь-

ных прав трудящихся в странах Центральной Азии, в частности сокращение использования госу-

дарством Узбекистана детского и принудительного труда, прекращение открытых репрессий против 

профсоюзных активистов в Республике Казахстан и отклонение президентом Кыргызской Республи-

ки антипрофсоюзного «Закона о профсоюзах», общая ситуация с соблюдением трудовых прав в 

регионе остается тревожной.

https://labourcentralasia.org/

Bishkek, 7 December 2021

The participants of the Fifth Coordination Meeting of the International Labour Rights Monitoring Mission for 

Central Asia who gathered in Bishkek (Kyrgyzstan) or joined it online on December 07, 2021, representing 

independent unions and human rights organisations from Kazakhstan, Russia, Germany, France, USA, 

Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, and Ukraine note that despite a certain progress achieved in ensuring 

the respect of fundamental labour rights in the Central Asian countries, particularly, the restriction of child 

and forced labour by the Government of Uzbekistan, the cessation of overt repressions against union 

activists in the Republic of Kazakhstan, and the veto of the proposed anti-worker Law on Trade Unions by 

the President of the Kyrgyz Republic, the general situation of the observance of labour rights in the region 

remains alarming.

https://labourcentralasia.org/ 
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 7 декабря в Доме Кино состоялась гостевая лекция продюсера из ФРГ Марка Силаги для молодых 

документалистов, студентов АУЦА, КГУКИ им. Б. Бейшеналиевой, университета «Манас», обучающих-

ся по направлениям «Медиа», «Кино», «Телевидение»,  «Коммуникации».

On December 7, the House of Cinema hosted a guest lecture by the producer from Germany Mr.Mark 

Szilagyi for young documentary filmmakers, students of AUCA, State University of Arts and Culture named 

after B. Beishenalieva, Manas University, who are studying in the field of Media, Cinema, Television, and 

Communications.
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XV International Human Rights Documentary Film Festival «Bir Duino-2021»

 7 декабря на телеканале ТВ1 в рамках программы «Вечер трудного дня» состоялась международ-

ная панельная дискуссия «Рецепты для снижения пыток и жестокого обращения в закрытых учреж-

дениях». В эфире выступили Бакыт Рысбеков, директор НЦПП КР; Айдар Сыдыков, Центр защиты об-

щественных интересов, член Ассоциации по защите прав человека в уголовном процессе  «Article 

9»; Аида Байжуманова, «Бир Дуйно-Кыргызстан»; Наталья Таубина, Рабочая группа по противодей-

ствию пыткам Платформы «Гражданская солидарность». 

On December 7, the TV1 TV channel hosted an international panel discussion «Recipes for Reducing 

Torture and Ill-treatment in Closed Institutions» as part of the «Hard Day’s Night» program. Bakyt 

Rysbekov, Director of the NCPT of the Kyrgyz Republic, spoke on the air; Aidar Sydykov, Center for 

Protection of Public Interests, member of the Association for Human Rights Protection in Criminal 

Proceedings «Article 9»; Aida Bayzhumanova, “Bir Duino-Kyrgyzstan”; Natalia Taubina, Civic Solidarity 

Platform Working Group on the Fight Against Tortures.

https://youtu.be/rjN5blJABOU
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 8 декабря в Американском уголке библиотеки им. К. Баялинова прошло мероприятие в рамках 

16-дневной кампании против гендерного насилия «Доступ к правосудию женщин и девочек с ин-

валидностью, пострадавших от сексуализированного насилия». Экспертами выступили Даша 

Ковалева, FIDH, Джанет Ахильгова, Equality NOW, Гульмира Казакунова, Союз людей с инвалидно-

стью, Эсения Рамазанова, адвокат. Был презентован глоссарий FIDH, исследование Equality Now 

и программы поддержки женщин и девочек, а также обсуждены сохраняющиеся проблемы на 

пути устранения коренных причин насилия в отношении женщин и девочек с инвалидностью в Кы-

ргызстане. В заключение были озвучены рекомендации о законодательных, административных и 

программных мерах по борьбе с насилием в отношении женщин и девочек с инвалидностью, на 

содействие обеспечению их самостоятельности и на устранение конкретных факторов риска, в 

результате которых они подвержены насилию.

