


О фонде

Международный общественный фонд (МОФ) учрежден в 2012 году экс-
Президентом КР Розой Отунбаевой для реализации социально значимых
краткосрочных и долгосрочных программ и проектов в области образования,
культуры и искусства, экологии, а также способных внести вклад в социальное и
экономическое развитие в Кыргызской Республике.

Инициативы Фонда направлены на развитие образования, культуры и искусства,
повышение экологической ответственности и уровня экологической культуры у
детей и молодежи, поддержку женщин и молодежи, а также создание
мультикультурных платформ развития. Каждая из этих инициатив имеет свою
миссию, но отражает основное видение фонда — созидание, направленное на
развитие народа Кыргызстана.

На протяжении 5 лет деятельности Фонда мы стремимся сделать так, чтобы
инициированные нами проекты имели измеримые результаты и ясные
жизненные траектории.

Фонд все время развивается, и вместе с ним содержательно меняются
программы: появляется больше проектов на стыке разных направлений. Это
делает нашу работу более гибкой, а коллектив — более сплоченным и сильным.



Проект 
“Центры развития на джайлоо”

Проект “Центры развития на джайлоо стартовал в 2014 году как проект “Садики на джайлоо “,
создавая условия для развития детей животноводов и их родителей в отдаленных
высокогорных регионах. В 2017 году “Центры развития на джайлоо”:

7 областей и 98 Центров развития

3054 ребенка и 1140 родителей

124 педагога-воспитателя

58 волонтеров различных организаций, в том числе 18 иностранных волонтеров

328 местных волонтеров и активистов, родителей, спортсменов, библиотекарей, актеров, писателей, 
ремесленников, членов и комитетов здоровья, предпринимателей 

180 мастер-классов, 268  мастер-классов силами педагогов областных и районных ДОЦов и более 330 
местными специалистами. 



В 2017 году основной упор был сделан на повышение педагогических знаний родителей. Были привлечены 
опытные преподователи и активные студенты ведущих ВУЗов страны, творческие личности, иностранные 
волонтеры, а также партенры Фонда по образованию, культуре и др. 

Много внимания было уделено проведению мастер-классов по шахматам. Известная семья Сьездбека
Таштакеева, у которого 8 детей из них 6 чемпионов по шахматам в различных региональных, национальных и
международных турнирах, тоже побывали во многих Центрах развития на джайлоо с мастер-классами.



В этом году была продолжена программа обмена опытом воспитателей “Конок мугалим”. В 
рамках данной программы пять воспитателей из южных регионов и пять воспитателей из 
северных регионов провели мастер-классы в Центрах развития на джайлоо, обменялись 
мнениями, опытом и ознакомились с достопримечательностями регионов.



В рамках “Года нравственности, воспитания и культуры” в Центрах развития на джайлоо Баткенской области
и Ноокатского района Ошской области прошли соревнования по кыргызским традиционным и
интерактивным играм. Победителем конкурса жюри обьявили Центр развития на джайлоо “Ак-шумкар” с.
Кара-Суу, Лейлекского района.

На базе 4 центров развития на джайлоо были организованы детские лагеря, в которых отдыхали дети из
близлежащих сел и приезжие. Дети узнали о необходимости бережного отношения к природным ресурсам
и сохранения биоразнообразия, участвовали в различных играх и конкурсах.



I-место Независимой премии «Event 
Awards Central Asia» в номинации 

«Лучшее образовательное 
мероприятие в Центральной Азии»

II-е место Международной премии 
«Global Event Awards-2017»

в номинации

«Лучшее мероприятие для детей»

Проект «Центры развития на джайлоо»  
МОФ "Инициатива Розы Отунбаевой" в 2017 году получил награды





Мероприятия, реализованные в 2017 году в рамках эко-проекта

Лекторий по экологии для учителей естественных наук школ г.Бишкек. Проведено 6 лекций (1 раз 
в месяц) в школах Бишкека на темы:

•Важность экологического воспитания детей в дошкольных образовательных организациях (ДОО) г.Бишкек.

•Биоразнообразие в мире, Центральной Азии и Кыргызстане. Масштабы проблемы и пути решения.

•Здоровый образ жизни.

•Музей Воды: свойства воды и важность ее экономии.

•Климатическая шкатулка. Ознакомление с пособием и торжественное вручение школам г.Бишкек.

•Климатическая шкатулка. Содержание и методические подходы к интеграции в образовательный процесс.

