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Альманах
молодежной [не]конференции

JashtarCamp
JashtarCamp стал не просто обычной коммуникационной площадкой, а узнаваемым брендом со своими 
ценностями и доброй традицией. 

Участниками JashtarCamp за 8 лет стали более 15 тысяч молодых людей. Подводя итоги самого масштабно-
го молодежного мероприятия, команда Института развития молодежи загорелась идеей выпустить «живой» 
альманах.

Альманах состоит из реальных историй молодых  кыргызстанцев, отзывов спикеров, впечатлений гостей и 
организаторов с 2009 по 2016 год. Живые голоса альманаха дадут возможность читателю прочувствовать 
дух JashtarCamp, покажут какой вклад и влияние это ежегодное событие оказывало на умы молодежи за 8 
лет своего существования.  
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(USAID). Мнения, выраженные авторами данной публикации, не обяза-
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Мнения, высказанные авторами в материалах альманаха, могут отли-
чаться с мнением Проекта «Формирование гражданственности у моло-
дежи» реализуемого при финансовой поддержке Молодежной програм-
мы Фонда «Сорос-Кыргызстан». 
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, JASHTARCAMP!
Мы обращаемся к Вам с большим волнением и радостью. 

Участники JashtarCamp - это неравнодушные, активные молодые люди от 14 до 28 лет. Пусть это старше-
классник в поисках дельного совета, или вчерашний студент готовый сворачивать горы. Пусть это Студент, 
вдруг пожелавший сменить факультет или выпускник, мечтающий о хорошей работе. Пусть это молодой 
бизнесмен, уже добившийся успеха или будущий архитектор с грандиозными проектами. А может быть, 
талантливый врач, желающий улучшить свое образование.

ВСЕ МЫ - МОЛОДЕЖЬ КЫРГЫЗСТАНА. 
Мы всегда верим в что-то, мы ЭНЕРГИЧНЫ, полны энтузиазма, готовы учиться, РИСКОВАТЬ. МЫ хотим ВЛИЯТЬ 
на ход событий, быть частью общей истории, ТВОРИТЬ и заявлять о себе.

НАС ВОЛНУЮТ вопросы экономики, культуры, медицины, образования. Мы также испытываем беспокойство 
перед будущим, неизвестным завтрашним днем. Но мы всегда постоянно в поисках лучшей жизни. Нам не без-
различно будущее страны. Нас также волнует настоящее. Иногда мы не все делаем правильно. Ошибаемся, 
падаем, НО поднимаемся и делаем НОВЫЕ ШАГИ. Для спикеров JashtarCamp - это отличная возможность 
поделиться своим опытом, дать мотивацию молодым людям, а также распространить свою идею среди них, 
рассказать о своей деятельности, «заразить» их своим ТВОРЧЕСТВОМ, вдохновить своим ПРИМЕРОМ.

Мы ВЕРИМ, что преемственность поколений, обмен опытом, ИДЕЯМИ, мыслями создаст предпосылки для 
ПРОЦВЕТАНИЯ Кыргызстана, сохранит лучшие традиции нашего народа. 

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!
Команда организаторов JahstarCamp искренне благодарит вас за доверие и поддержку. Благодаря совмест-
ным усилиям уже 8 год проводится молодежная [не]конференция JahstarCamp. Каждый год JahstarCamp 
покоряет новые вершины, безусловно, это было бы невозможно без вашего участия, каждое предложение, 
каждый совет важн и значим для нас.

Поддерживая JashtarCamp, ВЫ расширяете границы возможностей, открывая для молодежи своего рода 
трамплин, дающий старт новым идеям, ИМЕНАМ, проектам и ОТКРЫТИЯМ, а значит, и ПЕРЕМЕНАМ к луч-
шему. 

Мы рады Вам и говорим спасибо за Ваш вклад в наше развитие и развитие нашей страны.

С уважением, Команда JashtarCamp
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Что такое Jashtar Camp?
Jashtar Camp - ежегодная самая крупная молодежная [не]конференция 
в Центральной Азии. Мероприятие проводится в иновационном и 
гибком формате, известным во всем мире как Barcamp.

Молодежь - основной носитель интел-
лектуального и физического развития 
общества. Именно молодежь является 
основной силой, которая социально ак-
тивна и может вывести страну на новый 
уровень. Поэтому создание площадок для 
расширения возможностей молодежи 
для применения творческого, научного и 
интеллектуального потенциала молодых 
кыргызстанцев в управлении и развитии 
государства, гражданском участии, биз-
несе, культуре и творчестве в нашей стра-
не, является первостепенной задачей.

Принимая во внимание возрастающую 
роль молодого поколения в реализации 
демократического курса Кыргызстана, и 
в целях дальнейшего развития молодеж-
ной политики, 10 ноября объявлено Днем 
молодежи Кыргызстана (Постановление 
Правительства Кыргызской Республики от 
14 января 2002 года № 15)

В 2009 году был организован первый 
JashtarCamp, приуроченный ко Дню мо-
лодежи и уже в течение восьми лет про-
водится ежегодно. 

Целью JashtarCamp 2015 является моти-
вация молодого поколения Кыргызстана 
к позитивным, созидательным действиям 
через создание коммуникационной пло-
щадки для обмена опытом и навыками в 
сфере интеллектуального и культурного 
развития молодежи Кыргызстана.

Предоставление свободной площадки для 
молодежи по обмену знаниями, проекта-
ми, достижениями в сфере науки, культу-
ры и творчества, политики и бизнеса, а 
также в области гражданского участия че-
рез демонстрацию своих интеллектуаль-
ных, иновационных и иных разработок;

Мотивация молодежи на активные дей-
ствия, получения позитивного заряда от 
спикеров и стимула к новым свершениям.

Знакомство молодежи с историями успе-
ха, достойные примера.

Получение рекомендаций и открытие но-
вых путей для социального развития. 

1

2

3

4

Задачи
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Презентации - это молодежные инициа-
тивы, достижения молодежных организа-
ций, истории успеха, мастер-классы или 
открытая дискуссия на волнующие темы 
страны и мира, в целом. 

Мероприятие проходит в свободном фор-
мате, где нет зрителей, а каждый молодой 
человек - полноправный участник всего 
процесса. Участниками JashtarCamp за 
восемь лет стали более 15 000 предста-
вителей творческой молодежи Кыргыз-
стана с активной гражданской позицией.

Участники и спикеры - это молодые ли-
деры, которые продвигают гражданские 
инициативы и реализуют социально важ-
ные проекты, отражающие текущие 
потребности своих местных сообществ.
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Количество участников 
(динамика роста)

Количество городов
(динамика роста)

Девизы JashtarCamp

«Я развиваю Кыргызстан»

«Верю, решаю, творю»

«Я решаю сам»

«Те, кто изменят страну»

«Мы расширяем границы»

«Измени мир вокруг себя»
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Количество участников 
JashtarCamp 2015, 2016

Количество национальных спикеров 
JashtarCamp 2015, 2016

16

17
17

19
20

21
21

18
15

12
12

26
23

18
16

16
15
20 22

21

60

1 630

1 000
116

250

370

159

300

350

340

250

300

299

167

250

70

570

500

600

2015
2016



9



10

«Вообще я не ожидал, что будет так круто 
и продуктивно. Я пошел туда ради друзей, 
они позвали меня. Очень вдохновляющие и 
мотивирующие тренинги, и отличная работа 
организаторов. Не жалею, что пошел! 
В будущем также планирую посещать 
JashtarCamp»
Жолборсбек улуу Манас, участник

Назира Сатывалдиева, менеджер по 
гендерным вопросам и работе с молодежью, USAID 
проект «Инициатива USAID по развитию бизнеса» 

Азамат Аттокуров, исполнительный 
директор «Институт консультантов 
по менеджменту»

«Меня спрашивают 
откуда во мне столько 
энергии? Именно у нашей 
молодежи я ее черпаю…»

Команда «Youth of Osh»

Айжан Кулибаева, радиоведущая ЕВРОПА+

«JashtarCamp - это эмоции, 
знакомство с интересными 
людьми, общение, опыт, 
маленькие открытия и 
потрясающий энергообмен!» 

«И, наверное, я одна из 
самых преданных ветеранов 
JashtarCamp, поскольку на 
протяжении четырех лет я 
стараюсь внести свой 
маленький вклад для того, 
чтобы поддержать инициативу 
молодых лидеров»

«Мы рады быть частью 
такого масштабного проекта, 
который с каждым разом 
охватывает все большую 
аудиторию»
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«JashtarCamp - это новый формат 
взаимодействия молодежи. Это все очень 
мобильно и демократично. Народ выбирает 
своего лидера сам. Это не формальная 
тусовка, когда мы обязаны прийти, в 
определенном формате не определенном 
нами. Это тот тип взаимодействия, который 
наиболее удобен молодежи, которая еще не 
сформировалась в некоторые иерархические 
структуры. Она дает и возможность почувство-
вать то, как формируются институты» 
Жылдыз Куватова, координатор развития программ ПРООН в 
Кыргызстане 

«Я думаю, что это мероприятие научит многому нашу молодежь - 
как продвигаться и достигнуть своих целей в будущем. Хорошо, 
что есть такие люди, которые делятся своими навыками и знаниями 
с другими. Более 300 человек сегодня зарегистрированы и пришли 
те, кто еще не успел зарегистрироваться. Все супер, в общем»
Курманжан, волонтер

«Сегодня среди молодежи 
часто возникал вопрос, 
неужели и такие люди есть 
и в Кыргызстане, думаю, что 
каждый нашел ответ на 
свой вопрос и примкнул к 
инициативной группе и 
нашел единомышленников»
Зарина Урманбетова, участница

Нурбек Тойчубаев - бронзовый призер чемпионата мира 
по паратриатлону

«Надо хорошо учиться, надо знать четыре 
языка. Надо настолько крутым быть… Я, 
вот сейчас - единственный паратриатло-
нист в Кыргызстане, и поэтому выделяюсь. 
Вот я - крутой»
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«Если, у молодого человека есть 
потенциал внутри, есть вера в себя, его 
ничто не остановит. В Кыргызстане очень 
либеральные условия для ведения бизнеса»

«Все было классно. Я рада была 
познакомиться и услышать спикеров 
и лидеров. Интересно было узнать, 
какой тяжелый путь они прошли для 
достижения успеха. Теперь, и я не 
буду опускать руки, буду стремиться к 
своим целям»

«Вы поднимите свой 
бизнес, свою грядку, свой 
огородик, свою школу - всё 
это поднимете и тогда, всё 
это, и будет вся страна. Вся 
страна, созданная из ку-
сочков, которые вы и есть»

Тилек Токтогазиев, молодой предприниматель

Мээрим, участница Роза Отунбаева - Экс-президент Кыргызста-
на. Основатель Международного обществен-
ного фонда «Инициатива Розы Отунбаевой»

«Это отличная, платформа для 
формальных и неформальных лидеров, 
которые могу предложить свои новые 
идеи для разрешения проблем»
Жоомарт Сапарбаев, лидер молодежного крыла 
политической партии «Ата Мекен» 

«Читайте как можно больше, и 
посещайте встречи поэтов и у вас 
возникнет желание творить»
Сабина Рейнгольд - молодая писательница
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Взгляд изнутри. 
Интервью организаторов 

и волонтеров
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Идея провести самый первый Jashtar 
Camp принадлежит Сергею Макарову. Он 
и провел первый кэмп в нашей стране. 
Я тогда помогал в организации ивента. 
На следующий год уже вместе с Фондом 
«Сорос-Кыргызстан» мы решили сделать 
такой же ивент, но более масштабно. Мы 
провели в Кыргызско-Турецком Универ-
ситете «Манас», пригласили много инте-
ресных спикеров. И сделали очень кру-
тое мероприятие.

Самая большая сложность была, когда мы 
решили сделать JashtarCamp в Оше. Это 
был первый масштабный молодежный 
проект после июньских событий в Оше. 
Было много рисков: начиная от обеспе-
чения безопасности, до организацион-
ных моментов. Мне пришлось лететь туда 
за 10 дней, жить там и вместе с командой 
заниматься организацией ивента. Так как 
курировать работу из Бишкека не полу-
чалось. Мы до последнего дня боялись, 
что никто не придет на конференцию. Но 
все прошло замечательно.

Я очень рад, что сейчас JashtarCamp 
проводится в каждой области и стал по 
настоящему национальной конференцией 
для молодежи. 

Для меня JashtarCamp - в первую оче-
редь голоса молодежи и вдохновение. 
Именно на этой конференции можно 
увидеть, услышать идеи молодежи, как 
они решают свои вопросы, что их беспо-
коит. Мне нравится динамика ивента, все 
по-молодежному. Люди, которые посе-
щали ивент, поймут о чем я говорю.

Мирбек 
Токтогараев

Удачи команде

организаторов! 
Я знаю, сколько стоит 
усилий организовать 
такое мероприятие, 

поэтому хочу сказать, 
что вы делаете очень 

важную вещь для 
нашей страны, 

для молодежи. Дерзайте!  
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- например, после выступления участни-
ки подолгу не отпускали спикеров, делали 
селфи и просто заваливали вопросами. 
В Караколе и Балыкчы было много инте-
рактива, участники активно участвовали 
в играх, конкурсах, было приготовлено 
много подарков и призов, что, безуслов-
но, стимулировало вовлеченность всех 
участников. В Джалал-Абаде запомнилось 
выступление Лунары Мамытовой, особо 
заинтересовала деятельность Тамерлана 
Богатырева. 
В Таласе, Нарыне и в Балыкчы, кэмп про-
водился впервые и прошел на хорошем 
уровне. Были незапланированные ме-
роприятия, так, в Нарыне, чтобы согреть-
ся спикеры и гости танцевали Кара Жорго 
вместе с участниками. Jashtar Camp. Это 
еще раз подтвердило, что на [не]конфе-
ренции нет зрителей все участники и все 
равны. 

Ну и конечно, одним из самых запоми-
нающихся моментов это было выступле-
ние специальных гостей группы «Город 
312», которых дождались самые стойкие 
участники Бишкека. А самое главное это 
то, что мы видели горящие глаза молодых 
ребят, которые выходили воодушевлен-
ные после встреч со спикерами.

Ажара 
Касмалиева  

До координации проекта, с JashtarCamp 
сталкивалась только косвенно, слышала 
о мероприятии, но не приходилось ра-
нее участвовать. Институт развития мо-
лодежи третий раз организовывает это 
мероприятие, которое традиционно под-
держивается фондом «Сорос-Кыргыз-
стан». И в этом году мне было поручено 
координировать самое крупное моло-
дежное мероприятие не только в  Кыргы-
зстане, но и в Центральной Азии. 
Признаться, было страшно, все же не про-
сто нести ответственность за мероприя-
тие национального уровня. Но, я думаю, 
мы справились. Хотелось бы поблагода-
рить всю команду организаторов в Биш-
кеке и в регионах, наших партнеров, 
которые поддерживает [не]конферен-
цию, волонтеров и всех, всех, кто принял 
участие и внес свой вклад в развитие 
JashtarCamp.

Как национальный координатор [не]кон-
ференции, я курировала все регионы. В 
2015 году JashtarCamp впервые прохо-
дил по всей стране и объединил молодежь 
8 городов. В каждом городе Jashtar Camp 
прошел со своей спецификой. В Оше  
приятно удивила слаженная работа во-
лонтеров, а также активность участников 

JashtarCamp -

место, в котором чувствуешь 
себя нужным и важным. 

Это замечательная 
платформа, где молодежь 

может реализовать 
свои идеи, мечты. 

2016  стал особенным наверное не толь-
ко для меня. Впервые была организована 
Неделя молодежи, которая действительно 
стала уникальной чередой мероприятий. 
Мероприятия в рамках Недели проходи-
ли по всей стране. Она объединила более 
30 молодежных организаций, более 50 
мероприятий ради единой цели.  И куль-
минацией этой Недели стал JashtarCamp. 
Мы получили море положительных от-
зывов, видели восторженные взгляды 
участников, которыми они провожали 
гостей. Спикерами 2016 года стали  ар-
тисты,  актеры, видные деятели науки, 
медицины, общественные активисты и 
представители государственной и муни-
ципальной власти.  Для меня JashtarCamp 
еще раз доказал, свою роль и значимость. 
Я верю, что молодежь и в этом году будет 
ждать JashtarCamp в ноябре.
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Самое важное, что я бы хотела отметить 
по Jashtar Camp 2015 в Бишкеке - это со-
став спикеров.

