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БИЛИМ ФЕСТИВАЛЫ
ФЕСТИВАЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Представляем Вашему вниманию каталог VI Фестиваля образования,
посвященного теме "Культурное многообразие Кыргызстана".
Здесь Вы сможете найти информацию обо всех участниках, спонсорах и
партнерах Фестиваля образования-2018.

ЧТО ТАКОЕ ФЕСТИВАЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ?
Фестиваль образования - это ежегодный Фестиваль для детей, молодежи,
родителей и горожан, который проходит с 2013 года в г. Бишкек.
С 2014 года он становится тематическим, традиционно организуемым в
первый день на базе одного из ВУЗов страны (2014 год - КГТУ им.
Раззакова, 2015 год - КНАУ им. Скрябина, 2016 год - КГМА им. Ахунбаева,
2017 год - КГАФКиС), во второй день - в центре г. Бишкек.
Этот проект сочетает в себе формат Ярмарки образовательных услуг,
большого образовательного праздника и профессионального форума в
сфере дошкольного, внешкольного и школьного, профессиональнотехнического и ВУЗовского образования.
В 2016 году Фестиваль образования получил международное признание,
завоевав 1-место как "Лучшее образовательное мероприятие в
Центральной Азии" в рамках премии "Event Awards Central Asia" (г.Алматы)
и 3-место в категории "Лучший детский праздник" премии "Global Event
Awards" среди 84 лауреатов из стран СНГ и дальнего зарубежья
(г.Москва).

ФЕСТИВАЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ-2018:
В 2018 году темой Фестиваля образования является "Культурное
многообразие Кыргызстана: в гости к моим друзьям".
Данная тема Фестиваля образования выбрана не случайно. Кыргызстан многонациональная страна с богатым культурным разнообразием, в
которой проживают более 80 разных этносов с множеством различных
культур, традиций и языков. Это многообразие является движущей силой
развития нашей страны. Мы живем в глобализованном мире, у нас в
стране учатся и работают немало иностранных студентов и граждан из
других стран, а наши граждане живут и учатся в других странах. И,
поэтому, для кыргызстанцев важно знать и уважать культуру, обычаи и
традиции других народов в целях дальнейшего развития межкультурного
диалога и взаимопонимания.
Фестиваль образования-2018 нацелен на ознакомление детей и молодежи
с различными этническими группами, проживающими во всех регионах
Кыргызстана, воспитание у них взаимоуважения к этническому
разнообразию и культурной самобытности различных народов.
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ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ-2018

ОРГАНИЗАТОРЫ

20 апреля (пятница), 1 день.
09:00 до 17:00 ч. на территории и в стенах Бишкекского Гуманитарного
Университета им.К.Карасаева (БГУ).
19 мая (суббота), 2 день.
10:00 до 18:00ч. на территории вокруг Национальной Филармонии им.Т.
Сатылганова.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА:
bilimfestkg

bilimfestkg@gmail.com

+996 312 66 03 68

festival.roza.kg, www.roza.kg

+996 312 66 03 82

Фестиваль Образования
Бишкек

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР

ПАРТНЕРЫ

Эко проект ДУМАЙ ГЛОБАЛЬНО ДЕЙСТВУЙ ЛОКАЛЬНО

СОДЕРЖАНИЕ КАТАЛОГА:
1. Карта первого дня Фестиваля образования-2018
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2. Площадки/классы и участники первого дня Фестиваля образования-2018
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Площадка/класс "ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ"
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3. Карта второго дня Фестиваля образования-2018

8

4. Площадки/классы и участники второго дня Фестиваля образования-2018
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Площадка/класс "КОНЦЕРТНЫЙ"
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Площадка/класс "КУЛЬТУРЫ МИРА"
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Площадка/класс "ЯРМАРКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ"
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Площадка/класс "КУХНИ МИРА"

18

Площадка/класс "ЦВЕТОЧНАЯ ЯРМАРКА"

20

Площадка/класс "КНИЖНЫЙ РАЗВАЛ"

20

Площадка/класс "ЛАБОРАТОРИЯ БИЛИМБЕКА"

21

Площадка/класс "СПОРТИВНЫЙ"

23

Площадка/класс "ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ"

26

Площадка "ДЕТСКАЯ"

27

Площадка/класс "ЗВЕЗДЫ ЧИТАЮТ ДЕТЯМ"
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5. Организаторы, спонсоры и партнеры Фестиваля образования-2018

28

6. Справочник школ г. Бишкек

37

МЕДИА-ПАРТНЕРЫ
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20 АПРЕЛЯ (ПЯТНИЦА), ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ФЕСТИВАЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ПЛОЩАДКИ/КЛАССЫ И УЧАСТНИКИ ПЕРВОГО ДНЯ:

БИШКЕК ГУМАНИТАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИ

Бишкекский Гуманитарный Университет

Улица Гагарина

Улица Джаманбаева

КАРТА ПЕРВОГО ДНЯ
ПЛОЩАДКА/КЛАСС
"ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ"
Бишкекский Гуманитарный
Университет
им.К.Карасаева (БГУ)

Проспект Ч. Айтматова
Өрт өчүрүү кызматы/
Противопожарная служба

Медициналык тез жардам/
Скорая медицинская помощь

Биоажатканалар/
Биотуалеты

ПРОГРАММА ПЕРВОГО ДНЯ
Официальное открытие первого дня (09:30, во дворе БГУ)
09:00-17:00, во дворе БГУ:
Профориентационная выставка лицеев и колледжей г.Бишкек
Мастер-классы, концерт

09:00-17:00, БГУ им.К.Карасаева:
Экскурсии для школьников по БГУ

Управление образования
мэрии г. Бишкек

09:00-17:00, аудитория 3Д, 1й этаж:
ЗД Планетарий

10:00-11:30, большой актовый зал БАЗ-1, 2 этаж:

МОФ «Инициатива
Розы Отунбаевой»

Лекция-презентация по современным методикам обучения английскому языку для учителей
английского языка школ г.Бишкек от преподавателей БГУ им.К.Карасаева

10:00-11:30, лекционный зал Л-2, 1 этаж:
Лекция-презентация по современным методикам обучения кыргызскому языку для
учителей кыргызского языка школ г.Бишкек от преподавателей БГУ им.К.Карасаева

09:30-13:30, лекционный зал 3, 1 этаж:
Дебатный турнир среди студентов БГУ на тему "Дружба народов"

10:00-11:30/12:00, аудитория 301-Г, 3й этаж:
Презентация "Heroes Teach" для студентов БГУ, изучающих английский язык от Корпуса Мира

09:30-15:30, аудитория 414-Г, 4й этаж:
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Интерактивная лекция-презентация для лидеров школьных парламентов г.Бишкек
"Лидерство через международный опыт" от международной молодежной организации AIESEC

Бишкекский Гуманитарный Университет им. К.Карасаева —
ведущий государственный университет Кыргызской Республики,
отвечающий требованиям современности и международного
образовательного стандарта. Лидер среди ведущих образовательных учреждений Кыргызстана в области гуманитарного
образования и изучения мировых языков. Обучение ведется по
40 образовательным программам высшего профессионального
образования на 16 языках мира. В БГУ имени К. Карасаева
также функционируют: колледж, лицей и международный
образовательный центр.
Адрес: 720044, г.Бишкек, пр.Ч.Айтматова 27.
Тел: +996 (312) 218659, +996 (312) 543221.
E-mail: bhu@bhu.kg. Сайт: www.bhu.kg
Управление образования мэрии г. Бишкек выполняет
государственный образовательный стандарт, проводит
мониторинг успеваемости и качества знаний учащихся,
итоговую аттестацию выпускников. Организует фронтальные и
тематические проверки, занимается созданием и обновлением
банка данных по образовательным организациям города
Бишкек. Ведет анализ реализации гимназического, лицейского
компонента в образовательных организациях, учет о количественно-качественном составе педагогических работников.
Адрес: г. Бишкек, ул. Пушкина № 125.
Тел: +996 (312) 613972. E-mail: upravlenie-edu-bish@mail.ru.
Приемные дни: вторник, четверг (15:00-17:00 ч.)
«Инициатива Розы Отунбаевой» – Международный общественный фонд, начавший свою деятельность в январе 2012 года с
целью инициирования и проведения программ и проектов,
которые способны внести вклад в социальное, политическое,
экономическое развитие, а также в бережное отношение к
окружающей среде в Кыргызской Республике.
Адрес: г. Бишкек, пр. Чуй, 106.
Тел: +996 (312) 660368. E-mail: office@roza.kg.
Сайты: www.roza.kg, www.festival.roza.kg.
Facebook: "МОФ" Инициатива Розы Отунбаевой

Обучение в лицеях системы Агентства начального профессионального образования при Министерстве образования и науки
КР проходит по различным специальностям: электрики,
сварщики, печатники, швеи, повара, кондитеры, ювелиры,
Лицеи № 3, 4, 5, 10, 17, 18, web-программисты, парикмахеры, машинисты, автослесари,
20, 27, 91, 92, 93, 94, 97, 98, строители, работники транспортной отрасли, специалисты
99, 100,
железнодорожной сети и многое другое.
Кыргызско-турецкий
Адрес: г. Бишкек, пр. Манаса, 22а.
женский профессиоТел: +996 (312) 454000, +996 (312) 454034.
нальный лицей АНПО
E-mail: dtve@elcat.kg. Сайт: www.kesip.in.kg
Агентство начального
профессионального
образования при МОН КР
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Колледж
БГУ им. К.Карасаева

Миссия Колледжа - реализация профессиональных образовательных программ, обеспечивающих приобретение обучающимися профессиональных знаний, умений, навыков по определенной специальности (направлению) на базе основного,
среднего общего или начального профессионального образования.
По окончании колледжа выпускники получают возможность в
дальнейшем получить высшее образование по сокращенному
(по срокам) учебному плану.
Адрес: 720044, г.Бишкек, пр.Ч.Айтматова 27.
Тел: +996 (312) 424754
E-mail: bhu@bhu.kg. Сайт: http://www.bhu.kg/structure/college

Художественный колледж
при Национальной
Академии художеств КР
им Т.Садыкова

Специальности Художественного колледжа при Национальной
академии художеств КР:
Станковая скульптура, станковая живопись, художественная
керамика, дизайн - художественное оформление среды,
промышленная графика.

Национальное Общество
Красного Полумесяца
Кыргызской Республики

Красный Полумесяц Кыргызстана – это гуманитарная
организация, которая работает во всех регионах страны и
оказывает помощь населению в таких направлениях как
социальная помощь уязвимым группам, содействие в охране
здоровья населения и реагирование на чрезвычайные
бедствия. Организация ведет подготовку населения
Кыргызстана к реагированию на чрезвычайные ситуации,
такие как землетрясения, сели и другие бедствия.
Население обучается тому, как правильно оказывать первую
помощь пострадавшим.
Адрес: г. Бишкек, бульвар Эркиндик 10.
Тел: +996 (312) 300 190. E-mail: info@redcrescent.kg.
Сайт: www.redcrescent.kg. Горячая линия: 1977

Международная
молодежная организация
AIESEC
в Кыргызстане

AIESEC — это международная неправительственная, неполитическая, некоммерческая организация, которая предоставляет
молодым людям возможности развития лидерских навыков и
прохождения межкультурных стажировок и добровольного
обмена опытом по всему миру, с акцентом на расширение прав
и возможностей молодых людей с тем, чтобы они могли
оказывать положительное влияние на общество. Сеть AIESEC
включает в себя более 70 000 членов в 125 странах и территориях.
Тел:+996 (709) 116277, +996 (551) 213938.
E-mail: argen.darmanov@aiesec.net.
Facebook: AIESEC Kyrgyzstan. Сайт: www.aiesec.org

Адрес: г.Бишкек, ул. Циолковского 98.
Тел: +996 (312) 211361, +996 (552) 777095, +996 (701) 499191.
E-mail: chinara.sokeeva.70@mail.ru
Политехнический
колледж Международного
Университета
Кыргызской Республики

Общественный фонд
"Кийиз дүйнө"

Корпус Мира
в Кыргызской Республике

6

Политехнический колледж МУКР реализует подготовку по
следующим специальностям: "электрические станции, сети и
системы", "сети связи и системы коммутации", "компьютерные
сети", "программирование в компьютерных системах",
"эксплуатация средств связи". Выпускники колледжа получают
широкую общегуманитарную подготовку, современные знания
по экономическим, правовым и специальным дисциплинам.
Это современные специалисты, обладающие начальными
навыками организаторско-управленческой,
производственно-технической и эксплуатационной
деятельности в условиях формирующегося рынка.
Адрес: г. Бишкек, пр.Чуй 255.Тел: +996 (312) 310470
E-mail: info@pc.edu.kg. Сайт: pc.edu.kg
Создан в 2010 году группой энтузиастов, неравнодушных к
своей культуре, традициям и ремеслам с целью укрепления
усилий, идей, деятельности, направленной на возрождение,
сохранение и развитие культуры Кыргызстана, традиций и
ремесел на местном, национальном и международном уровне.
E-mail: kiyizduino@gmail.com, artbukon@gmail.com.
Facebook: Kiyiz Duino

Мобильный Планетарий

Институт
Конфуция
при БГУ

Методика мобильного цифрового планетария - контактная
работа с детьми, позволяющая увидеть школьные предметы в
нестандартном увлекательно-познавательном виде. Рассчитан
на разные возрастные категории (1-11 класс) и представлен в
отличной 3D графике.
Адрес: г. Бишкек. Тел: +996 (551) 123777
Институты Конфуция – это сеть международных
культурно-образовательных центров по распространению
китайского языка и культуры по всему миру.
Адрес: г.Бишкек, пр. Мира, 27. Тел: +996 (312) 544476.
Сайт: www.hanban.org

Корпус Мира является неполитическим и нерелигиозным
независимым федеральным агентством правительства США.
В Кыргызстане Корпус Мира работает с 1993 года, на основе
договора подписанного 5-ноября 1992 года между правительствами КР и США. За прошедшие 25 лет в КР проработали
волонтерами Корпуса Мира более 1000 человек, которые
помогли более ста тысячам человек изучить английский язык,
развить управленческие и лидерские навыки, участвовать в
проектах по развитию сообществ и внедрению здорового образа
жизни.
Адрес: г. Бишкек, ул. Чокморова 304. Тел: +996 (312) 650989.
Facebook: Peace Corps Kyrgyz Republic.
Instagram: peacecorpskyrgyzstan
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19 МАЯ (СУББОТА), ВТОРОЙ ДЕНЬ ФЕСТИВАЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Скорая медицинская
помощь

ПЛОЩАДКИ/КЛАССЫ И УЧАСТНИКИ ВТОРОГО ДНЯ:

КАРТА ВТОРОГО ДНЯ

ПЛОЩАДКА/КЛАСС "КОНЦЕРТНЫЙ"

Пожарная служба
Подземный переход

Художественные номера от внешкольных учреждений, центров
детского творчества (ЦДТ) г Бишкек - информация о центрах в
разделе Класс "Лаборатория Билимбека"

Остановка
Биотуалеты

Национальный Центр детей НЦДЮ «Сейтек» является уникальным внешкольным учреждением дополнительного образования. 5 июня 2007 г. Указом
и юношества «Сейтек»
Президента КР присвоен статус «Национальный» - за особые
заслуги в области внешкольного дополнительного образования,
а также значительный вклад в воспитание подрастающего
поколения. НЦДЮ Сейтек» проводит большую разноплановую
учебную и воспитательную работу с более чем 3 тыс.
учащимися.
Адрес: г. Бишкек, бульвар Эркиндик, 57.
Тел: +996 (312) 626828, +996 (312) 661964.
E-mail: seitek_borboru@mail.ru. Сайт: www.seitek.kg
Площадка «Книжный развал»

Фольклорно-эстрадная
группа

Фольклорно-эстрадная группа "Энесай" под руководством
Курмангазы Азыкбаева, народный артист КР

Концертная площадка
(главная сцена)

Детская площадка

«ЭНЕСАЙ»

Площадка
«Культуры мира»

Спортивная площадка
(на парковке за Филармонией)

Сайт: www.enesay.info
Тел: 0556765543
E-mail: a.kurmangazy@gmail.com

Площадка «Ярмарка образовательных
услуг» + Площадка «Языки мира»

Танцевальная площадка

Площадка
«Кухни мира»

Медицинский пункт и
мастер-классы от НОКП КР

Площадка
«Цветочная ярмарка»

Площадка «Звезды читают детям»
(Книжный магазин ШАНС)

Площадка
«Лаборатория Билимбека»

Площадка «Цели Устойчивого
Развития» от Агентств ООН в КР

Площадки:

Кыргызская национальная филармония
им. Т. Сатылганова
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УНПК Международный
Университет Кыргызстана (МУК)

Бизнес-центр «Asia Trade Company»

Средняя общеобразовательная школа №2

Бизнес-центр «Максимум плюс»

Театр "ЭНЕЙ"
при поддержке
Общественного фонда
"РАМПА"

Шоу-группа "Аквамарин"

Общественный фонд "РАМПА" был основан
Александром Балбекиным.
Уже несколько лет общественный фонд "Рампа" является
попечителем Центра реабилитации беспризорников.
При поддержке фонда организовываются различные шоу,
спектакли и сказки - "Шоу гигантских мыльных пузырей",
"Маша, Айпери и мыльные пузыри"
Тел: +996 (555) 366223, +996 (557) 338358 (вотсап)
Организация детских праздников. Оригинальные шоу
программы: научно-познавательное шоу "Хочу все знать"
(опыты и эксперименты совместно с детьми), шоу гигантских
мыльных пузырей (фигуры из пузырей, огненные и квадратные
пузыри, человек в пузыре и многое другое).
Адрес: г.Бишкек. Тел: +996 (312) 457651
Сайт: www.akvamarin.kg

Центры детского творчества, музыкальные и танцевальные коллективы учебных организаций,
АНК, звезды кыргызской эстрады
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ПЛОЩАДКА/КЛАСС
"ЯРМАРКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ"

ПЛОЩАДКА/КЛАСС "КУЛЬТУРЫ МИРА"

ОО «АССОЦИАЦИЯ ЭТНИЧЕСКИХ КЫРГЫЗОВ»
Председатель - Абдуллаев Музаффар Ташпулатович
ОО «АССОЦИАЦИЯ КАЗАХОВ КЫРГЫЗСТАНА
Председатель - Токтоучиков Марат Алмасович
СОВЕТ ОО УКРАИНСКОЕ ОБЩЕСТВО КР «БЕРЕГИНЯ»
Председатель - Нарозя Владимир Владимирович
ОО ТАДЖИКОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИМЕНИ РУДАКИ
Президент - Сабиров Равшанбек Азатович