Караван знаний по экологическому воспитанию для школьников г. Бишкек

• Проведено 30 выездных караванов (2 раза в неделю) в 30 школах г.Бишкек и жилмассивах № 31, 
89, 83, 74, 61, 45, 12, 7, 60, 76, 65, 19, 2, 8, 68, 13, 40, 42, 44, 47, 50, 55, 57, 58, 59, 72, 14, 39, 37, 62. 
Участники Каравана - около 2000 детей.

Караван знаний по экологическому воспитанию для пришкольных лагерей 
г.Бишкек

• Выездной Караван проведен в 5 пришкольных лагерях г.Бишкек № 94, 42, 27, 32 и 88. Участники 
Каравана - 510 детей.

Экологические встречи в музее Воды для воспитанников пришкольных лагерей

• Эко-встречи (экскурсии в Музей, презентации, демонстрации видео-роликов на тему экологии) 
проведены для 3 пришкольных лагерей № 85, 94, 89. Участники эко-встречи - более 200 детей.



Мероприятия, реализованные в 2017 году в рамках эко-проекта

Экологическая акция "Зеленый Бишкек: городское озеленение"

• В дошкольных образовательных организациях г.Бишкек № 162, 182 высажено 2280 саженцев 
местных сортов.

Экологическая акция "Мой зеленый друг"

• Практический мастер-класс для методистов дошкольных образовательных организаций 
г.Бишкек проведен в ДОО № 71 (с участием 40 воспитанников ДОО)

Экологическая акция "ТазаБИШ" (чистый Бишкек)

• Девятая эко-акция по очистке загрязненных мест г.Бишкек от мусора и твердых бытовых отходов 
прошла в Ботаническом саду им. Гареева

Городской конкурс плакатов "Мы - за здоровый образ жизни"

• В конкурсе приняли участие 83 школы г.Бишкек, получено 650 работ. Победителями стали 15 
школ № 86, 53, 49, а также 11, 15, 18, 19, 35, 37, 59, 76, 79, 85, 90,93.



Мероприятия, реализованные в 2017 году в рамках эко-проекта: 

Городской конкурс по экологической игре "Ecologic"

• В конкурсе приняли участие 16 школ г.Бишкек № 18, 26, 31, 33, 35, 37, 38, 41, 46, 50, 64, 67, 70, 
75, 78, 84. 1-ый тур прошел в школе-гимназии № 31, 2-ой тур (финальный) - в КГАФКиС.

Участие в радио-передаче "Гений" с темами "Традиционные экологические знания" и 
"Национальные игры"

Показ роликов эко-проекта по бережному отношению к окружающей среде на ТВ

Пятый Фестиваль образования на тему "Здоровый образ жизни"

• 28 апреля (пятница) - Кыргызская Государственная Академия Физической Культуры и Спорта 
(КГАФКиС)

• 29 апреля (суббота) - центр г.Бишкек (Дубовый парк, площадка памятника Курманжан Датка, 
ул.Пушкина, НЦДЮ "Сейтек", Русский театр драмы им.Ч.Айтматова.

• Организовано 8 классов/площадок, приняли участие около 15 000 посетителей, более 170 
организаций-участников, более 140 волонтеров, проведено свыше 200 мероприятий.



8 классов/площадок

более 170 организаций-участников

свыше 200 мероприятий

более 15 000 посетителей

более 140 волонтеров

Пятый Фестиваль образования на тему 
"Здоровый образ жизни» 28-29 апреля 2017 года



Проект 
«Мобильный Центр развития”

Цель:
✓ Повышение осведомленности и навыков родителей по

раннему развитию детей в жилмассивах г. Бишкек
✓ Обратить внимание общественности и родителей на

раннее развитие ребенка и их потребности
✓ Проведение тренингов и лекций по повышению знаний,

умений и навыков родителей, повышение их
педагогической осведомленности и обучение методам
всестороннего развития детей

г. БИШКЕК 
из 48 жилых 

массивов 
отобраны как 
пилотные  8 

Ак – Бата 

Дордой

Калыс-
Ордо

Ак –
Босого

Ала – Тоо

Ак –Орго

Кара-
Жыгач

Кок-Жар



Тренеры 45-50 
специалистов

1459 
родителей

1308 
детей

Реализация проекта в ноябре-декабре 2017 года 
За два месяца проведено 40 лекций-тренингов, мастер-классов по здравоохранению, укреплению здоровья,
профилактике заболеваний для родителей и 40 тренингов, занятий для детей. Мероприятия были проведены
в 8 школах г.Бишкек.