Много раз возникали мысли: «Зачем, для 
чего всё это - столько сил, времени, ре-
сурсов и ответственности». За два дня до 
«day X», я встретилась с одним из спи-
керов. После ходила в некоем состоянии 
полета, озадаченная шквалом вопросов, 
будто окатили холодным душем.

Так вот для чего все - ради 40 минут бе-
седы с людьми. Это время бесценно. Эта 
возможность встречи - очень и очень 
важна. Эти люди не бизнес-тренера, не 
профессиональные коучи. Они - прак-
тики. И не только. Они - настоящие мо-
тиваторы, оставляющие после своего    
выступления вагон вопросов и размыш-
лений. Я надеюсь каждый из спикеров 
смог получить для себя что-то новое: 
впечатления, энергию активной молоде-
жи, и много мыслей.

Что-то получилось, что-то нет. Что-то 
предусмотрели, а что-то упустили. И если 
хотя бы 10 человек из 1000 ушли 

с вопросами в голове, то это большой 
сдвиг. Один из таких - я. Не помню, что-
бы раньше в моей голове было столько 
вопросов!
Благодарю искренне всех спикеров 
JahstarCamp2015 города Бишкек. Вдох-
новлена, восхищена, горжусь!

Будучи студентом, я несколько лет ре-
гистрировалась всегда как участник, но 
ни разу не смогла посетить мероприя-
тие.

Год назад меня пригласили выступить 
спикером в городах Ош и Жалал-Абад 
по направлению «Молодежь - Конвен-
ция ООН о правах ребенка». Моя ауди-
тория в основном были школьники, я 
рассказывала о детской журналистике 
и кино. Вернулась домой вдохновлен-
ная. Jashtar Camp - модель коммуни-
кации, когда не только аудитория полу-
чает для себя информацию, мотивацию, 
но и спикер учится многому, получает 
особую энергию от молодежи.

Сама история того, как я стала коор-
динатором в Бишкеке, интересная по-
лучилась. Я ведь сама просилась взять 
меня в спикеры в регионы - хотела в 
Баткен, Каракол, или Нарын. Но через 
пару дней мне поступило предложение 
координировать мероприятие в Бишке-
ке. Было очень страшно и интересно - 
никогда не организовывала мероприя-
тия такого масштаба.

JashtarCamp -

это атмосфера, 
с витающей в воздухе 

невероятной энергетикой, 
это традиция молодежи: 

ноябрь не ноябрь, 
день молодежи не день. 

Жазгуль 
Ибраимова
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Жаныл 
Баигабылова  

Впервые в Караколе JashtarCamp прошел 
в 2013 году. Тогда я активно участвова-
ла в качестве волонтера, так как наша 
организация являлась соорганизатором   
проекта. Мне тогда очень понравился 
формат, хотелось принять участие в буду-
щих проектах так же.

Мне особенно нравится подготовка за 
день. Ты очень волнуешься, всем зво-
нишь, когда тебе необходима команда 
единомышленников, которые готовы тебе 
помочь, готовы потратить свое время. И 
когда ты оцениваешь себя в конце дня, то 
есть в 12 часов ночи: все получилось, как 
и ты запланировала, нет человека счаст-
ливее тебя, потому, что на следующий 
день ты из 300 участников помогла троим 
- уже большая победа. 

И это для меня самый большой индикатор 
того, что я сделала.

JashtarCamp -

это самый масштабный, 
молодежный праздник, 

который имеет образовательный 
и интеллектуальный характер, 

где молодые люди могут 
реализовать себя. Здесь они 
могут найти новых друзей и 

единомышленников, здесь они 
могут создать новые 

коммуникационные площадки.
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интересовались и предлагали свои идеи. 
Хочу отметить, что на меня сильное впе-
чатление произвели количество и качество 
вопросов, высокий уровень понимания 
участниками обсуждаемых идей и прояв-
ляемый всеми интерес не только к вопро-
сам развития города Баткен, но и к госу-
дарственному развитию.

После мероприятия многие участники де-
лились своими впечатлениями, благода-
рили всех организаторов и спикеров.

Я надеюсь, что в будущем мы еще удивим 
участников JashtarCamp с новыми креа-
тивными идеями.

Дильшат 
Мавлянов 
 

Мне, как одному из активистов Батке-
на посчастливилось принять участие в 
JashtarCamp 2011 в Бишкеке.

Я до сих пор помню, какая была мощная 
атмосфера. Тогда для себя я отметил, что 
такой ивент надо провести в Баткене. Впе-
чатлений было масса! С того мероприятия 
был в контакте с некоторыми участника-
ми, спикерами, с Мирбеком Токтогарае-
вым, руководителем кэмпа на тот момент. 
После долгого обсуждения с Мирбеком, 
в 2012 году в городе Баткене провели 
Camp, пригласив успешных людей города 
в разных сферах. Участников было много, 
и думаю, они были очень довольны. Вре-
мя, проведенное на JashtarCamp было 
использовано очень эффективно. После 
проекта я лучше стал ориентироваться 
в организации ивентов, нашел ответы 
на многие интересующие меня вопросы. 
Быть лицом к лицу с известными людьми, 
экспертами, лидерами и тем более иметь 
возможность обсуждать и находить отве-
ты - это здорово.

На JashtarCamp мы пригласили участни-
ков по всей области. Участники с нетер-
пением ждали, звонили мне постоянно, 

JashtarCamp -

это школа, которая дает 
возможность простым 

молодым людям, 
мечтающим изменить мир, 

реализовать свои идеи и мечты. 
Дерзайте!
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Жанара 
Асизова 

Помню 2010 год, когда я впервые стала 
участником этого грандиозного мероприя-
тия, которое и стало началом новой жизни 
для меня. Узнала о многих возможностях 
для молодежи Кыргызстана, познакоми-
лась с интересными и успешными людьми. 

Благодаря этому я добилась реализации 
поставленных задач,  осуществила мечты, 
нашла замечательных друзей, единомыш-
ленников и заложила крепкий фундамент 
своей жизни. 

В 2013 году я подумала, что такое же ме-
роприятие нужно начать проводить во 
всех регионах. Таким образом, получила 
возможность организовать  JashtarCamp 
в городе Кант, где я провела все свои 
школьные годы. Мероприятие прошло на 
УРА. Мы привлекли много молодежи не 
только из города Кант, но и со всех сел 
Ысык-Атинского района и города Токмок. 
Было большое количество положитель-
ных отзывов, как от самих участников, 
так и от их родителей и самих организа-
торов-волонтеров. 

Как координатор мероприятия, я также 
для себя открыла много нового, для меня 

это стало большим опытом и знамена-
тельным днем. Я поняла, насколько важ-
но проводить подобные мероприятия для 
молодежи. Это и повлияло на мое жела-
ние стать членом команды организаторов 
кэмпа в 2016 году. 

Год был особенным, так как в планах было 
охватить больше 10 городов и районов 
страны. Перед организаторами стояла за-
дача провести JashtarCamp в рамках Неде-
ли Молодежи, которая также был реализо-
вана во всех областях страны. Я захотела 
стать частью таких амбициозных идей. 

Команда волонтеров была очень сильная. 
Радует, что у нас подрастает  поколение, 
с большим чувством ответственности за 
свое будущее. Нельзя не отметить наших 
спикеров, которые, несмотря на занятость, 
с удовольствием соглашались принимать 
участие на наших мероприятиях, прохо-
дивших в разных уголках страны. Это ста-
ло отличным примером того, насколько 
важно делиться знаниями и опытом с теми, 
кто в них нуждается.

А еще у меня всегда было чувство ответствен-
ности за будущее своей страны.  С каждым 

Очень надеюсь,

что мероприятие будет жить, 
проводиться каждый год 

и менять жизнь молодежи, 
жизнь нашей страны 
в лучшую сторону!  

годом  это чувство становится все силь-
нее и сильнее. Я верю и надеюсь, что у 
нас получилось зажечь огонек в каждом 
молодом человеке, принявшем участие на 
JashtarCamp.
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Асель 
Абдраимова 

Я специалист по социальной работе, в  
Youth of Osh работаю программным ме-
неджером. Я получаю большое удоволь-
ствие от работы с молодежью. На выбор 
данной профессии, скорее всего, повлияли 
сказки, в детстве я очень любила их чи-
тать;  мне были симпатичны герои, кото-
рые всегда  помогали решать проблемы, 
меняли ситуацию в лучшую сторону,  мог-
ли  поделиться мудрым советом. 
Это добрые волшебники, феи, чародеи.

Когда пришло время выбирать профес-
сию, предпочтение было отдано  деятель-
ности по работе с обществом, для того, 
чтобы что-то менять в жизни людей в луч-
шую сторону, помогать решать проблемы, 
расширять возможности для тех, у кого 
они ограничены. 

Моя деятельность сегодня это содействие в 
решении социальных проблем общества, 
изменение ситуаций в лучшую сторону, 
развитие нашей молодежи, воспитание 
молодого поколения в духе граждан-
ственности,  воспитание новых лидеров 
страны, создания для нее благоприят-
ных условий и роста. Это не волшебство 
и необязательно быть волшебником, для 

того чтобы менять жизни людей, но счи-
таю, что мой выбор был связан напрямую 
с моим увлечением в детстве. У каждого 
свое восприятия слова «успех», «преу-
спеть». Для меня слово «преуспеть» оз-
начает  найти свое место в обществе, быть 
значимым  для своей страны, для  близких 
мне людей. Я преуспела в том, что я зани-
маюсь в жизни  тем, что мне нравится, что 
приносит мне удовольствие. Это и есть 
«успех» в моем понимании.

В первый раз про JashtarCamp услышала 
в 2010 году, тогда он проводился только 
в Бишкеке,  и у меня не было возможно-
сти принять в нем участие. В 2012 году я 
впервые приняла участие в качестве ор-
ганизатора JashtarCamp в городе Ош. Пе-
редо мной стояла задача обеспечить явку 
участников  из числа молодежи сельской 
местности. В 2016  году координировала 
JashtarCamp по всему южному региону 
Кыргызстана. Данное мероприятие пода-
рило мне массу удовольствий, встреч с но-
выми людьми, интересными личностями. 
После каждого участия на JashtarCamp я 
прихожу к выводу, что наш Кыргызстан 
- богатая страна, и богатство его в че-
ловеческом потенциале. Каждый спикер 

вдохновил меня по-своему, каждый спи-
кер дает повод гордиться за свою страну 
и людей, которые проживают в ней.

Я желаю,

нашей молодежи быть 
прогрессивной, 

целеустремленной и 
успевающей. Пусть наша 

молодежь будет новой 
позитивной волной изменений 
в нашей стране, пусть новые 

сильные и молодые кадры строят 
новый Кыргызстан. Хочу 

пожелать удачи и процветания 
нашей молодежи, нашему 

обществу и нашей стране в целом.  
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Анастасия 
Стыценко

В Молодежную волонтерскую организа-
цию я пришла в далеком 2006 году. Бла-
годаря социальной активности я развила 
свои личностные качества: стала более 
открытой, научилась ораторскому искус-
ству. Волонтерская деятельность спо-
собствовала карьерному росту, участию 
в увлекательных мероприятиях. 

В 2011 году мне посчастливилось принять 
участие в ZhasCamp в Казахстане. Я съез-
дила на 3-х дневное мероприятие, орга-
низованное казахстанскими партнерами. 
Было интересно принять участие в таком 
масштабном образовательном меропри-
ятии, где я узнала об организационных 
моментах, о том, как работают волон-
теры, выступают спикеры и взяла это на 
заметку на будущее. А уже в 2013 году 
JashtarCamp прошел в городе Каракол.  

Безусловно, JashtarCamp - это площадка 
для молодежи, где они получают знания, 
заводят полезные знакомства с людьми, 
которые спешат поделиться опытом и ин-
новационными идеями. Организаторов и 
спикеров объединяет цель - подтолкнуть 
молодежь на позитивный прогресс и    
достижение поставленных целей. 

Молодым

кыргызстанцам хочется 
сказать, что время скоротечно 

и порыв молодости 
проходит. Нужно 

запланировать этот 
период так, чтобы найти 

себя успешными. 
Насыщайте свою 

жизнь яркими красками, 
учитесь и 

используйте возможности!

В 2015 г. национальные координаторы 
из Института развития молодежи пред-
ложили нашей организации выступить 
региональным партнером и провести 
JashtarCamp в Караколе. Была проде-
лана большая работа, и я думаю, что 
это мероприятие останется в памяти у 
каракольской молодежи надолго. Осо-
бенность JashtarCamp 2016 года заклю-
чалась в том, что в преддверие самого 
JashtarCamp прошел ряд мероприятий  
в рамках «Недели молодежи»: каждый 
день в течение недели мы проводили те-
матические мероприятия, экскурсии, ин-
терактивные игры, книжный фестиваль 
и т.д. На мероприятиях сформировалась 
аудитория, заинтересованная в само-
развитии, и они c энтузиазмом прини-
мали участие.  Как организаторов, нас 
обрадовало то, как волонтеры, а также 
горожане успели сплотиться за время 
подготовки и проведения мероприятий. 
Это был ценный опыт для нас. Мы усили-
ли партнерство с организациями, бизнес 
сектором и муниципальными органами. 
Для молодежи города это была отличная 
возможность интегрироваться и реали-
зовать свои идеи.

Я хочу выразить благодарность партне-
рам и активным гражданам, которые 
ежегодно поддерживают молодежные 
инициативы и расширяют возможности 
для развития молодежи. 
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Нуржан 
Чунуева

Впервые я приняла участие на 
JashtarCamp в 16 лет в своем родном го-
роде Каракол. К нам приехала команда 
спикеров из столицы: известные веду-
щие, дебатеры, политики и бизнесмены. 
В аудиториях одновременно проходили 
сессии, где молодежь города могла узнать 
о перспективах и возможностях, обсудить 
проблемы города.

JashtarCamp стал ежегодной мотива-
ционной и информационной площадкой 
для молодежи всего Кыргызстана. Я счи-
таю, что молодежи важно посещать обра-
зовательные мероприятия. Школа не дает 
возможности приобрести такие качества, 
как коммуникабельность, умение рабо-
тать в команде, тайм менеджмент и дру-
гие.  JashtarCamp –это возможность для 
молодежи получить актуальные знания, 
узнать о дополнительных возможностях 
для образования и завести полезные зна-
комства. На JashtarCamp кыргызстанцы 
делятся историями успеха, рассказыва-
ют о своих принципах жизни и идеях для 
развития нашей страны. Я хочу, чтобы 
больше молодых кыргызстанцев узнава-
ли и участвовали в кэмпе. Это поможет 
молодежи найти свое призвание, развить 

личностные качества и в итоге добиться 
успеха.

В 2016 году я стала PR специалистом  ме-
роприятий JashtarCamp и Неделя молоде-
жи.  Все началось с того что я случайно 
попала вожатой на летний форум-лагерь 
«Жаш Булак». Это был двухнедельный ла-
герь для молодежи в два потока по 400 
человек. Форум прошел в формате пала-
точного городка в горах. Этот лагерь стал 
отправной точкой для меня. Я познакоми-
лась с активной инициативной молоде-
жью, талантливыми ребятами и специали-
стами из разных областей. Мы пополнили 
свои знания. Я помогала вести SMM на 
добровольной основе. Молодые фотогра-
фы сделали много красочных фотографий, 
которые мы опубликовали на страницах 
в социальных сетях и на сайте. Благода-
ря опыту SMM на «Жаш Булаке», я также 
смогла вести SMM на Всемирных Играх 
Кочевников 2016.

В рамках Недели молодежи проходило 
несколько мероприятий в день. Моей за-
дачей было освещать мероприятия, так 
чтобы больше молодых людей заинтере-
совалось и посетило мероприятия. Еще 

JashtarCamp

создал плеяду 
неравнодушных 
кыргызстанцев, 

которые уже успели 
объединиться и реализовать 
свои социально-значимые 

проекты и готовят 
новые мероприятия. 

в школе я участвовала в подобных ме-
роприятиях, когда была волонтером 
в МВО «Лидерство» в родном городе. Я 
хочу выразить огромную благодарность 
волонтерам и коллегам за помощь и под-
держку. Это был бесценный опыт. 
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Если есть желание, возможность появится, 
и необходимо набраться сил и перейти 
к активным действиям. Сейчас, слова не 
имеют никакой цены. Важно то что мы 
делаем! Молодежь – это не только буду-
щее, но и настоящее! Время переходить 
от слов к действиям.