http://www.birduino.kg/pressaru/v-bishkeke-obsudili-dostup-k-pravosudiyu-zhenshhin-i-devochek-s-

invalidnostyu,-postradavshix-ot-seksualizirovannogo-nasiliya

On December 8, in the American Corner of the K. Bayalinov Library an event in the framework of the 16-

day campaign against gender-based violence «Access to justice for women and girls with disabilities, 

victims of sexualized violence» was held. The experts were Dasha Kovaleva from FIDH, Janet Akhilgova, 

from Equality NOW, Gulmira Kazakunova from the Union of People with Disabilities, Esenia Ramazanova, 

lawyer. The FIDH glossary, Equality Now research and programs to support women and girls were 

presented, and the remaining challenges to addressing the root causes of violence against women and 

girls with disabilities in Kyrgyzstan were discussed. Finally, recommendations were made on legislative, 

administrative and programmatic measures to address violence against women and girls with disabilities, 

to promote their autonomy and to address the specific risk factors that expose them to violence.

http://www.birduino.kg/pressaru/v-bishkeke-obsudili-dostup-k-pravosudiyu-zhenshhin-i-devochek-s-

invalidnostyu,-postradavshix-ot-seksualizirovannogo-nasiliya
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XV International Human Rights Documentary Film Festival «Bir Duino-2021»

 8 декабря на телеканале ТВ1 в рамках программы «Вечер трудного дня» состоялась международ-

ная панельная дискуссия «Роль профсоюзов в Кыргызстане. Что дальше?», в ней участвовали экс-

перты: Мархаба Халмурзаева, координатор Мониторинговой миссии по трудовым правам в ЦА; 

Иван Милых, председатель профсоюза «Новопроф» (Россия); Элдияр Карачалов – председатель 

профсоюза строителей КР; Асель Сартбаева, профсоюзный эксперт из профсоюза строителей КР.

On December 8, the TV1 channel hosted an international panel discussion on the program «A Hard 

Day’s Night» called «The Role of Trade Unions in Kyrgyzstan”. with the participation of experts: Markhaba 

Khalmurzaeva, coordinator of the Monitoring Mission on labor rights in Central Asia; Ivan Milykh, 

chairman of the trade union «Novoprof» (Russia); Eldiyar Karachalov – chairman of trade union of 

builders of Kyrgyzstan; Asel Sartbaeva, trade union expert from the trade union of builders of Kyrgyzstan.

https://youtu.be*/JCYpi8N_aCU
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8 декабря была проведена Эко-акция «Права человека на благоприятную окружающую среду» 

на площадке «Азия молл» экспертами Зеленого Альянса, который объединяет более 60 организа-

ций-членов, включая регионы страны.

On December 8, the Eco-Action «Human Rights for a Favourable Environment» was held at the Asia Mall 

by experts of the Green Alliance, which brings together more than 60 member organizations, including 

those from the regions of the country.
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8 декабря в Доме кино им Ч. Айтматова был проведен питчинг сценарных заявок. Жюри питчинга: 

Гульмира Керимова, продюссер, директор Дома кино им. Ч. Айтматова, Кыргызстан;  Марк Силаги, 

продюсер, Германия; Темир Бирназаров, режиссер-документалист, Кыргызстан.

On December 8, the Aitmatov’s House of Cinema held a Pitching of Screenplay Proposals. Pitching Jury: 

Gulmira Kerimova, producer, director of Aitmatov’s House of Cinema, Kyrgyzstan; Mark Szilagyi, producer, 

Germany; Temir Birnazarov, filmmaker, Kyrgyzstan.
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ОТЗЫВЫ

FEEDBACK



XV International Human Rights Documentary Film Festival «Bir Duino-2021»

Анэс Зарифьян

* * *                       

Документальное кино…                                                       

Не первый год уж «Бир Дуйно»

Проводит важный фестиваль –

Тот, на который нам не жаль

Ни времени, ни добрых слов!

Ведь он касается основ

Общественной и личной жизни,

Их освещая и в Отчизне

И очень далеко от нас.

В 15-й, представьте, раз,

Чему не стоит удивляться,

Нам удалось, друзья, собраться

Под небом славного Бишкека,

Чтоб прав коснуться человека

В период рисков и угроз.