3 – 7 лет   

Важность 
раннего 
развития 
ребенка

Развитие 
мелкой 
моторики

Важность 
сохранения 
здоровья с 
малых лет

Здоровый 
образ жизни

Практические 
мастер-классы

Темы:
➢ санитария  и гигиена
➢ здоровье зубов
➢ правильное питание, 

профилактика анемии
➢ иммуннопрофилактика
➢ здоровье матери - здоровье 

ребенка



➢жилмассив Дордой – СШ №94
➢жилмассив Ак-Бата – СШ № 43, 
спортзал и библиотека
➢жилмассив Ак-Босого - СШ № 81
➢жилмассив Калыс-Ордо - СШ № 86
➢жилмассив Ала-Тоо - СШ № 82
➢жилмассив Ак-Орго - СШ №84
➢жилмассив Кара-Жыгач - СШ № 91
➢жилмассив Кок-Жар - СШ № 88





Проект
«Форум Мекендештер»

Цель проекта: Укрепление  взаимодействия Кыргызстана с диаспорами за рубежом

Задачи проекта: 

Обмен опытом между 
Кыргызстаном и 

соотечественниками.

Содействие секретариату 
Совета по взаимодействию с 

соотечественниками.

Содействие в пилотировании 
проектов по развитию малых 

туристических бизнесов, 
возглавляемых женщинами с 
привлечением диаспор из за 

рубежа.



Проведение гостевой лекции с участием врача из Германии, в рамках 
программы «Гостевых лекций Мекендештер»

•охват более 600 студентов (КГМА, КРСУ)

Проект между диаспоральным объединением «Kyrgyz Club Germany» и 
Кыргызской Государственной Медицинской Академией им.И.Ахунбаева по 
обмену студентами.

Проект по организации и проведению совместных профессионально 
ориентированных встреч специалистов хирургов и Кыргызстана и Германии в 
рамках проведения Четвертого Форума соотечественников Кыргызстана 
"Мекендештер" в 2018 году

Работа с диаспоральным объединением Kyrgyz Club Germany по реализации 
ряда проектов

Организовано и проведено не менее 9 гостевых лекций с участием 
соотечественников из- за рубежа по следующим направлениям:

•Бизнес и экономика; Здравоохранение и медицина; Образование; Международные отношения: Трудовая 
миграция в контексте интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС); Вопросы 
гендерного равенства; Туризм; IT и программирование  

Обмен опытом между Кыргызстаном и соотечественниками



Разработан предварительный анализ законодательства в сфере регулирования
государственной политики по поддержке соотечественников за рубежом.

Разработан Рабочий план деятельности Совета по связям с
соотечественниками за рубежом при Правительстве Кыргызской Республики.

Проведен мониторинг исполнения Закона КР «Об основах государственной
политики по поддержке соотечественников за рубежом», выработаны
рекомендации.

Организовано и проведено не менее 10 рабочих встреч по обсуждению
рабочей версии плана деятельности «Совета по связям с соотечественниками
за рубежом» на период 2017-2023 гг.

Проведено заседание Совета по связям с соотечественниками за рубежом при
Правительстве КР.

Разработан и утвержден план деятельности «Совета по связям с
соотечественниками за рубежом» на период 2017-2023 гг.

Содействие секретариату Совета по взаимодействию с соотечественниками



Создана база данных туристических
компаний и потенциальных участников
программы по открытию частных гостевых
домов в Таласской области

27 человек прошли обучение по открытию 
гостевого бизнеса в г.Талас

За период с 29 марта по 1 мая в с.Ак-
Добо, Бакай – Атинского района,
Таласской области при содействии ППП КР
в Таласской области подготовлен к
открытию гостевой дом

Открыто не менее 5 частных гостевых
домов в Таласской области за период
июнь – ноябрь 2017 года

Содействие в пилотировании проектов по развитию малых туристических бизнесов, 
возглавляемых женщинами

Разработаны и выпущены публикации о 
действующих гостевых домах и 
туристических маршрутах Таласской области 

Повышен потенциал не менее 30 
представителей частного гостевого бизнеса в 
Таласской области

Совместно с департаментом туризма
Министерства культуры, информации и
туризма организован стади-тур для обмена
опытом по развитию туризма между
собственниками гостевых домов Таласской и
Иссык-кульской областей.



