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Краткий отчет  

Международного общественного фонда  

«Инициатива Розы Отунбаевой» 

за 2014 год 
 

Инвестиции в Будущие Поколения 

1. Лекторий «Школа детства» 

2. Проект «Открытая книга»  

3. Проект «Фестиваль образования - 2014» 

4. Проект  «Продвижение государственной политики школьного питания в КР»  

5. Проект «Продвижение чтения для детей младшего возраста»  

6. Проект «Садики на джайлоо своими силами» 

7. Радиопередача «Гений» 

Устойчивый Социальный Рост 

8. Учебные поездки 

9. «Форум Мекендештер»  

10. «Discover Asia - Новый формат» 

 

Разнообразие и Культура 

11. Проект «Звезды, читающие детям» 

12. Серия концертов-презентаций «Музыка – душа народа»  

13. Выставка «Немцы в истории Кыргызстана» 

14. Вечер поэзии 

Демократическое управление 

15. Проект наставничества «Устат-II» 

16. Конференция «Подотчетность государства перед обществом и участие граждан в 

добросовестном управлении»   

17. Диалоги о парламентаризме 

 

 

18. Дополнительная деятельность фонда  

19. Профессиональное развитие сотрудников фонда  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.roza.kg/initiative/sustainable-social-growth/discover-asia/new-format
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ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩИЕ ПОКОЛЕНИЯ  

 

 

 

Проект «Школа детства», реализуемый совместно с Кыргызским Государственным Университетом 

им.Арабаева, - это цикл открытых регулярных лекций и тренингов для родителей, педагогов, воспитателей, 

психологов, студентов по вопросам образования, практик и существующих инновационных методов 

обучения и раннего развития детей. Проект уникален тем, что лекторами выступают не только ведущие 

педагоги и методисты Кыргызстана, но и приглашенные эксперты из России, Австрии, Италии, Германии, а 

также из других стран с передовыми образовательными технологиями. 

А) В рамках «Школы детства» впервые в Кыргызстане педагоги и родители получили возможность пройти 

годичный курс обучения методике М.Монтессори и в конце 2014 года 18 человек   получили сертификаты 

«Монтессори-педагога» Международного института Монтессори-педагогики, г. Москва. Также в итоге 

открыты 6 частных Монтессори детских садов в столице , один в Джалал-Абаде и еще один в городе 

Токмак.  

 

В рамках лектория «Школа детства» проведены выездные  ознакомительные лекции по Монтессори-

педагогике в Джалал-Абадском и Ошском Государственных университетах.    

 

В связи с нехваткой методических материалов на кыргызском языке Монтессори-педагог, психолог SOS 

детской деревни Чинара Термечикова осуществила перевод материалов тренинга по Монтессори -

педагогике на кыргызский язык, которые были опубликованы в газете «Кут-билим».  

 

Б) Кроме того, Фонд продолжает работу по усилению потенциала частных детских садов и проводит курс 

«Директорий» для руководителей частных детских садов и центров с приглашением тренера Марии 

Миркес (Новосибирск, Россия).  

Название проведенных лекций (подробно можно ознакомиться на сайте  www.roza.kg): «Как правильно 

воспитывать детей» - лектор Ольга Ярова, АУЦА; «Баластан» - элементы таэквондо для детей дошкольного 

возраста» - лектор  Эдуард Хегай, Президент федерации таэквондо КР; совместно с фондом «Рука в руке» 

лекция об аутизме;  двухдневный тренинг по основам психоанализа на тему «Родители - дети: как 

управлять конфликтом» - лектор Анна Кудиярова, директор Центрально-азиатского института психоанализа 

г. Алматы, РК; лекция по программе финансовой грамотности детей «Афлатун»  - лектор Бермет Асанбаева.  

 

 

 

 

 

ЛЕКТОРИЙ «ШКОЛА ДЕТСТВА». Координатор – Асель  Джакыпбекова.  
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Цель проекта   - оказание содействия в создании и развитии стратегий и политики в отношении Открытых 

Образовательных Ресурсов в Кыргызстане на основе существующих государственных политик в области 

образования.  

Основные мероприятия, проведенные в рамках поставленных задач проекта:  

1. Анализ ситуации по перспективам внедрения открытых образовательных ресурсов (ООР) в Кыргызстане 

(20 января – 20 марта 2014 г.)  

Целью исследования, проведенного экспертами в области авторского права и образования, было 

определение ситуации в области ООР и внесение рекомендаций для успешного внедрения ООР в систему 

образования КР. Исследование позволило выявить преимущества внедрения ООР в Кыргызстане, как на 

законодательном, так и общественном уровнях. Были предоставлены полезные выводы и рекомендации, а 

также  разработана стратегия дальнейших действий по продвижению ООР.  

2. Разработка проекта Концепции по продвижению открытого 

образования (8 мая – 8 июля 2014 г.)  

Следующим этапом проекта была работа экспертов в области 

образования, информационных технологий и авторского права над 

проектом Концепции по продвижению открытых образовательных 

ресурсов в КР. В качестве достижения можно отметить, что в 

«Концепцию развития образования КР2020» внесено понятие ООР: 

«открытые образовательные ресурсы – обучающие, учебные или 

научные ресурсы, размещенные в свободном доступе, либо размещенные под лицензией, разрешающей 

их свободное использование или переработку».  

3. Международная конференция «Открытые образовательные ресурсы и цифровое образование» (23 

июня 2014 г.).  

Во время   данной конференции были представлены мировые практики по внедрению ООР, в частности, 

информация об ООР в неанглоязычных странах, в Монголии, Казахстане, Таджикистане, Польше, США, 

Ирландии и РФ, а также результаты исследования по перспективам внедрения ООР в Кыргызстане. 4. 

Коалиция «За открытое образование»  

В рамках проекта была создана коалиция «За открытое 

образование», состоящая из представителей гражданского 

сектора, образовательных и некоммерческих учреждений. 

Основной целью Коалиции является развитие и продвижение 

идей свободного доступа к знаниям и открытым образовательным 

ресурсам. По завершению проекта Коалиция будет продолжать 

существовать в виде неформальной экспертной сети, 

продвигающей изменения нормативной базы Кыргызской Республики, касающейся доступности 

образовательных материалов. Ожидается расширение сферы интересов сети  по вопросам повышения 

доступа к образовательным ресурсам в КР. Донор проекта: Фонд «Сорос-Кыргызстан»  

ПРОЕКТ «ОТКРЫТАЯ КНИГА», декабрь 2013 г. – декабрь 2014 г. Координатор – Гульзада Ургуналиева 
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Целью второго Фестиваля образования в 2014 году (ФО2) являлось возрождение ценности, важности и 

приоритетности образования в обществе через предоставление общественной платформы для общения и 

получения новой информации, экспертного обсуждения проблем научно-технического, инженерного и 

профессионально-технического образования, информационно-коммуникационных технологий в 

Кыргызстане, а также обмена опытом в развитии инновационных методик и технологий, в том числе, с 

привлечением носителей традиционных экологических знаний. 

