Социальный
Книжный
Форум
15 - 16 октября 2021
Бишкек

Место проведения:
Республиканская библиотека им. К. Баялинова
Национальный музей изобразительных искусств им. Г. Айтиева
Вход на мероприятия свободный, если не указано иное.
Программа мероприятий может меняться, следите за обновлениями
в инстаграме - @bookforum_bishkek

Цели и принципы форума
Социальный книжный форум (СКФ) — это место встречи книг, читателей
авторов, активистов для расширения политического воображения
и гражданской солидарности в целях социальной справедливости и
равенства. СКФ – претендует быть частью процессов связанных со
Всемирным социальным форумом, провозгласившим принцип «Другой
мир возможен» и стремится создавать новые интернациональные связи
между активистами через книги и чтение. Форум не представляет
интересов какой-либо одной группы, являясь беспартийным,
внеконфессиональным пространством, открытым для свободного
движения идей и выработки альтернатив против всех тоталитарных
взглядов на экономику, культуру, историю, любого подчинения одного
человека над другим, одного общества над другим.

Программа форума
Публичная программа СКФ, состоящая из дискуссионных сессий, чтений,
выставок, презентаций книг, сформирована на базе трех направлений
проекта: 1) перевод на русский язык и серия политических чтений по
сборнику «Ленин 150 самиздат» (2020); 2) художественные исследования
и дискуссии о традициях и современных опытах женского политического
чтения и авторства в Кыргызстане; 3) исследование и дискуссии о
развитии гражданского общества и чтении как активисткой практике в
Кыргызстане. Проект СКФ реализуется общественным фондом “Книги
для развития” (Бишкек) при поддержке Фонда Розы Люксембург Представительство в Центральной Азии.

Книжный базар
Параллельно СКФ будет проходить Книжный базар. Особое место
на базаре занимает самиздат – издания общественных организаций,
активистов и независимых издательств. Книжный базар является
добровольной некоммерческой инициативой. Социальный характер
Книжного базара не предполагает коммерческой рекламы и продвижение
бизнес интересов.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
15 октября
Пятница
10.00-17.00
библиотека, фойе

11.00-17.30

Книжный базар с широким набором литературы для
детей и взрослых. Направления базара: магазины и издательства, включая известную книжную сеть «Раритет»,
книжный центр «Нуска», книжную лавку «NGOBookStall»
и др., литературно-критический журнал «Транслит»
(СПБ); Маленькая марксистская библиотека; активистский самиздат; книжный своп.
Исследовательская выставка «Кыргызстан Аялдары».

музей,
зал кинолектория

11.00-11.30
библиотека,
информационный
центр

11.30-13.00
библиотека,
информационный
центр

Открытие форума. Приветствие организаторов и партнеров. Мехригюль Аблезова, председатель наблюдательного совета ОФ «Книги для развития», Чарльз Бакстон, соучредитель ОФ «Книги для развития», Марлис
Линке, глава Представительства Фонда Розы Люксембург в Центральной Азии.
Панельная дискуссия: Гражданское общество и литература.
Литературное поле является известным местом встреч
гражданского общества. История напряженной борьбы
за право говорить и быть услышанными полна примерами объединения читателей и авторов — это и ранние
женские литературные общества, кружки чтения в рабочем движении, народные библиотеки и др. Литературная, читательская активность сегодня, поддерживаемая
новыми технологиями, делает еще более определёнными шансы масс для самовыражения. Однако при каких
условиях такая организация или самоорганизация способна стать актуальным политическим высказыванием,
создавая новые способы говорения, поддерживая формирование независимости и солидарности в обществе.
Центральный сюжет дискуссии – связи, границы между

современными гражданским, политическим и литературным процессами в локальных и глобальных контекстах.
Участники:

Чарльз Бакстон (Книги для развития), Жанар Секербаева (Феминита, Алматы), Никита Сунгатов (Транслит,
Санкт-Петербург).

Модераторка:

Гульнара Ибраева

14.30-16.00

Презентация исследования «Чтение как активистская
практика».

библиотека,
информационный
центр

Исследование, проведенное в рамках подготовки СКФ
в 2020 году, представляет первый опыт изучения практик чтения и письма среди работников и активистов
гражданского общества. В фокусе исследования лежал
вопрос о том, что значить читать политически. В презентации участвуют исследователи и практики коллективного чтения.

Участники:

Денис Долговязов (куратор кружка КыргСоц), Асан Исаев (социолог), Анара Молдошева (Книги для развития),
Диана Ухина (художественный коллектив СИ).