Проект
«Продвижение и внедрение базового стандарта раннего  развития детей 

от  рождения до 3-х лет и Дневника развития ребенка от рождения до 
семи лет»

Международный Общественный фонд «Инициатива Розы Отунбаевой» реализовал проект по внедрению и
продвижению базового стандарта развития детей от рождения до 3-х лет, финансируемый Представительством
Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в КР, с апреля по сентябрь 2017 год.

Цель: Продвижение и внедрение Базового стандарта раннего развития детей от рождения до 3-х лет и
«Дневника развития ребенка от рождения до семи лет». Усиление потенциала ПУЗОВ через создание сети по
внедрению Стандарта развития детей.

Задачи:

Информировать участников Форума о
разработанном Руководстве и Дневнике развития
от рождения до семи лет.

Провести фасилитацию работы в малых группах . Во 
всех  областях участники были разделены на 4 малые 
группы: 

•педагоги ДОО/ педагоги ДОО и родители;

•врачи, медицинские сестры и специалисты СКЗ;

•специалисты ВУЗов,  СПУЗов;

•РОО, ГОРОО, методцентр образования.



В рамках реализации  проекта с апреля по сентябрь 2017 года  были организованы и проведены 6 Форумов 
в следующих областях:

Форумы нацелены на продвижение и внедрение Руководства по раннему развитию детей от рождения до 3-х лет (Стандарт)
и Дневника развития ребенка от рождения до семи лет для улучшения качества предоставляемых услуг детям.

Качественные индикаторы эффективности проекта: 
• Повышен потенциал родителей и студентов и ППС и директоров по раннему развитию детей.
• Обеспечен доступ к информации по раннему развитию детей через средства массовой информации.
• Сформирована компетентность ППС по Стандартам РР.
• Приобретены новые навыки родителей по раннему развитию посредством полученных знаний по итогам проведенных Форумов и

семинаров.
• Повышена квалификация работников ДОО и ИПК.
• Сформировано общественное мнение о важности раннего развития
• Обеспечена устойчивость внедрения Стандарта в учебные планы ВУЗов и СППУ.

Баткенская область, Баткенский государственный 
университет  - 20 апреля 2017 года

Таласская область, Таласский государственный 
университет - 10 мая 2017 года

Нарынская область, Нарынский государственный 
университет - 20 июня 2017 года

Ошская область, Ошский государственный университет -
15 июля 2017 года

Ыссык-Кульская область, г. Каракол, Караколский
педагогический колледж им.Б.    Бийбосунова - 25 августа

Жалал-Абадская область, Жалал-Абадский
государственный университет – 19 сентября 2017 года

УЧАСТНИКИ 

директора и учителя СШ - 400 
человек

Директора и воспитатели  ДОО –
154 специалиста

Врачи - 122 человека

Сотрудники института повышения 
квалификации- 10 человек;

Сотрудники органов МСУ (мэрия, 
айыл өкмөтү, райОО, горОО)- 114 ;

Студенты- 155;

Родительские комитеты-22 ;

Журналисты-20 человек





Также, по инициативе МОФ и при поддержке депутата ЖК КР А.Касымалиевой, рассмотрен
вопрос на заседании Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по социальным
вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению «О продвижении Базового
стандарта развития детей от рождения до трех лет и Дневника развития ребенка до семи лет»
и 25 декабря 2017 года принято Решение «О продвижении Базового стандарта развития детей
от рождения до трех лет и Дневника развития ребенка до семи лет» и поручено Правительству
КР, в частности:

1.Министерству финансов Кыргызской Республики:

-рассмотреть вопрос о финансировании тиражирования Базового стандарта развития детей от рождения до
трех лет и Дневника развития ребенка до семи лет;

-ежегодно при разработке республиканского бюджета предусматривать средства на производство социальных
роликов по вопросам раннего развития ребенка и распространение их через средства массовой информации.

2. Министерству образования и науки Кыргызской Республики включить в программу курсов повышения
квалификации и подготовки педагогических кадров вопросы раннего развития ребенка.

4. Министерству здравоохранения Кыргызской Республики совместно с Государственным агентством по
делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики
проводить разъяснительную работу среди населения по вопросам раннего развития ребенка и
распространения Базового стандарта развития детей от рождения до трех лет и Дневника развития ребенка до
семи лет.