Международный
Университет
Кыргызской
Республики

Международный
Университет
Кыргызстана

УНПК «Международный университет Кыргызстана» - ведущий
университет Кыргызской Республики, использует в своей
деятельности современные модели развития высшего образования с применением инновационной техники обучения.
Адрес: г.Бишкек, ул.Л.Толстого, 17а/1.
Тел: +996 (312) 642337, +996 (312) 641207.
E-mail: k_gulzat@mail.ru, Сайт: www.iuk.muk.kg

Академия
нового поколения АУЦА

Академия нового поколения Американского университета
Центральной Азии - подготовительная программа, предлагающая комплексную одногодичную и семестровую программу
подготовки к поступлению в Американский университет
Центральной Азии и другие ВУЗы.
Адрес: г. Бишкек, ул. Аалы Токомбаева 6/7.
Тел: +996 (554) 550939,
E-mail: nga@auca.kg, kydyrgychova_u@auca.kg, Сайт:
www.auca.kg/en/nga/

ОО «РУССКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ГАРМОНИЯ»
Президент - Степанюк Александр Владимирович
ОО БОЛГАР“ВЪЗРАЖДАНЕ” Председатель - Ташматова Лариса Тодоровна
УЗБЕКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
И.о. Президента - Фаттахов Бахтияржан Азизович
ОО "ОБЩЕСТВО УЙГУРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ИТТИПАК»
Председатель - Хаджиев Артык Абдрахманович
СОВЕТ ОО "АССОЦИАЦИЯ ДУНГАНСКОГО ЭТНИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА КЫРГЫЗСТАНА"
Член Совета - Юсуров Абдумажит Лелезович
ОО "ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КОРЕЙЦЕВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"
Президент - Хан Вячеслав Николаевич

Университет
Центральной Азии

"ОО ТУРОК АХЫСКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" Президент - Шамилов Рашад Шамилоглы
ОО «МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ КАРАЧАЕВЦЕВ «АТА-ДЖУРТ»
Президент - Шидакова Зухра Хаджимахмудовна
Все участники класса/площадки "КУЛЬТУРЫ МИРА" входят в состав ассоциации общественных
организаций представителей этнических сообществ - Ассамблеи народа Кыргызстана,
созданной в 1994 году.
Адрес: г.Бишкек, ул. Пушкина 78. Тел: +996 (312) 664182, +996 (312) 665463
Сайт: www.assembly.kg E-mail: ankkg07@mail.ru

КГУ им. И.Арабаева

10

Два диплома - двойной успех. Программа Двойных дипломов это официальные дипломы от МУКР и Университетов Европы и
Азии.
Адрес: г.Бишкек, ул.Турусбекова, 255.
Тел: +996 (312) 310467, +996 (312) 613646, +996 (559) 190101.
E-mail:kaselki@mil.ru, Сайт: www.mukr.iuk.kg,
Facebook:www.facebook.com/iuk.kg/
Instagram:@iuk.kg

Школа профессионального и непрерывного образования при
Университете Центральной Азии- предлагает программы,
которые актуальны для экономического развития региона:
управление малым бизнесом, бухгалтерское дело, информационные технологии, иностранные языки в прикладных целях,
развитие государственного и социального сектора, профессионально-техническое образование, программы продолженного
среднего образования и подготовки к поступлению в вузы,
повышение квалификации, индивидуальное развитие.
Все сертификационные программы ШПНО регулярно сопоставляются с лучшими международными аналогами, и их качество
подтверждается результатами оценок, проводимых независимыми специалистами.
Адрес: г. Бишкек, ул. Токтогула 138.
Тел: +996 (312) 910822, +996 (312) 910835
E -mail: Spce.bishkek@ucentalasia.org, Сайт:
www.ucentralasia.org/Schools/Spce
Кыргызский государственный университет им. И.Арабаева,
ведет образовательную деятельность по 79 направлениям с
сочетанием различных форм обучения.
Адрес: г. Бишкек, ул. Раззакова 51.
Тел: +996 (312) 661906, +996 (312) 660347
E-mail: I.arabaev@mail.ru, Сайт: www.arabaev.kg

11

КЕИИН ИНТЕРНЕШНЛ
ИНСТИТУТ

Kейин Интернейшнл Институт нацелен на предоставление
высококачественного образования, а также на воспитание
будущих лидеров в выбранных ими сферах. Программа
включает 4-летнюю программу бакалавриата, 3-летнюю
программу колледжа, которая имеет ускоренную программу за
10-11 классы.
Адрес: Ыссык-Атинский район, с. Станция Ивановка, ул.
Некрасова 2А.
Тел: +996 (312) 616 882, +996 (700) 600991
E-mail: info@keiin.kg, Сайт: www.keiin.kg

КНАУ им. К.И. Скрябина

Кыргызский Национальный аграрный Университет им. К.И.
Скрябина - ведущий ВУЗ по подготовке специалистов в области
агрария. Имеется современная материально- техническая база,
высококвалифицированный профессорско-преподавательский
состав. В настоящее время налажено международное
сотрудничество со странами ближнего и дальнего зарубежья.
Адрес: г.Бишкек, ул. Медерова, 68.
Тел: +996 (312) 540543, +996 (312) 540545
E-mail: knau-info@mail.ru, www.knau.kg

Международный
Университет
в Центральной Азии

Международный университет
инновационных технологий

Университет Адам/БФЭА

Кыргызско-Турецкий
университет «Манас»
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Международный Университет в Центральной Азии имеет
восемь академических программ: управление бизнесом,
лингвистика (английский язык), международные отношения,
востоковедение, информационные технологии, экономика,
педагогика и юриспруденция.. Кроме того, работает Центр
изучения языков народов Центральной Азии, где кыргызский,
русский, узбекский и казахский языки преподаются
иностранным ученым и студентам.
Адрес: г.Токмок, ул.Шамсинская 2,
Тел: +996 (705) 945394,
E-mail: info@iuca.kg, Сайт: www.iuca.kg
МУИТ – современный, постоянно развивающийся инновационный университетский комплекс, который обеспечивает профессиональную подготовку кадров по естественно-техническим,
социально-экономическим и гуманитарным специальностям.
Адрес: г.Бишкек, ул. Анкара (ул. Горького), 1/17.
Тел: +996 (312) 449903, +996 (552) 778852,
E-mail: rector@intuit.kg, cholponram@mail.ru, Сайт: www.intuit.kg
Университет Адам реализует образовательные программы,
выпускает бакалавров и магистров по направлениям
«Экономика», «Финансовый менеджмент», «Экологический
туризм», «Международные отношения», «Управление
бизнесом», «Информационные системы и технологии»
Адрес: г.Бишкек, ул. М.Гвардия,55.
Тел: +996 (312) 650217, +996 (312) 392202, +996 (558) 190882.
E-mail: bafe.rectorat@yandex.ru, Сайт: www.bafe.edu.kg
Кыргызско-Турецкий университет Манас – высшее учебное
заведение с особым статусом, cозданное на основе межправительственного Соглашения между Кыргызстаном и Турцией.
Адрес: г.Бишкек, пр.Ч.Айтматова, 56.
Тел: +996 (312) 541942, +996 (312) 541943, +996 (312) 541944,
+996 (312) 541945, +996 (312) 541946, +996 (312) 541947.
E-mail: manas@manas.edu.kg, Сайт: www.manas.edu.kg
Facebook.com/manasuniv, Mediamanas.kg

Международная Академия Управления, права, финансов и
Бизнеса- миссия заключается в развитии образовательного
пространства посредством подготовки высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов, способных обеспечить инновационный экономический рост и процветание как
кыргызского, так и международного сообщества в условиях
глобализации экономики.
Адрес: г.Бишкек, ул. Белорусская, 6а.
Тел: +996 (312) 531798, +996 (312) 534669, +996 (552) 772260,
+996 (703) 334979, +996 (555) 521089, +996 (552) 251352.
E-mail: maupfi_b@mail.ru, Сайт: maupfib.kg
ESCA – Bishkek
International School

КыргызскоКорейский
колледж
Гуманитарно-технический
колледж

ЭСКА-Бишкек Интернейшнл Скул – это международная школа в
Бишкеке, предлагает двухгодичную образовательную
Дипломную Программу Международного Бакалавриата, которая
обеспечивает поступление во многие университеты мира.
Учащиеся 11-14 лет обучаются по программе Средних Лет
Международного Бакалавриата.
Учащиеся 14-16 лет обучаются по программе Cambridge IGCSE.
В Начальной школе обучаются дети с 5 до 11 лет по программе
IB PYP. Дошкольная программа принимает детей от 2 до 5 лет в
три группы, которые обучаются по программе IB PYP.
Адрес: г.Бишкек, ул. Бронированная, 67а.
Тел: +996 (312) 214406, +996 (706) 200200
E-mail: info@bis.kg. Сайт: www. bis.kg
Кыргызско-Корейский колледж проводит образовательную
деятельность по специальностям среднего профессионального
образования с дополнительным изучением корейского языка.
Адрес: г.Бишкек, ул. Гоголя, 20а.
Тел: +996 (312) 381753, +996 (770) 555402.
E-mail: contact-kkc12@mail.ru, Сайт: www. Kkc.kg
Гуманитарно-технический колледж-подготовка
квалифицированного, конкурентоспособного специалиста,
готового к профессиональному и личностному росту,
призванного служить обществу.
Адрес: г.Токмок, ул.Комсомольская 141 а,
Тел: +996 (555) 062991, +996 (703) 062991
E-mail: office_gtk@iuca.kg, Сайт: www.iuca.kg

Академия Туризма

Высшее, средне профессиональное туристическое
образование. Бакалавриат, магистратура, краткосрочные курсы.
Адрес: г.Бишкек, пр. Чуй, 99
(пересечение ул. Курманжан Датка).
Тел: +996 (312) 360320, +996 (312) 360321, +996 (312) 360327,
+996 (312) 530280.
E-mail: office@at.edu.kg. Сайт: www.at.edu.kg

Азиатский Медицинский
Институт им.С.Тентишева

Азиатский Медицинский Институт предоставляет квалифицированные образовательные услуги в сфере высшего и среднего
профессионального образования по широкому спектру
направлений и специальностей. Институт занимается, главным
образом, экспортом образования студентов из Пакистана и
Индии, а также других стран Центральной Азии.
Адрес: Ысык –Атинский район, г. Кант, ул.Гагарина 58
Тел: +996 (705) 662379
E-mail: asmi.edu@yahoo.com, Сайт: www.asmi.kg
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Общественный фонд
«Toefl Center»

OOO
«Baltic Centre
International»

ОсОО “ВоркЛэнд”

Обучение иностранным языкам и подготовка к экзамену
TOEIL/IELTS, основанные на современном коммуникативном
методе.
Адрес: г.Бишкек, ул.Ахунбаева, 105
(пересечение ул. Советская).
Тел: +996 (550) 300601, +996 (706) 300601
E-mail: toeflcenter01@gmail.com. Сайт: www. toeflcenter.org.kg
Консультации по образованию в Европе. Визовая поддержка.
E-mail: info@bcinternational.eu
Сайт: www.bcinternational.eu

Агентство по трудоустройству «Workland» набирает персонал
для международных круизных компаний, а также в
четырех-пятизвездочные отели Турции. У нас также есть летние
языковые и образовательные программы, такие как «Летняя
языковая школа на Кипре» и обучение в университетах Польши,
Кипра и Словении.
Адрес: г.Бишкек, ул. пр.Чуй 128/10
Тел: +996 (557) 627000, +996 (703) 617000
E-mail: worklandedu@gmail.com, Сайт: www. workland.kg
NCN Global Education
-Подготовка к TOEFL/IELTS и HSK/HSKK
-Мы обучим вас языкам за 100 занятий
-Обучение за рубежом на грантовой основе
Адрес:г.Бишкек, ул. Боконбаева 104А, 4-этаж
Тел: +996 (778) 500800, +966 (707) 000666, +996 (557) 000666
E-mail: documents.ncnglobal@gmail.com, Сайт: www.chinakg.info
Instagram: @ncn.global
Курсы кыргызского языка Перизы Осмоновой – основное
направление – коммуникативный метод преподавания языка +
ненавязчивое вовлечение в культуру народа.
Адрес: г.Бишкек, ул.Табышалиева 29,
Тел +996 (559) 915914, +996 (555) 640056
E-mail: periza13gmail.com, perizaosmonovanyntilborboru

Eduzon LLC

Компания Eduzon - это своего рода “Amazon” для поиска и
поступления в школы, колледжи и университеты по всему миру.
Благодаря сплоченной команде, состоящей из опытных
экспертов по образованию за рубежом и успешных IT предпринимателей, за последние 10 лет удалось помочь более 10 000
студентам со всего мира исполнить их мечты. Имея штаб-квартиру в Вашингтоне (США), с 2018 года начали свою
деятельность и в Кыргызской Республике.
Адрес: г.Бишкек, ул. Турусбекова, 109Б.
Тел: +996 (554) 122525
Сайт: www.eduzon.io, Facebook: Eduzon.io
МОЦ «PERSPECTIVE» - Обучаем китайскому и английскому
языку. Отправляем студентов на учебу в КНР и Европу, а также
трудоустраиваем в ОАЭ.
Адрес: г.Бишкек, ул.Боконбаево 166, Тел: +996 (707) 144122.
E-mail: Perspective.kg@mail.ru
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ОЦ «Абакус»

На рынке образования мы представляем новейшие программы:
«Инженерия и робототехника»,
«Ментальная арифметика-брейн-фитнесс»
Адрес: г.Бишкек, 4 мкр, 14/1,
Тел: +996 (550) 007307, +996 (555) 287733, +996 (708) 287733
E-mail: venerakaramakeeva@mail.ru, Сайт: www.robooky.ru,
www.abacus-center.ru
Оказание репетиторских услуг по всем школьным предметам:
-Подготовка к ОРТ
-Подготовка к школе
-Экзамены, НЦТ
- 1-11 классы
-Вступительные экзамены и тесты в ВУЗы
Адрес: г.Бишкек, ул.Ахунбаева 119а,
Тел: +996 (700) 507535, +996 (550) 162201
E-mail: sova.study.kg@gmail.com

Центр образования и
развития SECOM

Центр образования и развития SECOM осуществляет образовательную деятельность, направленную на повышение знаний
учащихся по предметам как математика, английский, турецкий,
арабский языки, кроме этого занимается подготовкой к ОРТ.
Адрес: г.Бишкек, ул. Советская 71 а, .Тел: +996 (706) 743890
Сайт: www.secom.kg, E-mail: k.zhumakadyrova96@gmail.com
Специалисты по обучению за рубежом, которым доверяют и
студенты и родители. Глобал Компас помогаем студентам в
достижении своих образовательных целей для успешного
будущего. Для нас важен каждый клиент и положительный
результат.
Адрес: г.Биишкек, ул. Табышалиева, 29.
Тел: +996 (558) 899868, Сайт: globalcompass.me,
E-mail: info@globalcompass.me Facebook: globalcompassme

Центр развития Личности
«Интеллект»

Школа Инноваций
«Новое Поколение»

«Образовательный Центр
Прогресс»

Центр развития Личности «Интеллект» - ментальная арифметика, подготовка к школе, китайский язык, английский язык,
скорочтение.
Адрес: г.Бишкек, ул. Тыналиева 3/3, кв 34,
Тел: +996 (704) 802009, +996 (559) 652020
E-mail: intellect.jal@gmail.com,Сайт: www.int.kg
Обучение детей программированию с применением методики
«школа в облаках». Помимо программирования - проведение
детям тренингов по Бизнес-мышлению, спитченгу, SMM
продвижению компании.
Адрес: г.Бишкек, ул. Турусбекова 190.
Тел: +996 (555) 568000, +996 (500) 568000
Сайт: www.pokolenie.kg, E-mail: Pokolenie.kgz@gmail.com
Большой выбор различных курсов по разным направлениям.
Наш центр укомплектован весьма опытными и высококвалифицированными преподавателями, многие из которых имеют
ученые степени профессора и кандидата наук.
Сотрудничество с местными и зарубежными ВУЗами.
Подготовка к TOEFL, IELTS, FLEX.
Адрес: г.Бишкек, ул. Сыдыкова, 258.
Тел: +996 (704) 240982, +996 (556) 270778.
E-mail: progress2427@mail.ru.
Instagram: progress_obrazovatelnyi, Facebook: @progresscentr
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Институт
Конфуция
при БГУ
Частная Средняя Школа
«Приоритет»

УОК «Светоч плюс»

Институты Конфуция – это сеть международных культурно-образовательных центров по распространению китайского языка и
культуры по всему миру.
Адрес: г.Бишкек, пр. Мира, 27. Тел: +996 (312) 544476.
Сайт: www.hanban.org
Частная Средняя Школа «Приоритет» - школа полного дня.
Сильный педагогический состав.
Большой выбор спортивных секций и кружков. Развитие в
ребёнке творческих способностей, инженерного и креативного
мышления. Индивидуальный подход.
Адрес: г. Бишкек, проспект Чингиза Айтматова 56/ Айни
Тел: 0550520937, 0553552020, 0555931737
E-mail: prioritet.school@gmail.com
Ссылки на страницы:
https://m.facebook.com/prioritet.shkola.kg/
https://instagram.com/p/BiZhTAAFtjc/
Сеть образовательных учреждений «Светоч» и «Абитуриент»
включает в себя детские сады, центр развития, 2 начальные
школы и старшую школу до 11 класса. Опыт работы 17 лет, 16
успешных выпусков.
Адрес: г.Бишкек, 3 мкр. 29/2,
Тел: +996 (312) 573208, +996 (558) 909020.
E-mail: kid@abiturient.kg, k.kassymova@abiturient.kg,
Сайт: www.abiturient.kg, abiturient.kg

Центр интеллектуального ЦИР «Академия Роста»- Образовательный центр для детей от
развития «Академия Роста» 4-17 лет, основное направление ментальная арифметика,
дополнительные курсы, скорочтение, подготовка к школе,
английский язык и шахматы.
Адрес: г. Бишкек ул. Эркиндик 64 Б,
Тел: +996 (552) 878818, +996 (707) 888844
Сайт: www.rost.kg, E-mail: office@rost.kg, rostghr@gmail.com
Школа CodeGeneration