Я была волонтером-логистом на II Все-
мирных Играх Кочевников. За дни уча-
стия я стала частью чего-то особенного 
и неповторимого. Также, на протяжении 
почти двух лет я активно занимаюсь реали-
зацией социальных проектов в междуна-
родной организации AIESEC Kyrgyzstan. 

В этом году волонтерство на Неделе моло-
дежи стало для меня бесценным опытом. 
У нынешней молодежи Кыргызстана есть 
отличная возможность стать волонтером 
одной из многочисленных социально- 
ориентированных организаций и внести 
свой посильный вклад в разрешение ло-
кальных, а то и глобальных проблем. 

Благодаря волонтерской деятельности я 
знакомлюсь с интересными людьми, улуч-
шаю свои личные качества и всесторонне 
развиваюсь. Волонтерство- это шикарная 

возможность для молодых людей социа-
лизироваться, подготовить себя к реаль-
ной работе и главное принести пользу 
своему обществу.

Интерес к волонтерству на Неделе мо-
лодежи и JashtarCamp у меня появился 
после участия на форум-лагере «Жаш 
Булак». Инициаторами «Жаш-Булака» 
был Институт развития молодежи. Форум 
прошел в ущелье Каинды, где мы в тече-
ние недели в неформальной обстановке 
узнавали новое от  интересных людей 
Кыргызстана. 
Я познакомилась с социально-активной 
молодежью, единомышленниками. Как 
участник, я была приятно впечатлена вы-
соким уровнем организации. 

Таким образом, я приняла решение       
участвовать в процессе организации са-
мой масштабной  [не] конференции    в 
Кыргызстане JashtarCamp. Подготовки 
были длительными: в начале мы расска-
зали о своем видении мероприятия, как 
потенциальные участники; волонтеры 
набирались по интересам: волонтеры-ло-
гисты, репортеры, а также помощники 
координаторов. В течение всей недели я 

вела репортаж с мероприятий в качестве 
добровольца. Неделя молодежи объеди-
нила молодых активистов Кыргызстана и 
способствовала раскрытию потенциала 
молодых людей. Это была отличная воз-
можность для меня попрактиковать свои 
навыки репортажной съемки. Несмотря 
на то что это была учебная неделя, я с удо-
вольствием находила свободное время, 
чтобы посетить мероприятия и звала дру-
зей. Это была яркая молодежная неделя.   

Я надеюсь,

что Неделя молодежи 
будет проходить 

ежегодно и 
мобилизовать 

молодежь. 

Полина 
Цигельская
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Ныне же, 

принося пользу обществу, 
помогая ближнему, участвуя в 
образовательных проектах, я 

нашла себя. Таким 
образом, осознание, 

что я являюсь полезным 
для общества гражданином, 
делает меня по-настоящему 

живой. JashtarCamp стал 
для меня отправной точкой в 

большую жизнь. 

Айдай 
Абакирова

Для меня социально активная жизнь пе-
реросла в жизненно важный ресурс. Ра-
нее, мне казалось, будто бы я жива фи-
зически, но не жива духовно. И я решила 
«посмотреть правде в глаза», подняться с 
дивана и начать действовать. 
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Я могу с уверенностью заявить, что я – 
счастливый человек. Почему счастливый? 
Во-первых, я родилась здоровым ребен-
ком, которого родители поддерживали во 
всех начинаниях; друзья и близкие, окру-
жающие меня, стимулируют идти впе-
ред к неизведанным еще пространствам; 
живу в стране, которая развивается здесь 
и сейчас, и я могу принять непосредствен-
ное участие в этом, внося свой вклад. 

Интерес к общественно-полезной дея-
тельности у меня появился в школе, при 
реализации проекта «Школьный Пар-
ламент». Студенческая жизнь оказалась 
намного интересней и насыщенней. Чем 
старше я становлюсь, тем больше воз-
можностей для развития самого себя и 
реализации социально-ориентирован-
ных проектов получаю. 

Раньше удивлялась тому, откуда столько 
идей у молодежи, где этот источник но-
вых знаний и навыков, как генерировать 
идеи? Оказывается, для того чтобы де-
лать все вышеуказанное, достаточно ока-
заться в нужное время в нужном месте. Так, 
в 2015 году я оказалась на JashtarCamp. 
В 2016 году, 13 ноября пошла за очеред-

ной порцией мотивации, вдохновения и 
энергии. 

Дух этого мероприятия словами, ко-
нечно, не передать. С каждым годом 
JashtarCamp расширяется, привлекает 
новых интересных молодых людей, улуч-
шается. Спикеры, участники, волонтеры 
мероприятия, организаторы создают не-
повторимую атмосферу, в которой хочется 
получать новые знания и навыки, генери-
ровать идеи и разрабатывать проекты, 
налаживать социально-полезные связи 
и с пользой и удовольствием проводить 
время в кругу продвинутых молодых лю-
дей, открытых и готовых к диалогу. 

JashtarCamp -

это фундамент, 
на котором и благодаря 
которому генерируются 
новые идеи, появляются 

новые лица, формируется 
гражданственность, 

именно поэтому 
JashtarCamp нельзя назвать 

просто мероприятием.
 

Айзат 
Русланова
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То, с какой простотой и в то же время ве-
сомым достоинством он говорил о про-
фессии хирурга, вызвало во мне шквал 
положительных эмоций. После его беседы 
с нами, я поняла что, кем бы ты ни был, 
хоть хирургом высшего звена, хоть обыч-
ным штукатурщиком, нужно любить свою 
работу! Нужно любить то, что ты делаешь. 
Всегда.

Я очень сильно надеюсь на то, что и эту 
долю мотивации получили участники 
Jashtar Camp. В такие моменты   пони-
маешь, как важно оказаться в нужном 
месте, в нужное время и в компании нуж-
ных людей. Я очень и очень благодарна 

Наверное самое
 большое впечатление на меня 

произвёл знаменитый и 
великий, не побоюсь этого 

слова, хирург нашей страны 
Эрнст Акрамов. Жаль, что мне 
не удалось выслушать его речь 
от начала до конца, но я вышла 

из аудитории с горящими 
глазами. 

Ширин 
Омуржанова

Мне 19 лет, учусь  в КНУ имени Ж. Бала-
сагына и являюсь волонтером Института 
развития молодежи на протяжении уже 
многих лет.

Я была волонтером на Jashtar Camp 2015-
2016, Жаш-Булак 2016,  и во многих дру-
гих мероприятиях Института.  

Не подобрать одного точного определе-
ния для описания того, что я испытыва-
ла, будучи волонтером [не]конференции 
Jashtar Camp. Это было и прекрасно, и 
волнующе, и интригующе. За время под-
готовки и проведения, мы успели стать 
маленькой семьей, имеющей основной 
своей целью обогатить знания молодежи. 
И мы достигли этих целей! 

Помню как на Неделе молодежи, в день 
«Научных выставок», в одном углу рас-
положился планетарий. Было особенно 
восхитительно видеть, как дети заходили 
в планетарий, а выходя из него, мечта-
тельно разговаривали о том, каково было 
бы увидеть нашу Землю с Луны. И это са-
мый простой пример того,  какие эмоции 
и что получили ребята за эти волшебных 
7 дней.

JashtarCamp, который познакомил нас с 
достойными людьми, мастерами своего 
дела!

В целом, волонтерская деятельность из-
менила меня. Я стала более ответствен-
ной, стрессоустойчивей, собранной. Это 
очень сильно отразилось и на моем харак-
тере - стала открытой, могу свободно за-
вести разговор с абсолютно незнакомым  
для меня человеком. Для себя я приоб-
рела очень много полезной информации, 
которой я пользуюсь и делюсь с людьми.
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Мнения участников
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Вы бывали в городе Ош? Это тёплый южный 
город, расположенный у подножия горы Су-
лайман Тоо, которая является одним из мест 
паломничества среднеазиатских мусульман. 
В Х веке Ош считался городом, который 
являлся точкой пересечения караванных 
путей из Индии и Китая в Европу. На дан-
ный момент священная гора Сулайман Тоо, 
красующаяся посреди города Ош, является 
единственным объектом Кыргызстана в спи-
ске ЮНЕСКО.

Наш город славится своим гостеприимством, 
радушием и многими другими достоприме-
чательностями. Живя в этом прекрасном го-
роде, я заканчиваю 11 класс в школе-гимна-
зии «Олимп». И не за горами тот день, когда 
прозвенит последний звонок и нужно будет 
выбирать путь во взрослую жизнь,  выбрав 
«свою» профессию. Помню в детстве как-
то посмотрела фильм «Пробуждение» с ак-
тёром Робертом Де Ниро. Этот фильм был о 
враче, который посвятил свою жизнь помо-
щи тяжелобольным пациентам, и сделала 
для себя вывод что быть врачом - это благо-
родно и самоотверженно. Мне тоже хочется 
помогать людям, быть полезным человеком 
для общества, понимать, что ты можешь 
изменить все, что окружает тебя, в лучшую 
сторону, порой даже хорошим словом. С 
того времени мечтаю стать врачом.

С детства родители уделяли большое внима-
ние на разностороннее развитие личности, 
посещала разные кружки такие как танцы, 
актёрское мастерство, рисование. Я окончи-
ла музыкальную школу им. Чайковского по 
специальности «Комуз и чопо-чоор». Очень 
воодушевляют мелодии наших великих акы-
нов, такие как Улуу тоолор, Саринжи Бокой, 
Саада Какты и другие. Также в свободное 
время люблю заниматься хенд мейдом,      
люблю читать интересные книги, петь. По 
проекту Peace я обучилась мастерству журна-

листики и фотографирования, поэтому также 
люблю делать интересные снимки и писать 
статьи. Мои работы были уже опубликованы 
в местных газетах, также есть одна статья на 
сайте Limon.kg. 

Я реализовала несколько собственных 
проектов. Организовывала акции и фести-
вали. Также, уже длительное время являюсь 
волонтером в ОО «Youth of Osh» и участвую 
в реализации многих проектов. 

В восьмом классе я участвовала в проекте 
«Школьный парламент». Благодаря это-
му проекту познакомилась с организацией 
«Youth of Osh», и с тех пор не представ-
ляю своей жизни без этой организации. В 
JashtarCamp участвую уже третий год под-
ряд. В первый раз о проекте узнала на кур-
сах английского языка. Помню, к нам тогда 
пришли молодые люди и говорили, что ско-
ро намечается грандиозный проект. В пер-
вый год я была обычным участником, тогда 
JashtarCamp дал мне огромный стимул и 
вдохновение. У меня до сих пор сохранились 
блокнотик с записями, сумочка, также авто-
графы многих спикеров (Эмиля Уметалиева, 
Айжаны Токтошевой, Айзады Марат кызы, 
Акылай Каримовой). Я как губка впитывала 
полученную тогда информацию, энергию и 
драйв, и начала активно заниматься волон-
терством, участвовать в проектах, реализо-
вывать свои мини проекты. И вот на   сле-
дующем JashtarCamp была волонтером этой 
[не]конференции и радовалась тому, что 
всю эту конференцию организовала наша 
команда волонтёров. Нам удалось органи-
зовать праздник для многих слушателей, и 
наверняка среди них были такие, которые 
впервые посетили, и этот день был днём 
открытия нового мира возможностей, как и 
у меня год назад. Мы ощущали ответствен-
ность и старались делать все на высшем 
уровне. Тогда, благодаря нашей сплоченной 

команде, я поняла, что значит хорошая ко-
манда. И вот в этом году мне поручили быть 
ответственной за всех волонтёров при ор-
ганизации проекта. Это была такая честь и 
меня переполняла гордость за такое дове-
рие. Дело было очень ответственное. Нужно 
было правильно распределить всю работу, и 
позаботиться о каждой мелочи. Верю, что с 
каждым годом мы будем делать мероприятие 
лучше и лучше, с учетом ошибок прошлых 
лет.

JashtarCamp помог мне развить многие мои 
качества. Также очень рада, что теперь у 
меня очень много друзей, не только в горо-
де Ош, но и за его пределами, за пределами 
Кыргызстана. Как и раньше, с нетерпением 
жду очередную [не]конференцию, ведь это 
повод встретиться со старыми друзьями,  
познакомиться с интересными личностями, 
а также получить много знаний. И понимать, 
что мы движемся вперёд и молодёжи не без-
различна судьба нашего города.

JashtarCamp - это площадка, можно ска-
зать трамплин, где каждый может на-
чать свой путь. Где бы человек не нахо-
дился, он всегда может сделать вклад 
в развитие общества и себя. Искренне 
верю, что молодёжь это не только буду-
щее страны, это и настоящее. Молодежь 
имеет все возможности для достиже-
ния своих целей: сила, ум, энергия, драйв, 
вера. Желаю всем людям не унывать, не 
сдаваться, преодолевать все невзгоды 
с поднятой головой идти всегда вперёд, 
ведь сложности бывают у всех, но нуж-
но научиться находить в любой ситуации 
разумный выход и идти дальше. Верю,что 
общими усилиями молодёжи и всех людей, 
которым не безразлична наша страна - у 
Кыргызстана будет не только светлое 
будущее, но и настоящее.

Дениза 
Секалиева
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В детстве я хотел стать президентом, на-
верное каждый хотел им стать. Только 
повзрослев я понял что быть президентом 
– это не только авторитет и популярность, 
но и ответственность перед народом. А 
сейчас я не стремлюсь быть президентом 
или каким то большим авторитетом, лишь 
бы быть полезным нашему народу. Живу 
в родном селе, так как именно регионы 
надо развивать.

Я успел проработать во многих сферах, 
начинаю от частных компаний, заканчи-
вая государственной службой. Больше 
всего я горжусь тем что имею опыт во 
многих сферах, но больше всего мне нра-
виться работать в сфере молодежной по-
литики, так как она затрагивает много об-
ластей и работать с ней очень интересно.

Я услышал впервые о JashtarCamp в 2012 
году, и впервые принял участие. Я про-
читал в интернете о конкурсе карикатур 
среди молодежи которая проводилась в 
рамках JashtarCamp и мне стало очень ин-
тересно. До дедлайна по конкурсу остава-
лось всего пару часов и я быстро кое-что 
нарисовал и отправил. Через несколько 
дней и состоялось мероприятие, угово-
рив несколько друзей пойти со мной, я 

впервые посетил JashtarCamp. Удивило 
меня не то, что я занял второе место по 
конкурсу карикатур, а сама обстановка на 
данном мероприятии. Я был среди своих, 
среди единомышленников.

2012 год для меня стал переломным го-
дом, до этого я был обычным студентом 
который посещал университет и убивал 
свое свободное время. 

Адилет 
Алчикеев

Участие в 

мероприятии открыло мне 
глаза и я стал стремиться стать 

похожими на тех людей которые 
выступали в качестве спикеров. 

Завел много знакомых, 
которые активно участововали 

в общественной жизни города и 
страны, я начал тоже 

подключатся, помогать. Позже я 
уже начал инницировать 

собственные идеи и проекты, 
с каждым днем открывались 
новые возможности. Будучи 
студентом стал не успевать, 
времени было всегда мало и 
жить стало очень интересно.

В последующих годах я также участвовал в 
JashtarCamp. Пару раз организовал поезд-
ки со своего района в город Каракол, чтоб 
у молодежи моего региона тоже открылись 
глаза, как когда-то открылись и мои. 
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тику, даже когда видела номера машин, в 
голове составляла маленькие уравнения. 
Конечно, это все сказалось на моих отмет-
ках, но не в этом суть. Мораль в том, что я 
преодолела этот барьер страхов к знаниям 
и полюбила сам предмет.

Сейчас у меня формируется характер. 
Поэтому я стараюсь пробовать себя вез-
де, но также находиться в балансе меж-
ду школьными уроками и внешкольными 
занятиями. Недавно я попробовала себя в 
конкурсе сочинений, который дарил побе-
дителям бесплатный недельный тур в Ма-
лайзии, все было организованно посоль-
ством КР в Малайзии. Я отправила свое 
сочинение и вошла в число победителей, 
представляя с собой Чуйскую область.