В рамках Фестиваля 2014 состоялись праздничные мероприятия, образовательно-просветительские 
ярмарки, профессиональные форумы, мастер-классы, тренинги, встречи и экскурсии. 
  
В первый день в Кыргызском государственном техническом университете им. И.Раззакова (со-

организатор Фестиваля) состоялась презентация проектов участников международного конкурса «Мы – 

интеллектуалы XXI века»; научно-техническая олимпиада, проводимая Республиканской детской 

инженерно-технической академией «Алтын туйун»; презентация инновационных проектов в образовании 

и площадка «История успеха», научная викторина для учеников 11 классов. 

 
Во второй день фестиваля мероприятия одновременно проходили на территории Старой площади, галереи 
«Дубовый парк», Государственного исторического музея и Национального центра для детей и юношества 
«Сейтек» и АУЦА. На старой площади были представлены четыре выставки-ярмарки: выставка-ярмарка 
образовательных услуг, «Город мастеров», «Книжный развал», «Цветочная ярмарка». Кроме того, прошел 
конкурс «Папа, мама, я - техническая семья». Также были представлены мастер-классы по 
авиамоделированию и пескографии, шоу мыльных пузырей и химические шоу. 
 
 В Государственном Историческом музее в течение дня проходили выставки, показы фильмов, спектакли, 
концертные номера и мастер-классы по традиционным экологическим знаниям, организуемые фондами и 
центрами, вовлеченными в возрождение, развитие и продвижение традиционных знаний в области 
природы и культуры, большая часть из которых поддержана Фондом Кристенсена. 
  
По доброй традиции Фестиваль сопровождался различными флешмобами, дэнс-батлами, праздничными 
концертами и театральными постановками, цирковыми выступлениями, спортивными и 
интеллектуальными играми. Свыше 15 000 человек жителей г. Бишкек, включая новостройки, а также  гости 
из других регионов Кыргызстана посетили мероприятия Фестиваля. Выпущен второй Каталог и создана 
онлайн база данных партнеров, участников второго Фестиваля образования - www.roza.kg.  
Медиа кампания проходила в два этапа (подготовительная и активная фаза)  - участники и партнеры 

принимали участие в ТВ и радио передачах; были подготовлены"Дневники Фестиваля" (кырг, русс). - шесть  

репортажей о работе внешкольных учреждений дополнительного образования, два промо-ролика и 

итоговый фильм.   

Также в рамках проекта: 

-создана интерактивная музейная выставка по традиционным экологическим знаниям для детей в 

Зоологическом музее Биолого-Почвенного Института Национальной Академии Наук КР, направленная на 

распространение, сохранение и популяризацию традиционных экологических знаний кыргызского народа 

и активизацию музейной деятельности.  Музею передано техническое оборудование для организации 

мастер- классов для детей. Презентация о Выставке была организована для музеев Бишкека. 

- проведена благотворительная акция по сбору книг и игрушек, которые были переданы в сельские детские 

сады страны, а также детям из регионов в рамках проекта «Садики на джайлоо». 

ПРОЕКТ «ФЕСТИВАЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ - 2014», февраль-август 2014 г. Координатор – Клара Исак кызы 

1.  
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- проведена фокус-групповая дискуссия по материалам и путям внедрения традиционных экологических 

знаний (ТЭЗ) в образовательный процесс, где был представлен опыт каждой организации-участницы, что 

стало общей платформой для начала сотрудничества между Управлением образования г. Бишкек и 

организациями, работающими в данной области.  

Партнеры и спонсоры: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Годовой отчет – 2014                                                                                                                                                                                          Страница 6 из 27 

 

 

 

 

Цель проекта: Повышение потенциала  местных  сообществ  в реализации государственной политики  

школьного  питания. 

Задача1. Работа с сообществом, консолидация местных  лидеров и НКО  в продвижении политики 

школьного питания в КР. 

Задача 2.  Продвижение  концепции  Школьного  питания. 

Задача 3. Освещение реализации  программы  школьного  питания в КР. 

 

В рамках проекта были проведены следующие мероприятия: 

1. Организация и проведение качественного исследования по установлению уровня информированности 

населения в вопросах школьного питания среди пилотных школ, родителей, ОМСУ (текст исследования на 

сайте Фонда www.roza.kg); 

Цель и задачи исследования

Цель исследования:
Получить представление об информированности 
заинтересованных сторон в школьном питании в 
пяти пилотных областях Кыргызской Республики.

Задачи исследования:
• Составить представление об информированности 

заинтересованных сторон по вопросам школьного питания.

• Составить представление о потребностях учеников начальных 
классов в школьном питании.

• Исследовать возможности для улучшения ситуации, в том числе 
в рамках Проекта ВПП, ООН.

Удовлетворенность детей и родителей школьным питанием в 
пилотных школах ВПП ООН и в обычных школах.

РОДИТЕЛИ

 

ПРОЕКТ  «ПРОДВИЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ В КР» 

январь-декабрь 2014 г.   Координатор – Роза Кайыкова. 

2.  

http://www.roza.kg/
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Школьное питание на сегодняшний в наших условиях 
является острой необходимостью.

- «Источник тепла в холодное время года».
- «Прекратились голодные обмороки». 
- «Повысилась посещаемость»
- «Низкий уровень жизни семьи/голодным детям не до учебы».
- «Социализация детей». 

«Школьное питание должно сглаживать социальное 
неравенство: с одной стороны, давая питательную еду, с 

другой, родители у которых больше возможностей, должны 
помогать бедным семьям. Очень много семей, где дети 
растут полуголодными, поэтому сложно переоценить 

важность школьного питания»
Родитель, 

школа не участвует в программе ВПП ООН, 
Араванский район, Ошская область

Примерно половина учеников младших классов располагает 10 –
15 сомами в день.  Это свидетельствует о том, что у родителей 
есть финансовый потенциал для того, чтобы улучшить питание 

своего ребенка.

 
 

2. Организация  и проведение кулинарных мастер- классов г.Бишкек, г. Джалал-Абад, мероприятием 

охвачено более 1200 человек,  из которых  900 дети. 

3. В рамках данного проекта было проведено 18 обучающих семинар-тренингов в шести регионах страны с 

целью усиления потенциала администраций школ, родителей, местного сообщества, журналистов, 

депутатов местных кенешей, представителей местных органов власти, было охвачено более 600 человек. 

 

Содержание тренингов было посвящено вопросам 

улучшения понимания о важности горячего 

школьного питания, о том, как финансируется 

школьное питание, какой вклад могут внести местные 

власти, родители, предприниматели для внедрения 

горячего питания в школы, как можно разнообразить 

рацион детей, обогатить меню из недорогих 

продуктов питания.  

4.  