Детский Научный Комплекс

CodeGeneration - школа программирования и инженерии, где
ваш ребенок сможет раскрыть свой потенциал в инженерно-технических науках. Обучение проходит в игровой форме, при
помощи игры Minecraft. Учим мечтать, ставить перед собой
большие цели и достигать их.
Адрес: г.Бишкек, ул.Табышалиева 29,
Тел: +996 (550) 984747
E-mail: sanjar.mamatov.197@gmail.com,
instagram: https://www.instagram.com/codegeneration.kg/
facebook:https://www.facebook.com/codegeneration.kg/
ДНК - это Парк научных развлечений; образовательные и
прикладные мастер-классы; курсы. Первый в Кыргызстане
музей науки и техники. Миссия музея – популяризация науки.
Адрес: ТРЦ “ГУМ” 4-этаж.
Тел: +996 (550) 223344, +996 (552) 527199.
E-mail: dnkfru@gmail.com Сайт: www.dnk.kg
Этно - лагерь «Айыл Кемп» впервые в Кыргызстане.
Программа включает в себя практическое изучение
национальных игр, кыргызской культуры, языка, традиции.
Адрес: г.Бишкек, ул. Тыналиева 3/3, кв 34,
Тел: +996 (704) 802009,
E-mail: intellect.jal@gmail.com,Сайт: www.int.kg
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ololo art studio

Основное направление деятельности ololo art studio - это
популяризация искусства среди населения и бизнеса. Компания
предлагает классы для детей и взрослых по музыке, литературе, живописи. Особенность - это привлечение профессиональных и талантливых преподавателей, которые принимают
миссию ololo, продвижение искусства через любовь и вызов.
Адрес: г.Бишкек, ул. Токтогула, 92.
Тел: +996 (777) 990089,
E-mail: ololonation@gmail.com, Сайт: www.ololo.kg

Центр интеллектуального
развития «Звездочки»

Сеть образовательных центров обучает детей от 4 до 16 лет.
Ментальная арифметика, творческая мастерская, подготовка к
школе, скорочтение, иностранные языки, шахматы, ИЗО,
робототехника и т.д.
Адрес: г.Бишкек, ул. Малдыбаева, 12/1.
Тел: +996 (552) 999336, +996 (550) 323347.
Сайт: www.stars.kg, E-mail: starskg10@gmail.com

ОЦ «Бучур»

Учреждение Образовательный Центр «Бучур» - Обучение
подростков, проживающих в новостройках вокруг г.Бишкек,
содействие в духовном, логическом , культурном и физическом
развитии. Воспитание патриотических чувств, любви к Родному
краю.
Адрес: г.Бишкек, ж/м Акорго, Ашар, д.4.
Тел: +996 (312) 412497, E-mail: buchur.e.c@gmail.com

Общественный Фонд
«CAMP Алатоо»

Общественный фонд CAMP Алатоо содействует стабильному
развитию горных регионов Центральной Азии и вносит значительный вклад в улучшение жизни местных сообществ. CAMP
Алатоо активно поддерживает устойчивое использование
природных ресурсов, развивая и адаптируя лучший национальный и международный опыт в сфере управления земельным и
водным потенциалом Центральноазиатского региона.
Адрес: г.Бишкек, пер. Уфимский,3.
Тел: +996 (312) 909703 (111), +996 (772) 213257
Сайт: www.camp.kg, E-mail: alika@camp.kg

Национальное Общество
Красного Полумесяца
Кыргызской Республики

Красный Полумесяц Кыргызстана – это гуманитарная
организация, которая работает во всех регионах страны и
оказывает помощь населению в таких направлениях как
социальная помощь уязвимым группам, содействие в охране
здоровья населения и реагирование на чрезвычайные
бедствия. Организация ведет подготовку населения
Кыргызстана к реагированию на чрезвычайные ситуации,
такие как землетрясения, сели и другие бедствия.
Население обучается тому, как правильно оказывать первую
помощь пострадавшим.
Адрес: г. Бишкек, бульвар Эркиндик 10.
Тел: +996 (312) 300 190. E-mail: info@redcrescent.kg.
Сайт: www.redcrescent.kg. Горячая линия: 1977

Филиал ОО
«Союз охраны природы
Германии (NABU)»
в Кыргызской Республике

NABU — одна из самых крупных неправительственных организаций Германии в области охраны природы. Деятельность
филиала ОО «Союз охраны природы Германии (NABU)»
в Кыргызской Республике, направлена на охрану видов,
находящиеся под угрозой исчезновения, создание охраняемых
природных территорий и устойчивое развитие регионов.
Адрес: г.Бишкек,ул.Табачная,24, Тел: +996 (312) 4822 20,
Сайт: www.nabu.kg, E-mail: nabu.kg@mail.ru
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Общественный фонд
"Кийиз дүйнө"

Интерактивный журнал
“Баластан”

Компания «Мозги»

ОО ДРЦ «Умут-Надежда»

ОЦ "Территория SPA"

Создан в 2010 году группой энтузиастов, неравнодушных к
своей культуре, традициям и ремеслам с целью укрепления
усилий, идей, деятельности, направленной на возрождение,
сохранение и развитие культуры Кыргызстана, традиций и
ремесел на местном, национальном и международном уровне.
E-mail: kiyizduino@gmail.com, artbukon@gmail.com.
Facebook: Kiyiz Duino
Первый интерактивный журнал «Баластан» выпускается для
детей в возрасте 5 – 12 лет, с 2013 года и выходит раз в месяц,
распространяется по всей республике. Также у журнала
имеется мобильное приложение, которое включает в себя
аудио сказки на кыргызском языке и интерактивные игры.
Можно бесплатно скачать приложение журнала «Баластан»
в Play Market и App Store.
Адрес: г.Бишкек,ул. Фрунзе, 387, 1 этаж.
Тел: +996 (557) 772626.
E-mail: balastankg@gmail.com, Сайт: www.balastan.com
Центр сбора и распространения и популяризации образовательных проектов среди молодежи. «Мозги» - это удобный инструмент, целью которого является быстрый и простой способ найти
необходимый обучающий проект, курс или тренинг в Бишкеке.
Все возможности стажировки за рубежом, мастер классы,
бесплатное обучение и мн.др. на mozgi.info!
Адрес: г.Бишкек, Байтик баатыра 6. Тел: +996 (709) 088080,
Сайт: www.mozgi.info, E-mail: nurs.malina@gmail.com
Детский реабилитационный центр «Умут-Надежда» - 29 лет
поддерживает детей, которых принято считать
«необучаемыми» и которые без профессиональной помощи
обречены на беспомощное одиночество.
Адрес: г.Бишкек, ул.Репина 210,
Тел: +996 (312) 491955,Сайт: www.umut.kg
E-mail: nadeshda@elcat.kg
ОЦ "Территория SPA"- Профессиональная подготовка специалистов для салонов красоты и SPA. Представительство
международных школ Pivot Point (USA), Catherine Nail Collection
(Германия)
Адрес: г.Бишкек, ул. Керимбекова, 13/1.
Тел: +996 (312) 319091, +996 (312) 319092, +996 (554) 552216
Сайт: www.spa.kg, instagram: school_territoriya_spa,
facebook: @schoolterritoriyaspa
SEAR Psychology and Consulting - наша компания занимается
предоставлением психологических услуг, проведением тренингов и коррекционной работой.
Адрес: г.Бишкек, пр.Мира, 103,
Тел: +996 312 564676, +996 555564676,
E-mail: searbishkek1@gmail.com

ПЛОЩАДКА/КЛАСС "КУХНИ МИРА"
Ресторан «Пекин»

ОсОО "Газель" ресторан "Пекин" - ресторан китайской и
европейской кухни. Ресторан "Пекин" - 25 лет качественного
обслуживания на рынке! Принимаем заказы на банкеты,
фуршеты, выездное обслуживание.
Адрес: г.Бишкек, пр.Чуй 251 (Филармония)
Тел: +996 (312) 613460, +996 (772) 320161
E-mail: raushan.5418@mail.ru

Ресторан «Prego Club»

Prego Club - это настоящая частичка Италии в Кыргызстане.
Изысканная кухня, приятная обстановка,
качественное обслуживание.
Адрес: г.Бишкек, пр.Чуй 219
Тел: +996 (555) 880390 ,+996 (312) 614609
E-mail: regoclub9@gmail.com Facebook: Prego Club Restaurant

KAYNAR GROUP

KAYNAR GROUP - это одна из самых крупных ресторанных
сетей, куда входят «ТЮБЕТЕЙКА», «БАРАШЕК», «ProKazan»,
«FRUNZE», «KAYNAR banquet hall», а также кафе быстрого
питания «ProKazan MIX», «GELATERIA PLOMBIR»,
«Гриль ХАУС» в АЗИЯ МОЛЛ.
Адрес: г.Бишкек, ул. Абдумомунова, 220 А
Тел: +996 (551) 664466
E-mail: ira.litvyakova.2017@mail.ru

Кафе «Ой, болит»

Кафе «Ой, болит» представляет собой кафе,
точку общественного питания, предоставляющую вкуснейшие
блюда дунганской кухни.
Адрес: г.Бишкек, ул.Уметалиева 141 А, пересек.ул.Фрунзе
Тел: +996 (772) 676061

Кафе «Экодемия»

Экодемия - это уникальное кафе здорового питания в самом
центре столицы. В нашем заведении вы сможете не только
насладиться полезнейшими и вкуснейшими блюдами, но и
проконсультироваться с диетологами и специалистами в сфере
здорового питания.
Адрес: г. Бишкек. ул. Фрунзе 429б. Тел: +996 (555) 439881
E-mail: ecodemia.kg@gmail.com

Кейтеринговая компания
«KEKS.KG»

Сеть кафетериев турецкой
кухни «Ожак Кебаб»
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Кейтеринговая компания "KEKS.KG" занимается
обслуживанием мероприятий на выезд с 2007 года.
Мы организуем такие мероприятия как кофе-брейки, банкеты,
фуршеты, корпоративы, домашние мероприятия. У нас очень
разнообразное меню, в котором представлены кухни разных
стран. Мы можем провести мероприятие любого масштаба.
Адрес: г.Бишкек, ул. Токтогула 216/1
Тел: +996 (556) 268659, +996 (772) 015501
E-mail: kekskg13@mail.ru
Сеть кафетериев турецкой кухни «Ожак Кебаб» предоставление услуг в сфере общественного питания.
Адрес: г.Бишкек, проспект Чуй, 76 Б
Тел: +996 (555) 673341, +996 (552) 455455
E-mail: kalieva78@mail.ru, ulanito85@mail.ru

19

«Супара» этно-комплекс

Банкетный зал
«Салтанат»

Этнографический комплекс «Супара» является уникальным
местом, где Вы сможете погрузиться в кочевой быт кыргызского
народа. «Супара» - уголок самобытного времени, которая
окутывает Вас национальным колоритом и гостеприимством,
где можно также отведать все блюда кыргызского народа!
Адрес: с.Кок-Жар, ул. Карагул Акмата 1.
E-mail: supara.kg@gmail.com, ethnocomplex@supara.kg
Тел: +996 (312) 465051, +996 (555) 465051
Банкетный зал «Салтанат» - банкетный зал в сфере предоставления услуг до 300 человек в городе Кара-Балта.
Адрес: г.Кара-Балта, ул. Кожомбердиева
Тел: +996 (559) 993334, +996 (550) 096468
E-mail: azamatkozhemkulov@mail.ru

Кафе
"Baan Baan
Thai"

Baan Baan Thai Café - первое кафе тайской кухни.
Адрес: г.Бишкек, ул.Тыныстанова 193а
Тел: +996 (778) 886644
E-mail: sumsrabek@gmail.com

Бренд
"FOOD HOUSE"

Бренд "FOOD HOUSE" (ОсОО Event M) представляет кейтеринг
услуги, вкуснейшую выпечку.
Адрес: г..Бишкек, пр.Мира, 9
Тел: +996 (556_ 829978 E-mail: Eventm1@gmail.com

Кафе
“Чон Апамдын
чайы”

Изготовление традиционных мучных, молочных изделий по
старинным кыргызским рецептам,
возрождение забытого прошлого
Адрес: Московский район.с. Петровка.ул.Центральная 457,
Тел: +996 (550) 052157, +996 (707) 712368,
E-mail: Janik_94_2012@mail.ru

ПЛОЩАДКА/КЛАСС "КНИЖНЫЙ РАЗВАЛ"

Государственная книжная
палата КР

NGOBookstall

Цветочный центр
"ФИАЛКИ"
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Клуб любителей цветоводства, который создан с целью способствовать объединению, возможности обмена опытом и
информацией, а также посадочным материалом с коллекционерами, селекционерами и любителями-цветоводами. Основной
задачей Клуба является пропаганда и популяризация различных декоративных культур и растений, растущих на подоконниках, в оранжереях и садах.
Адрес: г. Бишкек. Тел: +996 (551) 043844
Выращивание и реализация комнатных растений и сопутствующих товаров.Организация и проведение выставки цветов ,в том
числе и благотворительных в помощь онкобольным детям.
Тел: +996 (555) 750330, +996 (772) 251855.
E-mail: s.a.s._1974@mail.ru

NGOBookstall: книги для развития – это мобильный книжный
ресурс для стимулирования чтения, продвижения местных
инициатив и поддержки критических дискуссии об актуальных
социально-политических вопросах среди организации
гражданского общества.
Тел: +996 (555) 216842, +996 (552) 084631.
E-mail: ngobookstall@gmail.com

ПЛОЩАДКА/КЛАСС "ЛАБОРАТОРИЯ
БИЛИМБЕКА"

ПЛОЩАДКА/КЛАСС "ЦВЕТОЧНАЯ ЯРМАРКА"

Клуб Цветоводов
"Цветочный Калейдоскоп"

Государственная книжная палата КР является информационно-библиографическим государственным учреждением с
уникальным национальным архивом, в котором на вечном
хранении находятся около 2 млн. единственных экземпляров
изданий кыргызской национальной печати, а также является
единственным распределительным центром между крупнейшими библиотеками и научно-информационными учреждениями
республики.
Адрес: г.Бишкек, ул.Абдрахманова 170 а
Тел: +996 (312) 665725, +996 (312) 660362

Управление образования
мэрии г. Бишкек

Центр детского творчества
Первомайского района

Управление образования мэрии г. Бишкек выполняет государственный образовательный стандарт, проводит мониторинг
успеваемости и качества знаний учащихся, итоговую аттестацию выпускников. Организует фронтальные и тематические
проверки, занимается созданием и обновлением банка данных
по образовательным организациям города Бишкек. Ведет
анализ реализации гимназического, лицейского компонента в
образовательных организациях, учет о количественно-качественном составе педагогических работников.
Адрес: г. Бишкек, ул. Пушкина № 125. Тел: +996 (312) 613972.
E-mail: upravlenie-edu-bish@mail.ru.
Приемные дни: вторник, четверг (15:00-17:00 ч.)
Внешкольное учреждение «Первомайский Центр детского
творчества» было образовано в марте 1985 года. Сегодня
Центр детского творчества — это многопрофильное учреждение дополнительного образования, со своими традициями и
ценностями, постоянно развивающееся и пользующееся
авторитетом у родителей и воспитанников.
Направления: художественно-прикладное, музыкально-эстетическое, социально-педагогическое.
Адрес: г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо, 21
Тел: +996 (312) 324620, +996 (312) 325150
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Центр детского творчества
Свердловского района

Центр детского творчества
Ленинского района

Центр детского творчества
Октябрьского района
«Шайыр Балалык»

Городской центр
творчества школьников
«Кыргызстан балдары»

Республиканский
Учебно-Методический
Центр Эстетического
Воспитания “Балажан”
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Работа центра ведется по следующим направлениям:
- отдел музыкально-сценического мастерства;
- отдел декоративно-прикладного творчества
и изобразительного искусства;
- отдел интеллектуального развития;
- организационно-массовый отдел
(детско-юношеская организация «Манас»)
Адрес: г. Бишкек, ул. Жумабека, 109
Тел: +996 (312) 439506, +996 (312) 439451
Работа центра ведется по направлениям: художественное
творчество; музыкальное воспитание; техническое; спортивное;
досуговое; туристическо – экологическое; работа клуба по
месту жительства. В Центре детского творчества работают
кружки более 40 наименований. Работу организуют высокопрофессиональные педагоги с высоким творческим потенциалом.
Педагогический коллектив Центра состоит из прекрасных
мастеров своего дела, энтузиастов, готовых вести за собой в
увлекательный мир знаний, умений и навыков своих воспитанников. Адрес: г. Бишкек, ул. Бакаева, 130. Тел: +996 (312) 251576
ЦДТ «Шайыр балалык» ведет кружковую работу по следующим
направлениям: техническое, физкультурно-спортивное,
художественное; музыкальное творчество, студия комплексного
интеллектуального развития. Активно реализуется воспитательная система ЦДТ, проект «Каникулы с пользой». «Шайыр
балалык» тесно сотрудничает через лидерское движение с ОО
Октябрьского района, с Реабилитационным Центром для детей
с ограниченными возможностями «Оберег», ВШ №34, ШИ № 71
Адрес: г.Бишкек, 3 м-н, д. 14/1.
Тел: +996 (312) 460242, +996 (312) 570401
ГЦТШ «Кыргызстан балдары» - муниципальное бюджетное
учреждение внешкольного дополнительного образования.
Миссия - реализация дополнительных образовательных
программ для развития творческих способностей детей и
создание условий для наиболее полного удовлетворения
интересов и потребностей детей, не реализуемых в школе и
семье. В ГЦТШ «Кыргызстан балдары» в семи отделах работает
59 кружков разной направленности.
Адрес: г. Бишкек, ул. Шакирова, 17.
Тел: +996 (312) 545690, +996 (312) 545696.
E-mail: kyrgyzstan.baldary@gmail.com. Сайт: www.taberik.com.
Facebook: Городской центр творчества школьников
"Кыргызстан балдары"
Студии центра работают по направлениям: изобразительное,
декоративно-прикладное искусство, народное творчество,
музыкально-сценический отдел, дошкольная подготовка,
компьютерно - языковые студии, школа особых детей для
детей-инвалидов (ШОД), детский медиа–центр ДМЦ, репетиторский центр.
Предоставляются услуги Логопеда и Психолога, в центре
работает студия «Шахматы», «Сценическая речь».
Адрес: г.Бишкек, ул. Московская, 53.
Тел: +996 (312) 383260, +996 (312) 486319