Жюри же подошло всерьёз

К такой ответственной задаче

И вынесло (а как иначе?!)

Своё высокое решенье.

Ну что ж, дождёмся оглашенья

Вердикта. И от верных зрителей

Поздравим новых победителей

И всех любителей кино,

Поклон отвесив «Бир Дуйно»!

Anes Zarifyan

* * *

Documentary films…

Year after year Bir Duino

Holds an important festival –

The one that we are happy

To participate in and say good things about!

After all, it covers

The stories from our public and personal life,

Both in our home country

And beyond its borders.

It is the 15th time,

Which should not be surprising,

That we have managed, dear friends, 

to get together

Under the sky of glorious Bishkek

To touch upon the subject of human rights

During a period of risks and threats.

The jury took such a responsible task

Quite seriously,

And of course it made (how could it not?!)

Its final decision.

Let’s wait for the announcement

Of the verdict. And on behalf of our 

loyal viewers

Let us congratulate new winners

And all the movie lovers,

Expressing our gratitude to Bir Duino!
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Anes Zarifyan

* * *

Documentary films…

Year after year Bir Duino

Holds an important festival –

The one that we are happy

To participate in and say good things about!

After all, it covers

The stories from our public and personal life,

Both in our home country

And beyond its borders.

It is the 15th time,

Which should not be surprising,

That we have managed, dear friends, 

to get together

Under the sky of glorious Bishkek

To touch upon the subject of human rights

During a period of risks and threats.

The jury took such a responsible task

Quite seriously,

And of course it made (how could it not?!)

Its final decision.

Let’s wait for the announcement

Of the verdict. And on behalf of our 

loyal viewers

Let us congratulate new winners

And all the movie lovers,

Expressing our gratitude to Bir Duino!

Галина Байтерек

Заведующая отделом образования, 

науки, культуры, спорта и молодежи 

Администрации Президента Кыргы-

зской Республики

Побывала на открытии 15-го Между-

народного фестиваля документаль-

ных фильмов по правам человека 

«Бир Дуйнo-Кыргызстан». Призна-

юсь честно, давно не испытывала 

столько позитивных эмоций как 

сегодня, особенно мне понрави-

лось выступление молодых ребят 

с ограниченными возможностями. 

Они не просто танцевали на сцене, 

они зажгли по полной и дали почув-

ствовать каждому сидящему в зале, 

насколько интересной может быть 

жизнь, насколько мы сами можем 

настроить себя на позитивную вол-

ну и как много можем сделать, если 

перестанем ныть по поводу отсут-

ствия денег или каких-то других благ, 

а будем стремиться к достижению 

своей цели и мечты. 

Президент Садыр Жапаров сделал 

обращение, что ежегодно во всем 

мире 3 декабря проводятся мас-

совые мероприятия, демонстриру-

ющие уважение к лицам с ограни-

ченными возможностями здоровья, 

обсуждаются вопросы и пробле-

мы, с которыми они сталкиваются, 

изыскиваются пути их решения. 

Добавлю, что в Кыргызстане много 

людей с ограниченными возмож-

ностями, и многие из них вопре-

ки всему работают и содержат 

свои семьи, активно занимаются 

спортом, участвуют в различных 

соревнованиях международного 

масштаба и уделяют внимание 

своему хобби. И каждый из них, не-

смотря на свою физиологическую 

индивидуальность, боль и пробле-

мы, стремится к чему-то лучшему, 

ежедневно идет к своей цели. 

Мы можем только восхищаться их 

мужеством и дисциплиной, тем, 

как они идут уверенно к заветной 

мечте, преодолевая трудности на 

своем пути. И мы должны брать с 

них пример, а не возмущаться по 

поводу мелких неурядиц в нашей 

жизни или каких-то проблем.
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Galina Baiterek

Head of the Department of 

Education, Science, Culture, Sports 

and Youth of the Presidential 

Administration of the Kyrgyz Republic

I attended the opening of the 

15th International Human Rights 

Documentary Film Festival «Bir Duino 

- Kyrgyzstan». Frankly speaking, I 

have not experienced so many 

positive emotions in a long time as 

I did today, especially I liked the 

performance of young people with 

disabilities. They did not just dance 

on the stage, they lit up the stage, 

and let everyone in the room feel 

how interesting life can be, how we 

can set ourselves on a positive wave, 

and how much we can do if we stop 

whining about the lack of money or 

other benefits, and strive to achieve 

our goals and dreams. 