5. Был организован ознакомительный выезд 

депутатов ЖК КР в Джеты-Огузский район Иссык-Кульской области с целью ознакомления с пилотной 

программой по оптимизации школьного питания. Депутаты ЖК КР  были заинтересованы в обсуждении и 

продвижении проекта концепции Национальной программы школьного питания в КР. В ходе посещения 

школы им.Тынаева с. Оргочор Джети-Огузского района была проведена ознакомительная презентация 

пилотного проекта руководителем программы ВПП ООН Н.Франк.  

6. Организация и проведение круглых столов и обменных визитов в Жалал-Абадской и  Нарынской областях с 

участием представителей ЖК КР, профильных министерств, представителей Аппарата Правительства, 

пилотных ОМСУ и местных специалистов. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Организация и проведение семинара для журналистов в целях повышения информированности о вопросах 

важности школьного питания и повышения его качества; 
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8. Подготовлены и выпущены  буклеты и листовки для 

родителей по улучшению качества питания детей; 

18 декабря 2014 г. в Бишкек Международным Общественным Фондом «Инициатива Розы Отунбаевой» 

проведен открытый мастер-класс по теме «Фасоль и Тыква» по приготовлению блюд из фасоли и тыквы. 

Мастер-класс прошел при поддержке Всемирной продовольственной программы ООН в КР и в партнерстве 

с Посольством Турции в КР, Кыргызско-Турецким Университетом «Манас» и ресто-клубом «Тюбетейка». 
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Целью данного мероприятия было продвижение идей здорового и рационального питания для 

физического и интеллектуального развития детей через демонстрацию опыта приготовления блюд из 

полезных и доступных продуктов (фасоль, тыква) из опыта турецкой кухни.  

Шеф-поварами Посольства Турецкой Республики в КР и ресто-клуба «Тюбетейка» был показан мастер-

класс по 7 категориям блюд из тыквы и фасоли. Кроме этого, участники мероприятия смогли посетить 

выставку более 25 готовых блюд, выставку Всемирной Продовольственной Программы ООН по 

оптимизации школьного питания, книжную ярмарку книг по кулинарии, представленную книжным 

магазином «Раритет» и все участники получили в виде раздаточного материала рецепты блюд из тыквы и 

фасоли, а также информацию о полезности фасоли и тыквы. 

 

Данный проект имеет ряд положительных примеров выделения финансирования из статей местного 

бюджета на школьное питание.  Достигнуто понимание важности внедрения горячего школьного питания в 

пилотных регионах. Есть поддержка со стороны как ОМСУ, так и местного сообщества. Были проведены 

выездные ознакомительные визиты в пилотные школы  представителей ЖК КР, Аппарата Правительства, 

профильных министерств с местными экспертами, представителями гражданского общества, обсужден ряд 

вопросов по мерам, необходимым для повышения охвата школ горячим питанием, обогащения рациона 

школьных столовых. Предполагается, что вопрос о реализации и продвижении школьного питания будет 

поднят на одном из заседаний Жогорку Кенеша. 

Немаловажным аспектом достижения результатов проекта является медиа сопровождение. Так за 

проектный период посредством распространения информации было охвачено более 25 000 человек, 

пользующихся услугами СМИ, интернет-порталов. Серия из 11TV  и  6-радиопередач, публикации в газетах, 

интернет-порталах – все эти меры были направлены на повышение узнаваемости темы школьного питания, 

повышение информированности общества о важности горячего питания, его разнообразия, механизмах 

внедрения, системы финансирования и т.д. 

Донор проекта: Всемирная Продовольственная программа ООН КР.  

 
Партнеры  проекта: 

1. Министерство Образования и Науки КР ; 
2. Посольство Турецкой  Республики в КР; 
3. Министерство финансов КР; 
4. Министерство сельского хозяйства и мелиорации КР; 
5. Министерство здравоохранения  КР; 
6. Департамент профилактики заболеваний и экспертизы; 
7. Министерства здравоохранения КР; 
8. Горздрав при мэрииг. Бишкек; 
9. Департамент Госсанэпиднадзор; 
10. Центр помощи женщинам; 
11. ОО «Таза Табигат»; 
12. Творческая студия «АКМЕ»; 
13. Кулинарная  студия» «Ля Кузин» и т.д. 
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Цель данного проекта  - усиление потенциала родителей и местных сообществ в решении вопросов 

дошкольного образования детей  дошкольного и младшего школьного возраста и внедрения методов и 

форм семейного чтения.  

В рамках поставленных задач проекта основными мероприятиями стали:  

1. Акция «Звезды, читающие детям» в рамках 2-го Фестиваля образования (26-27 апреля 2014 г.).  

2. «Звезды, читающие детям» в рамках “Библионочи” (16 мая 2014 г.)  

3. Семинар для журналистов на тему “Освещение вопросов дошкольного образования и чтения в СМИ” (18 
июня 2014 г.). 

 4. «Звезды, читающие детям» в рамках концерта для детей из садиков на джайлоо и их родителей в 
Суусамырской долине (14 августа 2014 г.)  

5. Караван «Звезды, читающие детям» (20 августа - 20 сентября 2014 г.), в рамках  которого, при поддержке 
ЮНИСЕФ, в 27 сельских библиотеках были организованы уголки семейного чтения. Каждый из уголков 
получил 240 наименований детских книг - энциклопедии, сказки, сборники стихов на русском и 
кыргызском языках.  

6. Международный день грамотности (8 сентября 2014 года)  

7. Издание и распространение информационно-методического буклета  «Звезды, читающие детям». 

Основные результаты: 

Количественные результаты: 

- Всего в караване «Звезды, читающие детям» приняли участие более 500 детей дошкольного и начального 

школьного возраста 

- Более 1000 родителей и представителей дошкольных учреждений приняли участие в тренингах по 

ознакомлению с инструментами семейного чтения в рамках Каравана «Звезды, читающие детям» 

- Общий тираж буклета «Звезды, читающие детям» составляет 2400 экземпляров (1000 на русском, 1400 на 

кыргызском языках), из которых часть уже передана в библиотеки Таласской и Баткенской областей. 

Остальные буклеты планируется распространить по областям в ближайшее время. 

Качественные результаты: 

- Повышена осведомленность общественности о важности чтения для детей и вместе с детьми, а также о 

проведении мероприятия «Читающие звезды» 

- Повышена заинтересованность родителей, представителей ресурсных  библиотек и дошкольных 

педагогов и других представителей сообществ  в развитии детей раннего возраста 

- Местные СМИ получили информацию о мероприятиях, проводимых по продвижению чтения среди детей 

раннего возраста 

- Изменилось отношение родителей к чтению, как к значимому инструменту в процессе познания детей 

- Представители СМИ, принимавшие участие в тренинге для журналистов по освещению вопросов чтения и 

дошкольного образования (18 июня, 2014 г., отель HolidayInn, Бишкек), были привлечены к освещению 

мероприятий в рамках проекта. 

ПРОЕКТ «ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА», 15 апреля – 15 ноября 2014 г. 