Впервые я услышала о JashtarCamp в 
ноябре месяце прошлого года через 
социальную сеть Facebook. Там говори-
лось, что проводится некая ярмарка идей 
и, пройдя по ссылке, я узнала, что можно 
подать заявку со своим проектом. На тот 
момент у меня уже была готовая идея и моя 
мама посоветовала мне отправить заявку, 
что я, конечно, сделала. Несколько дней 
спустя, мне позвонили с JashtarCamp, ска-
зав о том, что они заинтересованы в моем 
проекте. После я презентовала свой проект 

на ярмарке идей, где заняла второе 
место. Касательно проекта - он заключался 
в том, чтобы организовывать танцы в домах 
престарелых. Можно заметить, что нашему 
молодому поколению уделяется достаточно 
много внимания. 

Что насчет покинутых и обиженных судьбой 
бабушек и дедушек, которым так не хва-
тает того же внимания. В течении недели 
они ведут сидячий, иными словами, непод-
вижный образ жизни, сдерживают эмоции, 
хранят в себе повседневные обиды- вся эта 
картина выглядит апатично. Однако, если 
бы они могли самовыражаться через танце-
вальные движения, могли бы выплескивать 
все, что накопилось за рабочую неделю, а 
также минимизировать сидячий образ жиз-
ни - это могло бы улучшить их физическое и 
моральное состояние. 

На мероприятии JashtarCamp я впер-
вые выступила со своей идеей перед 
взрослой аудиторией. Основным для 
меня стало то, что я смогла преодо-
леть тот возрастной барьер, кото-
рый казался для меня главным пре-
пятствием. Также [не]конференция 
JashtarCamp подарила мне новые эмо-
ции, опыт, я приобрела уверенность в 
себе и вдохновение на новые начинания. 

Меня зовут Мари. Я являюсь ученицей 
9-го класса в женском лицее. На данный 
момент проживаю в Чуйской области в 
селе Байтик. По характеру я близка к точ-
ным наукам, сейчас я в процессе подго-
товки к областной олимпиаде по компью-
терным наукам. И потому подумываю над 
профессией инженера программиста. 

У меня много детских воспоминаний, 
возможно, потому что я все еще ребе-
нок. Однако история, которой я бы хоте-
ла поделиться, стала моим стартом в по-
ложительном восприятии новых знаний. 
На тот момент я училась в 5-ом классе и 
жутко не любила урок математики. Честно 
говоря, я его боялась, так как урок вела 
директор школы. Каждый урок я уходила 
на последнюю парту и пряталась за кни-
гами в то время, как ручка вела по списку 
классного журнала. Наконец настал день, 
когда озвучили наши четвертные оценки. 
К моему удивлению, у некоторых ребят 
вышли хорошие баллы, что было нехарак-
терно для них. Тогда я задумалась, если у 
других учеников выходят высокие баллы, 
если это возможно, почему я не могу, где 
загвоздка?! Уже в 6-ом классе я сидела 
на первых рядах, пытаясь осилить всю 
информацию, которая давалась мне учи-
телем. Постоянно практиковала матема-

Мари 
Раимбекова
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Азиза 
Мурзашова

В детстве я была очень стеснительным 
ребёнком. Очень любила читать, но из-за 
того, что родители не имели возможность 
приобретать необходимую литературу, 
я просила книги у соседей, и позже ста-
ла завсегдатаем библиотек. Окончила           
Кыргызско-Турецкий университет «Ма-
нас» факультет коммуникации, отделение 
«Связь с общественностью и рекламное 
дело». После первого курса начала искать 
места, где я могла бы применить на прак-
тике, полученные теоретические знания по 
профессии «PR - менеджер». Устраивалась 
на стажировку, занималась волонтерской 
деятельностью. Это помогло мне освоить 
практическую часть выбранной мной про-
фессии, наладить связи с нужными людь-
ми, познакомиться и подружиться с инте-
ресными личностями.

Моё хобби - писать статьи на различные 
темы. Начала с больших и душераздира-
ющих постов в социальных сетях. Когда 
была студенткой первого курса и во-
лонтёром ОО «Молодёжная Сеть Равно-
го Обучения Y-Peer», вела личный блог, 
а в 2015 году запустила свой сайт www.
murzashova.com.

На JashtarCamp я выступила в качестве во-
лонтёра и соорганизатора. Участие в таком 

масштабном проекте, помогло мне понять; 
как нужно организовывать мероприятия 
подобного типа, что нужно учитывать и 
как модерировать процесс. И, конечно же, 
такие мероприятия - уникальная возмож-
ность познакомиться и пообщаться с инте-
ресными людьми.

Главное -

никогда ничего не бойтесь! Не 
бойтесь показаться глупыми, 

спрашивайте. Не бойтесь 
заговорить с личностью, 

которая вас вдохновляет или 
является примером, знакомьтесь 

(они тоже люди). Не бойтесь, 
что какая-то работа вам не по 

силам, всему можно научиться. 
Не бойтесь мечтать! Мечты 

сбываются и очень неожиданно 
для вас! Не бойтесь быть самим 
собой! Помните, вы уникальны и 

прекрасны! 
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Мураталы 
Учкемпиров

Я по профессии преподаватель, но поз-
же перешел на общественную и государ-
ственную службу. Родился в с. Алабука Жа-
лал-Абадской области. Любил мечтать под 
классическую музыку перед сном. Сейчас 
я представляю свое видение и результаты 
своей работы, затем перехожу на действия. 
Хочу сказать; просто захотеть или мечтать 
недостаточно, необходимо дополнить свои 
представления конкретными действиями. 
Мне в руки попала книга Дейла Карнеги, 
точнее я ее взял у директора школы, нашего 
соседа. Ее прочитал с легкостью и интере-
сом. Несколько раз, перечитывая истории 
из книги понял, что в будущем моя работа 
будет связана с людьми, инновациями, об-
щественно - полезным бизнесом и обра-
зованием. Я поступил на факультет новых 
информационных технологий. Меня всегда 
привлекала общественная работа, поездки 
в регионы по дебатной программе, работа 
со школьниками.

После того, как я начал свою работу в обществен-
ной сфере, мне стало интересней, оптимистич-
но стал смотреть на вещи. Возникали новые 
идеи и цели в жизни. Мое хобби - это моя 
работа и творчество. Работаю, занимаясь 
своим любимым делом - преподаю, провожу 
тренинги и мотивирую подростков к бизнесу 
и социальной активности.

На JashtarCamp я больше участвовал, как 
приглашенный спикер, делился мнениями, 
общался с другими участниками, рассказы-
вал о молодежной политике в стране. Боль-
ше всего интересно то, что участники по-
лучали полезную информацию и огромную 
пользу от встречи с успешными людьми. Не 
каждый день встречаешь творческих людей, 
достигших успехов и таких высот. Само их 
присутствие, придает мероприятиям важ-
ное значение. Проект дал мне новых друзей 
и знакомых, веру в себя и пересмотр своих 
приоритетов. На JashtarCamp я серьезно 
осознал, что работа с молодежью - моя сфе-
ра деятельности, моя страсть и призвание. 
Потому что, посадив дерево, ты можешь 
пожинать плоды в течение нескольких лет, 
воспитание молодых людей дают свои ре-
зультаты в течение десятков лет. Поэтому со-
действие изменению судьбы хотя бы одного 
человека, дадут нам возможность изменить 
все общество. 

Если вы пришли на такое событие, то вы 
среди единомышленников, стремительных, 
позитивных и небезразличных. Они также 
как и вы, пришли получить массу знаний и 
возможностей, выработать новые формы со-
трудничества, подружиться. Вы можете быть 
полезными стране, своему сообществу, 
группе. Обмениваясь информацией, помо-
гая другим, вы помогаете себе.

Это как бумеранг - все доброе, что вы дали 
обществу в десятки раз больше возвратит-
ся к вам. Мне мероприятие помогло в про-
фессиональном плане; я узнал, как можно 
организовывать регулярные неофициаль-
ные мероприятия в свободной форме для 
генерирования идей, распространения и 
внедрения инноваций в нашу жизнь. Куча 
позитивных подростков могли бы стать 
источниками инноваций, в которых нужда-
ется наше общество. Инновации сегодня, 
как вода и воздух нужны для роста и про-
цветания нашего общества.

JashtarCamp - та площадка, на которой мы 
можем услышать друг друга и донести ин-
формацию до тех людей, которые   прини-
мают решения на определенном уровне.

Я бы сказал так «уважаемая молодежь не 
ищите работу - создавайте работу, не 
ищите себя - создавайте себя. Если у вас 
есть вопросы, задавайте, не держите их 
в себе и будьте открытыми ко всем по-
зитивным идеям. После того как нашли 
свое любимое дело, делайте его лучше, 
чем кто-либо другой. Только так вы смо-
жете отличиться своим   мастерством 
и талантом. То, что вы делаете должно 
доставлять удовольствие, иначе это не 
ваша работа.  
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Меня зовут Эльмар, мне 16 лет. Живу в 
городе Жалал-Абад, с 14 лет я принимал 
участие во многих проектах связанных с 
молодежью, семинарах по журналистике, 
тренингах по коммуникации. И мне нрави-
лось, что я за это время встречался с раз-
ными людьми, других национальностей, 
конфессий. Они делились опытом, для себя 
я получал личностное развитие, много по-
ложительных эмоций и воспоминаний.

Волонтерская деятельность помогла в 
моем становлении как лидера . В школе 
я начал участвовать в командных играх 
КВН, в различных конкурсах, в молодеж-
ных конференциях. Это нравилось мне 
всё больше и больше. Я понял, что хочу 
быть полезным обществу, хочу быть во-
лонтером.

О JashtarCamp я узнал в 2014 году в соци-
альных сетях. Через год я решил принять 
в нем участие в качестве организатора. 
Кэмп дал мне многое, а главное - я стал 
более профессиональным во многих об-
ластях. Это и связи с общественностью, и 
фотография, и организация мероприятий. 
А волонтеры, с которыми всё это время я 
работал плечом к плечу — самые предан-
ные своему делу лидеры, которые делают 
огромный вклад в будущее нашей стра-

ны. И я искренне верю, что проект Jashtar 
Camp крайне важен и необходим в наше 
время для воспитания молодёжи.

Эльмар 
Батыров

Хотел бы

пожелать нашей молодежи 
развиваться, выбирать 

правильные ориентиры в жизни, 
так необходимые для 
процветания нашего 

Кыргызстана. Потому что от 
нас зависит - будет ли дальше 
развиваться в лучшую сторону 
наша страна, будет ли лучше 

жить наш народ.
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На данный момент я студент 2 курса эко-
номического факультета университета 
«Манас». Родилась и выросла в нашей 
столице, училась в школе №62. В детстве я 
была обычным ребенком, которому ничего 
не нужно было кроме игр с подругами по 
двору. Не смотря на это, училась в школе 
хорошо. В старших классах я увлекалась 
языками, изучала китайский и английский. 
Помню, я даже хотела поступить в БГУ на 
переводчика. Но все же мой интерес к ал-
гебре и геометрии определил мою будущую 
профессию. В первый год обучения в уни-
верситете я решила вступить в дебатный 
клуб. Вот уже третий год дебаты занимают 
особое место в моей студенческой жизни. 

В течение этих 3 лет я активно участвовала 
практически на всех турнирах по дебатам, 
в качестве участника, судьи, организатора. 
Помимо дебатов, я была членом Enactus 
Manas, принимала участие в реализации 
проектов. Впервые я узнала о JashtarCamp 
в 2014 году, когда JashtarCamp был уже 
проведен. Посетившие данное мероприя-
тие мои знакомые делились информацией 
и впечатлениями, и я очень жалела о том, 
что не участвовала тогда. Спустя год ког-
да объявили о предстоящем JashtarCamp 
2015 я была очень рада, что на этот раз я 
смогу принять участие на самой большой 
[Не]Конференции в Кыргызстане. На сайте 

http://jashtarcamp.org/ я нашла всю необ-
ходимую информацию о [не]конференции, 
узнала расписание мероприятия, спике-
ров и названия треков. Благодаря сайту 
еще до мероприятия, я определила для 
себя, треки каких спикеров я посещу на 
JashtarCamp. Также я узнала, что данное 
мероприятие одновременно проводится 
во всех регионах нашей страны, что при-
ятно удивило меня. JashtarCamp стал для 
меня самым долгожданным мероприяти-
ем 2015 года. И вот, наконец, я приняла 
участие на JashtarCamp в городе Бишкек. 
Я еще не видела такое количество людей 
в национальной библиотеке, в день  ме-
роприятия в библиотеке жизнь бурлила, 
что не свойственно в обычные дни. 

Мероприятие прошло в очень интерактив-
ной форме, одновременно в 5 разных ау-
диториях шли лекции от самых успешных 
людей из самых разных сфер. Аудитории 
делились по цветам, и каждый цвет озна-
чал направление лекций в данной ауди-
тории. Это помогало участникам опреде-
лить для себя приоритетное направление 
и посещать лекции, проводившиеся в 
той или иной аудитории. Вся программа 
JashtarCamp была очень информативной, 
и я даже в какой-то момент пожелала иметь 
Маховик Времени (как у Гермионы Грейд-
жер), чтобы посещать одновременно сразу 

несколько понравившихся лекций. Также 
на JashtarCamp были презентации разных 
молодежных организаций. Молодежь при-
сутствовала в огромном количестве, все 
были вовлечены в процесс. Несмотря на 
масштабность мероприятия, был полный 
порядок, все знали, где и кто выступает, 
все это благодаря организаторам, которые 
всегда рады были помочь, подсказать, на-
править. Для меня JashtarCamp - это воз-
можности. В наше время самое главное это 
иметь возможности. 

Для меня JashtarCamp - это уникальная 
площадка для обмена знаниями и опы-
том, для новых знакомств, для новых 
идей и инициатив. Программа мероприя-
тия комбинирует в себе все эти компо-
ненты и позволяет получить максимум 
выгоды от посещения этой Мега крутой 
[Не]Конференции в Центральной Азии. 
Программа подстроена под быстрый 
темперамент молодежи и проходит в 
динамичном темпе, именно поэтому ни 
один участник JashtarCamp не скучает. 
Каждый участник максимально вовле-
чен и активно участвует в практически 
во всей программе. JashtarCamp подарил 
мне новых друзей, море положительных 
эмоций и самое главное возможности. 
Возможности стать лучше, увереннее, 
сильнее.  

Мээрим 
Айтикеева
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Детство прошло в Узгене, сейчас живу, 
учусь и работаю в Оше. Уже год работаю в 
Красном Полумесяце Кыргызстана. 

Являюсь студентом пятого курса                   
Ошского Государственного Университета. 
По специальности я будущий госу-
дарственный и муниципальный слу-
жащий. В детстве всегда мечтал работать 
в сфере экономики. Но события, произо-
шедшие в апреле и июне 2010 года кар-
динально изменили мои взгляды: пробу-
дили сильнейшее чувство патриотизма 
и амбиции. С тех пор я для себя решил в 
будущем заняться политикой, работать в 
государственных органах в надежде из-
менить систему. Это стало главной причи-
ной моего выбора профессии.

Видимо судьба, что меня приняли на ра-
боту в Красный Полумесяц. Друзья всег-
да говорят, что я нашел работу по своему 
характеру. Думаю, моя карьера в гумани-
тарной организации еще в большей сте-
пени даст мне укрепить желание изме-
нить систему и сделать большую реформу 
в государстве. Так как работа с самыми 
уязвимыми слоями населения дает тебе 
возможность изучать проблемы изнутри, 
как есть, понять что делается со стороны 
государства правильно или нет.

Точно не помню, когда я в первый раз  
участвовал в JashtarCamp. Года 3-4 назад, 
когда проходило в Оше. На тот момент я 
был волонтером молодежного бизнес клу-
ба при Youth of Osh. Мы с командой по-
могали организаторам. Тогда мне очень 
понравилось мероприятие, с того года, не 
пропуская участвую.

Мероприятие дало много полезного.

Во-первых это возможность получить 
вдохновение, советы и опыт у успешных 
людей из разных сфер. 

Во-вторых нашел новых друзей и идей-
ных людей.

Могу привести один пример: второй раз 
в JashtarCampе когда я уже участвовал 
как спикер в Баткене. Там познакомился 
с Улукбеком Кочкоровым - на тот момент 
молодой депутат Жогорку Кенеша - он 
был спикером в Оше и Баткене. Честно го-
воря, до JashtarCamp я не знал, что есть 
такой депутат. После знакомства с ним я 
стал его очень уважать, потому как поми-
мо инициатора законопроектов, он очень 
простой человек. Благодаря JashtarCamp 
я познакомился с таким человеком, ко-
торый в будущем лично сам помог мне 

Канат уулу 
Улан

пройти практику на JashtarCamp. Со сто-
роны может казатся не большим поступ-
ком, но на тот момент это для меня было 
большое достижение.