President Sadyr Japarov made 

an appeal that every year on 

December 3 mass events are held 

all over the world to demonstrate 

respect for persons with disabilities, 

to discuss the issues and problems 

they face, and to find ways to solve 

them. 

I would like to add that there are 

many people with disabilities in 

Kyrgyzstan, and many of them, 

in spite of everything, work and 

maintain their families, are actively 

involved in sports, participate in 

various international competitions 

and pay attention to their hobbies. 

And each of them, despite their 

physiological individuality, pain 

and problems, strives for something 

better, going to their goal every 

day. We can only admire their 

courage and discipline, the way 

they go confidently to the cherished 

dream, overcoming difficulties on 

their way. And we should look up to 

them instead of resenting the minor 

setbacks in our lives or any of our 

problems.
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Евгений Безбородов

«24 фильма. Сильнейшая кон-

курсная программа. Несколько 

дней на отсмотр и после каждого 

фильма – обсуждения, дискуссии, 

споры.

Это было чрезвычайно интересно! 

Спасибо правозащитному кино-

фестивалю “Бир Дуйно” за воз-

можность побывать по ту сторону 

профессии и погрузиться в жизнь 

такой большой и такой маленькой 

планеты, почувствовать ее боле-

вые точки. Отметил для себя не-

сколько вещей:

1. Смотреть кино интересно, а об-

суждать его интереснее вдвойне.

2. Банальность, но поражает, каки-

ми разными глазами мы смотрим 

кино. У каждого свой опыт, и он 

накладывается на содержание.

3. Любопытно, как при этой разни-

це взглядов возникает единство по 

поводу лучших картин. Они как бы 

определяются сами собой. Вроде 

много хороших фильмов, но сразу 

видно, какие самые лучшие.

Хороший кинофестиваль, как ма-

ленькая жизнь. Событий, впечат-

лений и встреч столько, что потом 

еще долго с этим живешь.

Программа фильмов оказалась 

просто сильнейшая. Все болевые 

точки Азии и всего мира. Такое по-

гружение – в тьму и свет (а света 

и надежды в фильмах все равно 

больше) дорогого стоит. 

“Бир Дуйно” и вся команда, спа-

сибо! То, что вы делаете, очень 

круто и очень нужно».

***

Evgeny Bezborodov

«There are 24 films in the strongest 

competition program. Several days 

were given to review and after 

each film there were discussions, 

debates, arguments. It was 

extremely interesting! Thanks to the 

Bir Duino Human Rights Film Festival 

for the opportunity to visit the 

other side of the profession and to 

immerse myself in the life of such a 

big and such a small planet, to feel 

its pain points. I noted a few things 

for myself:

1. It is interesting to watch the film, 

and twice as interesting to discuss it.

2. As banal as it may sound, but 

it’s striking how differently we see 

the movies. Everyone has their 
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own experience and it affects their 

perception of the content.

3. It’s interesting how this difference 

in views creates a unity about the 

best pictures. They sort of stand out. 

There seem to be a lot of good films, 

but you can immediately tell which 

are the best.

A good film festival feels like a 

lifetime. There are so many events, 

impressions and meetings that you 

live with them for a long time.

The film program was really strong. 

All the hot buttons of Asia and the 

whole world. Such an immersion in 

darkness and light (and there is more 

light and hope in the films anyway) is 

invaluable. 

Bir Duino and the whole team, thank 

you! What you are doing is very cool 

and much needed”.
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Талия Тухфатуллина и 

Ляйля Зайнуллина

«О фестивале мы узнали случай-

ным образом, это стало для нас 

большой удачей, что мы успели 

подать заявку, наш фильм прошел 

отбор и нас пригласили в Бишкек. 