Координатор – Жибек Койчукулова. Ассистент – Гульзада Ургуналиева 
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Проект был реализован при поддержке Представительства Детского дома ООН в КР совместно с 

Министерством образования и науки КР, Национальной библиотекой КР, Фондом поддержки 

образовательных инициатив, Кыргызским Государственным университетом им Б. Арабаева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель проекта - создание условий для равного доступа уязвимой категории населения - детей чабанов к 

дошкольному образованию. 

Результаты:  

 В 2014 году всего было открыто 35 садиков на джайлоо в 7 областях Кыргызстана. 

 Около 800 детей чабанов (от 2 до 14 лет) были охвачены дошкольной подготовкой. 

 45 воспитателей приняло участие в проекте «Садики на джайлоо своими силами». 

 20 представителей СМИ приняли участие в семинаре  “Освещение вопросов дошкольного образования и 

чтения в СМИ”. 

 Был внесен вклад в продвижение дошкольного образования детей из семей чабанов путем  

создания летом 2014 года садиков на джайлоо. 

 Был повышен потенциал журналистов путем организации для них семинара  “Освещение 

вопросов дошкольного образования и чтения в СМИ”. 

 Общественность была информирована о важности и необходимости предоставления равного  доступа к  

дошкольному образованию среди населения 7 регионов Кыргызстана посредством СМИ, проведения встреч с 

участниками и партнерами проекта. 

Спонсоры проекта:  

Благодаря вкладу следующих спонсоров, садики на джайлоо был обеспечены всеми необходимыми 

вспомогательными учебными и канцелярскими товарами: 

ПРОЕКТ «САДИКИ НА ДЖАЙЛОО», 2014 г.  Координатор – Асылбек Джооданбеков 
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 Микрокредитная компания Финка (FINCA) 

 ОАО “Бакай Банк”  

 Микрокредитная компания “Мол Булак Финанс” 

 Микрофинансовая оргнизация “Компаньон”  

 Микрофинансовый банк “Бай-Тушум” 

 ОАО “Айыл Банк” 

Партнеры проекта: 

 Пастбищный департамент при Министерстве сельского хозяйства и мелиорации КР 

 Пастбищные комитеты 

 Представительство Фонда Ага Хана в КР 

 Национальная комиссия Кыргызской Республики по делам ЮНЕСКО 

 Национальная комиссия по государственному языку при Президенте Кыргызской Республики 

 Тренер по шахматам СДЮШОР, мастер спорта, инструктор ФИДЕ, судья национальной категории,член 

федерации шахмат КР Бактыгуль Тиленбаева 

 Ошский областной кукольный театр им. Н. Шамурзаева 

 Молодежная неправительственная международная организация АЙСЕК (AIESEC) 

 Ошский Государственный университет 

 Кыргызский Государственный университет им. И. Арабаева 

 Академия художеств КР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еженедельно: По пятницам  

Время 13:30 – 14:00  

Передача «Гений» — это совместный проект Международного общественного фонда “Инициатива Розы 

Отунбаевой” и Общественной телерадиокорпорации, цель которого разъяснить родителям, бабушкам и 

дедушкам, педагогам и всему обществу важность и актуальность семейного чтения. 

Передача “Гений” - это и уникальная возможность получить советы от экспертов о том, как правильно 

читать, на какие условия обращать внимание при чтении книг детям, также не остаются без внимания 

вопросы организации дошкольного образования в Кыргызстане. 

Слоган новой передачи: “Каждый ребенок может стать гением”.  

 Название радио программ, вышедших в эфир в 2014 году: 

“С какого возраста детей следует обучать иностранному языку?”;  “Садики на Джайлоо: Опыт и 

предложения” ; “Дети дошкольного возраста и IТ-технологии”; “ Сотрудничество детских садов с 

родителями: опыт и предложения”; “Какие мультфильмы смотрят наши дети? Как они влияют на детей?”, “ 

Дети аутисты: родители, общественность и государственные органы”; “ Сотрудничество по улучшению 

школьного питания”; “2 фестиваль образования: опыт и перспективы”; “ Открытые образовательные 

РАДИОПЕРЕДАЧА «ГЕНИЙ» (2014-2015 гг.).   Ведущие – Гульзад Медралиева, Асылбек Джооданбеков 

3.  
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ресурсы”; “Мероприятия для пастбищных пользователей и их детей в Суусамырской долине”; “Проблема 

нехватки учителей мужчин в общеобразовательных организациях”; “Проблемы Социальных сирот 

Кыргызстана”; “Роль отца в воспитании детей” ;” Трудные дети... кто они?”; “ Альтернативные детские сады 

Кыргызстана и их деятельность”. 

 

УСТОЙЧИВЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ РОСТ 

 

 

18-19 марта 2014 в г.  Варшава, Польша, был проведен семинар по вопросам открытого образования. В 

семинаре приняли участие 35 активистов и экспертов из США, Венгрии, Польши, Монголии, Румынии, 

Чехии, Македонии, Турции, Кыргызстана (Гульзада Уругуналиева, координатор проекта по открытым 

образовательным ресурсам)  и Германии, работающих в области открытых образовательных ресурсов 

(ООР) и заинтересованных в получении дополнительной информации в области политики по ООР. 

Практически все участники являлись партнерами Фонда Открытого Общества (Фонд Сорос), которые 

активно поддерживают развитие политики ООР по всему миру.  

 Участие в данном семинаре позволило лучше изучить вопросы ООР на примере стран-участниц 

мероприятия, и дало новые идеи для продвижения данного вопроса в КР.  

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

(РДРВ), Г. МАНИЛА, ФИЛИППИНЫ, 3-5ДЕКАБРЯ 2014 Г. Участница от Кыргызстана – Айзада Ургуналиева, 

сотрудник Фонда.  

Тема конференции: Развитие детей раннего возраста в глобальной повестке дня: укрепление партнерства 

для  устойчивости и гармонии.  

Задачи конференции:  

1. Адвокатирование для РДРВ как критический аспект в глобальной повестке дня и часть предстоящих 

целей устойчивого развития после 2015 года, построенных на консультациях АРНЕК 

2. Обмен информацией и успешных практик по построению партнерства с устойчивостью и 

инклюзией  

3. Предоставление возможностей для лиц, принимающих решение и практиков для изучения 

развития детей раннего возраста в глобальной повестке дня со всеми странами  

4. Укрепление партнерства для развития детей раннего возраста среди различных заинтересованных 

сторон в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 

Организаторы конференции: Азиатско-Тихоокеанская региональная сеть по вопросам развития детей 

младшего возраста (ARNEC), Детский фонд и Секретариат Совета по развитию детей раннего возраста.  

Участниками стали свыше 300 человек из различных международных образовательных организаций 

Азиатско-Тихоокеанского региона.    

 

ВИЗИТ ГРУППЫ ЛЕСНИКОВ В Г. УРУМЧИ, СУАР, КНР, 5-9 МАЯ 2014 Г.  

Цель визита: ознакомление с опытом работы по лесоводству и лесному хозяйству КНР. 