Проект 
«Женщины в искусстве - детям»

Цель проекта: усиление потенциала женщин, работающих в современном искусстве, повышение охвата
детей и молодежи через новые формы искусства.

Задачи проекта:

• Через образовательные концерты, лекции, лектории, мастер-классы предоставить детям
возможность самореализоваться в творчестве.

• Оказать содействие женщинам в искусстве по внедрению новых форм работы со зрителями, особенно
детьми и молодежью; провести семинары для учреждений культуры по менеджменту в культуре.

• На примерах успешных артистов показать им, что творчество дает возможность зарабатывать на
жизнь и может быть самоокупаемым, престижным.

Компоненты проекта:

«Детская филармония»

«Вечера поэзии»

Семинар: Организация культурных мероприятий: использование интернет-технологий

Семинар: Основы менеджмента культуры

Образовательно-познавательная программа для детей «Квартал искусств»

Женщины в кино

Выставка «Дочки-матери»

Издание книги для детей «Балерина» (как поддержка балетного искусства Кыргызстана)



«Детская филармония»
Зрителями стали более 5000 детей и родителей

28 января 2017 г. Тема - "Мир сказок" (П. И. Чайковский).
Сценарист и ведущая – Алтынай Абетекова, музыковед, 
преподаватель Кыргызской Национальной Консерватории. С 
участием учащихся  Бишкекского хореографического училища 
и солистов Театра оперы и балета. 

29 февраля 2017 г. Тема - "Парад духовых инструментов". 
Воено-показательный оркестр Генштаба ВС КР под
управлением капитана Джуматай у. Дастана. 

23 марта 2017 г. Тема - "Волшебство голоса"(Все об
академическом вокале). Сценарист и ведущая – Марина 
Шипулина, доцент, преподаватель Кыргызской Национальной 
Консерватории. Студенты Кыргызской национальной
консерватории, солисты Театра оперы и балета.



14 апреля 2017 г. Тема - "Гении барокко". Сценарист и ведущая –
Алтынай Абетекова, музыковед, преподаватель Кыргызской
Национальной Консерватории с участием студентов и
преподавателей Кыргызской Национальной Консерватории.

23 мая 2017 г. Тема - "Короли классики". Сценарист и ведущая –
Алтынай Абетекова, музыковед, преподаватель Кыргызской
Национальной Консерватории с участием студентов и
преподавателей Кыргызской Национальной Консерватории.

22 ноября 2017 г. - «Симфония дружбы» - Концерт
Симфонического оркестра музыкальной школы им.Абдраева

14 декабря 2017 г. - Концерт-презентация «Норвежские сказки»
познакомил юных слушателей с творчеством норвежского
композитора Эдварда Грига.



«Вечера поэзии»
Все «Вечера поэзии» были сняты телевидением. 

Общая аудитория проведенных вечеров составила более 4000 человек. 

Сагын Акматбекова «Жугургон туман» 

20 января 2017 г.

Бурулкан Карагулова «Коздогу жалын» 

17 февраля 2017 г.  

Мирлан Алтымыш уулу, Мелис Маматжанов «Аялзатына арноо», 

3 марта 2017 г. 

Гульсайра Момунова «Жакшы соз айткым келет» 

14 апреля 2017 г. 

Айсулуу Эсен кызы, Нуркыз Рыскул кызы и Рысгуль Изатова «Ырымдасыз», 
19 мая 2017 г.

Нурлан Калыбеков и Рысбай Исаков  «Ыр дайра» 17.11.2017  

Калича Жакыпова и Жылдызбек Турсунбаев «Поэтерапия»

15.12.17



Семинар: Организация культурных мероприятий: 
использование интернет-технологий

15-17 апреля 2017 года, г.Бишкек 

Семинар собрал более 50 человек из разных сфер искусства и 
культуры, представляющих Бишкек и регионы Кыргызстана. 

Программа семинара, подготовленная экспертами из Университета 
социальных и экономических наук (университет Теодора Шанина),  
представила слушателям спектр интернет технологий для создания 
сайтов на бесплатных платформах, разнообразные возможности по 
созданию страниц в социальных сетях и способы продвижения 
культурных мероприятий при малом бюджете и его отсутствии. 

Приглашенные эксперты: Лукинова Ольга Владимировна и Артамонов
Александр Алексеевич.