15-минутный фильм “Нет” – ди-

пломная работа о стереотипах и 

рамках в обществе. Фильм о том, 

как важно уметь преодолевать 

сложности. Фильм создавали без 

всякой спонсорской поддержки, 

не было бюджета, все на энту-

зиазме, на желании творить. В 

фильме авторская музыка. Мы 

потратили около трех тысяч ру-

блей с учетом аренды студии для 

съемок. КазГИК выдвинул наш 

фильм на внеконкурсный показ на 

фестивале мусульманского кино, 

оттуда нам предложили принять 

участие в фестивале “Бир Дуй-

но-Кыргызстан”. Приехав сюда, 

мы были поражены масштабом 

фестиваля, все идеально орга-

низовано. Также стоит отметить 

качественные фильмы фестиваля, 

конкуренция сильная, у каждого 

своя задумка. Мы вдохновились 

на создание своего канала, где 

размещали бы социальный кон-

тент. Мы еще раз выражаем бла-

годарность организаторам и же-

лаем успехов всем участникам!»

***

Talia Tukhfatullina and 

Lyailya Zainullina

«We found out about the festival 

by chance, we were really lucky 

to have time to apply, our film was 

selected and we were invited to 

Bishkek. Our 15 minute film «No» is a 

graduation work about stereotypes 

and frames in the society. It 

was about the importance of 

overcoming difficulties.  The film was 

created without any sponsorship, 

we had no budget, all we had 

was our enthusiasm and desire 

to create. The film has our own 

music. We spent about 3,000 rubles 

including studio rent for filming. 

KazGIK nominated our film for an 

out-of-competition screening at 

the Muslim Film Festival, where we 

were invited to participate in the Bir 

Duino Kyrgyzstan Festival. When we 
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arrived here, we were amazed at 

the scale of the festival, everything 

was perfectly organized. It’s also 

worth noting the quality of the films 

at the festival, the competition is 

strong, everyone has their own idea. 

We were inspired to create our own 

channel where we posted our social 

content. Once again we thank the 

organizers and wish success to all 

participants!»
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Дельфина Карленс

Руководитель отдела международ-

ного правосудия Международной 

федерации по правам человека 

(FIDH) в Париже, Франция

Я благодарна за то, что «Бир Дуй-

но-Кыргызстан» пригласил меня 

принять участие в этом ярком и 

вдохновляющем художественном 

событии – международном фести-

вале документальных фильмов. 

Даже издалека, не имея возмож-

ности участвовать во всех плодот-

ворных дискуссиях и семинарах на 

месте, связанных с показом такого 

разнообразия фильмов, один только 

просмотр таких качественных филь-

мов, отражающих разнообразие 

контекстов, историй и персонажей,  

подчеркнул не только множество 

проблем, которые необходимо пре-

одолеть, но и необходимость для 

правозащитников и НПО принять 

многомерный и целостный подход, 

когда речь идет о нашей правоза-

щитной работе. Это в полной мере 

относится и к моей сфере деятель-

ности, сосредоточенной на борь-

бе с безнаказанностью серьезных 

нарушений прав человека и под-

держке доступа жертв к эффектив-

ным и значимым средствам право-

вой защиты.

Поскольку в 2022 году будет отме-

чаться столетие Международной 

федерации прав человека (FIDH), 

фестиваль должен продолжать на-

поминать нам о силе искусства в 

раскрытии сложности нарушений 

прав человека и открывать путь 

к более эффективным и инклю-

зивным средствам действия для 

продвижения прав человека и 

поддержки жертв в их борьбе за 

правду, справедливость и возме-

щение ущерба.

Еще раз поздравляем всю коман-

ду «Бир Дуйно-Кыргызстан» с про-

ведением этого международного 

фестиваля документальных филь-

мов!
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Delphine Carlens 

Head of the International Justice 

Desk of the International Federation 

for Human Rights (FIDH) in Paris, 

France

 

I am thankful to have been invited 

by Bir Duino-Kyrgyzstan to be 

involved in this vivid and inspiring 

artistic event that is the international 

festival of documentary films. Even 

from afar and without being able to 

benefit from all the fruitful discussions 

and workshops on-site around 

the screening of such a variety of 

films, the viewing alone of such 

quality films reflecting the diversity 

of contexts, stories and characters 

not only highlighted the many 

challenges to overcome but also the 

need for human rights activists and 

NGOs to adopt a multi-dimensional 

and holistic approach when it 

comes to our human rights work. 