Желаю

молодежи нашей страны 
быть реформаторами. 

Пусть именно молодежь 
Кыргызстана станет двигателем 

прогресса и инициатором 
новых революционных идей. 
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Меня зовут Алмаз, родился в городе Жа-
лал-Абад. По специальности я дипломат. 
В 2009-году поступил в Бишкекский Госу-
дарственный университет. 

Учусь общаться с людьми, учусь вести 
дела, числюсь волонтером в Комитете по 
работе с молодежью при Мэрии города 
Жалал-Абад. 

Здесь мне удается общаться с высоко-
поставленными людьми, бизнесменами, 
студентами городских вузов, а так же с 
простыми горожанами и гостями города. 
Устраиваю мероприятия, пишу социаль-
ные, экологические, коммерческие про-
екты и стараюсь доработать их до совер-
шенства.

Я не могу сказать, что я в чем-то  преуспел. Я 
занимался многими вещами, как мне ду-
мается из разных сфер. В детстве я за-
нимался боксом, потому что отец и брат 
хотели, чтоб я был сильным, потом сам 
занимался борьбой, после перешел на 
кигбоксинг. А в последний раз в городе 
Бишкек занимался таэквандо. 

Первый раз я услышал о Jashtar Camp в 
2015 году в сентябре от Жолборсова Айбе-
ка, могу сказать, что он мой наставник по 

работе с молодежью. Он пригласил меня 
в качестве организатора. Я согласился и 
очень даже рад, что смог стать частью та-
кого масштабного проекта. Мероприятие 
прошло на ура! Я очень рад, что познако-
мился со многими хорошими, успешными 
и умными людьми. Мероприятие мотиви-
ровало, стали яснее вычерчиваться пути 
для достижения своих целей. И обучился 
организаторской деятельностью. 

Алмаз 
Ашимов

Я хочу пожелать
 молодежи Кыргызстана быть 

подальше от невежды, 
стараться, терпеть, 

усердствовать ради своих 
целей. Учиться всему, читать 

больше книг, заниматься 
спортом, быть 

дисциплинированными.
 Беречь и хранить свой люби-

мый Кыргызстан! 
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JashtarCamp для меня это то место, где я 
нахожу новых друзей, получаю для себя 
совершенно новую информацию, полу-
чаю мотивацию - хороший «толчок» для 
осуществления забытых целей. Каждый 
раз перед моими глазами предстают но-
вые миры, в которых живут люди. Именно      
поэтому, я, уже третий год, непрерывно, 
стараюсь не отставать от JashtarCamp. 

Самое главное, что мне нравится в 
JashtarCamp это то, что у каждого есть 
право выбора, ты можешь получить ту 
информацию, которой интересуешься. Ни 
одна секция, в которой я была или же, ни 
один спикер, которого приходилось слу-
шать не был скучен, каждый был хорош по 
- своему.

Каждый год JashtarCamp открывает для 
меня те личности, которые в какой-то сте-
пени меняют мои представления о мире. 
Каждый спикер, для меня источник инфор-
мации, из-за чего я очень тщательно выби-
раю для себя секцию, стараясь получить 
только ту информацию, которая будет по-
лезна мне в будущем и, конечно мотивация 
должна исходить именно от этого человека.

Спикер для меня не только человек, ко-
торый делится информацией, но и тот 

человек, который вдохновляет на новые 
свершения. Я могу привести много при-
меров с каждого JashtarCamp, но хочу 
выделить именно того спикера, который 
помог в выборе будущей профессии, а 
именно Наргиз Чыналиева. 

Как я уже отметила, я три года подряд 
была участником JashtarCamp и для меня 
больше всего заметны те уровни, на ко-
торых они все были проведены. Честно 
сказать, место где каждый год проводится 
JashtarCamp, т.е Национальная Библиоте-
ка, это не из самых удачных мест, потому 
что всех желающих побывать на открытии 
[не]конференции просто не вмещает ки-
нозал. На последний JashtarCamp, к сожа-
лению, я не смогла попасть.

По-моему мнению, с каждым годом на 
JashtarCamp все меньше развлекатель-
ных программ, да там много песен, тан-
цев, но мало именно тех программ, где 
участники знакомясь друг с другом могли 
бы хорошо провести время, участвуя в 
разных конкурсах. 

Мое предложение: устроить маленькую 
площадку для дебатов, где каждый жела-
ющий сможет поучаствовать, некоторые 
смогут открыть свои не раскрытые талан-

ты, проводить конкурсы в виде энкаунто-
ров. Активно участвуя в развлекательных 
программах JashtarCamp, ребята станут 
еще дружнее. В остальном JashtarCamp 
мне очень нравится. 

Жибек 
Кубанычбек кызы

Молодежь 
Кыргызстана, 

мое единственное пожелание 
или больше совет - не ленитесь, 

не забывайте, что наше в 
будущее в наших руках! 
Будущее зависит от того 

как мы сейчас распоряжаемся 
своим временем. 
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Меня зовут Айгуля,  живу в городе Каракол 
и учусь в Иссык-Кульском Государственном 
Университете имени Касыма Тыныстанова. 

Моя будущая профессия связана с детьми, 
с образованием. Мое призвание -  нахо-
диться в вечной динамике и поиске. Я бу-
дущий учитель истории.

Совмещая с учебой, я работаю в моло-
дежной организации «Лидерство», и это,  
можно сказать, мое хобби, которое стало 
для меня целым миром. Наша деятель-
ность - это новые впечатления, знакомства, 
новые открытия.

JashtarCamp в Караколе проводится с 
2013 года. Мне удалось стать активным 
участником на кэмпе 2015 года. Наша 
организация  была в числе организато-
ров кэмпа. Мы познакомились с разными 
людьми, которые достигли профессио-
нального или личного успеха; я поняла, 
что никогда не нужно бояться, нужно идти 
вперед, действовать, несмотря на слож-
ности, которые всегда временны.

Айгуль 
Коконова

Я впервые 
наблюдала, как одно 

мероприятие объединило 
воедино всю активную 

молодежь нашего города.  
Здорово, что JashtarCamp 
расширяет свои границы. 

Я верю, что мы молодежь - 
движущая сила перемен!
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Я учусь в средней школе, в Оше. Я              
выступал на JashtarCamp Ош - 2012, где 
показал мастер - класс по сборке кубик 
- рубика. Выступление было самым куль-
минационным на Jashtar Camp, что заин-
тересовало многих молодых ребят зани-
маться этим видом спорта.

Я призываю молодежь выбирать имен-
но такое хобби, чем тратить свое время 
на компьютерные игры. Чтобы собрать 
кубик-рубик, необходимо запоминать 
множество формул и методик. Этот вид 
спорта помогает развивать критическое, 
логическое мышление, развивает навыки 
быстрого счета и улучшает зрительную 
память. 

Дважды получал финансовую поддержку 
в рамках проекта «Фонд поддержки моло-
дежных инициатив» (Фонда «Сорос Кыр-
гызстан») для развития этого движения. 
В рамках своих мини - проектов я научил 
других ребят в Оше собирать кубик - ру-
бик, и проводил турниры в городе среди 
учеников средних школ.

В 2013 году я выступал на JashtarCamp 
в Баткене. На этот раз выступал уже со   
своей командой. 

В инициативную группу вошли некоторые 
спикеры: бизнесмен - Эмиль Уметалиев 
(Kyrgyz Concept), активистка - Акмарал 
Сатинбаева (Youth of Osh) и журналист - 
Бектур Искендер (kloop.kg), которые будут 
помогать продвигать эти идеи. 

Нурсултан 
Болотбек уулу

После

выступления при 
неформальных обсуждениях 

на Jashtar Camp 
появилась идея - 

проводить республиканские 
и международные 
турниры по кубик - 

рубику в Оше. 
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«Неважно как ты начал свой путь, важно как 
ты закончишь его». Я из многонационально-
го города Каракол, Иссык-Кульской области. 
В данный момент я учусь на 1 курсе в аме-
риканско-корейском Институте бизнеса и 
науки «Кейин» в селе Ивановка Чуйской об-
ласти на факультете «Бизнес управление». 
В основном, я сейчас учусь, занимаюсь 
самообразование, познанием всего и го-
товлюсь к вхождению своего призвания в 
жизни. Помню в детстве, как я всегда ра-
довался очередному приезду отца из Аф-
рики. Мне нравилось слушать его живые и 
уникальные рассказы.

Так я вырос на этих историях. Я пока не 
знаю, кем я буду в этой жизни, но я знаю, 
что буду тем человеком, который будет за-
ниматься реформами в обществе, в стране 
и в жизни простых людей.

Я преуспел в том, что я рано начал вов-
лекаться во взрослую жизнь, принимал 
участие в процессе принятий решений в 
организациях и т.д.

Впервые я услышал о JashtarCamp в 2012 
году. Я решил подать заявку на участие в 
проекте, как представитель региона. 

На JashtarCamp я нашел новых друзей и 
единомышленников, с которыми я часто 
начал общаться, чтобы совместными уси-
лиями решать социальные проблемы. 
Получил новые знания о современных 
технологиях, исследованиях, ситуациях 
на рынке Кыргызстана и о новых идеях 
молодых людей, которые изменили город 
и страну. Участие на JashtarCamp меня 
всегда вдохновляло и мотивировало. По-
тому что, в одном зале собираются раз-
ные люди с разными историями, идеями 
и опытом. 

В добавок ко всему этому я помню, 
что с самого начало моего участия на 
JashtarCamp, я был просто участником 

Ибраим 
Алмазбеков

и слушал спикеров, но потом я сам стал 
спикером и соорганизатором кэмпа в Ка-
раколе. Я делился с молодыми людьми с 
такими темами как: «Что такое социаль-
ное предпринимательство?», «Как изме-
нить себя и свое сообщество?», «Почему 
я занимаюсь волонтерством?». А в орга-
низации проекта я всегда отвечал за тех-
ническую часть и помогал главным орга-
низаторам в вопросах срочного решения. 

И оказался 

в мире, где молодые 
люди говорят о том, 
что ты сможешь его 

изменить, успеха можно 
достичь, не нужно летать в 

облаках, нужно трудиться, и 
делать что-то полезное и 

самореализовываться. 
Я впервые тогда ощутил себя 

взрослым человеком. 
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В данное время я живу в Оше, учусь в 
Ошском Государственном Университете 
на третьем курсе, факультет «Междуна-
родные отношения». После участия на 
JashtarCamp 2014 открыла Talking Club 
для студентов. А сегодня у меня учатся 
уже 13 студентов.

В детстве я мечтала стать врачом. Потом 
решила стать дипломатом - быть востре-
бованным специалистом. Даже в шко-
ле старалась одеваться как настоящие        
дипломаты, вести себя соответственно, 
стараться путешествовать.

Люблю читать книги, принимать участие 
в разных мероприятиях, связанных с 
книгами. Так, в 10 классе реализовала 
проект «Книга-источник знаний» в рам-
ках проекта Youth Action Fund, который 
реализовывал ОО «Youth of Osh» при 
поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан». 
Мы смогли получить нужные литератур-
ные книги для просто чтения и приобре-
тения навыков разных, для расширения 
кругозора.

В 2014 году впервые была волонтером на 
JashtarCamp. Мероприятие прошло очень 
весело, с большой пользой. Я приобрела 
новый опыт, работали в большой команде, 

которая стала родной и близкой.

В 2015 на JashtarCamp была как участ-
ница. Впечатлений хватило на целый год, 
так как быть волонтером - это одно, а 
участницей - совсем другое.

Мероприятие дало много позитива и по-
лезных идей, укрепило уверенность в 
своих силах. Мы с друзьями вместе посе-
щали секции, тренинги, много слушали, 
задавали вопросы и сразу же получали 
самые необходимые советы от спикеров. 
После у нас с друзьями были бурные об-
суждения новых идей. Так, у меня появи-
лись необычные идеи открыть новые клу-
бы как Diversity club, Debate club в новом 
формате.

 

Шохсанам 
Байбобоева

Я бы хотела 

пожелать молодежи 
Кыргызстана всегда 

стремиться к своим мечтам. 
Быть гибким, когда 

необходимо, быть твердым 
в нужный момент, 

и обязательно любить свою 
родину и работать 

во благо ее процветания.
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Дастанбек 
Гайнаев

Мне всегда была интересна сфера экономики 
и финансов. Получив в 2013 году высшее об-
разование по специальности «Экономика», я 
занялся поиском работы. При богатстве вы-
бора для меня самым важным было, чтобы 
работа была интересной и увлекательной, и 
самое главное с возможностями дальней-
шего личного и профессионального роста. В 
Баткене в одном из финансовых учреждений 
я нашел то, что искал!

Впервые о проекте JashtarCamp я услышал в 
2014 году, но не смог тогда принять участие.

В 2015 году принял участие, мне было очень 
интересно. JashtarCamp - очень важный и 
нужный для молодых людей проект, они полу-
чают необходимые знания у людей из различ-
ных сфер, уже добившихся успехов в той или 
иной сфере. Очень важен эффект обмена опы-
том между молодыми людьми специалистами. 
У них рождается позиционирование себя на 
гражданском, политическом и общественном 
уровнях.

После JashtarCamp я принял участие в 
нескольких молодежных мероприятиях. 
Это дало возможность почувствовать себя           
частью общества, где молодежь также яв-
ляется большой движущей силой. 

Был волонтером в разных молодежных орга-
низациях, получал опыт. В следующий раз на 

JashtarCamp буду участвовать в качестве ор-
ганизатора, что меня очень радует.

Я бы хотел
 пожелать, чтобы этот проект 

жил, рос и развивался, 
продолжая вдохновлять 

молодых ребят. А участникам 
хотелось бы пожелать 

веры в свои силы, 
правильных наставников и 

больше амбиций!
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Нурали 
Пайзиев

Я преуспел в области работы с молоде-
жью. Работаю заместителем торага мо-
лодежной организации «Кулунды» го-
рода Баткен. 

По итогам 2015 - года наш торага стал 
обладателем грамоты «Лучший торага 
Молодежной организации» по Баткенской 
области.

Впервые прочитал о JashtarCamp в Бат-
кене в социальной сети Facebook. Полу-
чил приглашение на участие в проекте, 
сам тоже участвовал в мероприятии в 
первый раз.

Проект дал мне большой опыт - вооду-
шевлять, стимулировать и развивать, 
улучшать работу с молодежью в даль-
нейшем.

Молодежи желаю не упускать свои зо-
лотые годы и воспользоваться возмож-
ностью найти свой путь к успеху через 
JashtarCamp.

Хочу пожелать организаторам новых 
творческих замыслов, так как благодаря 
их усилиям, мы получаем много возмож-
ностей для развития общества через мо-
лодежь.

Впечатления 

просто незабываемые, ребята уви-
дели достигших успеха личностей, 
была возможность пообщаться и 
задать вопросы спикерам, имели 

возможность найти друзей из раз-
ных уголков нашей страны, были 
воодушевлены увиденным. Так, 

например, у нас появилась идея - 
провести кэмп сначала на уров-
не айыл окмоту, получив опыт, 
в дальнейшем провести более 

масштабную встречу, наподобие 
JashtarCamp.
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В 2014 я впервые участвовал на 
JashtarCamp в городе Ош. Было очень мно-
го интересных спикеров, мастер-классов.

Я участвовал на сессии Джозефа Макарди 
и Бахадыра Кочкарова. После окончания 
сессии Бахадыра Кочкарова, известного 
международного рефери по футболу, я 
подошел к нему и рассказал ему о сво-
ем увлечении футболом, а именно су-
действом. Тогда он предложил мне 
приходить на его занятия, я с радостью 
согласился. И так начались мои занятия 
по судейскому искусству. В течение года 
я тренировался у Баходыра Кочкарова, и 
параллельно практикуясь, судил местные 
футбольные матчи, за что получал день-
ги. На сегодняшний день я вхожу в сос-
тав молодой команды судей Футбольной 
Федерации КР. Готовлюсь к получению 
сертификата, также по советам моего 
наставника Баходыра Кочкарова ин-
тенсивно начал изучать английский язык, 
чтобы попасть в Манчестерскую школу 
футбола.