Проектно-творческий семинар «Искусство и культура 
детям» по основам менеджмента в культуре  

Семинар собрал представителей культурных учреждений города 
Бишкек: музеи, театры, детские культурно-образовательные 
центры.

Программа семинара представила слушателям основы 
менеджмента в культуре: миссия каждого культурного 
учреждения в современной жизни. Например, театр это не 
развлечение, а способ осмысления психологических аспектов, 
отношений, истории и тд. Музей – культурно-образовательное 
пространство. Исходя из осмысленной миссии каждое 
культурное учреждение ставит перед собой цели и задачи для 
каждой группы своей зрительской/слушательской аудитории. 
Такой подход позволяет индивидуализировать аудиторию и 
сделать посещение театра/музея более привлекательной.

Программа семинара подготовлена педагогами Университета 
социальных и экономических наук (Университет Теодора 
Шанина). 

Лекторы: Александр Артамонов, Мария Крупник. 



Образовательно-познавательная
программа для детей «Квартал искусств»

Формат программы – образовательно-познавательный-развлекательный. 

Место проведения – музеи, театры, галереи искусств.

Проведены пять мастер-классов:

• мастер-класс по бутафорскому делу в бутафорской мастерской Театра русской драмы
им. Айтматова; 

• экскурсия по театру русской драмы от главного режиссера Нурлана Асанбекова и 
небольшой мастер-класс по режиссуре в финале экскурсии;

• мастер-класс в мастерской Народной художницы КР Данакан Адашкановой;

• мастер-класс по живописи Леонардо да Винчи и технике рисования «сангиной»;

• квест-игра «Портал времени» в Мемориальном музее Михаила Фрунзе. 

Общее количество детей на 5 мероприятиях «Квартала искусств» составило
более 250 человек



Выставка «Дочки-матери»

Открытие состоялось 25 июля 2017 года в Музее изобразительных искусств им. Г. Айтиева с участием экс-Президента КР
Отунбаевой Р.И., Посольств, представительств Международных организаций, творческой интеллигенции.

Концепция выставки показывает Роль женщины в сохранении, передаче духовного наследия из поколения в поколение. В
экспозиции представлены работы художниц, мастериц прикладного жанра, модельеров, ремесленниц из всех регионов
Кыргызстана.

Работы участников выставки представлены в каталоге, изданном тиражом 500 экземпляров на русском языке. Автор текста
каталога: Жымбы Жусубалиева.

Все участницы выставки принимали участие в международных выставках, конкурсах, имеют престижные международные награды, 
в том числе Знак качества ЮНЕСКО. 

Ряд работ, представленных на выставке выкуплены посетителями и зарубежными туристами. 

Открытие выставки было освещено на телеканалах КТР, ЭлТР, МИР, газете «Слово Кыргызстана», радиоканалах. 



Издательская деятельность фонда

В 2017 году работа в области книгоиздательства получила свое продолжение изданием книг как
в уже знакомой серии "Жизнь замечательных людей", так и в новом направлении "Литература
для детей".

Все издания Фонда уникальны - это и впервые переведенные на кыргызский язык произведения
и уникальное издание "Манаса в рисунках", это красочные и интересные открытки, календари с
репродукциями работ известных художников Кыргызстана.



«Манас» в рисунках. Чтобы донести до каждого
ребенка историю Манаса, познакомить вкратце
с миллионами строк эпоса, авторы прибегли к
жанру японской манги и создали сжатые тексты
с иллюстрациями.

Книга «Манас в рисунках» награждена
дипломом II степени в номинации «Искусство
иллюстрации» ХIV международного конкурса
государств-участников СНГ.

Книга полноцветная, содержит 23 главы
и 380 рисунков, а также глоссарий. В
основе книги лежит текст, написанный
народным писателем КР Б.Жакиевым.
Рисунки, композиции и раскадровку
текста создал художник З.Илипов.
Глоссарий составлен известными
учеными-манасоведами Р.Кыдырбаевой
и А.Исаевой



«Уч жаштан кийин кеч» 

Книга адресована всем мамам и папам, которые хотят открыть перед своими
маленькими детьми новые прекрасные возможности в развития в раннем возрасте.

Автор: Масару Ибука, 

перевод с русского А Жоодонбекова Бишкек,  2017 

«Досторум конокко чакырат» - книга расскажет об этносах, людях, живущих с
нами рядом: когда и как они оказались на кыргызской земле, каковы корни их
языка, их обычаи и традиции, какие сказки и колыбельные слушают их дети, как
выглядят их народные костюмы, какие песни они поют, на каких музыкальных
инструментах играют.