This applies very much to my area 

of work focusing on the fight against 

impunity of serious human rights 

violations and the support to victims’ 

access to effective and meaningful 

remedies.

As 2022 will mark the centenary 

of the International Federation for 

Human Rights (FIDH), the festival shall 

continue to remind us of the power 

of art in revealing the complexity of 

human rights violations, and open 

the path for more effective and 

inclusive means of action to promote 

human rights and support survivors 

in their struggle for truth, justice and 

reparations.

Congratulations again to the entire 

team of Bir Duino-Khyrgyzstan for this 

edition of the international festival of 

documentary films!
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Ильхом Икрамов

«Мой первый опыт кинофестиваля. 

Хочу поблагодарить Бир Дуйно-Кыр-

гызстан за приглашение, организа-

цию, внимание и заботу! Мне очень 

приятно видеть, какие масштабные 

кинофестивали проходят в нашем 

регионе, с какой скрупулезностью 

подходит Бир Дуйно-Кыргызстан к 

просмотрам и обсуждениям, при-

глашению режиссеров и экспертов. 

Отдельно хочу отметить подборку 

фильмов из таких разных стран и 

на такие острые темы, как: Права 

человека в период рисков и вызо-

вов, Права женщин и детей, Права 

людей с инвалидностью, Социаль-

ные, экономические и культурные 

права. 45 заявок, 17 стран мира и 

как результат – 24 полнометражных и 

короткометражных фильма, которые, 

я считаю, важно и полезно смотреть 

всем для того, чтобы менять себя и 

окружающий мир к лучшему. Навер-

ное, один из важнейших элементов 

фестиваля – это обсуждение филь-

мов после просмотра с режис-

серами и героями, возможность 

получить ответы и высказать свое 

мнение. Для создателей фильмов 

– это лучший способ получения 

обратной связи от зрителя и обме-

на опытом с коллегами! Благодарю 

Международный Фестиваль «Бир 

Дуйно-Кыргызстан» за возмож-

ность быть частью этого важного 

события в качестве члена жюри, 

поистине теплое восточное госте-

приимство и знакомство с таким 

большим количеством невероятных 

и талантливых людей!»

***

Ilkhom Ikramov

«It is my first film festival experience. 

I would like to thank Bir Duino 

Kyrgyzstan for the invitation, 

organization, attention and care! I 

am very pleased to see what large-

scale film festivals take place in 

our region and the scrupulousness 

with which Bir Duino-Kyrgyzstan 

approaches screenings and 
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discussions, inviting directors and 

experts. Separately, I would like to 

note the selection of films from such 

different countries and on such 

pressing topics as human rights in 

times of risks and challenges, women’s 

and children’s rights, rights of people 

with disabilities, social, economic 

and cultural rights. 45 applications, 

17 countries of the world and as a 

result 24 feature and short films which 

I consider to be important and useful 

for everybody to watch in order to 

change oneself and the surrounding 

world for the better. Probably one of 

the most important elements of the 

festival is an opportunity to discuss 

films after screenings with directors 

and people featured in the films, 

to get answers and to express your 

opinion. For the filmmakers, it’s the 

best way to get feedback from the 

audience and a chance to exchange 

experience with colleagues! I thank 

the Bir Duino Kyrgyzstan International 

Film Festival for the opportunity to be 

part of this important event as a jury 

member, for the truly warm Eastern 

hospitality and meeting so many 

incredible and talented people!»
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Тендик Тыныстанов

Политолог, Директор по стратегии и 

корпоративному развитию Фонда 

Томсон Рейтерс. Член нескольких 

профессиональных ассоциаций и 

советов при британских аналитиче-

ских центрах.

Прекрасный фестиваль. Отличные 

фильмы на самые актуальные темы. 

Замечательные люди - организа-

торы, члены жюри, герои и авто-

ры фильмов. Спасибо Фестиваль 

Бир дуйно Кыргызстан и Tolekan 

Ismailova за повод погрузиться на 

несколько дней в мир документаль-

ного кино. И спасибо коллегам по 

жюри за жаркие дискуссии. Наде-

юсь, однажды, увидеться в оффлай-

не

Tendik Tynystanov

 

Political scientist, Director for Strategy 

and Corporate Development, 

Thomson Reuters Foundation. 