Благодаря проекту я поверил в свои воз-
можности, в свои способности, я увидел, 
что мир меняется за счет наших ценностей 
и взглядов, за счет веры, целеустремлен-
ности.

Такой бренд как JashtarCamp, кото-
рый становится популярным из года в 
год, важен для молодежи. Этот формат 
важно распространять по всей стране, 
чтобы примеры успешных, креативных, 
целеустремленных людей заражали мо-
лодежь, показывая им, что при желании 
и стремлении, при упорном труде можно 
добиться всего!

Айдин 
Бердибеков

Мои взгляды
 на жизнь изменились - у меня 
появился стимул стремиться к 

своей цели, добиться 
реализации своей мечты. 

И все это случилось благодаря 
JashtarCamp, уникальной 

площадке, которая 
показывает на примере 

известных и успешных людей, 
что нет ничего невозможного. 

Нужно ставить правильные цели 
и добиваться их.
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Анастасия 
Рекичинская

Я родилась в городе Каракол, но когда 
мне было 3 года, мы всей семьей перее-
хали в прекрасный туристический город 
Чолпон-Ата. В данное время я учусь в 
техникуме Ж. Алышбаева на последнем 
курсе, на бухгалтера-экономиста. Рабо-
таю координатором волонтеров в одной 
очень дружной, сплоченной и веселой 
Молодежной волонтерской организации 
«Лидерство». Я очень рада, что попала 
именно в эту организацию. 

Координатором по волонтерам я стала 
не сразу. Когда пришла в «Лидерство», 
я была «зеленым стажером» (у нас так 
принято называть новеньких), я боялась 
сказать свое мнение. Возможно, это была 
не боязнь, а стеснение: ребята были мне 
совсем не знакомы, я не понимала, чем 
вообще здесь занимаются, но со време-
нем я стала меняться, бороться со страха-
ми, стала предлагать свои идеи и многое 
из них воплощать в реальность. Через год 
мне предложили стать координатором по 
волонтерам.

У меня есть мечта побывать во всех 
прекрасных уголках нашего Кыргызста-
на. Эта мечта по-немногу, черепашьими 
шагами исполняется. Летом с родными, 
мы объехали вокруг озера Иссык-Куль. А в 

октябре я побывала в городе Ош, в медиа 
лагере. Было очень интересно, эмоций 
так же много.

О JashtarCamp я услышала в 2013 году, 
но мне не удалось на него попасть. В 2014 
году и в 2015 году я принимала участие 
как спикер.

Это мероприятие дало мне много новых 
полезных контактов, друзей, единомыш-
ленников, получила информацию о раз-
личных молодежных движениях, о ко-
торых я совсем не знала. Поборола еще 
немного свой страх выступать перед ау-
диторией.

Ребята, 
перебивайте свой страх, не 

бойтесь выступать перед ауди-
торией, мечтайте, стремитесь, 
рискуйте, не ленитесь и все у 

Вас будет ОК! 
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Живу и учусь в городе Каракол. Люблю 
волонтерскую деятельность, являюсь во-
лонтером в ОО «Forward» и JICA. Также 
изучаю английский, испанский языки.

Я всегда стараюсь учиться и делать все на 
«отлично», и это у меня получается. Ведь 
учеба - ключ к успеху.

С детства я очень люблю танцы. Но у меня 
была возможность ходить на танцы только 
1 год, будучи в 8 классе. После, предстоял 
большой выбор в моей жизни между уче-
бой и танцами. Так как я единственный 
ребенок, мне пришлось выбрать учебу. 
Потом я начала работать в ОО «Forward», 
стала приносить пользу обществу. Также 
я могла танцевать, мы устраивали очень 
много флешмобов. Очень рада, что успе-
ваю и в саморазвитии, и занимаюсь лю-
бимым делом. Спасибо моим родителям за 
то, что дали правильное направление.

В Forward мы на JashtarCamp 2014 на-
чали готовиться с сентября 2014 г. Тогда 
я не знала о мероприятии. Мы были ор-
ганизаторами, и на моих плечах лежала 
большая ответственность. Вот и настал 
тот день - людей было очень много. Было 
интересно и весело, нельзя передать сло-
вами эмоции. Мы хорошо справились и 
остались довольны результатами.

В этом году я второй год была организа-
тором JashtarCamp в Караколе. Проект для 
меня был полон впечатлений, новых зна-
комств с интересными людьми. Я получила 
большой опыт в проведении масштабных 
мероприятий.

Меня радовало, что в нашей стране есть 
немало активных и талантливых людей, 
которые приехали в качестве спикеров в 
Каракол. Я имела возможность познако-
миться с ними, задать интересующие во-
просы. Появилась мечта стать спикером и 
делиться успехами как они. И быть причи-
ной успеха других. Но, я знаю, что не до-
бившись ничего, невозможно стать спике-
ром. Так у меня появилась цель - добиться 
успеха. Сейчас я иду к своей мечте.

Аяна 
Аскатова

Не бойтесь 

ставить большие цели. 
Научитесь отдавать и 

совершайте добрые дела. 
Оставьте свой след в истории. 

Будьте примером для 
остальных! И возможно, 

именно вы окажетесь 
спикером в следующем 

JashtarCamp!
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Я родился в селе Кыргыз-Кыштак, Кадам-
жайского района, Баткенской области. В 
данный момент являюсь студентом чет-
вертого курса Баткенского Государствен-
ного университета. Параллельно работаю 
в «Медиа РЕЙ» и занимаюсь журналисти-
кой.

У меня есть хобби - люблю рисовать. В 
2012 году я участвовал в городском кон-
курсе, занял первое место. Так как я жур-
налист, творчеством занимаюсь постоян-
но, нет четких границ. Творчество, хобби 
и работа для меня единое целое.

Впервые я услышал о JashtarCamp в 2013 
году. Тогда я сразу стал участником проек-
та. И с того времени я активно участвую 
во всех мероприятиях JashtarCamp.

Этот проект дал мне много возможностей 
для развития своих способностей и вы-
полнения поставленных целей.

Атабек 
Арипов

У нас 
молодежи есть одно 

большое преимущество - мы 
молодые. 

Мы должны дорожить 
временем и учиться 

правильно им 
пользоваться во 

благо нашего Кыргызстана.
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Шербакыт 
Айтбаев

Мой брат работает в одной из международ-
ных организаций. Как раз по его пригла-
шению 5 лет назад я первый раз принял 
участие на JashtarCamp. С тех пор я не про-
пускаю JashtarCamp и каждый год участвую 
на этом ивенте. 

 

Сейчас я являюсь студентом 3 курса Ме-
дицинской академии. Если честно, когда 
брат позвал меня на JashtarCamp, я осо-
бо не заинтересовался. И решил зайти 
просто покушать, так как там угощали 
обедом. Но после того как я уже посетил 

В том году 

меня вдохновила спикер - Асель 
Сыдыкова. Она рассказала свою 

невероятную историю жизни, 
поделилась опытом, как 

добиться успеха. 

Придя домой после 
JashtarCamp, я долгое время 

смотрел ее тренинги 
в интернете, искал про нее 

информацию. Мне кажется, по 
сюжету ее жизни 

можно снять фильм подобный 
«Салам Нью-Йорк».

пару сессий, мне стало безумно интерес-
но и я даже забыл про этот обед  и про-
пустил его. 
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Абдилашим уулу 
Таирбек

На данный момент я учусь в городе Сулук-
та, на 3 курсе Баткенского государствен-
ного университета. В будущем буду учи-
телем истории и надеюсь, стану хорошим 
педагогом. В свободное время я работаю 
с молодежью, такими же ребятами, как и 
я. Мы обсуждаем проблемы молодежи, 
ищем пути решения. Мне нравится рабо-
тать над собой - интересуюсь аналити-
кой, люблю изучать и выявлять причин-
но-следственные связи.

Я каждый год участвую на JashtarCamp, 
так как каждый раз я нахожу что-то новое 
в [не]конференции, получаю уйму инте-
ресной и полезной информации. 

JashtarCamp 2015 внес свой значимый 
вклад в мое личностное развитие - я 
узнал эффективный путь по созданию      
собственного бизнеса. И недавно на 
проходившем конкурсе по Бизнес идеям, 
который был объявлен для молодежи юж-
ного региона, я предложил свою идею. В 
результате я занял первое место. Это бла-
годаря тем навыкам, которые я получили 
на JashtarCamp. 

Я бы хотел 

пожелать молодежи 
не только участововать 

в подобных мероприятиях, 
но и самим устраивать такие 

встречи, конференции. 
Хочется пожелать, чтобы 

молодые граждане не 
безразлично относились к 

своему будущему, так как наше 
будущее в наших руках. 
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2016 год стал для меня очень насыщен-
ным. Во-первых, я приняла участие в мо-
лодёжном образовательном форуме-ла-
гере «Жаш Булак», в котором мы одну 
неделю жили в ущелье Джарлы-Каинды. 
Мы жили в палатках, каждый день прохо-
дили различные тренинги, мастер-классы, 
дискуссии, в общем было занимательно и 
интересно. Осенью я стала волонтером 
на JashtarCamp, где выступали именитые 
спикеры. 

Лекция Искена Качкинбаева была дол-
гожданной встречей для меня.  Аудито-
рия вдохновленно его слушала, каждый 
хотел задать ему вопрос. Я заметила, 
пришло много гостей из Кыргызской Го-
сударственной Медицинской Академии, 
наверное, только ради профессора, ведь 
у нас-медиков, мало свободного времени, 

Чынара 
Имамова

Лично я 

пришла послушать спикера 
Искена Качкинбаева. 
Он является лучшим 

пластическим хирургом, не 
только в Кыргызстане, 
но и за ее пределами. 

надо учить уроки, готовиться к модулям...
Хирург на все вопросы отвечал очень гра-
мотно и доступно. Лично меня вдохнови-
ло его выступление. По моему мнению, 
главная задача спикера как раз в этом и 
заключаются - мотивировать молодёжь, 
направить на правильный путь и ответить 
на вопросы, интересующие молодых лю-
дей. 
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Она очень позитивная и мотивирует на 
действие. Для меня она стала моделью 
успешного человека, было очень инте-
ресно. Мои взгляды на образование изме-

Жаллалиддин 
Абдувалиев

Я работаю в ОФ «Лига защитников прав 
ребенка». Начала свою деятельность в со-
циальной работе с волонтерства. По всей 
моей возможности стараюсь участвовать 
в молодежных мероприятиях. 

Хочется пожелать чтобы, каждый из нас 
ценил время и использовал каждую мину-
ту для саморазвития. В будущем именно 
такая молодежь сможет построить силь-
ное мощное государство.

Эркайым 
Алиева

нились, я понял, что не нужно быть копи-
ровальной машиной, а нужно создавать 
что-то свое, стремиться улучшить свои 
знания. 

Организация мероприятия была на хо-
рошем уровне. Я хочу пожелать молодым 
кыргызстанцам никогда не сдаваться и 
идти только вперед во всех своих начина-
ниях. Главное, это стремиться к мечтам и 
действовать, а не сидеть дома.

Мне хорошо 

запомнились замечательные 
спикеры, среди которых была 

Камила Шаршекеева. 

В JashtarCamp 

принимаю участие второй 
год. Мне нравится здесь 
чувствовать атмосферу, 

наполненную приподнятым 
духом молодежи, видеть 

огонь в их глазах. 
Они готовы изменять 

себя и менять мир 
к лучшему.
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Отзывы спикеров
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Дастан 
Бекешев 

Для меня JashtarCamp - это одна из пло-
щадок, где можно поговорить с моло-
дежью, узнать об их проблемах и инте-
ресах. На мероприятии можно выявить 
активистов и затем привлечь к какой-ли-
бо волонтерской, полезной работе. 
Можно услышать новые идеи. Но самое 
главное и простое - это общение, обмен 
мнениями по различным вопросам.

От последнего мероприятия, где я высту-
пал, как в Бишкеке, так и в Караколе, я 
получил положительные эмоции. Меро-
приятия прошли на высоком уровне, 
JashtarCamp собрал умных и талант-
ливых ребят, ребят неравнодушных и 
желающих что-либо изменить, вклады-
ваться.

Было бы хорошо проводить тематические 
JashtarCamp, особенно, по вопросам по-
лучения образования, его применения и 
трудоустройства. Молодежи не помешало 
бы обсудить вопросы семейного плани-
рования, организации досуга. Много мо-
лодых ошибаются с выбором профессии, 
а многие учатся, но затем не могут при-
менить свои навыки. Этот проект должен, 
хотя бы, направить человека. Да, это и сей-
час происходит, однако будет правильным 
сузить обсуждаемые темы. Актуальна тема 

вовлечения молодежи в экстремистские ор-
ганизации, надо и это обсуждать. Молодые 
ребята могут подсказать нестандартные ре-
шения. Думаю, одними страхами и запрета-
ми не обойтись, работа должна вестись по 
всем направлениям. 

Молодежи 
советую

 
не терять времени, необходимо 
повышать уровень образования. 
В мире идет борьба, борьба за 

ресурсы. Если молодой человек 
хочет быть конкурентно 
способным, он должен 
больше знать и уметь. 

Неграмотный человек обречен, 
поэтому занимайтесь собой!
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Воркаут - площадка станет отличным ус-
ловием для организации активного от-
дыха, сохранения и укрепления здоровья 
молодежи, а также установления и раз-
вития между ними дружеских и деловых 
контактов. Это будет способствовать росту 
национального духа и патриотизма. От 
всей нашей федерации Street Workout 
Kyrgyzstan выражаем благодарность   
Институту Развития Молодежи за воз-
можность встретиться в таком формате с 
амбициозной молодежью нашей страны. 
В будущем, мы с радостью, будем прини-
мать участие в подобных мероприятиях.

JashtarCamp это море позитива, общи-
тельные участники мероприятия, очень 
интересные конкурсы, мастер-классы, 
выступления. Хотелось бы, чтобы таких 
мероприятий было больше. Ежегодная 
молодежная встреча на JashtarCamp ста-
ла отличной площадкой для открытого 
диалога с амбициозной и талантливой 
молодёжью Кыргызстана. Думаю, что бла-
годаря ей, у молодежи появится прекрас-
ная возможность получить много полез-
ной информации, установить и развить 
дружеские и деловые контакты.

На данной встрече я участвовал впервые, 
и этот опыт оказался необычным, позна-
вательным и полезным для меня. Я смог 
не просто рассказать о том, как спорт ва-
жен для подрастающего поколения, как 
успешно на сегодняшний день развива-
ется спортивное направление STREET 
WORKOUT, но и о своих проектах, а также 
смог познакомиться с перспективными 
представителями молодого поколения, 
и от них самих узнать, о чём мечтает и к 
чему стремится сегодняшняя молодежь. 
Но это еще не все. 

Тамерлан 
Богатырев

После 
презентации 

уличного спорта некоторые 
успешные молодые предприни-
матели были заинтересованы 
в строительстве современной 
WORKOUT- площадки в городе 

Джалал-Абаде. 
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На данный момент я являюсь генераль-
ным директором ОсОО «Жашыл Чарба», 
членом «Бишкекского делового клуба» и 
членом «Ассоциации Молодых Предпри-
нимателей Кыргызстана», куда входят 
самые влиятельные бизнесмены страны. 
В настоящее время под моей эгидой раз-
виваются три успешных бизнес-проекта: 
тепличное хозяйство «Жашыл-Чарба», 
компания по развитию тепличного бизне-
са в Кыргызстане «KG Charba» и кофейня 
«Coffee People». Я стараюсь активно про-
двигать идею предпринимательства, яв-
ляясь бизнес-эдвайзером студенческой 
организации «Enactus KRSU», членом 
правления «Enactus Kyrgyzstan» и «Ас-
социации социальных предпринимате-
лей Кыргызстана». 

Я бы хотел поделиться своими пожелания-
ми для молодежи Кыргызстана и своими 
мыслями относительно блага. Каждый 
человек появляется на этот свет с полной 
чашей любви к этому миру. Он удивля-
ется и радуется каждому творению Все-
вышнего. Но со временем в обществе, 
где не принято благодарить друг друга, 
дарить улыбки друг другу - этой любви 
в чаше становится очень мало. И люди 
становятся голодными. Голодными на 
любовь. И этот голод нельзя побороть по-
треблением. Потреблением еды, одежды, 
дорогих вещей, машин, домов, людей...