Станция юного техника
Ленинского района

Направления станции: техническое (ОИВТ); радиоконструирование; фотодело; начальное техническое моделирование;
видео-техника, звукозапись; электробытовая техника;
прикладное, изобразительное искусство;
токарно-слесарное дело.
Адрес: г. Бишкек, ул. Толстого, 144а. Тел: +996 (312) 927417

Республиканская детская
инженерно-техническая
академия "Алтын-Туйун"

Уникальное современное внешкольное учреждение дополнительного образования «Алтын Туйун» является центром новых
образовательных технологий, полета технической мысли, где
тысячи мальчишек и девчонок учатся исследовательской,
изобретательской, проектной деятельности; программированию, дизайну. В академии работают высококвалифицированные
преподаватели, среди которых доктора технических наук,
изобретатели СССР и Кыргызстана.
Адрес: г.Бишкек, пр. Манаса 1. Тел: +996 (312) 315847,
+996 (312) 315874. E-mail: www.rdita.kg

Кыргызско-Японский центр
человеческого развития
(KRJC)

Тремя основными направлениями деятельности KRJC являются
бизнес курсы, курсы японского языка, программы культурного
взаимопонимания между Японией и Кыргызстаном. Основными
целями KRJC являются: развитие потенциала человеческих
ресурсов с целью вклада в диверсификацию промышленности
и продвижения сектора производства Кыргызской Республики;
рост потенциала гуманитарных ресурсов; улучшение взаимопонимания и укрепление дружественных связей между Кыргызской Республикой и Японией.
Адрес: г. Бишкек, ул. Турусбекова 109, 720033.
Тел: +996 (312) 906580, 906581. Факс: +996 (312) 906589.
E-mail: krjc@krjc.kg. Сайт: www.krjc.kg. Facebook: KRJC

Художественный колледж
при Национальной
Академии художеств КР
им Т.Садыкова

Специальности Художественного колледжа при Национальной
академии художеств КР: Станковая скульптура, станковая
живопись, художественная керамика, дизайн - художественное
оформление среды, промышленная графика.
Адрес: г.Бишкек, ул. Циолковского 98.
Тел: +996 (312) 211361, +996 (552) 777095, +996 (701) 499191.
E-mail: chinara.sokeeva.70@mail.ru

"УмноПодарок"

Агентство начального
профессионального
образования при МОН КР

УмноПодарок предлагает развивать ребенка, объединять семью
и друзей через качественные европейские и российские
развивающие настольные игры: игры на внимательность и
реакцию, игры на логику и скорость, игры на память и сообразительность, игры на развитие мелкой моторики и игры на счёт круче ментальной арифметики! Мы находимся в ТРЦ "Бишкек
Парк" - книжный бутик слева от левого эскалатора.
Тел:+996 (550) 516282, +996 (708) 516282.
E-mail: afaleyev@gmail.com
Facebook: ymnopodarok Instagram: ymnopodarok
Целью Агентства начального профессионального образования
при Министерстве образования и науки КР (АНПО) является
реализация единой государственной политики в сфере
профессионально-технического образования по обеспечению
рынка труда квалифицированными кадрами в соответствии со
стандартами начального профессионального образования.
Адрес: г. Бишкек, пр. Манаса, 22а.
Тел: +996 (312) 454000, +996 (312) 454034.
E-mail: dtve@elcat.kg. Сайт: www.kesip.in.kg
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Федерация
футбола КР

25 февраля 1992 года образовалась независимая Федерация
футбола Кыргызской Республики (ФФКР). В 1994 году ФФКР
становится полноправным членом Международной федерации
футбола (ФИФА) и Азиатской футбольной Конфедерации
(АФК).Федерация футбола КР занимается сборными разных
возрастов. Национальная сборная Кыргызстана постоянный
участник всех международных соревнований проводимых под
эгидой ФИФА и АФК. Адрес: г.Бишкек, ул. Медерова 1-Б.
Тел: +996 (555) 903604. Сайт: www.ffkr.kg.
Facebook: FFKR.KG. Instagram: _FFKR.KG

Федерация
волейбола КР

Федерация волейбола КР является полноправным членом
Международной федерации волейбола (ФИВБ) и Азиатской
волейбольной Конфедерации (АВК). ФВКР занимается сборными всех возрастов. Национальная сборная Кыргызской
Республики по волейболу постоянный участник всех международных соревнований проводимых под эгидой ФИВБ и АВК.
Адрес: г. Бишкек, ул. Турусбекова, 31. Тел: +996 (312) 317320.
Сайт: www.volley.kg, E-mail: Ispolkom.volley.kg@yandex.ru

Национальная
федерация
дзюдо КР

Национальная Федерация дзюдо КР была основана в 1991
года, с 1993 года является членом Международной Федерации
дзюдо(IJF) и Союза Дзюдо Азии (JUA). На данный момент
количество занимающихся дзюдо по всей республике около 8
тысяч спортсменов. НФДКР занимается мужскими и женскими
сборными всех возрастов.
Адрес: г. Бишкек, пр. Чуй 99. Тел: +996 (312) 466569.
Сайт: www.judo.kg E-mail: Judo-fkgz@mail.ru

ПЛОЩАДКА/КЛАСС "СПОРТИВНЫЙ"
Управление по физической Бишкекский городской комитет является структурным подразкультуре и спорту
делением мэрии г. Бишкек.
мэрии г. Бишкек
В ведении комитета находятся 11 специализированных
детско-юношеских школ олимпийского резерва и 1 детско-юношеская спортивная школа, в которых сформированы 599
спортивных групп по культивируемым видам, где проходят
обучение 5976 юношей и девушек в 22 отделениях по видам
спорта. Адрес: г. Бишкек, ул. Карасаева, 41.
Тел: +996 (312) 442951, +996 (312) 442893
Национальный
Олимпийский Комитет КР

Республиканский центр
по спортивно-массовой
и оздоровительной работе
«Жаштык»
при Министерстве
образования и науки
Кыргыской Республики
Специализированная
детско-юношеская школа
Олимпийского резерва
Министерства образования
и науки КР

Национальный Олимпийский Комитет Кыргызской Республики –
представляет Кыргызскую Республику в международном
олимпийском движении. В 1991 создан Национальный
олимпийский комитет Кыргызской Республики. В сентябре 1993
года НОК Кыргызской Республики был окончательно признан
Международным олимпийским комитетом.
НОК КР действует в соответствии с положениями Олимпийской
хартии, Конституции КР и действующего законодательства КР и
своего Устава.
Адрес: г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо 40. Тел: +996 (312) 625390
Республиканский центр по спортивно-массовой и оздоровительной работе “Жаштык” при Министерстве образования и науки
Кыргызской Республики, создан решением Правительства №
100 от 10 марта 1993 года. Спортивный комплекс «Жаштык»
является единственным в республике типовым спортивным
сооружением системы образования. На базе РЦСМОР
«Жаштык» работает 5 отделений по видам спорта.
Адрес: г. Бишкек, ул. Малдыбаева, 1.
Тел: +996 (312) 545650, +996 (312) 545609
Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского
резерва Министерства образования и науки КР работает с 1974
года. Многие именитые спортсмены выпускники этой школы.
Ученики СДЮШОР выступали и занимали призовые места на
Чемпионате Азии, Азиатских играх и Чемпионатах мира.
Профессиональная подготовка детей начинается с 7-ми летнего
возраста. Адрес: г. Бишкек, ул. Чалдоварская, 91 а.
Тел: +996 (312) 570117, +996 (312) 570118

Государственное ведомство является структурным подразделением ГАМФКиС, осуществляющим развитие и пропаганду
Дирекция по
национальным национальных видов спорта, такие как алыш,
кок бору, тогуз коргоол, ордо и др. Адрес: ул. Тоголок Молдо, 17.
видам спорта
Тел: +996 (312) 325380. Сайт: www.ulutuksport.kg
Спортивная федерация
Street Workout в КР

Ассоциация
борьбы сумо
КР

24

Цели и задачи Федерации Street Workout - распространить
Street Workout по всем уголкам Кыргызстана и сделать его
самым доступным и массовым видом спорта, а также стать
основой для международной федерации Street Workout.
Президент Федерации - Богатырев Тамерлан.
https://www.facebook.com/bogatyrevtamerlan
https://vk.com/bogatyrevtamerlan https://ok.ru/tamerlanbogatyrev
Цель ассоциации - развитие сумо на территории Кыргызстана и
участие в международных соревнованиях.
Адрес: г.Бишкек.
Тел: +996 (777) 824050

Ассоциация
настольного тенниса КР

Союз Чир
Спорта,
Черлидинга КР

Ассоциация Настольного тенниса Кыргызской Республики была
основана в 2003 году, является равноправным членом ITTF.
АНТ КР ведет свою деятельность в нескольких направлениях,
первоочередными из которых являются популяризация
настольного тенниса, создание крепкой самостоятельной
спортивно-тренировочной базы, помощь в создании новых
секций и школ настольного тенниса. На базе АНТ КР проходят
международные турниры среди взрослых спортсменов и детей.
Адрес: г. Бишкек, ул. Гоголя 77
Тел: 0 (555) 10-30-20, 0 (312) 68-16-96. Сайт: www.tta.kg
Союз входит в международную организацию Черлидинга ICU
(International Cheer Union). Союз занимается развитием новых
видов танцевального спорта, проводит тренерские и судейские
курсы и мастер классы. Союз развивается во всех регионах
Кыргызстана: Чуйская, иссык-кульская, Ошская области, город
Бишкек. Адрес: г. Бишкек, 7 мкр., д.53/2 Тел: +996 (550) 853230

Федерация спортивных
мажореток и батон
твирлинга КР

Миссия - популяризация твирлинга и мажорет-спорта на всей
территории Кыргызстана, создание условия для массового
развития этих видов спорта, воспитание звезд мировой
величины.
Адрес: г. Бишкек, 7 мкр., д.53/2 Тел: +996 (550) 853230

Республиканский
детско-юношеский центр
экологии,
краеведения и туризма

Республиканский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма при Министерстве образования и наук Кыргызской Республики (РДЮЦЭКТ МОиН КР) – государственное
некоммерческое учреждение внешкольного воспитания и
дополнительного образования по направлениям: экология,
краеведение, спортивный туризм.
Адрес: г. Бишкек, ул. Медерова, 42. Тел: +996 (312) 54149
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Клуб американского
футбола "Барсы"

Экстрим-центр
ONTHEWAKE

"Барсы" провели в Бишкеке с 2007 года 6 международных
турниров с участием 4-х команд из России, извечным соперником из Алматы — командой «Титаны», а также законодателей
этого вида спорта – команды «Evangel University» из США.
Американский футбол в Кыргызстане стартовал в стенах
Американского Университета в 2002 г., но сегодня объединяет
спортсменов со всего города. Facebook: facebook.com/football.ca.
E-mail: bakai.madybaev@gmail.com
ONTHEWAKE - Первый экстрим центр в Бишкеке. 1000 кв.м.
экстремального пространства для максимально увлекательных
и интересных тренировок. Пространство для тренировок,
активного отдыха и экстрима. Индивидуальные и групповые
занятия по прыжкам на батуте, батутной акробатике,
спортивному скалолазанию и трикингу.
ONTHEWAKE – это молодые, веселые и активные
профессионалы, благодаря которым ваши тренировки
превращаются в незабываемое безопасное путешествие.
Адрес: ул. Анкара (быв. Горького) 1/31 (поворот на городской
каток) Тел: +996 (555) 119922, +996 (777) 505500
Instagram: @onthewake. E-mail: info@onthewake.kg

Дирекция по олимпийским видам спорта
Адрес: г.Бишкек, ул.Тоголок Молдо, 17. Тел:+996 (312) 325157. E-mail: centrolimp@mail.ru.
Дирекция по неолимпийским видам спорта
Адрес: г.Бишкек, ул.Тоголок Молдо, 17. Тел:+996 (312) 324962. E-mail: dpnvs@mail.ru
Федерация армрестлинга Кыргызской Республики
Федерация тяжелой атлетики КР
Адрес: г.Бишкек, ул. Жукеева-Пудовкина 41-А. Тел: +996 (312) 544533
Федерация спортивного ориентирования КР
Адрес: г. Бишкек, ул. Исанова 87, каб. 211. Тел. +996 (312) 893649, +996 (550) 268330.
E-mail: Fso _kg@mail.ru
Федерация таэквондо ITF Кыргызской Республики
Адрес: ул.Ауэзова 6. Тел: +996 (312) 933330. E-mail: taekwondo.kg.63@gmail.com
Федерация фехтования Кыргызской Республики
Адрес: г. Бишкек, ул. Элебесова 152. Тел: +996 (312) 390724. E-mail: ridelle@ranbler.ru

ПЛОЩАДКА "ДЕТСКАЯ"
ОсОО "Art Face"

Основные направления деятельности ОсОО "Art Face" - это организация мероприятий, корпоративных вечеринок, детских праздников,
сюрпризы любимым, свадьбы с участием профессиональных
артистов, звезд эстрады, танцевальных коллективов, ведущих, фото,
видео, свет, звук, а также презентации, промо-акции.
Тел: +996 (555) 728301. E-mail: art.face@mail.ru

Детское шоу
"ФИКСИКИ"

Детское шоу "ФИКСИКИ" предоставляет услуги по организации
детских праздников: тушоо тои, суннот тои, веселые и яркие дни
рождения, праздники, выпускные, новогодние программы и сказки!
Наши аниматоры сделают любой праздник незабываемым! Шикарные
костюмы, шоу мыльных пузырей, серебряное шоу, аэродизайн из
шаров, игры, конкурсы и танцы, аквагрим, сладкая вата и многое
другое! Твой лучший праздник с нами! Адрес: г.Бишкек, ул. Мичурина 101.
Тел: +996 (555) 570808, +996 (551) 570808
Сайт: fixikishow.limonad.kg Instagram: fiksikidetskoeshou
Одноклассники: Детское шоу Фиксики

Театр кукол "Шоола" занимается подготовкой актеров, режиссеров,
художников кукольников. Наш театр воспитывает в подрастающем
поколении любовь к эстетике, дружбе, нравственности. Самые
интересные спектакли, музыкальные сказки, которые не только
под руководством
Чынгышевой Джаныл увлекательны, но и полезны в воспитательном процессе.
Адрес: г.Бишкек. Тел: +996 (555) 879301, +996 (700) 879301

Театр кукол
"ШООЛА"

Передвижной театр
сказок "РАБАЯТ"
под руководством
Бурул Асакеевой

Театр работает на 2-х языках - кыргызском и русском. Деятельность
осуществляется по всей республике. Театр проводит различные
акции и мероприятия, организовывает фестивали, выпускает книги и
занимается благотворительностью.
В репертуаре различные сказки - Б.Асакеева "Кто сильнее", С.Ефремов "Хвастливый Петушок", Б.Парманов "Ленивое счастье", Г.Андерсон "Дикие лебеди, Б.Асакеева "Внимание, дети", М.Супонин
"Вредный Заяц", Б.Асакеева "Мудрый Лягушонок" и мн.др. Театр
открыт к сотрудничеству. Почувствуйте волшебный мир сказок
вместе с театром "РАБАЯТ"! Адрес: г.Бишкек. Тел: +996 (550) 128977

Федерация бадминтона Кыргызской Республики
Адрес: г. Бишкек, ул. Т.Молдо 60, Тел: +996 (312) 653363.

ПЛОЩАДКА/КЛАСС "ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ"
Танцевальный центр
Movement Dance Academy - это самый масштабный танцеваль"Movement Dance Academy" ный центр в центральной Азии. MDA - это весь спектр танцевальных услуг: обучение танцам, выступления, постановки,
(MDA)
флешмобы, танцевальные мероприятия. Танцевальная студия
основана 25 мая 2015 года. Основатели - Жан Войнов и Тилан
Садырбаев. В студии имеются такие направления, как hiphop,
popping, dancehall, krump, locking, breaking. Общая цель всех
танцоров в академии - развитие streetdance в КР.
Адрес: г. Бишкек, ул. Исанова (Дворец Спорта).
Тел: +996 (704) 555551.
Facebook: MDA Movement Dance Academy. Instagram: @mda_kg
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ПЛОЩАДКА "ЗВЕЗДЫ ЧИТАЮТ ДЕТЯМ"
На данной площадке известные личности Кыргызстана - Нурсултан Курсанали уулу,
Ростислав Ященко и представители кубинской группы "Black Stars" встретятся
с детьми и молодежью, прочитают детям рассказы и сказки.

ПЛОЩАДКА "ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ"
ОТ АГЕНТСТВ ООН В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Система ООН
в Кыргызской Республике

Целью системы ООН в Кыргызской Республике является
содействие стране в осуществлении реформ в области
развития и оказывать поддержку в достижении согласованных
на международном уровне целей в области развития, включая
Цели развития тысячелетия и Цели устойчивого развития.
Дом ООН, пр. Чуй, 160, 720040 Бишкек, Кыргызстан
Тел: +996 312 61 12 13
эл.почта: registry.kg@undp.org Сайт: kg.one.un.org
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

ОРГАНИЗАТОРЫ, СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ
ФЕСТИВАЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ-2018:
Фонд Кристенсена

ОРГАНИЗАТОРЫ
МОФ «Инициатива
Розы Отунбаевой»

«Инициатива Розы Отунбаевой» – Международный общественный фонд, начавший свою деятельность в январе 2012 года с
целью инициирования и проведения программ и проектов,
которые способны внести вклад в социальное, политическое,
экономическое развитие, а также в бережное отношение к
окружающей среде в Кыргызской Республике.
Адрес: г. Бишкек, пр. Чуй, 106.
Тел: +996 (312) 660368. E-mail: office@roza.kg.
Сайты: www.roza.kg, www.festival.roza.kg.
Facebook: "МОФ" Инициатива Розы Отунбаевой
Основная деятельность Мэрии - обеспечение горожанам
безопасных условий жизни, в экономике, в социальной сфере
Кыргызстана.
Начиная с 2014 года, Мэрия г. Бишкек является соорганизатором Фестиваля образования, проводимого ежегодно в столице.