Mr.Tynystanov is a member of several 

professional associations and 

councils under the British analytical 

think tanks

It’s a great festival. Great films on 

the most topical subjects. Wonderful 

people - organizers, jury members, 

heroes and authors of films. Thanks 

to Bir Duino Kyrgyzstan Festival and 

Tolekan Ismailova for the reason to 

plunge for a few days into the world 

of documentary films. And thanks 

to my fellow jurors for the heated 

discussions. I hope to see you offline 

one day
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Айбар Эсенов

«Волонтерство – это огромный опыт 

и знания, которые мы получаем бла-

годаря такому важному событию, 

как кинофестиваль документаль-

ного кино «Бир Дуйно-Кыргызстан». 

Через призму камеры мы, молодые 

ребята, можем увидеть, насколько 

наш мир одновременно прекра-

сен и несправедлив, что учит нас 

стремлению становиться лучше и 

служит нам ориентиром к светлому 

будущему. 

Спасибо большое команде “Бир 

Дуйно” за огромный вклад в разви-

тие прав человека! 

Стать правозащитником – это ос-

мысленный выбор. Невозможно 

обучать и готовить новое поколение 

правозащитников без участия в клю-

чевых программах, не видя воочию 

все проблемы и успехи в работе с 

уязвимыми группами. Мы все до-

говорились продолжать правоза-

щитную деятельность, где бы мы не 

учились и не находились».

Aibar Esenov

“Volunteering is a great experience 

and knowledge that we gain 

through such an important event 

as the documentary film festival «Bir 

Duino Kyrgyzstan». Through the prism 

of the camera, we as young people 

can see how beautiful and unfair 

our world is at the same time, which 

teaches us to strive to become 

better and serves as a guide to a 

brighter future. 

Great thanks to the Bir Duino team 

for their tremendous contribution to 

human rights. 

Becoming a human rights activist 

is a meaningful choice. You 

can’t educate and train the 

next generation of human rights 

defenders without participating 

in key programs and seeing the 

challenges and successes of working 

with vulnerable groups firsthand. 

We all agreed to continue human 

rights work wherever we study and 

wherever we are at the moment”.
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Каждый год в определенное время, 

в любую погоду 67-летняя Гулай Ос-

моналиева не спеша собирается 

в дорогу из Сокулука в Бишкек. Она 

идет на ежегодные показы докумен-

тальных фильмов фестиваля «Бир 

Дуйно Кыргызстан».

Гулай интересуется новостями, в 

курсе многих событий, в ноябре-де-

кабре она ищет информацию об 

очередном проведении фестиваля 

докфильмов. «Спрашиваю у зна-

комых, когда фестиваль, по радио 

слушаю, в интернете ищу. Стараюсь 

каждый год приходить на показы 

фильмов, мне это интересно: раз-

ные фильмы, разные истории лю-

дей. Когда я остаюсь одна дома, у 

меня появляются грустные мысли о 

сыне, которого я потеряла, поэтому 

я с радостью иду на показы филь-

мов».

В прошлом году из-за пандемии 

коронавируса показы проходили в 

онлайн формате, и она не смогла 

участвовать. Посидев после пока-

за, она встала и неспешно пошла к 

выходу. Чтобы завтра прийти на оче-

редные показы фильмов, в которых 

истории разных людей.

Every year at a certain time, in 

any weather, 67-year-old Gulay 

Osmonalieva takes her time 

getting ready to travel from 

Sokuluk to Bishkek. She goes to the 

annual screenings of the Bir Duino 

Kyrgyzstan documentary film festival.

Gulay is interested in the news, 

aware of many events, in November 

and December she is looking 

for information about the next 

documentary films festival. «I ask 

people I know when the festival 

is, I listen to the radio, I search on 

the internet. I try to come to film 

screenings every year, it’s interesting 

to me: different films, different stories 

of people. When I’m alone at home, 

I have sad thoughts about my son 

whom I lost, so I’m happy to go to 

film screenings”.

Last year, because of the 

coronavirus pandemic, the 

screenings were in an online format 

and she couldn’t participate. After 

sitting through the screening, she got 

up and walked leisurely to the exit. 

