
 

 

 

 

 

 

Для немедленного распространения 

Пресс-релиз 

В Кыргызстане стартует Неделя празднования Всемирного дня книги  
«Читающий ребенок – процветающий Кыргызстан» 

 
Бишкек, 12 апреля 2018 г. – Министерство культуры, информации и туризма КР, Министерство 

образования и науки КР в сотрудничестве с ЮНИСЕФ, Агентством США по международному 

развитию (USAID) и Посольством США в КР с 21 по 27 апреля 2018 г. проводят Неделю 

празднования Всемирного дня книги и авторского права, посвященную в этом году 90-летию 

великого писателя Ч.Айтматова. 

Цель данного мероприятия – повысить интерес детей и взрослых к чтению книг, являющихся 

доступом к знаниям, духовным ценностям и культуре, показать важность роли родителей в этом 

процессе и обратить внимание к произведениям выдающегося народного писателя 

Ч.Айтматова в продвижение идей патриотизма и ценности человеческой жизни, единства 

человека и природы. В рамках Недели книги во всех библиотеках и школах Кыргызстана с 21 

по 27 апреля при поддержке Министерств и проекта USAID «Время читать» планируется 

организовать ряд мероприятий, в том числе: 

19 апреля в 11:00 ч. – пресс-конференция, посвященная открытию Недели книги (пресс-центр 

ИА «АКИpress», ул. Московская 189)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

21 апреля в 11:00 ч. – торжественное открытие Всемирного дня книги и авторского права на 

территории мемориально-исторического комплекса им. Курманжан Датка (рядом с площадью 

Ала-Тоо). После торжественного открытия стартуют образовательные и культурно-

развлекательные площадки, которые не оставят равнодушными всех участников – от самых 

маленьких до взрослых ценителей книг. В числе запланированных мероприятий: 

 Вручение премий по семи номинациям национального конкурса «Искусство книги»; 

 Выставка и продажа книг ведущих известных авторов Кыргызской Республики и других 

стран;  

 Площадка «Айтматовду окуйбуз»: конкурсы чтения произведений Ч.Айтматова и 

викторины;  

 Концерт фольклорной и эстрадной музыки, выступление детских танцевальных 

коллективов; 

 Цирковые представления для детей; 

 Кукольный спектакль; 

 Площадка «Время читать»: игры и упражнения для родителей и детей для 

формирования пяти базовых навыков чтения, бесплатные консультации логопедов; 

 Площадка «Занимательная мастерская»: конкурсы детских рисунков на бумаге и на 

асфальте, мастер-классы для детей по оригами и квиллингу; 

 «Творческая лаборатория»: соревнования по сбору конструкторов, мастер-класс по 

робототехнике;  
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 Площадка «Веселые старты»: спортивные соревнования и настольные игры для 

взрослых и детей; 

 Площадка «Город мастеров»: выставка – продажа изделий народно-прикладного 

искусства, изготовленных детьми из реабилитационных центров, школ-интернатов, 

детских домов; 

 Площадка «Образование в США»: консультации специалистов ACСELS, Посольства 

США и выпускников обменных программ. 

 

23 апреля - 27 апреля – во всех библиотеках страны пройдут мероприятия, посвященные 

Всемирному дню книги. 

 

Приглашаем заинтересованные организации, фонды и представителей СМИ принять активное 

участие в проведении Недели книги и оказать содействие в привлечении общественного 

внимания к важности развития интереса детей и взрослых к чтению, необходимости повышения 

грамотности, знаний и самообразования в современном обществе.  

  

За дополнительной информацией обращаться по тел: 

 Пресс-служба Министерства культуры – Жийде Зоотбекова 0701-61-61-13 

 Пресс-служба Министерства образования – Айзура Чыкынова 0550-43-37-93  

 

Оргкомитет: 

Бакеев Ринат – Министерство культуры, информации и туризма КР 

62-59-44; 0551-81-83-08 

Чинара Курбанова – Министерство образования и науки КР 

62-36-60; 0771-67-28-97 

Койчуман Момункулов – Книжная палата КР 

66-57-25; 0552-10-58-79 

Роза Султангазиева - Республиканская библиотека им.К.Баялинова  

66-22-68; 0772-15-63-05 

Чинара Омуркулова – проект USAID по развитию навыков чтения «Время читать» 

0770-77-70-37 

       

Для справки: 

Всемирный День Книги был официально провозглашен на 28-й Генеральной сессии ЮНЕСКО 

в Париже в 1995 году с целью просвещения и сохранения культурных традиций, так как 

благодаря книге мы получаем доступ не только к знаниям, но и к идеям, духовным и моральным 

ценностям, к пониманию красоты и к творческим достижениям человека.  
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