Книга переведена Фондом на кыргызский язык и доступна кыргызскоязычному
читателю. Автор: Алтын Аман, художник Джум Гунн.

“Балерина” - это рассказ о девочке Бюбюсаре из маленького предгорного села,
которая стала знаменитий кыргызской балериной и прославила свою страну на
весь мир. Красочные иллюстрации познокомят юных читателей с миром балета,
некоторыми понятиями и терминами балетного искусства.

Книга “Балерина” изданная к 90- летию Б. Бейшеналиевой на русском и кыргызском
языках, получила специальный диплом ХIV Московского международного конкурса
государств-участников СНГ.

Автор: Шагапова Нурия, художник: Жылдыз Бекова



“Асти сынбагыла” (“Никогда не сдавайся!”) Уинстона Черчилля является 
очередным изданием в рамках серии “Жизнь замечательных людей”.

Сборник  избранных речей  Уинстона Черчилля  на кыргызском языке  предлагается  
нашем читателям  впервые.   

Автор:  У Черчилль , перевод  Б. Каламбекова

“Женщины в кино Кыргызстана”

Книга  задумана и создана Международным общественным  фондом “Иницатива 
Розы Отунбаевой”, чтобы ознакомить читателей с талантливой  плеядой женщин в 
кыргызском кино,  поощрить и открыть горизонты девушкам, женщинам 
мечтающим работать в киноматографе.

Без фильмов снятых женшинами, наше кино названное “кыргызским  чудом”, было 
бы неполным, ненасышенным, без искреннего, проникновенного  взгляда на 
действительность.

Автор:   Г. Толомушева

Выставка “Дочки –матери”

В книге отражены особенности творческих методов креативных семейных династий
– хранительниц духовной культуры кыргызского народа, включенных в спискок
ЮНЕСКО нематериального культурного наследия человечества.

Это книга уникальна, в художественных творениях послание женщин Кыргызстана
своим потомкам.

Автор Ж. Жусубалиева



Общереспубликанский конкурс 

«Бешик ырлары»

В рамках инициативы с 7 июня по 1 ноября 2017года был объявлен общереспубликанский конкурс на 
лучшие колыбельные песни.

Конкурс был успешно проведен, в нем приняли участие 43 конкурсанта. 

Жюри были определены 15 лучших работ.

Лучшие произведения были записаны на 
компакт-диск в исполнении и самих 
конкурсантов, и профессиональных 
певиц.



“Радиомектеп” – радиошкола для родителей

В 2017 году в эфире “Кыргыз радиосу” вышли 24 передачи в 
оригинале и 24 передачи с повтором (в итоге 48 показов)

Обсуждены 24 темы, посвященные раннему развитию детей

К участию в программе привлечены порядка 50 экспертов 

Подготовлены и озвучены 56 тем - советы для родителей, которые выходят  в эфире ежедневно на 57-й 
минуте каждого часа.



Дорогие друзья! 

Вы видите, что прошедший год был достаточно насыщенным для жизни Фонда.

Мы всегда придерживаемся принципа развития, ищем лучшие, адекватные времени и ситуации решения.
Претворяем в жизнь небольшие, но очень важные проекты и организуем масштабные городские мероприятия,
стараемся своей деятельностью охватить не только столицу, но и регионы страны.

Фонд инициирует и поддерживает обмены и сотрудничество профессионалов в сфере образования, стремится
создать дополнительные возможности для развития и представления кыргызской культуры и искусства,
организует события, которые дают новый толчок к развитию.

Ежегодно мы прикладываем максимум усилий, чтобы вы не только увидели и узнали все лучшее, новое и
интересное, но и получили целый спектр положительных эмоций.

Мы хотели бы выразить искренние слова признательности всем тем, кто вместе с нами участвовал в реализации
инициатив и проектов Фонда в прошедшем году. Всем партнерам, спонсорам, волонтерам, педагогам, артистам,
врачам и спортсменам, родителям и детям. Реализация столь значительных в социальном, образовательном,
воспитательном и культурном плане проектов была бы невозможной без вашего участия.

Уверены, что в 2018 году нас ждет много интересных проектов и программ!



Международный общественный фонд 
«Инициатива Розы Отунбаевой»

office@roza.kg

+996 312 660382

www.roza.kg
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