Есть единственный способ наполнить 
чашу любовью - это БЛАГОдарить!

Сеять семена любви и добра. И если мы 
будем делать это каждый день, невзирая 
на временную черствость нашего обще-
ства, то совсем скоро мы и не заметим 
как обретем гармонию со Вселенной. Да-
вайте сеять семена любви и добра! Для 
начала достаточно просто улыбнуться 
окружающим!

 

Тилек 
Токтогазиев

Я думаю, 

что Молодежная [не]конферен-
ция JashtarCamp стала тем 
уникальным мостом между 

нуждающимися в, новых идеях 
во благе и теми, кто может ими 

открыто делиться. 
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Айжан Кулибаева 
(Алина Баженова)

JashtarCamp стал для меня главным собы-
тием ушедшего года, и пожалуй, надолго 
останется в памяти! Сложно оценить, что 
я получила, приняв участие в этом боль-
шом событии. Это эмоции, знакомство с 
интересными людьми, общение, опыт, ма-
ленькие открытия и потрясающий энерго-
обмен! 

Меня пригласили рассказать о своей ра-
боте и вдохновить молодых ребят, но вы 
не представляете, как я сама вдохнови-
лась от этих двух встреч! Мне как радио-
ведущей часто не хватает визуального при-
сутствия своих слушателей. Jashtar Camp 
дал мне эту возможность! Было безумно 
приятно видеть сияющие глаза, чувство-
вать в воздухе жажду знаний и получать 
искренний отклик от аудитории! 

JashtarCamp - это прекрасный шанс для 
кыргызстанской молодежи больше узнать 
о разных сферах жизни, о профессиях, 
о людях, о возможностях, которыми им 
можно и нужно воспользоваться!

Сегодня перед молодежью нашей страны 
открывается огромное количество дорог, 
и каждый сам выбирает по какому пути 
пойти. Желаю нашим молодым людям 
уметь видеть возможности, выбирать то, 

что близко сердцу, и настойчиво доби-
ваться поставленных целей, делать мечты 
реальностью! 

 
Не тратьте время

 на бесполезные занятия, 
цените себя! Больше хорошей 

литературы, больше 
полезных навыков! 

Развивайте свои таланты и 
всегда идите вперед! И самое 
главное - берегите и любите 

своих мам и пап!
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JashtarCamp - отличная площадка для мо-
лодежи, которая вдохновляет спикеров и 
участников. Здесь появляются новые де-
ловые связи, рождаются новые идеи. 

Второй год подряд я становлюсь спике-
ром на мероприятии, буду выступать на 
следующих мероприятиях и скорее всего 
в регионах.

На таких площадках я буквально заряжаюсь 
энергией молодежи как батарейка. Меня 
спрашивают откуда во мне столько энер-
гии?  Именно у нашей молодежи я ее чер-
паю. И взамен я делюсь идеями, знания-
ми, опытом и деловыми связями. 

Самое главное - ничего не боятся и 
действовать. Можно миллион раз спра-
шивать советы, пытаться сделать пра-
вильно. Но лучше пробовать и анали-
зировать результаты в процессе. Все 
предусмотреть просто невозможно.

Азамат 
Аттокуров

А еще, я бы 

порекомендовал быть активным 
участником конференций, 

тренингов и других 
мероприятий, где можно
 заразиться полезными 
«вирусными идеями».
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Нурсултан 
Курсанали уулу

Юмористические проекты - это наш спо-
соб доносить идеи. Через призму юмора 
мы хотим обратить внимание граждан на 
проблемы, которые есть в нашей стране, 
политические и социальные. Но в нашей 
стране есть недостатки не только в госу-
дарственной системе, но и в поведении 
людей в обществе. Мы не боимся говорить 
об этом и показывать. Через юмор можно 
решать эти проблемы. Все мы знаем устой-
чивое выражение: «В каждой шутке есть 
доля правды», а правда зачастую горькая.  
«Жарайт Сити»- это скетчком про людей, 
которые живут в нашем городе, в нашей 
стране. Если человек узнает себя в скетче и 
поймет, что так делать нельзя –это уже пол 
дела. Хотя юмор - это то над чем смеются, 
роль юмора важнее чем может показаться.

Юмором я начал увлекаться еще в школе. 
Потом это переросло в сценарную деятель-
ность, а потом в актерскую. По образова-
нию я инженер, и было нелегко совмещать 
творческую деятельность и образование. 
Это большая нагрузка, многие из моих 
друзей-коллег не выдерживали и бросали 
либо учебу, либо работу. У меня получи-
лось совместить. И во многом это заслуга 
родителей, которые всячески поддержи-
вали меня. В детстве у меня была мечта 
сниматься в фильмах. Мне всегда было 

интересно какого быть там, на съемочной 
площадке, как это все снимается. Мечта 
моя сбылась. Оказывается, это невероят-
ное ощущение осознавать, что мечта осу-
ществилась. Мечтать надо, обязательно. 

Клуб Веселых и Находчивых (КВН) – это 
мощнейшая школа, которая повлияла на 
мою жизнь. Благодаря КВНу я стал уверен-
нее в себе, научился вести переговоры, 
читать книги, играть на сцене и говорить 
в микрофон. Ну и в последующем зараба-
тывать деньги. Там я проявил себя и меня 
заметили продюсеры Данияр Болотбеков 
и Асхат Табалдиев и предложили участво-
вать в создании нового юмористического 
проекта. Они собрали команду из КВНщиков 
и научили нас работать над телевизионным 
проектом. Так зародилось юмористическое 
шоу «Жарайт сити».

Мне было интересно узнать, что это за ме-
роприятие JashtarCamp. Оказалось, очень 
даже нужное. Я был приятно удивлен, что 
есть молодые ребята, которым небезраз-
лично будущее страны. Они приходят на 
образовательные, социальные мероприя-
тия. На своем выступлении я хотел поде-
литься, что нельзя сидеть на месте, в зоне 
комфорта. Нужно идти вперед, показывать 
то, что умеешь делать и не стесняться это-

го. Тогда мы и наше окружение будет ста-
новиться еще лучше. Тема моего высту-
пления  звучала так: «Движение кылыш 
керек» - это девиз парней из «Жарайт 
сити». Это относится к работе и не только. 
Внутренний мир также должен жить и по-
стоянно находиться в энергетическом по-
токе. Это был мой первый опыт выступле-
ния как спикера, и мне понравилось. Мне 
понравились люди, которые пришли, они 
были открытые. 

Я предложил беседу в непринужденной 
обстановке, люди в зале поддержали эту 
атмосферу. Мне запомнились ребята, ко-
торые зачитали свои наброски стихотво-
рений.  Я буду рад выступить еще на пло-
щадке неформальной конференции.  На 
самом деле советовать молодежи, учить 
жизни я еще не могу, но я буду призывать 
молодежь делать добро и стараться, чтобы 
наша страна становилась лучше. 

Будьте смелее, потому что мы и есть ге-
нераторы идей и позитивных изменений. 
Мы сейчас - это будущее страны.  И хоте-
лось бы чтобы молодые люди чувствова-
ли свою ответственность за страну. 
Кто, если не мы? Давайте сделаем так, 
чтобы мы жили в прекрасной стране, и 
наши потомки могли жить в прекрасном 
Кыргызстане.  
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JashtarСamp является уникальной пло-
щадкой для молодежи, которая на се-
годняшний день является единственным 
мероприятием, объединяющим молодежь 
всей страны.

Кэмп это целая философия, внутри кото-
рой рождаются, зреют и успешно       стар-
туют много стартапов, творческих проек-
тов, инициатив.

Каждый год, будучи спикером, я полу-
чаю возможность общаться с ребятами с 
самых разных областей. И каждый год я 
больше и больше убеждаюсь в том, что у 
нас она креативная, целеустремленная, с 
безумными мечтами и идеями молодежь. 
Это вдохновляет. Это заряжает. 

Для меня кэмп - это позитивный поток 
энергии. За два года я нашла волонтеров, 
нашла ребят, желающих писать и творить, 
нашла единомышленников. Сегодня они 
либо в одном ряду со мной, либо на шаг 
впереди - это огромная радость.

Команде организаторов сил и терпения, 
вдохновения и больше позитива. Вы рас-
тите поколение, которое станет завтра 
управленцами страны, потому в ваших 
руках - будущее страны. 

Айгерим 
Тургунбаева

Дайте им 

правильную точку старта - 
и через поколения вы увидите 

результаты своих трудов.
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Благодаря участию в JashtarCamp в 2010 
и 2013 годах, я получила отличную воз-
можность не только поделиться своим 
опытом и знаниями, но и увидеть то, как 
много в нашей стране умных, мотивиро-
ванных и целеустремленных ребят. Глав-
ное, здесь я встретила единомышленни-
ков, с которыми работаю и общаюсь по 
сей день.

Несомненно, эмоции, последователи - все 
это неотъемлемая часть положительного 
влияния этого мероприятия, но больше 
всего мне нравится возможность обмени-
ваться свежими идеями, вдохновением и 
драйвом. 

.

Наристе 
Алиева

Желаю 

ребятам без устали работать 
над собой, учиться и 

стремиться к 
самосовершенствованию 

своего духа, тела и 
интеллекта
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Айбек 
Джангазиев

JastarCamp – это масштабное мероприятие. 
Было очень много молодых, ярких, энергич-
ных людей, которые не захотели сидеть дома, 
захотели послушать, узнать что-то новое, 
найти новую мотивацию, поставить новые 
цели и двигаться вперед. Мероприятие 
было отлично организованно, приятно 
удивила слаженная работа волонтеров. 
Хочу пожелать, чтобы таких мероприятий 
было как можно больше,  и проводились 
они как можно чаще. Я знаю, что они про-
ходят по всей стране и это классно, хо-
рошая волна, которая заряжает людей по 
всей стране энергией, позитивом, новы-
ми идеями, желанием двигаться вперед,      
расти и развиваться. 

Молодежи хочу пожелать обязательно 
посещать кэмпы, обязательно слушать 
разные мнения спикеров. Иногда так бы-
вает, что спикер может быть не очень из-
вестным, но говорит интересные вещи. 
Самое главное, что каждый в словах спи-
кера видит разное, мотивируется тоже 
по-разному, но основная задача каждого 
брать ручку, бумажку и записывать, пото-
му что хорошие мысли  приходят и имеют 
свойство забываться со временем. Это 
важно для развития, мировоззрения, 
понимания - знать мысли других людей, 
уметь анализировать.  Самое главное 

сразу поставить себе цель: «Вот так ока-
зывается надо делать, и я это буду делать 
каждый день, каждую неделю, каждый 
месяц».

Но главное, делать для себя выводы и на-
чинать их применять. Если вы не начали 
этого делать на следующий день, то бу-
дете ждать понедельника и так неделя за 
неделей. 

Самые лучшие
 

идеи претворяйте в жизнь, и 
тогда JashtarCamp будет как 

волна изменений, не волна ин-
формации, а волна конкретных 

изменений. 



81



82

Образование должно занимать ведущее 
место в воспитании человека. Без образо-
вания человек глуп и слеп. Должное обра-
зование заключается в постижении всего 
прогрессивного и в частности той части 
науки, которую он изучает. Школьное об-
разование является основой.  Отсутствие 
школьного образования - это тупик жиз-
ни. Не обязательно иметь высшее образо-
вание, ибо средне-профессиональное об-
разование дает человеку путь в общество. 
ВУЗы дают только базовое образование 
по специальности, а все зависит от само-
го студента. Однако если он в течение обу-
чающегося периода в институте болтался 
везде,  не занимался повышением своего 
уровня знаний, что можно ожидать в бу-
дущем от этого нерадивого студента? Как 
говорится: «Что посеешь, то и пожнешь».  

Все ищут профессионалов своего дела, 
а спрашивается, где их взять? Диплом о 
высшем образовании еще ничего не зна-
чит. Для того чтобы стать профессионалом 
своего дела надо потратить порядка 20-
25 лет. Вот тогда, из 100 таких выпускни-
ков получится профессионал своего дела. 
Конечно, в процессе роста и становления 
очень важны знания, которые молодежь 
получает вне образовательных учрежде-
ний. 

Эрнст 
Акрамов

JashtarCamp – уникальная площадка, где 
молодежь может видеть и слышать живые 
примеры успеха в стране. В ВУЗах теория, 
а здесь уже практика. И не просто практи-
ка, а дельные советы, помощь от людей, 
известных, добившихся успеха. Многие 
молодые знаменитости сегодня, начинали 
с посещения этого кэмпа. 

Поэтому 

хочется пожелать молодежи 
быть любопытными,

 любознательными, не 
ограничивая себя лишь 

академическими знаниями. 
Преемственность – 

всегда будет актуальна.
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На JashtarCamp 2016 мне больше все-
го запомнились эмоции ребят. Я шел на 
мероприятие с мыслью о том, что сейчас 
будут вопросы больше провокационного 
характера.  Я почему-то привык видеть 
обиженную молодежь: на жизнь, на госу-
дарство, на общество, порой на успеш-
ных людей. 

Но я ошибся, я увидел ребят мотивиро-
ванных и услышал вопросы, которые 
поднимают настрой и это мне понрави-
лось больше всего. Не было ни одного 
негативного вопроса или отклика, не то 
что в мой адрес, но и в адрес других спи-
керов.  

После этого ивента, многое во мне из-
менилось. Я вообще связываю свое ста-
новление с JashtarCamp. Я помню себя 
слушателем кэмпа в гостинице «Достук», 
даже сумка синего цвета у меня сохрани-
лась; не помню, какой точно год, это было 
очень давно, еще в мое студенчество. По-
том я работал организатором, мероприя-
тие проходило в университете «Манас».  
И в этом году уже второй раз выступил 
спикером. Для меня это индикатор лич-
ностного роста, поэтому я считаю - это 
очень важное и нужное мероприятие.  
Я помню, как меня мотивировали сло-

Эркин 
Рыскулбеков

ва спикеров Азим Азимова, Бабура. Это 
были замечательные выступления.

Я хотел бы 

пожелать всем участникам и 
кыргызстанцам здоровья, хоть 
это скудно и банально, но это 

самое главное в жизни. Я верю, 
что мы лучшее общество в мире, 

по крайней мере, в Централь-
ной Азии. Мы умеем работать, 
мы умеем творить, мы умеем 

созидать, мы умеем идти вперед, 
придумывать, креативить. И у 
меня, и у вас, и у молодых лю-

дей все обязательно получится, 
главное – не сдавайтесь!
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В этом году я выступала спикером для мо-
лодежи г.Баткен. Город выбрала специаль-
но:  благодаря ему, мой план посетить  7 
областей нашей страны был выполнен, за 
что я очень благодарна. С другой стороны, 
это самый неожиданный  неизведанный 
мною город в плане интересов молодежи. 

Мне очень понравилось, что во время мое-
го выступления был переполненный зал и 
вопросы ребят были очень практичными, 
приземленными  что-ли. Моя беседа каса-
лась трудоустройства и было интересно 
узнать, что  у доброй половины ребят есть  
желание  и мечта стать учителями. Ведь 
не сфера определяет человека, а люди 
определяют сферу: значит преподаватели 
участников моей сессии показывают от-
личный пример и качественно исполняют 
свою миссию. Это меня очень обрадовало. 

Будучи спикером, мне удалось познако-
миться с другими замечательными спике-
рами всех 3  южных областей, с которыми 
мы вместе летели до Оша, затем ехали на 
бусе до Баткена. Это были потрясающие 6 
часов, до сих пор помню как мы напевали  
кыргызские мотивы, знакомились и игра-
ли в шумные игры. Мне удалось выиграть 
Таблерон, благодаря чтению Редъярда Ки-
плинга и Эльзар эже. Вообще, я считаю 

одним из самых больших достижений, 
знакомство с Эльзар эже –выпускницей 
Гарварда, очень обаятельной  женщиной 
с огромным добрым сердцем. Я до сих пор 
помню ее слова: «Если мечта не пугает 
вас, значит она не достаточно велика» 
(в оригинале «If your dreams don’t  scare 
you-they are not big enough»). На самом 
деле, надо мечтать и мечтать о чем-то 
действительно великом, и JashtarCamp 
помог понять мне о чем я действительно 
мечтаю…

Назира 
Шералы

Выражаю 

огромную благодарность 
Ажаре Касмалиевой и всей 

команде Институту развития мо-
лодежи за уникальную возмож-

ность и ваш 
бесценный вклад во всех нас, 

и в Вас, дорогой читатель!
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У меня очень положительные эмоции по-
сле JashtarCamp. 

