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FAK’UZINE Fak’ugesi (C) OS 
2014-2022
[V6.170822]

Initiating /festival/issue01
Initiating /festival/theme

Entering startup
Checking for hardware changes
Initializing system settings
Setting up interface
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[ OK ]
[ OK ]

[ OK ]
[ OK ]
[ OK ]
[ OK ]

Welcome to Fak’ugesi 2022

Username: Maya
Password: iluvhex16
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https://www.instagram.com/THEBLUETICKBOY/
https://www.instagram.com/ECACHUCHO/
https://www.instagram.com/FAKUGESI/
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https://airtable.com/shrzF11xZdxFFte8D
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Digital Arts
Animation

Gaming
Music

XRCALL FOR
PAN-AFRICAN
APPLICATIONS
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https://fakugesi.co.za/awards-2022/


Isaac 
Mogajane

Hugo Obi

Jepchumba

Ingrid 
Kopp

Nonku Phiri

         Tegan
Bristow
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https://fakugesi.co.za/jamz/
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https://www.wits.ac.za/wsoa/digital-arts/
https://www.afd.fr/en/page-region-pays/south-africa
https://www.giz.de/en/worldwide/312.html
https://frenchinstitute.org.za/
https://gautengfilm.org.za/
https://about.facebook.com/
https://www.africanofilter.org/home
https://www.electricsouth.org/
https://apps.telkom.co.za/today/futuremakers/


Fak’ugesi (C) OS 
2015-2022
[V6.170822]

Preparing /festival/issue02

Entering sleep 
Deactivating hardware
Unmounting filesystem
Terminating /festival/isssue01

Preparing /festival/issue03 [ OCTOBER ]
System halted 

49 74 20 69 73 20 62 65 74 74 65 72 20 74 
6F 20 63 72 65 61 74 65 20 74 68 61 6E 20 
74 6F 20 6C 65 61 72 6E 21 20 43 72 65 61 
74 69 6E 67 20 69 73 20 74 68 65 20 65 73 
73 65 6E 63 65 20 6F 66 20 6C 69 66 65 2E

[ OK ]

[ SEPTEMBER ]

[ OK ]
[ OK ]
[ OK ]
[ OK ]
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