Модераторка:

Мехригуль Аблезова

16.30-17.30

Представление исследовательской выставки “Кыргызстан Аялдары” с участием художниц, исследовательниц.

музей,
зал кинолектория

Выставка представляет материалы исследования репрезентации «8 марта» и образа женщины на страницах журнала общественно-политического и литературно-художественного журнала “Кыргызстан Аялдары” с
1951 по 1990-й годы. Неотъемлемой частью исследования
являются художественные высказывания современных
художниц через создание “обложек” с названием журнала и посланиями для воображаемого современного
общественно-политического и художественно-литературного журнала: какие образы и послания художницы
и жительницы современного Кыргызстана хотят видеть
на обложке и в публичном дискурсе /публичном пространстве сегодня.
Модераторы:

Художественный коллектив СИ и творческая мастеркая
СИНЕРГИЯ

18.00-19.30
библиотека,
информационный
центр

Организаторы:

Открытый читательский кружок - презентация: Семья и общественный строй кыргызов.
Кыргызская семья строилась на крепком фундаменте
традиционализма и патриархата. Удалось ли советской
системе преодолеть старый уклад? Что изменила эпоха социализма в положении женщин? Как выглядит
современная кыргызская семья с точки зрения марксистского феминизма? Эти непростые вопросы будут
обсуждаться на презентации кружка ФемСоц: сравниваем имущественные, личные, правовые отношения
в семьях патриархального, буржуазного и советского
типов. Литература: С.М. Абрамзон «Киргизы, их этногенетические и историко - культурные связи» (главы 4, 5),
С.М. Абрамзон «Киргизская семья в эпоху социализма.»
ФемСоц

16 октября
Суббота
10.00-11.30
библиотека,
зал «Манас»

Круглый стол: «Феномен детской книги в современных реалиях».
Глобальные тенденции в развитии детской литературы
показывают, что традиционные роли детской книги как
инструмента «поучения и воспитания», «развлечения»
активно оспариваются и пересматриваются. В современной детской литературе качественно изменился
диапазон тем, разрушаются стереотипы и клише, преодолеваются табу на фоне расширения читательских
ресурсов. А какая книга доступна детям-читателям в
нашей стране? Кто является главными героями современных произведений? Какие авторы создают эти произведения? Чьими глазами ребенок- читатель смотрит
на героев и оценивает их? Эти и другие вопросы поднимают участники круглого стола - эксперты в области
детского чтения, исследователи педагоги, издатели и
распространители, родительские объединения.

Участники:

Олег Бондаренко (президент Кыргызской ассоциации
книгоиздателей и распространителей), Рахат Орозова
(эксперт по чтению).

Модераторка:

Алтын Капалова

10.00-11.30
библиотека,
зал искусств

Панельная дискуссия: Периодические издания о
гражданском обществе: старые и новые опыты.
В Кыргызстане самиздатом выпускался ряд бюллетеней
и журналов, включая журнал «Третий сектор», отражавший различные периоды развития гражданского общества. Обсудить этот опыт на конкретных примерах: кто,
что, где, когда и как, и рассмотреть возможности актуального периодического издания о гражданском обществе
приглашаются представители общественных организаций, агентств развития и все заинтересованные.

Участники:

Надежда Добрецова (Институт политики развития),
Гульгакы Мамасалиева (Интербилим-Ош), Аида Курбанова (Фонд гражданского участия) Чарльз Бакстон
(Книги для развития).

Модераторка:

Елена Воронина

11.00-12.00

Презентация руководства: «Самооценка кризисных
центров» с участием авторского коллектива.

музей,
зал кинолектория

В основе самооценки в данном руководстве лежат непростые вопросы отношений «клиент-работник», связанные с необходимостью осознания профессиональной/экспертной власти тех, кто вовлечен в оказание
социальной помощи, как носителей определенных
ценностей и идеологий. Целенаправленное определение и снижение рисков «господства над клиентами»
со стороны профессионалов - одна из ключевых задач
общественных кризисных центров/убежищ.

Модераторка:

Юлия Давыдова

11.00-12.30

Круглый стол ‒ политические чтения: взаимодействие международных агентств развития и местных
НПО: Империализм или солидарность? Новый Интернационал или неоколониализм?

библиотека,
информационный
центр

Это завершающая дискуссия в серии политических
чтений текстов из сборника «Ленин 150 (Самиздат)», начатые в рамках подготовки СКФ. Тексты сборника объединены фигурой В.И. Ленина в «критической солидарности» с «вождем мирового пролетариата». В этой
серии мы читаем тексты, написанные авторами с глобального Юга – статью Ван Хуэйя (Китай) «Революционная личность и философия победы».