Делегация вылетела в следующем составе:  

УЧЕБНЫЕ ПОЕЗДКИ  
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1. Ыбыкеев Бакыт,  Аксуйский заповедник 

2. Солтонбеков Ишенбек, Чуйская область, Чуйский район 

3. Алдашев Акылбек, Госрезиденция 

4. Жылаконкозов Бектур, Ала-Арча природный парк, главный лесничий 

5. Шeрипов Уланбек Бактыгулович,  Нарынская область, директор лесхоза. 

Программа для работников лесного хозяйства (подготовлена администрацией г. Урумчи) включала 

следующие пункты: посещение Синцзянской лесной академии,  осмотр процесса строения озеленения в г. 

Чанжди, посещение равнинного леса под названием «Манас», посещение уезда «Манас» и осмотр 

фруктового предприятия, знакомство с ситуацией охраны природных лесов. По общей оценке наших 

специалистов, лесное хозяйство в КНР хорошо (сильнее) развито благодаря лучшему управлению и 

использованию технологий ухода, отбора, полива и т.д.,  в  то же время условия для разведения леса в 

Кыргызстане более благоприятны по климату и почвам.  

Помощь в поездке оказало посольство КНР в КР.  

 

ВИЗИТ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ В ВЕНУ (АВСТРИЯ) ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ОПЫТА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ, 28-30 МАЯ 2014.  

В данной ознакомительной поездке приняли участие 4 специалиста в области дошкольного образования в 

следующем составе: Айнура Джолдошева, преподаватель кафедры педагогики Таласского 

государственного университета, Баиыш Керимбаев, заведующий Таласского городского отдела 

образования, Акчач Джолдошева, педагог кафедры психологии Ошского государственного университета, 

Асель Джакыпбекова, координатор программы «Школа детства». Посольство КР в Вене оказало активную и 

всемерную поддержку по организации и проведению этой поездки.  

Были посещены детско-образовательный кампус Монте-Ла в Вене - новая модель образовательной 

организации в Австрии, где совмещены детский сад для детей от 0 до 6 лет и начальная школа с 1 по 4 

класс.  

Также были посещены  детский театр г. Вены, детский музей «Зум» как внешкольные культурные 

организации. Была проведена встреча с главой одного из Центров дошкольного образования г. Вены г-ном 

Н. Бартоном. Он рассказал об организации дошкольного образования Австрии и г. Вены в частности. В 

целом, такие поездки способствуют расширению профессионального кругозора специалистов, помогают 

заимствовать элементы развития и внедрить их в детских садах или системе подготовки преподавателей, 

служат неким ориентиром для развития системы дошкольного образования в целом . Партнер 

ознакомительной поездки – мэрия г. Вены.  

 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ВИЗИТ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО 

ЦИКЛА В Г.ЛАНЬЧЖОУ, ПРОВИНЦИЯ ГАНЬСУ, КНР,5-9 ИЮЛЯ 2014 Г.  

Группа из семи учителей и троих учеников посетила г. Ланчжоу 

провинции Ганьсу КНР. Они смогли посетить одну из лучших 

школ провинции Ганьсу, увидеть жизнь китайских школ на 

месте, посетить уроки, лаборатории, пообщаться с учителями и 

детьми, наладить контакты между учителями и университетами 

двух стран. Как отметили в своих отчетах участники поездки,  
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школы КНР полностью укомплектованы учебниками, большая часть работы проходит в классе, что 

позволяет минимизировать домашние задания. В Китае успешным может быть только человек с хорошим 

образованием, поэтому все китайцы с самого юного возраста понимают важность хорошей учебы.  

 

 

 

 

 

 

Программа поездки осуществлена при 

поддержке посольства КНР в КР.  

По итогам поездки в Фонде «Инициатива Розы Отунбаевой» была проведена публичная лекция о системе 

китайского среднего образования, на которой представил свой доклад о поездке один из участников 

Уланбек Мамбетакунов, д.п.н., завкафедрой фундаментальных наук Кыргызской финансово-

экономической академии. Лекция была организована совместно с Институтом Конфуция при БГУ.   

 

ВИЗИТ ИЗВЕСТНОЙ ХУДОЖНИЦЫ ЯНЬ ЯЯ В БИШКЕК, 3-13 ДЕКАБРЯ 2014 Г.  

Янь Яя считается одной из десятка лучших художников КНР, работающих в технике масляной живописи. В 

рамках визита она посетила с лекцией о своем творчестве и о своей технике работы с масляными красками 

Академию художеств КР, Художественное училище им. Чуйкова, РУМЦЭВ «Балажан».  Были проведены 

встречи с членами Союза художников Кыргызстана, директором музея ИЗО им.Г. Айтиева Ю. Шигаевым и 

посещение его студии, а также мастерские некоторых известных художников, в частности, Х.Шимовой, Т. 

Огонбаева, Ж. Матубраимова. 

В Музее изобразительных искусств им. Г. Айтиева Янь Яя прочитала лекцию всем желающим о своем 

творчестве. На лекции было больше 70 человек, в том числе учителя рисования школ Бишкека. Всем 

участникам были розданы репродукции картин Янь Яя.  
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«ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА ПО ВЕЛИКОМУ ШЕЛКОВОМУ ПУТИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КИТАЯ» 

10 ноября – 19 ноября 2014 г.  

В поездке приняла участие сотрудник Фонда Айгерим Узбекова.  

В целях ознакомления народа Кыргызстана с местностями вдоль Шелкового пути в Китае, Посольство КНР в 

КР организовало визит в Китай для представителей разных правительственных и неправительственных 

организаций нашей страны.  Поездка состоялась в северо- западную часть Китая, делегация посетила также 

старинные и важные города как Сиань, Ланчжоу, Урумчи. В рамках визита делегация посетила 

высокотехнологические районы, зоны международного портового бизнеса, экономические зоны, базы 

легкой промышленности, предприятия, вузы и достопримечательности Китая. 

Организатор: Посольство КНР в КР 

 

УЧАСТИЕ  В ТРЕТЬЕМ ВСЕМИРНОМ БИЗНЕС ФОРУМЕ КЫРГЫЗСТАНЦЕВ В СТАМБУЛЕ, 12-14 ДЕКАБРЯ 2014 

Г. На встрече участвовали сотрудники МОФ «Инициатива Розы Отунбаевой» - Банур Абдиева, 

координатор проекта «Мекендештер» и ассистент проекта Жаннат Токторбаева.  

Ежегодная встреча предпринимателей-кыргызстанцев в Стамбуле ставит собой цель обсуждение 

актуальных вопросов деятельности как кыргызстанцев-предпринимателей, так и совместных предприятий. 