Сайт: www.christensenfund.org

СПОНСОР
Кыргызский
Инвестиционно-Кредитный
Банк Kyrgyz Investment and
Credit Bank

Адрес: г. Бишкек, пр.Чуй, 166.
Тел: +996 (312) 611166, +996 (312 )625818.
E-mail: www.meria.kg
Национальная комиссия
КР по делам ЮНЕСКО

Бишкекский Гуманитарный
Университет
им. К. Карасаева (БГУ)

Бишкекский Гуманитарный Университет им. К.Карасаева —
ведущий государственный университет Кыргызской Республики,
отвечающий требованиям современности и международного
образовательного стандарта. Лидер среди ведущих образовательных учреждений Кыргызстана в области гуманитарного
образования и изучения мировых языков. Обучение ведется по
40 образовательным программам высшего профессионального
образования на 16 языках мира.
Адрес: 720044, г.Бишкек, пр.Ч.Айтматова 27.
Тел: +996 (312) 218659, +996 (312) 543221.
E-mail: bhu@bhu.kg. Сайт: www.bhu.kg
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Банк оказывает полный спектр банковских услуг и обладает
сетью из 38 отделений с головным офисом в г. Бишкек, а так же
представительским офисом в г. Алматы, Казахстан.
Кредитный портфель банка охватывает такие отрасли экономики как: производство, туризм, строительство, сельское хозяйство и обрабатывающая отрасль.
Адрес: г.Бишкек. Тел: +996 (312) 620101, +996 (312) 620202.
E-mail: reception@kicb.net. Сайт: www.kicb.net

Основная деятельность Национальной комиссии Кыргызской
Республики по делам ЮНЕСКО - осуществление и реализация
программ и проектов в области образования, науки, культуры и
информационно-коммуникационных технологий.
Адрес: г.Бишкек, бульвар Эркиндик 54.
Тел: +996 (312) 626761, +996 (312) 624681.
Facebook: UNESCO Kyrgyzstan

Фонд Кристенсена - частный международный благотворительный фонд. Был основан в 1957 году в Калифорнии. Фонд верит
в то, что биологическое и культурное разнообразие на нашей
земле имеет способность и большой потенциал для поддержки
устойчивости развития и обогащения мира, стоящего перед
лицом изменений и неопределенности. Усилия Фонда направлены на «био-культурное» разнообразие – сферу, представляющую собой сложное и богатое переплетение людей и местности, культуры и экологии. Миссия Фонда Кристенсена заключается в поддержке усилий людей и организаций, которые верят в
биологически разнообразный мир, наполненный художественным выражением, и старающихся сохранить образ жизни и
ландшафты, полные красоты, изобилия и устойчивости к
внешним изменениям.

ПАРТНЕРЫ
Министерство образования
и науки
Кыргызской Республики

Министерство образования и науки Кыргызской Республики
(МОиНКР) - орган государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования, научной,
научно-технической и инновационной деятельности, интеллектуальной собственности, а также в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений.
Адрес: г. Бишкек, ул. Тыныстанова 257.
Тел: +996 (312 ) 662442. Сайт: edu.gov.kg

Министерство культуры,
информации и туризма
Кыргызской Республики

Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской
Республики является центральным государственным органом
исполнительной власти, уполномоченным проводить
государственную политику в сфере культуры, информации и
туризма. Целью деятельности Министерства является
устойчивое развитие сферы культуры, информации и туризма.
Адрес: г.Бишкек, ул. Пушкина 78.
Тел: +996 (312) 620482. Сайт: minculture.gov.kg

29

Ассамблея народа
Кыргызстана

Ассамблея народа Кыргызстана – ассоциация общественных
организаций представителей этнических сообществ, созданная
в 1994 году. Основная задача Ассамблеи – это содействие
сохранению единства, дружбы и согласия народа. Сфера
деятельности этнических объединений отражена в их уставах и
в основном направлена на сохранение и развитие языка,
культуры, национальных традиций и обычаев
Адрес: г.Бишкек, ул. Пушкина 78.
Тел: +996 (312) 664182, +996 (312) 665463
Сайт: www.assembly.kg E-mail: ankkg07@mail.ru

Кыргызская Национальная
филармония
им.Т. Сатылганова

Кыргызская национальная филармония названа в честь
композитора, музыканта-виртуоза, акына Токтогула Сатылганова.
Здание филармонии построено в 1980 году, и состоит из двух
концертных залов.
Большой зал вмещает 1 108 посадочных мест и малый
органный зал - 314 мест.
Адрес: г.Бишкек, пр.Чуй 253. Тел: +996 (312) 614672

Национальный Центр детей НЦДЮ «Сейтек» является уникальным внешкольным учреждеи юношества «Сейтек»
нием дополнительного образования. 5 июня 2007г. Указом
Президента КР - присвоен статус «Национальный» - за особые
заслуги в области внешкольного дополнительного образования,
а также значительный вклад в воспитание подрастающего
поколения.
Адрес: г. Бишкек, бульвар Эркиндик, 57.
Тел: +996 (312) 626828, +996 (312) 661964.
E-mail: seitek_borboru@mail.ru. Сайт: www.seitek.kg
Творческое объединение
"OKOY"

Основная деятельность - создание социального и коммерческого медиа контента по уникальному сценарию.
Мы создаем интересные истории и эффективные видео
решения, которые позволяют развиваться нашим партнерам и
обществу в целом!
Адрес: г.Бишкек, ул.Уметалиева 81. Тел: +996 (552) 045045
E-mail: okoy.kg@gmail.com. Youtube: OkOy Production

Horeca Club

Horeca Club - организация, объединяющая представителей
ресторанно-гостиничного сектора в Кыргызстане. Деятельность:
1. Организация тренингов, мастер-классов, конкурсов
2. Презентации
3. Разработка стандартов
Адрес: г. Бишкек. Тел: +996 (312) 973071
E-mail: horeca.kg@gmail.com
Сайт: horeca-club.kg
Facebook: Horeca Club

Учебно-научнопроизводственный комплекс
Международный
Университет Кыргызстана
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Действующая модель УНПК «Международный университет
Кыргызстана» представляет собой холдинговую структуру,
действуя в которой учреждения образовательного, научного,
производственного профиля, усиливают потенциал друг друга и
совместно работают над постоянным повышением качества.
Как международный ВУЗ, консорциум УНПК МУК ведет
активную международную деятельность, внедряя инновационные методики образования и научных исследований, развивает
тенденции глобализации образования, расширяет сотрудничество с университетами и организациями разных стран.
Адрес: г. Бишкек, ул. Л.Толстого 17а/1.
Тел: +996 (312) 642337, +996 (312) 642334.
Сайт: www.iuk.kg E-mail: consortium.iuk@gmail.com

Танцевальная студия
"Movement Dance Academy"
(MDA)

Movement Dance Academy - это самый масштабный танцевальный центр в центральной Азии. MDA - это весь спектр танцевальных услуг: обучение танцам, выступления, постановки,
флешмобы, танцевальные мероприятия. Танцевальная студия
основана 25 мая 2015 года. Основатели - Жан Войнов и Тилан
Садырбаев. В студии имеются такие направления, как hiphop,
popping, dancehall, krump, locking, breaking.
Адрес: г. Бишкек, ул. Исанова (Дворец Спорта).
Тел: +996 (704) 555551.
Facebook: MDA Movement Dance Academy. Instagram: @mda_kg

Спортивное предприятие
FOFINGO

FOFINGO – спортивное предприятие, которое улучшает
представление о значении и возможностях спорта. Наша
команда владеет профессиональными компетенциями для
успешной реализации различных спортивных проектов на
качественном уровне.
Адрес: г. Бишкек, ул. Кривоносова 70. Тел: +996 (703) 959452.
Facebook: FoFingo. Instagram: fofingo. E-mail: 1fofingo@gmail.com

Компания «Шоро»

ЗАО «Шоро» было создано в 1992 году и занимается производством и распространением безалкогольных напитков. Миссией
компании «Шоро» является стремление к процветанию Кыргызстана путем производства товаров и предоставления услуг,
пропагандирующих здоровый образ жизни, используя местные
ресурсы и технологии know-how. В данное время компания
«Шоро» – один из крупнейших игроков на рынке национальных
напитков КР, владеющая полностью механизированной технологией производства.
Адрес: г. Бишкек, ул. Осмонкула, 344а.
Тел: +996 (312) 661995. Сайт: pr@shoro.kg

Национальное Общество
Красного Полумесяца
Кыргызской Республики

Красный Полумесяц Кыргызстана – это гуманитарная организация, которая работает во всех регионах страны и оказывает
помощь населению в таких направлениях как социальная
помощь уязвимым группам, содействие в охране здоровья
населения и реагирование на чрезвычайные бедствия. Организация ведет подготовку населения Кыргызстана к реагированию
на чрезвычайные ситуации, такие как землетрясения, сели и
другие бедствия.
Адрес: г. Бишкек, бульвар Эркиндик 10.
Тел: +996 (312) 300 190. E-mail: info@redcrescent.kg.
Сайт: www.redcrescent.kg. Горячая линия: 1977

ОсОО Ололо

ololo (нач. 2016) состоит из группы компаний, реализующих свою
деятельность, в разных направлениях: курсы по музыке,
живописи для взрослых и детей, организация мероприятий, сеть
коворкингов ololohaus и бизнес-инкубатор. Миссия компании эпицентр креатива в Центральной Азии.
Адрес: г. Бишкек, бульвар Эркиндик 64б. Тел: +996 (773) 140674
E-mail: ololoartstudio@gmail.com. Сайт: ololo.kg

Агентство начального
профессионального
образования при МОН КР

Целью Агентства начального профессионального образования
при Министерстве образования и науки КР (АНПО) является
реализация единой государственной политики в сфере
профессионально-технического образования по обеспечению
рынка труда квалифицированными кадрами в соответствии со
стандартами начального профессионального образования.
Адрес: г. Бишкек, пр. Манаса, 22а.
Тел: +996 (312) 454000, +996 (312) 454034.
E-mail: dtve@elcat.kg. Сайт: www.kesip.in.kg
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Книжный магазин «Шанс»

Издательская компания знакомит читателей Кыргызстана с
литературой, культурой, искусством, историей, общественно-политическим положением, а также духовными ценностями
Восточных стран, расширяя возможности переводческого жанра
и дальнейшего укрепления дружеских связей по данным
сферам. Адрес: г. Бишкек, ул. Исанова, 143/1
Тел: +996 (312) 323953, +996 (551) 190394, +996 (772) 173451
E-mail: vostok.literatura@mail.ru, Сайт: shans.kg

Общественный Фонд
«CACSARC-kg»

Общественный фонд "CACSARC-kg" создан на базе Центрально-азиатской ассоциации в поддержку ремесел (CACSA). К 2009
году CACSA охватывает своей деятельностью более 5000
ремесленников, объединенных в 76 членских организаций из 6
стран: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан,
Узбекистан и Монголия.
Тел: +996 (706) 363232, +996 (773) 844120, +996 (312) 662445
Сайт: www.cacsarc.kg, www. oimo.cloba

Компания
"Kg Lighting"

МТРК «Мир»

«Санат» ТВ

Компания "KG LIGHTING" представляет следующий спектр
услуг: аренда концертного оборудования, звук, свет, сценические конструкции, лед экраны, спец. эффекты и много другое
оборудование для проведения мероприятий любой сложности.
Адрес: г.Бишкек Тел: +996 (555) 911227
E-mail: Kg_lighting@mail.ru Instagram: kg_lighting

МЕДИА-ПАРТНЕРЫ
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ГТРК «ЭлТР»

ГТРК «ЭлТР» - это телевидение и радио с 18 часовым вещанием. 80% собственной продукции. Головной офис находится в
городе Бишкек, есть представительство в городе Ош. Также
имеются корреспондентские пункты в 6 областных центрах
Кыргызстана и один в городе Москве. Кроме того вещание
ведется по спутниковому сигналу, в связи с чем канал «ЭлТР»
смотрят как минимум в 20 странах мира.
Адрес: Кыргызстан, г.Бишкек, Эркиндик, 122/3
тел: +996 (312) 67‒10‒68 e-mail: eltrtv@gmail.com,eltr.kg

Независимое
Бишкекское Телевидение

«НБТ+СТС» - это эфирный канал, который вещает на дециметровой волне, охватывая, прежде всего, город Бишкек и
Чуйскую область от Беловодска, до Кемина (Быстровка), а
также в кабельной сети «Ала ТВ». Наша аудитория - от 8 до 55
лет. Это активные, образованные, оптимистичные и современные горожане: дети, молодежь, люди среднего и старшего
возраста, которые стремятся к благосостоянию, качеству жизни
тел: +996 ( 312) 53 - 47 - 98, +996 (502) 69 - 55 - 89
www.nbt.kg/ e-mail: nbt_tv@mail.ru, nbt@nbt.kg

TUMAR TV

«TUMAR TV» - это высококачественный популярный телеканал
с эксклюзивным контентом Азии, самых молодых программ и
лучших фильмов со всего мира. Вещающий по всей республики
в Цифровом формате и кабельных сетях.
тел: +996 (777) 95-10-25 tumar.tv

«Азия тв»

«Азия тв» — это телеканал высокого качества; документальные фильмы, музыкальные произведения, рекламные ролики и
презентации.
Адрес: Кыргызстан, г.Бишкек, улица Тимирязева, 97
тел: +996 (312) 97–95–05, +996 (312) 97–95–06,
+996-550-31-50-25, +996-559-10-91-20 e-mail: asiatv.kg@mail.ru

Телеканал "Кыргыз ТВ"

ОсОО “Долон ТВ”

RTVmedia

«Мир» — межгосударственная телерадиокомпания, вещающая
на русском языке.
Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» была создана
в 1992 году Соглашением глав государств-участников СНГ в
целях освещения политического, экономического и гуманитарного сотрудничества, формирования общего информационного
пространства и содействия международному обмену информацией.
Адрес: Кыргызстан, г.Бишкек, Ю.Абдрахманова, 170
тел: +996 (312) 660514, +996 (312) 660515
Реклама: +996 (772) 081387
ТВ: +996 (312) 660512 Радио: +996 (312) 660423
e-mail: bishkek_mir@mail.ru
«Санат» - это первый семейный и культурно-развлекательный
канал в Кыргызстане. В эфире зрителям представляется
широчайший спектр программ, посвящённых различным
направлениям культурной и общественной жизни. Канал
производит большое количество собственных программ. В
программах канала новости культуры, встречи с интересными
людьми, программы-дискуссии по самым разным сферам жизни
общества. На канале представлена жизнь замечательных и
талантливых людей.
Адрес: Кыргызстан, г. Бишкек ул.Анкара 1/17
тел: : +996 (312) 882096; 700771701
e-mail: sanat_reklama@mail.ru
Телеканал "Кыргыз ТВ" - это телеканал который интересен для
всей семьи, на нашем телеканале Вы можете увидеть интересные мультфильмы, современные фильмы, увлекательные
передачи, а так же поздравительные программы. Телеканал
вещается по всей стране в цифровом формате DVB-Т2.
Приемная ОАО “РПО РМТР” : тел: 0 (312 ) 671 111
Отдел Маркетинга и Продаж : тел: +996 (312 ) 601-821,
601 801, 601 822
e-mail: rpormtr@kt.kg
«Долон ТВ» - имеется продакшн студия «Долон».
Снимаем видеоролики, презентационные, документальные,
корпоративные фильмы. В наших работах используем новые
технологии, компьютерную графику.
Используем специальную операторскую технику. Нашу продукцию будет смотреться не просто как набор сменяющих друг
друга кадров и планов, это будет сюжетный пиар рассказ.
тел: +996 (312) 99- 20-00
e-mail: dolontv.kg@gmail.com www.dolontv.kg
RTVmedia- это телеканал Семейных Ценностей
Яркий, позитивный, жизнеутверждающий;
С вдумчивым и объективным анализом событий;
Без постановочных сюжетов;
Вызывает приятную ностальгию;
Интересен зрелым и не скучен молодым;
Целевая аудитория канала: мужчины и женщины от 23 до 35
лет и старше.
тел: +996 (773)703310, +996 (312) 540226 sales@rct.kg
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Радио Азаттык

Радиостанция
"Марал FM"

Радио Би-Би-Си
Кыргыз кызматы

"Кыргыз радиосу"
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Радио «Азаттык» поддерживает принципы демократии и
соблюдения прав человека, практикуемые в демократических
обществах.
Радио "Азаттык" поддерживает права всех народов на
самоопределение, закрепленное в Заключительном акте
Хельсинской конференции по безопасности и сотрудничеству в
Европе. Радио "Азаттык" поддерживает свободу перемещения
и миграции для всех народов в соответствии с международными признанными нормами.
Facebook: Azattyk Media YouTube: AzattykUnalgysy
Twitter: AzattykMedia

Радио "Тумар"

Информационное агентство «АКИpress» – является ведущим
информационным интернет ресурсом в Кыргызской сети и
одним из ведущих порталов во всем регионе.
Более 20 млн. просмотров ежемесячно.
Сайт: www.akipress.kg; bilim.akipress.org

Радиостанция "Марал FM" выходит в эфир 24 часа в сутки. В
основном все программы готовятся по 4-м направлениям: информационно-аналитические, языковые, культурные и нравственноморальные. Основная цель радио - объективное освещение информации, четкое своевременное предоставление информации для
общества, укрепление межнационального согласия и дружбы,
достижение сотрудничества с другими организациями.
Адрес: г. Бишкек, ул. Фрунзе 387. Тел: +996 (312) 908625.
E-mail: radiomaral@gmail.com Сайт: www.maralfm.kg
Дүйнөлүк кабарлар, саясат, экономика, спорт, Кыргызстандагы
урунттуу окуялар, аналитика, жаңылыктар, соңку кабарлар,
маектер. Би-Би-Си Кыргыз кызматынын сайтынан окуңуз
тел: +442036143714.