Участники:

Модераторка:

12.00-17.00
музей,
зал кинолектория

Асель Доолоткельдиева (исследовательница и политическая этнографистка)), Марлис Линке (ФРЛ) Георгий Мамедов, Айзат Русланова (IDEA-CA), Сыйнат Султаналиева (HRW).
Мохира Суяркулова
Коллаж-сессия: исследовательская выставка «Кыргызстан Аялдары» и художественный журнал-каталог выставки.
Это площадка коллективного создания коллажей (12:00 –
13:30) и коллективная сборка крафт-зина со всеми желающими (14:00 – 17:00). Для создания коллективного зина
мы используем материалы, представленные на выставке. Поработаем с визуальными образами, фрагментами
текстов, трансформируем их на свой лад. Уникальность
этого зина в том, что он будет создан вручную за полдня
и будет существовать в единственном экземпляре.

Модераторы:

Художественный коллектив СИ и творческая мастерская СИНЕРГИЯ

12.00-13.30

Публичная лекция: «Маркс по-кыргызски: памяти В.Ф
Шелике.”

библиотека,
зал искусств

13.00-14.30
библиотека,
информационный
центр

Карл Маркс, будучи центральным мыслителем последних двухсот лет, по-прежнему остаётся свежей и актуальной фигурой, к чьему наследию обращаются всё новые и
новые поколения ученых, исследователей и социальных
активистов. Тем удивительнее то, что в Кыргызстане, где
интерес к Марксу даже в советские времена был довольно слаб, более 40 лет жила и работала одна из крупнейших мировых его исследовательниц, которая оставила
свой, весьма незаурядный вклад в понимание марксизма. В нашей небольшой лекции мы расскажем том, что
именно привнесла в понимание марксизма Вальтраут
Шелике и как выглядит «Маркс по-кыргызски».
Семинар Никиты Сунгатова, редакция литературно-критического журнала [Транслит] (СПб). Журнал поэзии и теории [Транслит] издается с 2005 года на бумаге
тиражом 1000 экз. примерно 2 раза в год. Журнал последовательно стремится тематизировать различные поля
противостояния в современной теории литературы и
литературном процессе, таким образом оказываясь в
состоянии перманентного конфликта с этаблированными академическими сообществами и частью редакции

примыкает к радикальному активистскому сообществу. На семинаре Никита Сунгатов расскажет историю
[Транслит], обращаясь к конкретным номерам и темам и
вписывая их в политическую историю последних 10 лет,
а также раскрывая, какое действие и как по задумке редакции должен был совершить каждый номер. Издания
[Транслит] будут представлены на Книжном базаре.

14.30-16.30
библиотека,
зал «Манас»

Панельная дискуссия: Ачылбаган сандыкта бычылбаган кундуз бар: Кыргызстан аял жазуучулар кимге жазышат? «Невидимые города» или о чем и для кого пишут писательницы Кыргызстана.
С участием писательницы Топчугуль Шайдуллаевой, литературоведа Нурзат Калыс Казаковой, Рахат Амановой,
аналитика Жыргалбека Касаболотова и режиссера кино
Темира Бирназарова. В рамках дискуссии будет представлен отрывок игрового фильма, снятого по сценарию
Топчугуль Шайдуллаевой молодой режиссеркой Меерим Догдурбековой.

Модераторка:

Гульнара Ибраева

15.00-16.30
библиотека,
информационный
центр

Презентация книги: Сборник «Ленин 150 (Самиздат)» на
русском языке с участием редакторов, авторов, рецензентов, издателей: Яльмар Хорхе Жоффре-Эйхгорн (Германия-Боливия), Ван Хуэй (Китай), Мохира Суяркулова, Георгий
Мамедов (Кыргызстан), Билл Бауринг (Великобритания).

Модераторка:

Нина Багдасарова

15.00-16.30

Квир-чтения стихов, прозы и дневников: «Выписывая
боль и радость».

библиотека,
информационный
центр

Модераторы:

Многие из нас прибегают к письму, чтобы справиться с
переполняющими нас чувствами. Пронзающая боль и
умиротворяющая радость, опустошающая тоска и переполняющее наслаждение выливаются в бескрайние ручейки и реки слов и строф. Если вы пишите стихи, прозу,
ведете дневник, и хотели бы поделиться написанным
вами с другими, то мы будем рады видеть вас на нашем
вечернем событии, где каждый может почитать что-то из
написанного в любых жанрах и на любых языках в режиме «открытого микрофона».
Алтын Капалова и Георгий Мамедов
*По вопросам участия в квир-чтениях обращаться к организаторам по
тел.: 0555216842 или email: books4develop@gmail.com