To come back tomorrow for more 

screenings of movies that feature the 

stories of different people.
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Анастасия Колодяжная

«Хочется еще раз поблагодарить 

всю команду правозащитного дви-

жения Бир Дуйно-Кыргызстан и 

поздравить с юбилеем – 15 летием 

Международный Фестиваль «Бир 

Дуйно-Кыргызстан». Поздравляю 

с победой в номинации «Лучший 

фильм, освещающий права лиц с 

инвалидностью» режиссера Викто-

рию Архангельскую и героев филь-

ма, участников фонда “Жаныртуу” 

и его директора Домашову Свет-

лану Ивановну. Благодарю Толекан 

Исмаилову и всю команду Между-

народный Фестиваль «Бир Дуйно 

- Кыргызстан» за реальную работу 

в соблюдении прав всех категорий 

граждан Кыргызстана. Никого не 

оставим позади».

Anastasia Kolodyazhnaya

“Once again I would like to thank 

the entire team of the human rights 

movement Bir Duino-Kyrgyzstan 

and congratulate them on the 15th 

anniversary of the International 

Festival «Bir Duino-Kyrgyzstan». I 

would like to congratulate the film 

director Victoria Arkhangelskaya 

and the people featured in the film, 

the participants of the Janyrtuu 

Foundation and its director 

Svetlana Domashova on winning 

the nomination «The best film 

highlighting the rights of people 

with disabilities». I thank Tolekan 

Ismailova and the entire team of 

the International Festival «Bir Duino-

Kyrgyzstan» for their real work in 

ensuring the rights of all categories 

of citizens of Kyrgyzstan. No one will 

be left behind”.



155

ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ

MEDIA COVERAGE
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 Продюсер Динара Сунгатуллина (Россия): Кинофестиваль «Бир дуйно-Кыргызстан»

вдохновляет

Producer Dinara Sungatullina (Russia): Film Festival “Bir Duino-Kyrgyzstan” is inspiring

https://www.youtube.com/watch?v=aG2NlnizfkA

Гендерный эксперт Юлия Островская (Россия): И труд должен быть достойным, условия труда 

и оплата труда – достойная

Gender expert Julia Ostrovskaya (Russia): Both labor and labor conditions, as well as labor payment 

should be decent

https://www.youtube.com/watch?v=QU8zJNs_L-I*

ТВ «5 канал»: «Бир Дуйно» – реальные фильмы по правам человека

TV 5th Channel: Bir Duino festival shows real films on human rights

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

Фестиваль «Бир Дуйно»: Фильмы о самом важном

Film Festival “Bir Duino”: films on the most important things

https://www.youtube.com/watch?v=ZGpofR4t_A8
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КОМАНДА ФЕСТИВАЛЯ

FESTIVAL TEAM
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Толекан Исмаилова

Директор фестиваля “Бир Дуйно”

Tolekan Ismailova

Director of Film Festival “Bir Duino-Kyrgyzstan”

Райхан Абдрайимова, 

Исполнительный директор фестиваля “Бир Дуйно”

Raikhan Abdraiimova

Executive Director of Film Festival “Bir Duino-Kyrgyzstan”

Лира Асылбек

Координатор фестиваля 

Lira Asylbek

Coordinator of Film Festival
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Зарема Касендеева

Гостевой координатор фестиваля

 

Zarema Kasendeeva

Guest coordinator of Film Festival

Айдена Самсакова

Бухгалтер фестиваля

Aydena Samsakova

Accountant of Film Festival

Мээрим Осмонова

PR-специалист

Meerim Osmonova

PR specialist
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Жамиля Абдымаликова

Эксперт по техническому сопровождению жюри

Jamilya Abdymalikova

Jury Technical Support Expert

Адель Исмаилханова

Художница 

Adel Ismailkhanova

Artist

Ирина Кириллина

Координатор волонтеров, психолог

Irina Kirillina

Coordinator of Volunteers, psychologist
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Эмир Курсантов

Координатор волонтеров

Emir Kursantov

Coordinator of Volunteers

Асель Жураева

 Технический координатор, кинорежиссер

Asel Juraeva

Technical coordinator, Filmmaker

Сахира Назарова 

журналист

Sakhira Nazarova

Journalist 
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ДОНОРЫ И ПАРТНЕРЫ

DONORS AND PARTNERS
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www.birduino.kg

www.birduinofestival.online