На этот раз обсуждался спектр вопросов и вызовов касающихся членства КР в Таможенном союзе, ВТО, 

возможностей, рисков, особенностей налогообложения,  таможенных сборов и процедур в новых 

условиях, сроков ратификации и вступления в силу тех или иных норм. Основные участники мероприятия – 

члены  торгово-промышленной палаты Стамбула,    турецкие и кыргызстанские бизнесмены, представители 

государственной власти КР, налоговой, таможенной служб КР, агентства по привлечению инвестиций при 

Минэкономразвития. Форум состоял двух тематических панелей «Как потенциал соотечественников 

обратить в возможность для КР», «Результаты второго бизнес форума кыргызстанцев в Стамбуле»  

Второй официальный день бизнес форума был  посвящен посещению ряда поддерживающих бизнес 

организаций. Знакомству с историей и развитием промышленной зоны Стамбула. МОФ «Инициатива Розы 

Отунбаевой» намерен и дальше взаимодействовать с предпринимателями кыргызстанцами за рубежом  с  

целью вовлечения их в процессы развития Кыргызстана и  применения их потенциала для реализации 

идей Форума «Мекендештер». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 2х дневного «Форума Мекендештер» – это проект МОФ «Инициатива Розы Отунбаевой» в 

рамках глобальной совместной программы по включению миграционной составляющей в стратегии 

развития, реализуемой Международной Организацией по Миграции в партнерстве с Программой развития 

«ФОРУМ МЕКЕНДЕШТЕР 2014», 25-26 июля 2014 г. Координатор – Жамиля Жээнбаева 
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ООН (ПРООН) при финансовой поддержке Правительства Швейцарии.  В рамках этого 2х летнего проекта 

ведется обширная работа, включая проведение «Форума Мекендештер 2014: Вклад в будущее Кыргызстана  

«Форум Мекендештер 2014: Вклад в будущее Кыргызстана». Этот Форум создает условия для 

самореализации наших соотечественников – кыргызстанцев за рубежом, желающих быть полезными стране 

и принимать участие в достижении благополучия и процветания для существующих и будущих поколений, 

считающих Кыргызстан своей родиной. Те знания, навыки, компетенции, которые наши соотечественники 

приобрели за время отсутствия на своей большой и малой родине, должны быть востребованы сегодня во 

всех сферах жизни, включая бизнес, государственную службу, развитие городов, сел, инфраструктур, 

сельское хозяйство, образование, здравоохранение, и другие сферы и секторы экономики в Кыргызской 

Республике. Одним из  результатов успешно проведенного прошедшего  в июле «Форума Мекендештер 

2014» было решение о создании консультативного органа при Правительстве Кыргызской Республики по 

вопросам соотечественников - Совета по связям с соотечественниками при Правительстве Кыргызской 

Республики (далее Совет). В период с августа 2014 года  по январь  2015 года  состоялась серия  фокус 

групп по разработке Положения Совета по связям с соотечественниками при Правительстве КР , встречи  

рабочей группы с отделом соц. развития АП КР  по  обсуждению Положения о Совете по связям с 

соотечественниками  при  Правительстве   Кыргызской Республики.   

 

Участие в работе пятой ежегодной региональной конференции участников Сети практиков в области 

миграции и денежных переводов (МИРПАЛ) г. Кишинев,  Молдова ,  29-30 сентября  2014. В 

конференции участвовала координатор Форума «Мекендештер» Бегаим Мамаева. 

Главная задача мероприятия – расширить площадку для межгосударственного и внутригосударственного 

диалога по ряду приоритетных для стран вопросов в области трудовой миграции. Тема 5-ой  конференции -   

«Интеграционные процессы и конкуренция за трудовые ресурсы».  

 

За отчетный период прошли следующие заседания  и мероприятия  неформального клуба 

«Мекендештер»: 

Сентябрь «Рефлексия Форума 2014»  

Октябрь «Планирование тематик клуба» 

Ноябрь Презентация Ж. Жусупжан в Национальной  библиотеке для общественности страны по теме: «О 

жизни кыргызов на Памире в фотографиях», а также «Встреча модераторов секции стратегического 

планирования»; презентация проектов ENACTUS КРСУ.  

Декабрь «Приоретизация  проектов секции стратегического планирования и  разработка дорожной карты 

по включению диаспор и кыргызстанцев за рубежом в работу клуба», «Предновогодние мероприятия, 

подготовка ТВ программы с участием соотечественников, находящихся на рождественских каникулах Н. 

Ажимудинова (Италия), Б.Мокешова (Бразилия), Т.Жукешов ( Китай), К.Култаев (Россия)», Помощь в 

подготовке  Новогодних мероприятий кыргызстанцев в США и Москве по инициативе основателя Тамашоу 

Э.Нурбаева»  
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Третий всемирный бизнес – форум  кыргызстанцев в Стамбуле 8-11 ноября 2014.  Участница от 

Кыргызстана – Банур Абдиева, координатор проекта «Мекендештер». 

Согласно списку участников  в форуме приняло участие  более 50 человек из Кыргызстана, представители 

государственных  и негосударственных организаций. 21 человек, представляющие организации 

соотечественников из 6 стран ( Турция, Россия, Казахстан, Китай, ОАЭ, Япония).  Порядка 60 человек 

представляли бизнес организации Турции в первый день форума. На второй день участники  смогли 

ознакомиться с деятельностью 6 предприятий и ассоциаций Турции.  

  

26 декабря 2014 года  состоялся круглый стол “Картирование кыргызстанцев  за рубежом  -  «Форум 

Мекендештер» в рамках Глобальной совместной программы по включению миграционной составляющей 

в стратегии развития.  

Цель круглого стола заключалась в  создании основы для эффективного картирования кыргызстанцев за 

рубежом и успеха соотечественников, для последующего  их вовлечения в процессы развития 

Кыргызстана.  Участники КС  на основе презентации социолога Чуроковой Г.  смогли  обсудить  структуру 

картирования и методологии. Выработали  рекомендации  и предложения для улучшения структуры, 

инструментария и дальнейшей полевой работы в 2015 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discover Asia. Новый формат. Координатор – Алтынай Бегалиева 

В 2014 году прошел ряд встреч в рамках программы «Discover Asia». Гостями «Discover Asia» стали Ахмед 

Рашид, всемирно известный публицист, автор книги «Талибан: Воинствующий Ислам, Нефть и 

фундаментализм в Центральной Азии», российские эксперты: Аркадий Дубнов; политолог, эксперт по 

странам Центральной Азии; Алексей Малашенко, востоковед, исламовед, политолог; Петр Топычканов; 

сотрудник Московского Центра Карнеги, Федор Лукьянов,  российский журналист-

международник, политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике
[ fr]

»), председатель 

президиума неправительственной организации «Совет по внешней и оборонной политике», член 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5
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президиума некоммерческой организации «Российский совет по международным делам»; Жанна 

Зайончковская, известный российский эксперт по вопросам миграции и трудозанятости.  

 

 

 

РАЗНООБРАЗИЕ И КУЛЬТУРА  

 

 

Проект «Звезды, читающие детям» пропагандирует ценность семейного чтения, прививает детям любовь к 

чтению. Для популяризации чтения детям читают самые известные лица Кыргызстана – политики, звезды 

шоу-бизнеса, общественные деятели, специалисты в различных областях, артисты. Министр образования и 

науки КР Эльвира Сариева, известная ведущая Салтанат Саматова, заместитель посла Германии Андреас 

Лундгрен, народная артистка КР Жамал Сейдакматова, детский писатель Жылдыз Акаева, певица Юлия 

Руцкая и многие другие стали гостями этой программы.  