Радио-спектакли, архивные программы из "Золотого Фонда",
классическая и фольклорная музыка, духовно-образовательные
программы. Формат радио - культурно-просветительский канал.
Аудитория - люди в возрасте 3-70 лет, ведущие размеренный
образ жизни, стремящиеся к познаниям кыргызской культуры и
ее развитию. Позиционирование - единственная в стране
радиостанция с уклоном вещания на культурную тематику.
Адрес: г.Бишкек, буль.Молодой Гвардии 59.
Тел: +996 (312) 656610

"Биринчи радио"

"Биринчи радио" обладает самой мощной в стране сетью
распространения. Радиосигналы звучат во всех регионах на
ультракоротких волнах, а также в режиме real-audio в интернете
и спутнике. Техническую возможность принимать сигнал имеют
6 миллионов человек в Кыргызстане и слушатели в странах
дальнего и ближнего зарубежья.
Адрес: г.Бишкек, буль.Молодой Гвардии 59.
Тел: +996 (312) 658499, +996 (312) 656702

АВТОРАДИО

Короткие информационные новостные программы о текущих
событиях, специализированные новостные информационные
программы об оперативной дорожной обстановке, опасностях,
законах и постановлениях, имеющих отношение к дорожному
движению или участникам дорожного движения, информация от
ГИБДД, игры, культурные программы и т.д.
Адрес: г. Бишкек, ул. Ахунбаева 119А. Тел: +996 (312) 901009

Радио Тумар - это медиа портал Центральной Азии, новости шоу
бизнеса Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана.
Тумар - это первое восточное радио с высоким рейтингом
в Бишкеке, Оше и по всей республике.
Тел: +996 (777) 951025. Сайт: www.tumar.fm

Европа Плюс Кыргызстан - это всегда модная и популярная
мировая музыка, яркие события и уникальные проекты!
Русскоязычная радиостанция № 1 в Кыргызстане, вещает во всех
семи областях, уверенно сохраняя за собой лидерство в
радиовещании страны. Европа Плюс прочно вошла в жизнь
кыргызстанцев как самое позитивное, бодрое и лучшее
современное музыкальное радио!
«ЕвроХит Топ 40» - подборка актуальных музыкальных хитов
каждой недели! Европа Плюс Кыргызстан!
Больше хитов, больше музыки! Top Music Non Stop!
Kaktus.media

Kaktus.media- популярный медиа стартап Кыргызстана.
Работает в качестве информационно-мультимедийного портала,
публикуются самые актуальные, интересные и важные материалы.
Наш адрес: г. Бишкек, ул. Токтогула, 90а, 2-й этаж.
тел: +996 (312) 62-07-60, +996 (704) 00-46-08
Отдел рекламы: +996 (312) 88 00 16, +996 (778) 20 30 44
e-mail: pisma.kaktus@gmail.com

Media Lab
Entertaintment LLC

«MediaLab» – это творческий коллектив, который обладает
богатым и профессиональным опытом в реализации проектов
различных жанров в сфере производства медиа продуктов.
Главной миссией компании «MediaLab» является изменение
общественного мнения, сознания и восприятия посредством
создания медиа продукций, которые направлены на улучшение
повседневной жизни граждан страны и повышению гражданской
ответственности к решению социальных, экономических и просто
бытовых проблем.
Контакты: +996 (559) 929 127; + 708 742 452
email:
medialabcompany@gmail.com
youtube:
https://www.youtube.com/user/MediaLABcompany
facebook:
https://www.facebook.com/medialabkg
Instagram:
@medialabkg

Namba media

Namba.kg- это развлекательный сайт в Кыргызстане: музыка,
просмотр мультфильмов онлайн, фильмов и многое другое.

35

Целью радиостанции Достук заключается в том,
чтобы просвещать молодежь в таких важнейших сферах
культуры, как музыка, литература, кино и театр. Знакомить с
классическими образцами и культовыми личностями в этих
сферах, а также освещать последние достижения, достойные
внимания. Тем самым мы хотим расширить кругозор молодежи,
повысить ее образованность, помочь воспитать вкус на лучших
достижениях литературы, музыки, кино и театра.
г. Бишкек, блв.Молодой Гвардии, 59
Тел/факс: +996 312 39 20 59, +996 312 39 24 04
Отдел по поддержке сайта: +996 312 39 22 38
Эл.почта: public@ktrk.kg
Эл.почта: ktrksite@gmail.com
Информационное
агентство "КАБАР"

Limon.KG

Газета "КутБилим"

Намба Такси
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Кыргызское Национальное информационное агентство (КНИА)
"Кабар" является единственным государственным
информационно-аналитическим учреждением и координатором
внутренней и международной информационной политики страны.
Поэтому Агентство в первую очередь распространяет в КР и
за ее пределами официальную информацию, предоставляемую
органами государственной власти, структурами гражданского
общества, бизнес-ассоциациями
Тел: +996 (312) 961618,+996 (773) 922383.
Сайт: www.kabar.kg E-mail: kabar@kabar.kg
Limon.KG - первое молодежное интернет- издание Кыргыстана.
Главной миссией издания является привлечение и повышение
внимания общественности к решению социальных и экономических вопросов жизни молодежи Кыргызстана путем создания
единой интернет-платформы для обмена международным и
национальным опытом среди молодых профессионалов в сфере
творчества, бизнеса и культуры.
Героями рубрик являются молодые кыргызстанцы разных
профессий, с разных стран мира и мест проживания, деятели
Арес: г. Бишкек ул. Чуйкова, 93
Тел: +996 (312) 98 66 63, +996 (554) 20 29 81
e-mail: limon.akipress@gmail.com
"Кутбилим" - это общественно-образовательная и
научно-популярная газета, содержащая различные полезные
рубрики. Газета выходит еженедельно по пятницам,
полноцветная, на двух языках кыргызском и русском.
Главные тематические направления -образование, школа,
педагогика, наука, методическая поддержка учителей.
Сайт: kutbilim.journalist.kg
Намба Такси в городе Бишкек, Кыргызстан.Быстрый и удобный
заказ такси одним нажатием!
Такси – это наиболее быстрый и удобный способ перемещения
по городу.
тел: 97–97
+996 (312) 97–60–00, +996 559–97–60–00
+996 709–97–60–00,
+996 771–60–97–60

СПРАВОЧНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ Г. БИШКЕК
СРЕДНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Средняя школа №2
Язык обучения: кыргызский, русский
С углубленным изучением, китайского иранского, корейского языка
+996 (312) 612274, +996 (312) 613984, +996(312) 613420. Ул. Пушкина, 125
Средняя школа №7
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 351904, +996 (312) 658960. Ул. Матыева, 21
Средняя школа №8 им. У.Абдукаимова
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 654641, +996 (312) 654670, +996 (312) 654659. Бул. Молодой Гвардии, 10
Учебно-воспитательный комплекс с гимназическим образованием №9
Язык обучения: русский
+996 (312) 643414, +996 (312) 645917, +996(312) 645920, +996(312)643207.
Бул. Молодой Гвардии, 68
Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №10
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 659425, +996 (312) 659424. Ул. Трудовая,11/3
Школа-гимназия №13
Язык обучения: русский
С углубленным изучением английского языка
+996 (312) 318838, +996 (312) 318801, +996(312) 318754. Ул. Московская, 174
Специальная (вспомогательная) школа №22
Язык обучения: русский
Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями
+996 (312) 653716. Ул. Интергельпо, 10
Средняя школа №25
Язык обучения: русский
+996 (312) 218873. Ул. Гагарина, 2
Школа гимназия №31
Язык обучения: русский, кыргызский
С углубленным изучением английского, китайского языка
+996 (312) 643038, +996 (312) 642807. Ул. Павлова, 14
Средняя школа №40
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 417506, +996(312) 468986. Ул. Каховская, 7
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ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Средняя школа №42
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 451029, +996 (312) 451030, +996 (312) 450793, +996 (555) 070253.
Ул. Маяковского, 124
Средняя школа №44
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 351261, +996 (312) 351237. Ул. Кривоносова, 11а
Средняя школа №47
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 217289, +996 (312) 217226, +996 (312) 544988. Ул. Целинная, 16
Средняя школа №50
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 398905, +996 (312) 399224. Ул. Мессароша, 3
Средняя школа №55
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 492277. Ул. Гагарина, 11
Средняя школа №57
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 653736, +996 (312) 653706. Ул. Интергельпо, 2
Средняя школа №58
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 550070, +996 (312) 550676. С. Чон-Арык ул. Восточная, 2

Средняя школа №79
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 444017, +996 (312) 444018, +996 (312) 444019. Ж/м Арча Бешик, ул. Эр-Тайлак, 75
Средняя школа им. Ш. Назаркулова №80
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 252961, +996 (553) 971168. Мкр Джал-29,8
Средняя школа №82
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 459051, +996 (312) 459048, +996 (312) 459049. Ж/м Ала-Тоо, ул. Бешик-тектир, 59
Средняя школа им. Ж.Садыкова №84
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 410137, +996 (312) 410136, +996 (312) 410881, +996 (312) 410882.
Ж/м Ак-Орго, Ашар, 45
Средняя школа №90
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 473733, +996 (312) 659424, +996 (312) 659425. Ж/м Орок, ул. Орокская, 1/1
Средняя школа №93
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 473733. Ж/м Арча Бешик, ул. Мин-Куш, 75
Учебно-воспитательный комплекс школа-гимназия №95
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 253609 Мкр Джал-29
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Средняя школа №59
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 417899, +996 (312) 418331. Ул. Лущихина, 35

Средняя школа №3
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 516304, +996 (312) 516131. 5 мкр, 42/2

Учебно-воспитательный комплекс школа-гимназии №68
Язык обучения: кыргызский
Углубленное изучение математики, русского, английского языков
+996 (312) 454529, +996 (312) 454463, +995 (312) 454615. Ул. Токтогула, 220

Средняя общеобразовательная школа рабочей молодежи №7
Язык обучения: русский
+996 (312) 544467. Ул. Элебаева, 49

Школа-гимназия им. А.Сыдыкова №72
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 255595, +996 (312) 255633. Мкр. Джал, 23
Школа-лицей №74
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 350171, +996 (312) 350816. Ул. Ремесленная, 64
Средняя школа №77
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 412266, +996 (312) 698239. Ж/м Ак-Орго, ул.Ашар, 4
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Средняя школа №14
Язык обучения: русский
+996 (312) 543832, +996 (312) 543831. Ул. Дружбы, 73
Учебно-воспитательный комплекс школа-гимназии им. А.С.Пушкина №17
Язык обучения: русский
+996 (312) 573512, +996 (312) 573833, +996 (312) 573834. Мкр. 4, 31/1
Учебно-воспитательный комплекс школа-гимназия №20
Язык обучения: русский
+996 (312) 575140, +996 (312) 575141. Мкр. 7, 5а
Гимназия-комплекс с углубленным изучением французского языка №26
Язык обучения: русский
+996 (312) 576692, +996 (312) 512372, +996 (312) 572157. Ул. Койбагарова, 35
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Специальная (вспомогательная) школа №34
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 515889. Мкр. 5, 49/1

Школа гимназия-интернат им. А. Каниметова №1
Язык обучения: кыргызский
+996 (312) 344701, +996 (312) 344516. Ул. Жибек-Жолу, 625

Школа-гимназия №37
Язык обучения: русский
+996 (312) 570452, +996 (312) 574238. Ул. Матросова, 52

Авторский учебно- воспитательный комплекс школы гимназии им. И.В.Панфилова №6
Язык обучения: русский
+996 (312) 300638, +996 (312) 300342. Бул. Эркиндик, 20

Средняя школа им. Б.Алымова №39
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 426982, +996 (312) 427874. Мкр. 6, 4/1

Средняя общеобразовательная школа №15
Язык обучения: русский
+996 (312) 347909, +996 (312) 347958. Ул. Каракумская, 6

Средняя школа №56
Язык обучения: русский
+996 (312) 426703, +996 (312) 427110. Мкр. 6, 19/1

Средняя общеобразовательная школа №18
Язык обучения: русский
+996 (312) 370405, +996 (312) 370401. П. Карагайский, 1

Средняя школа №60
Язык обучения: русский
+996 (312) 514177, +996 (312) 515159. Ул. Ахунбаева, 62

Средняя общеобразовательная школа №19
Язык обучения: русский
+996 (312) 340695, +996 (312) 340561. Ул. Кулиева, 187а

Учебно-воспитательный комплекс школы-гимназии № 62
Язык обучения: русский
+996 (312) 269014, +996 (312) 269003, +996 (312) 268679. Ул. Суеркулова, 8

Школа-гимназия им. А. Токомбаева №24
Язык обучения: русский
+996 (312) 663717, +996 (312) 663602. Ул. Тыныстанова, 110

Школа-гимназия им. Ч. Айтматова №63
Язык обучения: русский
+996 (312) 522720, +996 (312) 520594. Мкр. 11, 9/1

Средняя общеобразовательная школа №27
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 663252, +996 (312) 625117. Ул. Иваницина, 147

Школа-гимназия №64
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 570807, +996 (312) 510269. Мкр. 8, 19/1

Школа-лицей № 28
Язык обучения: русский
+996 (312) 300849, +996 (312) 300736. Ул. Панфилова, 159

Средняя общеобразовательная школа- интернат им. Т.Молдо №71
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 521792, +996 (312) 521791. Мкр. 12, 46

Школа-комплекс с гимнастическим образованием №29
Язык обучения: русский
+996 (312) 561466. Ул. Горького, 144

Средняя школа №73
Язык обучения: русско-кыргызский
+996 (312) 447693, +996 (312) 447695. Мкр. Тунгуч, 1а

Средняя общеобразовательная школа №41
Язык обучения: Русский
+996 (312) 241392, +996 (312) 640494. Ул. Азовская, 5

Средняя школа №88
Язык обучения: русско-кыргызский
+996 (312) 539176, +996 (312) 539177. Ж/м Кок-Жар, ул.Куйручук, б\н

Школа-гимназия №48
Язык обучения: Русский
+996 (312) 545836, +996 (312) 545835. Ул. Малдыбаева, 3

Школа-гимназия №91
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 464862, +996 (312) 464863. Ж/м Кара-Жыгач, ул. Оберон, 20

Средняя школа им. А. Толубаева №49
Язык обучения: кыргызский, русский
+996 (312) 349446, +996 (312) 349270. Ул. 9-Января, 1

Начальная школа №92
Язык обучения: руский, кыргызский
+996 (312) 880329. Ж/м Рухий Мурас

Средняя школа №54
Язык обучения: кыргызский, русский
+996 (312) 345171, +996 (312) 345532. Ул. Фучика, 76

41

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН
Учебный комплекс авторско-физико-математическая школа-лицей им. Е.Якира №61
Язык обучения: русский
+996 (312) 545764, +996 (312) 545763. Ул. Малдыбаева, 110
Учебно-воспитательный комплекс гимназия им. Т.Сатылганова№69
Язык обучения: кыргызский
+996 (312) 590943, +996 (312) 590986. Ул. Фатьянова, 10 ул. Айни, 13
Учебно-воспитательный комплекс школа-гимназия №70
Язык обучения: русский
+996 (312) 315892, +996 (312) 315831. Ул. Боконбаева, 123
Средняя общеобразовательная школа-лицей №75
Язык обучения: русский
+996 (312) 320117, +996 (312) 320118. Ул. Баялинова, 124
Школа гимназия №78
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 328773, +996 (312) 328785. Ж/м Көлмө, ул. Кенеш,45/1
Средняя школа №81
Язык обучения: кыргызский
+996 (312) 678282, +996 (312) 678080. Ж/м Ак-Босого, ул. Профессора Зимы, 220
Средняя школа №83
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 309074, +996 (312) 309076. Ж/м Касым, ул. Патриса Лумумбы, 2
Cредняя образовательная школа №86
Язык обучения: кыргызский
+996 (312) 691783. Ж/м Калыс-Ордо, участок №31
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Средняя образовательная школа №1
Язык обучения: русский
+996 (312) 632283, +996 (312) 632286.
Мкр.Аламедин 1

Средняя школа №10
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 305154, +996 (312) 305168.
Ул. Усенбаева, 164

Школа- гимназия гуманитарно-правового
направления №4
Язык обучения: русский
+996 (312) 435877, +996 (312) 435875.
Ул. Огонбаева, 207

Национальная компьютерная
гимназия №5
Язык обучения: кыргызский
+996 (312) 285670.
Ул. Токтогула, 68

Средняя школа № 11
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 432568. Ул. Московская, 54

Средняя школа № 11
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 432568. Ул. Московская, 54
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Учебно-воспитательный комплекс
школы-гимназии №12
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 437530, +996 (312) 437488.
Ул. Чуй, 56

Школа-гимназия с углубленным
изучением экономики и права №33
Язык обучения: русский
+996 (312) 374580, +996 (312) 374660.
Ул. Т. Молдо, 73

Средняя образовательная школа №16
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 679092, +996 (312) 679034.
Ул. Широкая, 2а

Средняя образовательная школа №35
Язык обучения: кыргызский, русский
+996 (312) 373819.
Ул. Логвиненко, 157

Учебно-воспитательный комплекс
гимназии им. И.В.Гете № 23
Язык обучения: русский
+996 (312) 482030, +996 (312) 482006.
Ул. Жибек-Жолу, 281

Учебно-воспитательный комплекс
им. Р.Шукурбекова №38
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 631238, +996 (312) 631251.
Мкр. Аламедин-1

Средняя образовательная школа №21
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 484119, +996 (312) 484125.
Ж/м Энесай, 1

Средняя неполная школа №43
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 473239.
Ж/м Ак-Бата, ул. 7/53

Специальная (вспомогательная)
школа №30
Язык обучения: русский
+996 (312) 439771. Пр. Чуй, 76

Средняя школа №45
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 368811, +996 (312) 368634.
Ул. Салиева, 186

Средняя школа №32
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 677368, +996 (312) 677482.
Ул. Дубосековская, 39а

Средняя школа №46
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 379171, +996 (312) 379183.
Ул. Сеченова, 46

Учебно-воспитатльный комплекс
школа-гимназии №67
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 386661, +996 (312) 386651.
Ул. Боконбаева, 16

Учебно-воспитательный комплекс
«Школа здоровья и развития» № 66
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 688392, +996 (312) 688385.
Мкр Восток-5

Средняя школа №51
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 367402, +996 (312) 367234.
Ул. Буденого, 134

Школа-лицей №76
Язык обучения: кыргызский
+996 (312) 380207.
Ул. Жибек – Жолу, 272

Средняя школа № 52
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 533553, +996 (312) 533549.
Ул. Акылбекова, 68

Эколого-экономический лицей №65
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 437943, +996 (312) 437952.
Ул. Гоголя, 59

Средняя школа № 53
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 688466, +996 (312) 688591.
Ул. Литовская, 91
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Средняя школа №85
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 480056, +996 (312) 480069.
Ж/м Бакай-Ата, 95

Средняя школа №89
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 428808, +996 (312) 428807.
Мкр. Учкун, ул. Мин-Булак

Средняя школа №87
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 678668, +996 (312) 678850.
Ж/м Келечек, 1

Средняя образовательная школа №94
Язык обучения: кыргызский
+996 (312) 907256.
Ж/м Дордой-13, 487/4

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О КУЛЬТУРНОМ РАЗНООБРАЗИИ
Довольно часто можно услышать термин «культурное разнообразие» но, что именно оно
значит? Ниже приведены несколько интересных фактов, которые будут Вам интересны и
познавательны.

Что же такое «Культурное разнообразие»?