За два месяца работы проекта прошло 8 встреч со звездами,   в мероприятиях приняли участие свыше 220 

детей.  

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ « ЗВЕЗДЫ, ЧИТАЮЩИЕ ДЕТЯМ» НА БАЗЕ КНИЖНОГО МАГАЗИНА «РАРИТЕТ»  

4. Координатор – Айша Курманалиева 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC
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Основная цель программы – развитие культурного разнообразия через пропаганду музыкальной культуры 

этносов Кыргызстана.  

 

Проведены шесть концертов-лекций «Музыка – душа народа», посвященных корейской, казахской, 

украинской, узбекской, дунганской, кавказской музыкальным культурам. Каждый концерт, проходивший в 

большом зале Кыргызской национальной консерватории, собирал полные залы. Новый , необычный 

формат программы – образовательные концерты: сочетание музыкальных номеров с информацией о 

танцах, музыкальных инструментах, перевод песен на русский и кыргызский языки, презентация 

традиционных костюмов, рассказы о наиболее выдающихся памятниках музыкальной культуры этноса – 

все это позволило программе завоевать своего зрителя. Съемка концертов позволяет увидеть их в эфире 

национального канала (ОТРК) для большой аудитории, что также способствует популяризации культурного 

разнообразия. Программа также способствует сохранению элементов музыкального наследия диаспор 

Кыргызстана. 

 

Партнеры программы – Ассамблея народа Кыргызстана, Национальная консерватория, ОТРК, ПРООН, 

издательский дом «St. ArtLtd». 

 

 

 

 

 

 

СЕРИЯ ЛЕКЦИЙ-КОНЦЕРТОВ “МУЗЫКА – ДУША НАРОДА . Координатор – Асель  Джакыпбекова 

5. ) 
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Выставка «Немцы в истории Кыргызстана» была создана по инициативе Международного общественного 

фонда «Инициатива Розы Отунбаевой». Творческая  группа начала работу в 2013 году. Итогом стал круглый 

стол, в результате которого был определен основной контент выставки.  

В целях определения художественной концепции выставки при поддержке Гете-Института (Казахстан) 

была организована  командировка  творческой группы в Берлин для знакомства с современными 

музейными технологиями. Для сбора экспонатов были организованы экспедиции в места компактного 

проживания немцев в Кыргызстане. 

Выставка открылась 3 октября 2014 г.  в выставочном зале Государственного исторического музея. 

Открытие выставки было приурочено ко Дню Германии. В рамках выставки работала детская программа, 

целью которой было знакомство  с историей и культурой  как немцев в Кыргызстане, так и немцев 

Германии. 

Все материалы выставки  в полном объеме представлены в каталоге «Немцы в истории Кыргызстана», 

презентация которого состоялась 20 ноября 2014 г.  в конференц-зале Государственного исторического 

музея. В тот же день состоялся научно-практический Круглый стол, на котором широко обсуждались 

вопросы истории немцев  Кыргызстана с момента их переселения в Кыргызстан по настоящее время. По 

                 ВЫСТАВКА «НЕМЦЫ В ИСТОРИИ КЫРГЫЗСТАНА». Координатор – Людмила Ставская, проф. КРСУ 
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материалам Круглого стола издан научный сборник «Немцы в истории Кыргызстана», который ввел в 

научный оборот новые материалы по истории немцев в Кыргызстане.  

В рамках проекта был проведен ряд других мероприятий, с участием школьников и студентов, изучающих 

немецкий язык:  концерт классической немецкой  музыки, на котором прозвучали произведения 

Владимира Фере, Малдыбаева, Власова, Вагнера, Шуберта и мн.других; мероприятие  «Звезды, 

читающие детям» для детей младшего  школьного возраста с участием заместителя Чрезвычайного и 

Полномочного Посла ФРГ в КР г-н Андерса Лундгрена;     

 

 

 

 «Рождественская елка» с участием учащихся Учебно-воспитательного комплекса гимназии №69 г. 

Бишкек. В программе были постановки, исполнение немецких песен и танцев. 

За период  работы выставки  «Немцы в истории Кыргызстана» с 3 октября по 31 декабря 2014 года выставку 

посетили 21900 человек. Учитывая интерес к выставке, срок ее работы был продлен еще на один месяц – 

январь 2015 г.  

Партнеры выставки:  

 Посольство Германии в Кыргызской Республике 

 Посольство КР в Германии 

 Фонд К. Аденауэра 

 Институт Гете г. Алматы 

 Компания Интергласс 

 Государственный исторический музей КР 
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Международный Общественный Фонд «Инициатива Розы Отунбаевой» совместно с Общественной 
Телерадиовещательной Корпорацией традиционно ежегодно проводит вечер поэзии, который  в 2014  
году был посвящен творчеству молодых талантливых поэтов Кыргызстана. Мероприятие направлено на 
поддержку творчества молодых поэтов, на продвижение культурных и духовных ценностей, на 
пробуждение интереса к поэзии.  В Кыргызстане всегда ценилась и почиталась традиция акынов-
импровизаторов, которые были носителями устной культуры народа, мудрости поколений, красоты слова. 
Люди запоминали песни, разбирали их на цитаты.  
Молодое поколение поэтесс продолжает нести эстафету вечных ценностей. Стихи о любви к родной земле,  
любви к матери, свободе, красоте окружающего мира, о народе читали юные поэты, вызывая восторг и 
слезы  слушателей.  
 
 

 

 

 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

 

 

ВЕЧЕР ПОЭЗИИ . Координатор – Каныкей Капарбек кызы 

6. «РАРИТЕТ»  

7. ) 

ПРОЕКТ «УСТАТ-II», сентябрь 2014 – июнь 2015 г.  Координатор –Чолпон Алымбекова  

8. «РАРИТЕТ»  
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Проект менторства «Устат-2» направлен на всестороннее развитие личности девушек из школ новостроек, 

с целью улучшения навыков критического мышления, развития самостоятельности, лидерских качеств и 

дальнейшего профессионального роста девушек в сфере бизнеса, науки и техники. 

В проекте принимают участие 36 старшеклассниц 15-18 лет, которые были отобраны из 388 подавших 

заявки. Участницы проекта получили возможность улучшить процесс саморазвития, совершенствовать 

навыки общения, сделать осознанный выбор профессии.   

Деятельность по проекту за период с сентября по декабрь 2014 года превысила количество мероприятий, 

изначально заложенных в проекте. Активность менторов и партнеров сделали проект более насыщенным 

и полезным для подопечных. За время работы проекта были проведены следующие тренинги, 

направленные на повышение личностного роста и самосознания подопечных: 

 Тренинг по самопознанию и позитивному мышлению,  

 Тренинг по компьютерной грамотности 

 Экскурсия на завод Кока-Кола 

 Тренинг «Час программирования» 

 Тренинг «Три часа дизайна» 

 Встреча с менторами проекта 

Также проведено исследование среди девочек старшеклассниц из школ новостроек, конференция для всех 

подавших заявки в проект, торжественная церемония открытия проекта, а также встреча менторов.  

 

Донор проекта: Демократическая Комиссия США 

 

 

 

 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ «ПОДОТЧЕТНОСТЬ ГОСУДАРСТВА ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ И УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В 

ДОБРОСОВЕСТНОМ УПРАВЛЕНИИ», 23-24 января 2014 г.  
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Конференция имела цель углубления диалога между властью и гражданским обществом в вопросах 

государственного управления, расширения поля и повышения подотчетности государства перед 

обществом, укрепления института общества наблюдательных советов. 

Высокий уровень участников позволил качественно обсудить вопросы бюджетной прозрачности и 

успешного взаимодействия различного рода общественных советов с государственными органами. 

Выступления вице-премьер-министр КР Джоомарта Оторбаева и руководителя Аппарата Президента КР 

Данияра Нарымбаева продемонстрировали приверженность государственной власти во взаимодействии 

государственных органов с организациями гражданского общества и в становлении института 

общественных наблюдательных советов в Кыргызстане. 

На конференцию также были приглашены международные эксперты из стран Европы и Азии (ЕБРР, 

Всемирный банк, Россия, Германия, индия, Великобритания), которые поделились своим опытом 

успешного взаимодействия различного рода общественных советов с государственными органами. 

Принципы, механизмы подотчетности государства, рассказанные директором отдела общественного 

участия в Департаменте информационных служб в британской Палате Общин г-жой Айлин Уолкер, были 

полезны для общества и членов общественно наблюдательных советов. Российский эксперт Дарья 

Милославская рассказала о возможностях  общественного влияния на принятие государственных решений 

и деятельностью общественной палаты, общественных советов. Сравнительный анализ по работе ОНС в 

Кыргызстане с политикой по противодействию коррупции в Германии представил д-р Себастьян Вольф. 

Представитель Центра по связям с общественностью в Индии г-н Хариш Поваяпредоставил информацию 

для обсуждений вопросов прозрачности и подотчетности и участия граждан в государственных 

программах. Особенно надо отметить выступление г-на Эммануэль Мориса, главного юриста ЕБРР, о 

социальной ответственности и предупреждении коррупционных действий. 

В целях повышения эффективности работы по итогам конференции были выработаны предложения для 

членов ОНС. 

 

 

 

 

 

Проект «Диалоги о парламентаризме» нацелен на лучшее понимание нашим обществом идей 

парламентаризма, обмена опытом со странами развитой системы парламентаризма  . Площадка, состав 

участников  и формат обсуждения позволяют обсудить наиболее важные для общества КР вопросы 

развития парламентаризма, рассматривая их с различных общественных и экспертных позиций.  

Формируется группа национальных экспертов, заинтересованных изучать и продвигать вопросы развития 

парламентаризма. 

В рамках проекта 22 сентября 2014 года был проведен Круглый стол сдепутатами Британского парламента 

Джона Манна и Эндрю Росиндэлла,  депутатов ЖК,членов ЦИК,  представителей гражданского общества и 

журналистов. В рамках круглого стола обсуждались вопросы «Контроль и оценка деятельности 

Правительства», «Парламентское большинство: права и обязанности коалиции», «Пропорциональная 

избирательная система: учет разнообразных интересов и ценностей». 

Данная встреча позволила ближе познакомиться с  опытом работы парламента Великобритании, а также 

обменяться  мнениями экспертов о наиболее важных вопросах функционирования парламента КР. Как 

отмечали участники, данная площадка почти единственная возможность напрямую обсудить вопросы 

развития парламентаризма непосредственно с депутатами.  Для СМИ, которые  в настоящий момент 

ДИАЛОГИ О ПАРЛАМЕНТАРИЗМЕ 

10. «РАРИТЕТ»  
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освещают деятельность Жогорку Кенеша исключительно с целью информирования населения о событиях, 

законопроектах важным было узнать о природе взаимоотношения Парламента и Правительства, об 

основных ценностях функционирования представительного органа страны, и о существующих  системах 

формирования парламента.  

 

 

 

 

 По инициативе и поддержке Фонда  с 27 февраля по 15 марта  в музее изобразительных искусств 

имени Гапара Айтиева была открыта  выставка "Куклы из прошлого.  Всего в экспозиции было 

представлено более 80 кукол, которые принадлежат коллекционерам Татьяне Воротниковой, Зое 

Мамбеталиевой, Мадине Тапаевой, Эрке Джумагуловой, Людмиле Мартыненко и другим.  Не только 

дети, но и взрослые с удовольствием приходили на эту выставку, где были представлены редкие, 

коллекционные куклы, а также куклы разных народов мира. Выставка получила широкое освещение в 

СМИ. Куклы из Англии, Германии, США, Южной Америки, стран Африки выполненные из самых разных 

материалов – от фарфора и пластмассы до войлока и шерстяных ниток.  

 

 3 ноября 2014 года при поддержке МОФ "Инициатива Розы Отунбаевой" в зале Национальной 

библиотеки Кыргызской Республики была организована презентация известного радиодокументалиста, 

обладателя международной премии AIB, фотографа, журналиста радио "Азаттык" Жаныл Жусупжан 

«Кыргызы на Памире».  Жаныл Жусупжан рассказывала о жизни наших современников кыргызах в 

Китае, Таджикистане и Турции посредством фото сюжетов. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА 

«РАРИТЕТ»  
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Руководство МОФ “Инициатива Розы Отунбаевой” всегда стремится к профессиональному развитию 

сотрудников фонда. 

 

За год сотрудники фонда приняли участие в следующих ознакомительных курсах: 

 

1. Тренинг по написанию проектных заявок 
Тренер: Центр тренинга и консалтинга BusinessAcademy 
 

2. Мастер-класс по проведению исследований в образовании, 27 декабря 2014 г.  
Тренер: старший преподаватель Назарбаев Университета, г-н Дүйшөн Шаматов 
 

3. Тренинг по стратегическому планированию, 12-16 января 2015 г. 
Тренер: директор HelpAgeInternationalPakistan, волонтер по линии Фонда Ага-Хана г-жа Ажиба К. Аслам 
 

4. Тренинги в рамках проекта менторства «Устат 1» (Ораторское искусство, Деловая переписка и навыки 
написания аналитического документа, Работа со СМИ, Основы этикета и др.) 
 

5. Трое сотрудников фонда прошли курс ITEC по разным направлениям в Индии: 
 

- Управление проектами 

- Портфельный менеджмент: риск и поведение инвесторов 

- HRменеджмент. 

 

К обучающим мероприятиям также привлекались активные волонтеры фонда.  

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СОТРУДНИКОВ ФОНДА 

13. ) 