Согласно Конвенции ЮНЕСКО об охране и поощрении разнообразия форм культурного
самовыражения - «Культурное разнообразие» означает многообразие форм, с помощью
которых, культуры групп и обществ находят свое выражение.
(ЮНЕСКО (от англ. UNESCO — United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
(www.unesco.org) — специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по
вопросам образования, науки и культуры. Организация была создана 16 ноября 1945 года, и её
штаб-квартира располагается в Париже, во Франции.)

Культурное разнообразие и международно-правовые акты
Существуют несколько международных организаций, деятельность которых направлена на
защиту сообществ и культур, находящихся под угрозой исчезновения, в частности, Survival
International и ЮНЕСКО.
Одним из основных направлений деятельности ЮНЕСКО со времени ее основания в 1945 году
и по сей день является содействие культурному многообразию.
Всеобщая декларация о культурном разнообразии, принятая ЮНЕСКО и одобренная 185
странами-участницами в 2001 году, представляет собой первый одобренный международный
инструмент, предназначенный для защиты и продвижения культурного разнообразия и
межкультурного диалога.
Согласно Всеобщей декларации, проявление терпимости и уважения к различным культурам
является непременным условием сохранения мира через осуществление межкультурного
диалога и, как результат, принятие и соблюдение важных межкультурных соглашений.
Универсальная декларация провозглашает, что культурное разнообразие необходимо для
человечества, как биоразнообразие необходимо для природы. Это разнообразие
провозглашено общим наследием человечества.
Одним из базовых документов в сфере культурного разнообразия также является Конвенция об
охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения принятая 20 октября 2005
года Генеральной конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры.
Существует также Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и
развития, который отмечается ежегодно-21 мая.
Решение о праздновании этого Дня было принято ЮНЕСКО с целью привлечь внимание к
необходимости устранения дисбаланса в культурных обменах и сохранения более уязвимых
культур, чтобы отметить потребность в проведении структурированной политики в области
культуры в развивающихся странах. Подчёркивалась также важность понимания ценности
языкового многообразия.
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Языки под угрозой исчезновения
Культурное разнообразие не поддается подсчету, но в качестве индикатора можно использовать
количество языков, на которых говорят в регионе или в мире в целом. По данным ученых,
каждые две недели на планете исчезает один из языков, и к концу этого века может исчезнуть
половина всех языков мира. А без знания языка невозможно понять культуру народа.
«Атлас языков мира, находящихся под угрозой исчезновения» ЮНЕСКО, изданный в 2010 году,
содержит около 2500 языков(из которых 230 исчезли с 1950 года).

Сколько же национальностей в мире?
Этого никто не знает. По разным данным, национальности народов мира могут насчитывать от
четырех с половиной до шести тысяч. А ведь существуют еще племена, которые не идут на
контакт с цивилизованным миром. Сколько таких племен, которые все еще встречаются в
Африке, долине реки Амазонки?

Сколько национальностей проживают в Кыргызстане?
В Кыргызской Республике проживает более 80 национальностей. Коренные жители - кыргызы
составляют 72%, узбеки - 15%, русские - 9%.

Какой самый большой народ на Земле?
Самый большой народ на Земле - китайцы (самоназвание - хань), которых в настоящее время
насчитывается 1 миллиард 310 миллионов человек. Это составляет 19% от общего населения
нашей планеты.
Согласно общему прогнозу ООН для нашей планеты, население Земли к 2050 году вырастет
более чем на 37%, до 9,5 млрд. чел.

Какую страну можно считать самой многонациональной в мире?
Индия – самая многонациональная страна в мире. Общее число языков и диалектов на
территории Индии насчитывает 1600!Этнический состав: в Индии насчитывается несколько сот
наций, народностей и племен; крупнейшие из них: хиндустанцы 255 млн.

Культурное разнообразие можно найти и в кыргызской кухне,
где представлены различные международные кухни, как уйгурская, дунганская,
узбекская и русская. Они особенно распространены в Кыргызстане и очень популярны.

Какая самая пунктуальная нация в мире?
Самой пунктуальной нацией считаются - немцы. Среди самых пунктуальных наций числятся
также швейцарцы, японцы, шведы, нидерландцы, датчане, британцы и американцы.

Какой язык самый распространённый в мире?
№1 Китайский - 1,3 млрд. носителей. Китайский язык является официальным языком КНР,
Тайваня и Сингапура. Во всём мире на нём говорят свыше 1,3 млрд человек и поэтому он
занимает первую строчку в списке самых распространенных языков мира. Китайский язык также
считается наиболее сложным языком в мире.
№2. Английский язык - 600 млн. носителей. Английский язык самый распространенный язык в
мире по количеству стран, которые он охватывает - 106 стран.
№3. Хинди - 490 млн. носителей. На Хинди говорят в Индии, Непале, Бангладеш и Пакистане.
Многие предсказывают, что в скором времени Хинди станет языком с самым большим
количеством носителей в мире, и опередит Китай.
№4. Русский язык - около 300 млн. человек владеют русским языком. По данным исследования
W3Techs русский язык вышел на 2 место по использованию в Интернете
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Как здороваются люди в разных странах мира?

БИОКУЛЬТУРНОЕ МНОГООБРАЗИЕ
Что такое биокультурное многообразие?
Все, кто близко знаком с миром природы, знают, что все этом мире взаимосвязано – миллионы
видов растений и животных, распространенных на земле взаимодействуют друг с другом и с
экосистемами, в которых они существуют.
А что же мы, люди? На протяжении миллионов мы тоже были частью природы, развивались и
эволюционировали вместе с ней. Приспосабливаясь к природным условиям, наши предки
проходили долгий путь адаптации к среде проживания, черпая из нее как материальную, так и
духовную пищу. Через взаимодействие друг с другом и с природой, мы, люди, развили тысячи
разных культур и языков – своих уникальных путей видеть, познавать, созидать и говорить. На
протяжении тысячелетий местные культуры и языки глубоко и неразрывно привязывались к
местам проживания людей, поколение за поколением.
Это и есть суть паутины жизни: взаимосвязь разнообразия природы и культуры. Это мы
называем «биокультурным разнообразием» - многогранным проявлением красоты и
возможностей жизни. Разнообразие, как так и культур, дарует жизнестойкость и устойчивость
планете – нашему дому для сегодняшних и будущих поколений людей.
Биокультурное многообразие – это драгоценный дар, который надо заботливо охранять. Но
наше сегодняшнее отношение к этому дару становится все более расточительным. Глобальная
экономика, политические силы и социальные процессы стремительно разъедают здоровье
мировых экосистем и существование разных культур, затихает многоголосье языков мира. Мы
наблюдаем истребление разнообразия во всех его формах. Сама ткань жизни природы и
культуры расползается по нитям, делая наш биокультурный мир все более хрупким, а будущее
людей и всех живых существ – все более неопределенным. Мы безрассудно рубим сук, на
котором сидит.
Потеря биокультурного разнообразия в первую очередь ударяет по коренным народам и
местным сообществам, но задевает всех и каждого. Усилия восстановить и поддерживать
разнообразие жизни в природе и культуре – должны стать общим делом, не зависимо от того, где
и как мы живем. Потому что жизнь – это не расходный материал для одноразового пользования.

Что едят на ужин в разных странах мира?
В США на ужин принято есть разнообразное мясо и картофель. Это может быть и гамбургер с
картофелем фри, и жареная курица с картофельным пюре, и стейк с печеным картофелем.
В центре иранской кухни – пареный рис. Его приправляют шафраном, абрикосами и смородиной
(это называется «украшенный рис») или укропом.
Нигерия – невероятно разнообразная страна, поэтому как таковых национальных блюд здесь
нет. Нигерийский ужин часто состоит из приправленного специями вареного ямса, похлебок с
рыбой и острого риса «джоллоф». В нигерийской кухне частыми гостями также являются
маниок, кукуруза, бобы и овощные бананы.

Сколько языков может выучить человек?
Всё зависит от воли, работоспособности каждого отдельного человека, его мотивации и
упорства. Гиперполиглотом был и Лев Толстой. Согласно историческим источникам, писатель
владел более чем 15 языками. По несколько языков знали и другие известные личности:
императрица Екатерина II, Клеопатра, и др.
Исследования показывают, что, вероятно, никакого максимума не существует. Мы ограничены
лишь собственными желаниями и краткосрочностью человеческой жизни. Мы можем выучить
столько языков, на сколько нам хватит сил и времени. В Индии у тех, кто занимается бизнесом,
принято каждый день общаться на пяти-шести различных языках.
Итальянский кардинал Джузеппе Меццофанти знал 40- 72 языков и на 39 из них разговаривал
свободно.
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Какая связь между биологическим и культурным многообразием?
С зарождения человеческой истории повсюду на Земле люди тесно взаимодействовали с
природной средой как источником всего необходимого для их существования: воздуха, воды,
пищи, лекарств, одежды, крыши над головой, многих других материальных вещей для
поддерживания как физического, физиологического, так и духовного здоровья.
Через эту жизненную зависимость от своей среды с течением времени человеческие общества
развили очень детальные знания о местных растениях, животных и природных процессах. Они
развили культурные ценности и практики, которые подчеркивали уважение и взаимосвязь с
природой – заботиться о природной среде, которая поддерживает их жизнь.
Разнообразие местных знаний, ценностей и практик выражены и передаются через тысячи
разных языков, на которых говорят люд на планете. В мире приблизительно 7000 разных языков,
большинство из которых – родные языки многочисленных коренных народов и местных
сообществ. Более половины мирового населения говорит на одном или более языках из группы
наиболее популярных 25 языков, среди которых китайский, испанский, английский, хинди,
португальский, русский и другие. Оставшиеся 6975 языков приходятся на вторую часть
населения. Это показатель того, как язык, знания и окружающая среда глубоко и неразрывно
взаимосвязаны: в каждом уголке земли местная природная среда поддерживает ее жителей, в
ответ люди поддерживают свою местную среду через традиционную мудрость и практики,
воплощенные в их культурах и в их языках.
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Такие взаимоотношения все еще характерны для коренных и местных сообществ, которые
поддерживают материальные и духовные связи со своей средой проживания. Традиционные
экологические знания и практики, накопленные многими поколениями, характеризуют коренные
народы и местные сообщества как обладателей уникальных навыков, как почтительных
хранителей экосистем, в которых они проживают. Коренные и местные языки хранят и передают
эти знания и соответственное общественное поведение, практики и инновации.
Взаимосвязь языка, знаний и среды каждой отдельно взятой местности отражает глобальную
картину, где разнообразие человеческих культур и языков (культурное и языковое многообразие)
и разнообразие природы (биоразнобразие) совпадают в географическом распространении. Это
ясно можно увидеть на картах – зоны с высоким биоразнообразием совпадают с зонами,
богатыми, языковым и культурным разнообразием.

Что происходит с биокультурным многообразием сегодня?
Многие слышат о проблеме потери биокультурного многообразия – потери удивительного
разнообразия растений и видов животных на Земле, ухудшенная здоровья экосистем,
поддерживающих их жизнь. Биологи утверждают, что мы находимся в середине шестого
массового истребления жизни на Земле, предыдущее произошло около 65 миллионов лет назад
лет назад, в результате чего вымерли динозавры. Исследователи так же указывают на то, что
современный кризис истребления вызван исключительно деятельностью человека, которая
ведет к разрушению экосистем и исчезновению тысяч и тысяч живых существ.
В то же самое время происходит другое массовое истребление, о котором мало кто знает и
задумывается. Наряду с истреблением биологических видов, происходит массовый кризис
исчезновения человеческих языков и культур. На протяжении последних десятилетий
антропологи и лингвисты предупреждают нас о трагедии исчезновения человеческих языков и
культур и угрозах исчезновения языков под воздействием глобальных процессов, несущих
распространение монокультуры, доминирующих языков (как например, английский, испанский,
китайский).
До недавнего времени у нас не было систематической информации о границах этого кризиса.
Исследователи опирались на разрозненные данные и отчеты, говорящие о том, тот или иной
язык находится на грани исчезновения, о том, что умер последний носитель какого-то языка, или
о том, та или иная аборигенная культура находится под угрозой ассимиляции.
Организация «Терралинва» разработала Индекс Языкового Разнообразия» (ИЯР), основанный
на изменениях в количестве носителей каждого из мировых языков. Он показывает, что с 1970-х
годов глобальное языковое разнообразие уменьшилось на 20%. Это говорит о том, что все
больше людей отказываются от своих малых языков в пользу доминирующего языка, и что все
меньше малых языков передается молодым поколениям, связь передачи родного языка
обрывается.
Тенденция потери глобального языкового разнообразия, показанная через расчеты ИЯР,
совпадает по времени с тенденцией потери глобального биоразнообразия, показанной через
Индекс живой планеты Всемирного фонда охраны дикой природы. Это ещё одно доказательство
того, что процессы в области природы связаны с изменениями в области культуры.
С разрушением языкового разнообразия разрушается пласт традиционных экологических
знаний (ТЭК). По этой причине «Терралингва» разработала Индекс жизнеспособности ТЭК
(ИЖТЭК), который прослеживает изменения в передаче ТЭК с течением времени, а также
помогает определять факторы, которые влияют на исчезновение ТЭК, такие как смена языка,
система формального образования, деградация окружающей среды, перемещение и других.
Потеря биоразнобразия. Потеря здоровых экосистем. Изменения климата. Мы стремительно
теряем систему поддержки нашей жизни. А теперь ещё добавились потеря ценного запаса и
человеческих знаний и языков, на которых можно было рассказать так много о том, как можно
жить устойчиво на этой планете – единственном доме, в котором мы можем существовать. С
уменьшением традиционных культур и языков, ухудшением природной среды наш
коллективный «неприкосновенный запас» истощается.
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Почему мы теряем биокультурное разнообразие?
Человеческие культуры и языки, так же как и биологические виды не являются статичными. Они
естественным образом видоизменяются с течением времени. Все человеческие культуры
способны к адаптации к изменившимся условиям и нахождению решений для новых проблем. И
все человеческие языки способны к развитию для удовлетворения новых коммуникационных
потребностей. Особенность в том, что, как и биологическим видам, человеческим языкам и
культурам требуется время для того, чтобы меняться и эволюционировать. Обычно этот процесс
идет медленно, почти незаметно, постепенно, из поколения в поколение, люди находили новые
пути отвечать новым вызовам и возможностям, находили новые пути говорить о новых вещах.
Но сегодня вещи уже не развиваются так же, как раньше. Скорость и масштабы изменений
стремительно выросли, увеличивая давление сил глобальной экономики, политики и
социальных систем на «истинную паутину жизни». Эти силы и изменения, вставшие перед всем
миром, намного опережают естественную способность природных и культурных систем
адаптироваться к ним. Продвигая доминирующий образ жизни, который совершенно
неустойчив, эти силы разрушают жизненную силу и способность противостоять внешним
воздействиям у разнообразных экосистем мира, языков и культур.
Стремительные глобальные изменения вытесняют коренных жителей и местные сообщества с
их земель, лишают их ресурсов и нарушают традиционный уклад жизни; вынуждают их жить в
крайне деградированных местах; уничтожают их культурные традиции или препятствуют их
поддерживанию; вынуждают к лингвистической ассимиляции и отказу от языка своих предков.
Люди, теряющие свою языковую и культурную идентичность, теряют важнейший элемент
социального процесса, который в большинстве случаев учит пониманию и уважению природы.
Последствия чрезвычайно сильны, как для благополучия людей, так и здоровья природной
среды. Вынужденные преобразования в культуре и языке коренных народов и местных
сообществ не просто нарушают права человека, они подрывают цели охраны природы.
«Монокультурное мышление» имеет такой же конечный результат, как и монокультура в
природе: делает нашу планету более хрупкой и уязвимой, как перед природными бедствиями,
так и кризисами, вызванных человеческой деятельностью. Но доминирующая идеология
сегодня игнорирует эту реальность, стремясь к единообразию, которое легче контролировать,
чем органическое единство в разнообразии.

Почему нас должно беспокоить то, что мы теряем биокультурное
многообразие?
Есть несколько жизненно важных оснований, почему нас должно это беспокоить?
Во-первых, мы теряем уникальные образцы жизни, языки и идентичности мирового
разнообразия людей. Это вопрос прав человека. Для каждого из этих людей это их право
выбирать собственный путь развития и поддержания преемственности с собственным
прошлым. Это их право «двигаться в будущее, идея по стопам своих предков»
Для человечества в целом потеря культурного и лингвистического разнообразия представляет
резкое уменьшение нашего коллективного человеческого наследия: чрезвычайное уменьшение
нашего понимания того, что означает быть человеком – тысяч разных путей, которыми мы
можем сказать: «Я – человек». Наш горизонт как биологического вида из-за этого сужается.
Во-вторых, мы теряем, как биоразнообразие, которое поддерживает человечество и все другие
виды, так и богатство традиционных знаний, которое помогает поддерживать биоразнообразие.
Это вопрос выживания. Во времена кризиса мы остро нуждаемся не только в здоровых
экосистемах. Мы также остро нуждаемся во всех голосах планеты и мудрости наших предков,
которые говорят нам о том, как устойчиво жить на Земле.
Более половины человечества сегодня живет в городских средах, почти отрезанные от прямого
контакта с природной средой и от осознания нашей непрерывной и неизбежной
взаимозависимости с ней. Вот почему столь многих из нас это уже не волнует. Мы не можем
заботиться о том, что во что мы глубоко вовлечены, что мы глубоко не знаем. Некоторые
называют это «отмиранием переживания» природной среды. Другие предполагают, что многие
городские жители и особенно дети страдают «расстройством от недостатка природы».
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Вот почему нам нужно биокультурное разнообразие. Нам необходимо напомнить о том, что мы
разъединились, вышли из состояния баланса с нашей природной средой. Нам необходимо
напомнить, что существуют другие пути быть человеком – более гармоничные с природой. Мы
должны извлечь уроки из многих голосов человечества.
Потеря биокультурного многообразия означает значительное ослабление целой материи жизни
– паутины взаимозависимости, которая просто жизненно необходима нашему общему
будущему. Это означает потерю наших возможностей для жизни на Земле. Это как потерять
нашу жизненную страховку в момент, когда мы в ней остро нуждаемся.
Это путь саморазрушения. Это касается нас ВСЕХ, вне зависимости, где и как мы живем. И ещё
не совсем поздно!
По материалам сайта www.terralingua.org/overview-bcd/
Из брошюры "СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДНОГО И КУЛЬТУРНОГО МНОГООБРАЗИЯ"
Инициативы партнеров Фонда Кристенсена в Кыргызстане (www.christensenfund.org).

БИОМАДАНИЙ ТYРКYМДYYЛYК
Биомаданий түркүмдүүлүк деген эмне?
Жаратылыш дүйнөсү менен тааныштыгы бар ар бир адам бул жашоодо бардыгы өз ара тыгыз
байланышта экендигин, жер жүзүнө тараган миллиондогон өсүмдүктөр менен жаныбарлардын
түрлөрү жана алар жайгашкан экосистемалар бири-бирине таасир тийгизерин түшүнөт.
Ал эми, биз, адамдарчы? Миллиондогон жылдар бою биз да жаратылыштын бир бөлүгү элек,
аны менен бирге өнүгүп, эволюциаларды баштан кечиргенбиз. Табигый шарттарга ыңгайлануу
аркылуу биздин ата-бабаларыбыз жашоо-тиричилик чөйрөсүнө көнүп-калыптануу үчүн узак
жолдорду басып өтүшкөн, андан материалдык жана руханий азык алган. Биз, адамдар,
бири-бирибизге жана жаратылышка таасир тийгизүү аркылуу миңдеген түрдүү маданияттарды,
тилдерди – өзүбүздүн кайталангыс көрүү, таанып-билүү, жаратуучулук жана сүйлөө
жөндөмүбүзгө жараша өнүктүрүп келдик. Миңдеген жылдар бою адамдар жашаган аймактарда
жергиликтүү маданияттар жана тилдер муундан муунга кеңири жана үзгүлтүксүз өтүп келди.
Жашоодагу чырмалышкан айкалымдын түпкү маңызы табигый жана маданий түркүмдүктүн
тыгыз байланышында. Аны биз “биомаданий түркүмдүк” дейбиз, муну менен жашоонун көп
кырдуу көркөмдүгүн жана мүмкүнчүлүктөрүн айтабыз. Табигый жана маданий түркүмдүк бүгүнкү
келкчектеги муундардын жашоосу үчүн жер жүзүнө туруктуулук жана ийкемдүүлүк берет.
Биомаданий түркүмдүк – бул баалуу белек, аны аярлап сактоо керек. Бул белекке бүгүн кыянат
мамиле кылып жатабыз. Глобалдык экономика, саясий күчтөр жана социалдык процесстер
дүйнөлүк экосистемаларды жана түрдүү маданияттарды жоготууда, дүйнөдөгү тилдердин көп
үндүү добушу басылып бара жатат. Биз түркүмдүктүн бардык формаларынын кыйрашын байкап
жатабыз. Жаратылыш менен маданият четинен ырдап баратат, биздин биомаданий дүйнөбүздү
алсыздантууга, адамдардын жана жандуулардын келечегин улам күдүктүү кылууда. Биз өзүбүз
отурган бутакты ойлонбой эле кесип жаткансыйбыз.
Биомаданий түркүмдүктү жоготуу адегенде түпкү улуттар менен жергиликтүү коомчулуктарга
сокку болуп, ал ар бир адамдын башына келиши мүмкүн. Табиятта жана маданиятта жашоонун
түркүмдүүлүгүн калыбына келтирүү жана коргоо – кайда жана кантип жашагандыгыбызга
карабастан жалпыбыздын ишибиз болушу зарыл. Анткени жашоо – бир жолу пайдаланыла
турган материал эмес.

Биологиялык жана маданий түркүмдүктүн ортосунда кандай байланыш бар?
Адамзаттын жаратылыш таарыхынан баштап жер жүзүндөгү адамдар үчүн жашоонун булагы
болгон табигый чөйрөдөгү аба, суу, тамак-аш, дары-дармек, кийим-кече, үй, жана башка
материалдык нерселер менен тыгыз байланышып, аларды физикалык, физиологиялык, руханий
жактан камсыз кылган.
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Өзүнүн чөйрөсүндөгү жергиликүү өсүмдктөргө, жаныбарлар жана жаратылыш процесстерине
жашоо-тиричилик көз карандылыгынан улам адам коомдору мезгили келгенде алар тууралуу
билимдерди абдан кылдат өнүктүрүшкөн. Алар жаратылышты аздектеп сактоого басым
коюшкан, жашоо үчүн керектүү болгон маданий баалуулуктарды жана практиканы өнүктүрүшкөн.
Жергиликтүү билимдердин ар түрдүүлүгү, баалуулугу жана тажрыйбасы жер бетинде адамдар
сүйлөгөн миң түркүн тилдер аркылуу чагылдырылып берилүүдө. Дүйнө жүзүндө 7000ге жакын
тил бар, алардын ичинде – көптөгөн түпкү улуттардын жана жергиликтүү коомчулуктардын эне
тилдери бар. Дүйнө элдеринин жарымынан көбү популярдуу 25 тилдин биринде – кытай, испан,
англис, хинди, португал, орус ж. б. тилдерде сүйлөшөт. Калган 6975 тилде калктын экинчи
жарымы сүйлөйт. Бул көрсөткүч тилдер, билимдер жана курчап турган чөйрө терең жана
үзгүлтүксүз бири-бири менен байланышып тургандыгынын белгиси. Жер жүзүнүн ар бир
бурчунда жергиликтүү табигый чөйрө байырлаган тургундарын багат, ага жооп катары алар
өздөрү жашаган жергиликтүү чөйрөдөгү маданиятта жана тилде сиңирилген салттуу
акылмандыкты жана тажрыйбаларды сактап келишет.
Өз жашоо чөйрөсү менен материалдык, руханий байланыштардын мындай карым-катышы
түпкүлүктүү жана жергиликүү коомчулук үчүн дагы эле мүнөздүү. Көптөгөн муундар тарабынан
жыйналган салттуу экологиялык билимдер жана тажрыйбалар түпкү элдер менен жергиликтүү
коомчулуктарды уникалдуу көндүмдөрдүн ээлери, өздөрү жашаган экосистемаларды сактаган
барктуу адамдар катары мүнөздөйт. Түпүлүктүү жана жергилиетүү тилдер бул билимдерди
ылайык келген коомдук жүрүш-турушка, тажрыйба жана саамалыктарга сактап жеткиришет.
Мерчемдүү бир жердеги тилдердин, билимдердин, ар бир чөйрөнүн карым-катышы адамзаттын
маданиятынын жана тилинин түркүмдүгү менен жаратылыштын түркүмдүгү (биологиялык
түркүмдүк) географиялык таралышы менен шайкеш келип, глобалдык картинаны чагылдырат.
Муну картадан жакшы көрүүгө болот, биологиялык түркүмдүктүн мол аймагы тил жана маданий
түркүмдүк аймактары менен дал келет.
Жашоонун айкалымынын маңызы мында: адамды жаратылыштан бөлүп кароого болбойт,
ошондой эле глобалдык биосфера жашоо чөйрөсү менен терең эриш-аркактагы тилдердин жана
маданияттын глобалдык тармагынан тышкары жашабайт. Биздин түпкү биримдигибиз –
биомаданий түркүмдүктө.

Биомаданий түркүмдүктө бүгүн эмне болуп жатат?
Биомаданий түркүмдүктүн жоголуп бараткандыгы тууралуу көпчүлүктүн тааныштыгы бар – жер
жүзүндөгү өсүмдүктөр таңданта турган түркүмдүгүн, ал эми жаныбарлар сандаган түрлөрүн
жоготууда. Жашоо менен камсыз кылган экосистемалардын абалы начарлоодо. Биологдор
ырасташкандай, биз жер жүзүнүн алтынчы массалык апаатында турабыз, мындан мурункусу 65
миллион жыл илгери болгон, анын кесепетинен динозаврлар жок болушкан. Изилдөөчүлөрдүн
айтуусунда, алааматтар адамдардын ишмердүүлүгүнөн гана жаралууда, натыйжада
экосистемалардын бузулушу миң-миңдеген жандуу жандыктардын жоголушуна алып барат.
Ошону менен бирге башка дагы кыйракандар жүрүп жатат, бул жөнүндө көпчүлүктүн оюуна да
дал келбейт. Биологиялык түрлөрдүн жок болушу менен катар адамзаттын улуттук тилдери
менен маданиятынын массалык жок болуу коркунучу бар. Акыркы он жылдыкта антропологдор
жана лингвисттер глобалдык процесстерден улам, бир гана маданиятты, басымдуулук кылган
тилдерди пайдалануудан улам (англис, испан, кытай), маданияттарын жок болуп кетүү
трагедиясы менен тилдердин жоголуп кетүү коркунучу тууралуу бизге эскертип келишет.
Жакынкы мезгилге чейин бизде бул кризистин чектери жөнүндө системалуу маалыматтар болгон
эмес. Изилдөөчүлөр тиги же бул тил жоголуптур, баланча тилде сүйлөгөн акыркы адам көз
жумуптур, же түкүнчө аборигендик маданият ассимиляция коркунучуна кептелди деген сыяктуу
айрым маалыматтарга гана таяна алышкан.
“Терралингва” уюму дүйнөлүк ар бир тилде сүйлөгөндөрдүн санынын өзгөрүшүнө таянган Тил
түркүмдүүлүк Индекстин (ИЯР) иштеп чыгышкан. Анда 1970-жылдардан баштап глобалдык тил
түркүмдүгү 20% га азайгандыгы көрсөтүлгөн. Бул элдин көпчүлүк бөлүгү өз эне тилинен баш
тартып, басымдуу көпчүлүк колдонгон тилдерге өткөндүгүн билдирет, кичи тилдер жаңы
муундарга жетпей калган, эне тилин үйрөтүү байланышы үзүлгөн.
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Жапайы жаратылышты коргоо боюнча Бүткүл дүйнөлүк фонддун жандуу планетанын Индекси
аркылуу көрсөтүлгөн ИЯРдын эсептөөлөрү ырастагандай, Глобалдык тил түркүмдүгүн жоготуп
алуу тенденциясы мезгили жактан глобалдык биомаданий түркүмдүктү жоготуу тенденциясы
менен дал келет. Бул жаратылыш тармагындагы процесстер менен маданият жаатындагы
өзгөрүүлөрдүн байланыштуулугунун дагы бир далили.
Тил түркүмдүгүн бузуу менен бирге салттуу экологиялык билимдердин катмары бузулат. Мына
ушул себептерден улам “Терралингва” жашоого ыңгайлануу Индексин иштеп чыкты, салттуу
экологиялык билим берүү мезгилдин өтүшү менен өзгөрүүсүн, ошондой эле салттуу экологиялык
билимдерди жок кылууга таасирин тийгизген факторлорду аныктоого жардам берет, тилди
алмаштыруу, формалдык билим берүү системасы, курчап турган чөйрөнүн деградациясы, башка
жака ооп кетүү жана башкаларды көзөмөлгө салат.
Биологиялык түркүмдүктү жоготуу. Экосистемаларды жоготуу. Биздин жашообузду камсыз
кылган системаны тездик менен жоготуп жатабыз. Анын үстүнө жер жүзүндө – биз жашоо кечире
турган жалгыз үйүбүздө кантип жашообуз керектиги тууралуу айтып бере турган адамзаттын
билимдерин жана тил байлыктарын жоготуп алуу коркунучу кошулду. Салттуу маданияттардын
жана тилдердин азайышы, жаратылыш чөйрөсүнүн жакырданышы менен биздин жалпы “кол
тийгис запас” начарлоодо.

Биз эмне үчүн биомаданий түркүмдүктү жоготуп бара жатабыз?
Адамзаттын маданияттары жана тилдери, ошондой эле биологиялык түрлөр сенек эмес. Алар
табигый түрдө мезгилдин өтүшү менен түрүн өзгөртөт. Бардык адамзат маданияттары
өзгөрүлмөлүү шарттарга ыңгайлашууга жана жаңы проблемалардын чечилишин табууга
жөндөмдүү. Бардык адамзаттын тили жаңы комуникациялык керектөөлөрүн канааттандыруу
үчүн өнүгүүө жөндөмүү. Өзгөчөлүгү: биологиялык түрлөр, адамзат тилдери жана
маданияттарынын өзгөрүүсү жана эволюциялануусу үчүн убакыт керек. Адатта, бул прцесс жай
жүрөт, анча деле байкала бербейт, акырындык менен муундан-муунга жаңы проблемаларга
жана мүмкүнчүлүктөргө жараша жаны нерселер тууралуу айтуу жолдору табылган.
Бирок бүгүн бул нерселер мурдагыдай өнүкпөйт. Глобалдык экономика, саясатчылар жана
социалдык системалар “чыныгы чырмалышкан жашоого” үстөмдүгүн жогорулатып,
өзгөрүүлөрдүн ылдамдыгы менен масштабдары ылдамдады. Дүйнө жүзүнүн алдында турган бул
күчтөр жана өзгөрүүлөр табигый жана маданий системалардын табигый ыңгайлануусунан бир
топ алдыга озот. Басымдуулук кылган, туруштук кыла албаган жашоо образын илгерилетүү
менен бул күчтөр дүйнөдөгү ар түрдүү экосистемалардагы, тилдердеги жана маданияттардагы
жашоонун күч-кубатын бузат, тышкы таасирлерге каршылык кылуу жөндөмдүүлүгүн азайтат.
Тездиктеги глобалдык өзгөрүүлөр түпкүлүктүү тургундарды жана жергиликтүү коомдорду
жерлеринен сүрүп, ресурстардан кол жуудурат жана салттуу жашоо-тиричилигин бузат; аларды
деградацияланган жерлерде жашоого аргасыз кылышат; алардын маданий салттарын бузууга
же аларга кайрылууга жолтоо кылышат; лингвистикалык ассимиляцияга жана өз
ата-бабаларынын тилинен баш тартууга аргасыз кылышат.
Өз тилин жана маданиятын жоготкон адамдар жаратылышты аздектөө жана түшүнө билүүгө
үйрөткөн социалдык процесстин маанилүү элементин жоготушат. Мунун акыры адамдардын
жакшы турмушу үчүн, жаратылыш чөйрөсүнүн акыбалы үчүн өзгөчө таасири бар. Түпкү
улуттардын жана жергиликтүү коомдордун маданиятындагы жана тилиндеги мажбурлап
киргизилген кайра түзүүлөр адам укугун эле бузуу болбостон, алар жаратылышты коргоонун
максаттарын бузууга да алып келет.
“Мономаданий ойломдун” акыры ушундай эле натыйжага ээ болот, жаратылыштагы
мономаданият сыяктуу эле биздин планетабызды жаратылыш кырсыктарына, адамзаттын
ишмердүүлүгүнөн жаралган кризистерге алып келет. Бирок үстөмдүк кылган идеология бүгүнкү
күндө бул реалдуулукту четке кагат, түркүмдүктүн органикалык биримдигинин ордуна көзөмөлгө
алууга мүмкүн болгон бир түрдүүлүкө умтулат.
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Бизди эмне үчүн биомаданий түркүмдүктү жоготуп алуу тынчсыздандырат?
Биздин тынчсыздануубуздун жашообузга эң зарыл болгон себептери бар. Биринчиден,
уникалдуу жашоо-тиричиликтен айрылабыз, тилдер жана адамдардын дүйнөлүк түрдүүлүгү
жоголот. Бул адам укугунун маселеси. Ар бир адам мурунку турмуш менен байланышын кабыл
алууга же өнүгүү жолун жеке өзү тандап алууга укуктуу. “Келечеке ата-бабаларынын изи менен
кетүү” ар бир адамдын өз укугу.
Адамзат үчүн маданият жана лингвистикалык түркүмдүктү жоготуп алуу жалпысынан жамааттык
адамзаттык мурастардын кескин азайышына алып келет: адам болуу деген эмнени түшүндүөт –
“Мен – адаммын” деп айтуунун миң түрдүү жолдору бар.
Экинчиден, биз адамзаттын жашоосу үчүн зарыл болгон түркүмдүктү жана башка түрлөрдү
жоготкондой эле биологиялык түркүмдүктү сактап калууга көмөк берген салттуу билимдердин
байлыгын да жоготуудабыз. Бул жашоо үчүн күрөшүүнүн маселеси. Кризис маалында биз бекем
экосистемаларга муктаж болобуз. Ошондой эле планетабыздагы бардык добуштарга жана жер
жүзүндө канткенде туруктуу жашай аларыбызды айткан ата-бабаларыбыздын акылмандыгына
терең муктаждыгыбыз бар.
Адамзаттын жарымынан көбү шаарларда жашашат, жаратылыш менен түз алака жок, аны менен
биздин үзгүлтүксүз жана андан алыстай албаган биримдигибизди аңдай беришпейт.
Ошондуктан көпчүлүгүбүздү бул маселелер анча тынчсыздандырбайт. Муну кээ бирлер
жаратылыш чөйрсүндө “тынчсыздануунун жок болушу” деп аташат. Көбүнчө шаардын
тургундары, өзгөчө балдар “жаратылыш жетишсиздиги менен жабыркашат”.
Мына ушул биомаданий түркүмдүк керек. Бизге жаратылыштын теңдеминен чыгып
кеткенибизди, бири-бирибизден ажырап, алыс кеткендигибизди эскертип туруу керек. Бизге
адам болуунун башка жолдору – жаратылыш менен шайкеш келген жолдору бар экендигин
эскертип туруу керек. Биз көптөгөн адамдардын айткандарынан сабак алышыбыз зарыл.
Биомаданий түркүмдүктү жоготуу – жашоонун бүтүндөй материясын бир топ алсыздандыруу,
бири-бирине чырмалышкан жалпы келечегибизге абдан зарыл байланышты, жер жүзүндө
жашоо мүмкүнчүлүктөрүн жоготуу дегенди түшүндүрөт. Бул биздин жашоого зарыл
камсыздообузду өзгөчө муктаж учурда жоготуу.
Бул өзун-өзү жоготуу. Кайсы жерде, кандайча жашаганыбызга карабай, бардыгыбызды чарпып
өтүшү мүмкүн. Азыр да кеч эмес, ойлонолу!
ТАБИГЫЙ ЖАНА МАДАНИЙ ТҮРКҮМДҮКТҮ САКТОО
Кыргызстандагы кристенсен фондунун өнөктөштөрунун демилгелери (www.christensenfund.org).
www.terralingua.org/overview-bcd/
Сайтынын материалдары боюнча
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Международный общественный фонд
«ИНИЦИАТИВА РОЗЫ ОТУНБАЕВОЙ»
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, 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 6 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.
+996 312 66 03 68

+996 312 66 03 82

МОФ «Инициатива Розы Отунбаевой»

bilimfestkg@gmail.com

bilimfestkg

festival.roza.kg, www.roza.kg