Во-первых, для меня было очень приятно, 
что меня пригласили выступать, так как 
меня буквально недавно начали пригла-
шать на подобного рода ивенты. 

После кэмпа открыла, что мне нравится 
делиться своими знаниями, и больше все-
го радует огонь в глазах молодежи, кото-
рые впитывают каждое слово как губка. 

После выступления было очень много по-
ложительных отзывов. Молодые люди го-
ворили, что мои слова, истории, повлияли 
на их взгляды на жизнь. 

Я считаю, что самое главное для взросло-
го поколения – передать знания, жизнен-
ный опыт для молодых и помочь им найти 
себя в будущем.

Дарика 
Асылбашева

Молодежи, 

прежде всего, хочется 
пожелать обрести себя, 

найти гармонию; 
и надеюсь, что таким образом 
они поймут, что нужны своей 

стране, и что страна 
нуждается в них. 

Все что они не делали бы, 
пусть будет во имя мира 
в нашем Кыргызстане.
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Впечатления о JashtarCamp у меня сложи-
лись задолго до того, как я сам оказался 
в числе приглашенных на последнее ме-
роприятие в октябре прошлого года. Как 
журналист, я, безусловно, много слышал 
и читал об этом формате активизма моло-
дежи Кыргызстана. 

Поэтому у меня уже давно сложился по-
зитивный образ кэмпа, в котором я видел 
идеальную коммуникационную и мотива-
ционную площадку для молодых людей. 

Поэтому, когда меня самого пригласили 
на очередной ивент в качестве спикера, 
не скрою, это было одновременно очень 
лестно, но и стало определенным вызо-
вом для меня. 

Я часто работаю с молодежной аудиторией 
в качестве медиа-тренера,  и именно поэ-
тому знаю, что это самая сложная аудито-
рия. 

Современные молодые активисты - это не 
дети с разинутым ртом, готовые слушать 
все, что ты им скажешь. У них критическое 
мышление, часто они очень информиро-
ваны по многим темам, им есть с чем срав-
нивать. А главное, это - не студенческий 
класс, где если у тебя не получилось 

Азамат 
Тынаев

хорошо выступить один раз, то будет еще 
много возможностей исправить это. 

Поэтому я понимал, что у меня будет лишь 
один шанс попытаться заинтересовать 
ребят по теме своего выступления. «Как 
создать лучший медиа стартап» - так на-
зывалось мое выступление. Судя по тому, 
что число слушателей, ушедших на па-
раллельные выступления других спике-
ров, было не таким большим, я надеюсь, 
что справиться со своей задачей мне уда-
лось. Но что интересно, после посещения 
JashtarCamp и общения с участниками я 
понял, что может быть, это было полезнее 
для меня, чем для них. Каждый вопрос из 
аудитории приводил к тому, что я в своих 
ответах находил те решения, которые 
давно искал. Благодаря этому, я стал 
чувствовать, что теперь как медиа-тре-
нер я, может быть, стал хоть немного, 
но лучше.

Но польза от этого не только для меня. Все 
те идеи, которые у меня родились благодаря 
общению с молодежью кэмпа, теперь будут 
реализованы в Студии практической журна-
листики - медиа-образовательной площад-
ки, работой которой я руковожу. И двери 
нашей Студии открыты для всех, а для участ-
ников JashtarCamp - в первую очередь. 

И я желаю 

им всем, чтобы они всегда 
оставались такими 
любознательными, 

готовыми к экспериментам, 
находились в постоянном 

состоянии творческого 
поиска и человеческой 

самореализации.
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Отзывы партнеров
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Баглан 
Мамаев

До 2009 года в Кыргызстане еще не было 
такой площадки, где бы молодые люди из 
разных регионов страны могли познако-
миться друг с другом, обменяться свои 
идеями, обсудить различные актуальные 
вопросы, услышать интересные истории 
успеха, задать свои вопросы известным 
людям.

JashtarCamp стал именно такой пло-
щадкой! Формат данного мероприятия 
предполагает непосредственное участие 
самой молодежи в его организации и про-
ведении. Это свободная площадка, где лю-
бой может предложить темы для обсужде-
ния, выступить с интересной идеей, найти 
единомышленников для своих инициатив.

С каждым годом все больше и больше мо-
лодых людей приходят на JashtarCamp. 
За последние 7 лет мероприятие стало 
очень популярным не только среди мо-
лодежи, но и среди местных обществен-
ных и международных организаций, 
среди государственных органов и биз-
нес-структур. Интерес к проекту осно-
ван на новом подходе привлечения мо-
лодежи к их саморазвитию, на высокой 
мотивации их участия в развитии наше-
го общества.

По традиции проведение мероприятия в 
Кыргызстане было приурочено к празд-
нованию Дня молодежи 10 ноября. На 
кэмпах многие молодежные организации 
рассказывали участникам о тех проектах, 
которые были реализованы за текущий 
год. В настоящее время JashtarCamp 
стал узнаваемым ежегодным событием, 
которого всегда ждут с интересом.

В 2016 году [не]конференция проводи-
лась в 8-й раз, и в этом году впервые она 
проходила одновременно в 7 областях, 
12 городах.

JashtarCamp нацелен на привлечение 
внимания к проблемам молодежи, к 
поиску их решения, тем самым способ-
ствуя развитию гражданского потенциа-
ла молодых активистов в Кыргызстане и 
вовлечению их в процессы социальных 
преобразований.

Я надеюсь, что и в дальнейшем 
JashtarCamp останется востребован-
ным мероприятием для всех, и станет 
еще одной возможностью для повыше-
ния социальной активности молодежи 
в целях развития открытого общества в 
Кыргызстане! 

Все эти годы, 

начиная с 2009 года, 
Молодежная программа Фонда 

«Сорос-Кыргызстан» 
поддерживала проведение 

этого значимого для молодежи 
мероприятия. Еще раз важно 
отметить, что на JashtarCamp 
нет зрителей, все активные 

участники!
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JashtarCamp - это одна из лучших плат-
форм в Кыргызстане, которая помогает 
молодым людям обмениваться опытом, 
общаться с успешными людьми, задавать 
вопросы известным лицам, рассказать 
про свои инициативы и много другое. Но 
самое главное - молодые люди могут об-
щаться друг с другом, со своими сверстни-
ками. 

В 2015 году JashtarCamp прошел во всех 
регионах, и это очень важно. В регионах 
молодые люди нуждаются в большей ин-
формации. Приезд международных спи-
керов и гостей, конечно же, усиливает 
интерес к мероприятию.

Хочется добавить, что JashtarCamp в этом 
году отличился еще темами, раскрываю-
щими разные интересы молодежи и из-
вестными спикерами.

Сегодня точно можно утверждать, что 
заинтересованность молодежи страны с 
каждым годом растет.

Хочу пожелать, чтобы молодежь, несмотря 
ни на что, продолжали организовывать 
ежегодную [не]формальную молодежную 
конференцию, если даже не будет боль-
шой финансовой поддержки. 

Асель 
Тургунова

Во время 

JashtarCamp я почувствовала, 
что молодые люди хотят 

развития, не только 
для себя, но и для всего 

Кыргызстана. Хочу пожелать, 
чтобы эта мотивация и желание 

не угасали. Ведь если 
не молодежь то, кто будет 
создавать будущее страны 

завтра?
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Для меня JashtarCamp - это не просто мо-
лодежная [не]конференция, это нечто 
большее и значимое для каждого из нас. И, 
наверное, я одна из самых преданных вете-
ранов JashtarCamp, поскольку на протяже-
нии четырех лет я стараюсь внести свой ма-
ленький вклад для того, чтобы поддержать 
инициативу молодых лидеров. JashtarCamp 
- это единственная платформа, где абсолют-
но каждый молодой человек может принять 
участие и для этого достаточно прийти и за-
регистрироваться, не надо заполнять слож-
ные формы и доказывать, почему именно ты 
должен быть отобран для участия. Это очень 
важно, потому что доступность JashtarCamp 
открывает двери для очень разной аудито-
рии, кто-то приходит за новыми знаниями, 
кто-то хочет поделиться своей идеей и най-
ти партнеров, а кто-то хочет раскрыть свой 
внутренний потенциал и новые грани воз-
можностей. JashtarCamp - это возможность 
для молодого гражданина понять ту среду, в 
которой он живет и как он может повлиять и 
улучшить эту среду. 

Меня подкупает формат, который задает 
JashtarCamp, это, прежде всего, возмож-
ность узнать много интересной инфор-
мации одновременно, пообщаться с вы-
дающимися личностями и сформировать 
ценностные ориентиры; это своего рода 
фундамент для дальнейшего роста. 

Несомненно, JashtarCamp меняет сознание и 
восприятие молодежи относительно участия 
в жизни страны, собственной социальной 
ответственности, и вдохновляет на смелые 
решения и перемены. Мне кажется, благода-
ря JashtarCamp многие молодые граждане 
скорректировали собственные жизненные 
принципы, определились с выбором буду-
щей профессии, сумели превратить хобби в 
бизнес; подтверждение тому истории успе-

хов и лидерства молодежи, которые появи-
лись в результате JashtarCamp. 

Эффект JashtarCamp - это создание плат-
формы, когда в семи регионах страны ак-
кумулируется критическая масса, вовле-
ченная в поиск решений актуальных задач 
в сфере экономики, развития регионов, 
построения демократии и реализации прав 
молодежи. JashtarCamp сумел стать плат-
формой не только для обсуждения про-
блем, но и поиска решений и объединения 
усилий. 

Поддерживая это мероприятие, мы верим, 
что способствуем тому, что появляются но-
вые инициативы молодежи, чьи-то мечты 
становятся планами, а планы воплощаются в 
реальность. JashtarCamp становится особен-
но актуальным в сегодняшних реалиях, когда 
молодежь переживает избыток информации и 
неограниченный доступ, к разного рода, ин-
формационным ресурсам. JashtarCamp дает 
непосредственное общение с успешными и 
выдающимися личностями, где коммуника-
ции построены на обмене качественной ин-
формацией побуждающей и вдохновляющей 
молодежь к позитивным и конструктивным 
действиям. В этом информационном поле 
циркулируют тысячи знаний, мыслей и идей, 
которые трансформируются в осязаемые   
программы и стратегии. Страна нуждается в 
современной когорте молодых реформато-
ров и профессионалов способных вывести 
регионы на новый виток развития. Хочу по-
желать команде JashtarCamp, не останав-
ливаться на достигнутом, не смотря на вы-
зовы и трудности. Для достижения большего 
эффекта вовлекать членов правительства и 
государственных служащих, чтобы они мог-
ли учитывать интересы молодежи и строить 
конструктивное сотрудничество. Также можно 
было бы затронуть вопросы преемственности 

власти и культивирования механизмов пере-
дачи опыта между опытными и начинающими 
политиками и государственными служащими. 
Поскольку будущее страны находится в руках 
сегодняшней молодежи, и от них зависит в ка-
кой стране мы будем жить. 

Это восемь лет непрерывного и упорного 
труда организаторов JashtarCamp, это ре-
гиональный масштаб, и лучшие националь-
ные и международные спикеры, более ты-
сячи участников и животрепещущие темы, 
затрагивающие гражданское участие, биз-
нес и предпринимательство,  государствен-
ное управление и образование. 

Лично для меня JashtarCamp - это воз-
можность научиться чему-то новому, как у 
опытных спикеров, так и у молодого поко-
ления, услышать их голоса и зарядиться ко-
лоссальной энергетикой созидания и твор-
чества, вдохновиться их успехами. 

Каждый раз новый JashtarCamp откры-
вает новые имена и дает импульс новым 
начинаниям, это планка личностного 
роста, которая на порядок выше, чем в 
прошлом году. Современная молодежь 
идет на несколько шагов вперед в плане 
технологий, видения и ведения бизнеса, 
амбиций в предпринимательстве, и того 
в каком обществе они хотят жить. Я 
учусь у молодых людей не бояться риско-
вать, внедрять и активно пользоваться 
современными технологиями и воплощать 
мечты в проекты. 

Верить в себя и свои силы, всегда помнить, 
что именно ты способен улучшить мир и 
стать причиной изменений! 

Назира 
Сатывалдиева
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Влияние 
JashtarCamp на 

развитие организаций. 
Взгляд руководителей
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Институт развития молодежи (ИРМ) ос-
нован в ноябре 2010 года представите-
лями активной молодежи. На сегодняш-
ний день Институт является одной из 
лидирующих организаций в Кыргызстане 
по работе с молодежью и содействию в 
развитии молодежной политики. Прио-
ритетными направлениями деятельности 
Института являются расширение участия 
молодых людей в процессах принятия ре-
шений, повышение потенциала молоде-
жи и содействие в удовлетворении нужд 
и потребностей молодых кыргызстанцев 
в сотрудничестве с государственными и 
муниципальными органами, международ-
ными и национальными организациями.

Эстафету реализации JashtarCamp ИРМ 
принял в 2014 году. 

JashtarCamp оказал огромное позитивное 
влияние на Институт. Наша команда нау-
чилась работать в сжатые сроки с огром-
ным потоком информации, улучшилась 
коммуникация с партнерами в регионах и 
в Бишкеке. Выстроилась система работы 
по оперативному привлечению средств 
для проведения мероприятий. Благода-
ря JashtarCamp, команда нашей орга-
низации стала еще дружнее, мобильнее, 
сильнее духом и профессиональнее. 
JashtarCamp - это мероприятие, на кото-
ром каждый небольшой недостаток за-
метен, а даже совсем маленький успех 
очень значим. Поэтому проведение [не]
конференции для Института стало очень 
значимым и ответственным шагом в раз-
витии организации. После проведения 
JashtarCamp, Институт стал более узна-

ваемым среди молодежи, благодаря этому 
проекту мы имели честь познакомиться 
и работать с видными деятелями нашей 
страны, с успешными молодыми людьми и 
просто с инициативной, неравнодушной 
молодежью.

В свою очередь и Институт внес свежую 
струю в мероприятие. JashtarCamp с 2015 
года стал не просто мероприятием регио-
нального масштаба, а стал самой крупной 
молодежной неформальной конференцией 
на национальном уровне. За последние 
два года JashtarCamp посетило более 
8000 участников, впервые было охвачено 
12 городов. Молодежь всей страны по-
лучила возможность участвовать на этом 
мероприятии и влиться в единое дви-
жение молодежи. На JashtarCamp 2015 
впервые был организован конкурс «Вы-
бор молодежи» и мобильная выставка мо-
лодых художников. 

На данный момент коммуникационных 
молодежных площадок довольно много, 
но в основном они либо узко направле-
ны, либо проходят локально, преимуще-
ственно в Бишкеке, либо на них не каж-
дый желающий может попасть, также 
зачастую эти площадки не проводятся 
регулярно - не знаешь, будет ли прохо-
дить это мероприятие на следующий 
год. Уникальность же JashtarCamp в том, 
что единственное мероприятие для моло-
дежи, которое проходит на национальном 
уровне, без ограничений тем и доступа 
участников. Кэмп проводился уже 8 раз 
и молодежь его каждый год ждет, посту-
пают письма, отзывы от молодых людей с 

вопросами, когда будет, как будет прохо-
дить, некоторые предлагают свои идеи по 
улучшению. JashtarCamp - это место, где 
царит атмосфера дружелюбия, позитива, 
где чувствуются драйв и эмоции молодых, 
а главное - появляется вера в себя и в 
свою страну.

Хотим, чтобы JashtarCamp стал мероприя-
тием с государственным статусом и был 
передан уполномоченному органу для 
устойчивости мероприятия, став   кыр-
гызстанской молодежной неформальной 
конференцией.

От команды 
Института развития 
молодежи…

Хотим пожелать

молодежи найти себя, чтобы 
смыслом жизни было не просто 
комфортно устроиться, а чтобы 

они ставили для себя 
конкретные цели и добивались 
их! Пусть их жизнь будет яркой, 

веселой, полной событий и 
приключений, но, чтобы все же 

не забывали, что из их судеб 
пишется история страны, и 

от них в будущем зависит его 
развитие!
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ОО «Youth of Osh» это молодежная орга-
низация, которая работает с 2008 года. 
Свою работу начинала как Молодежная 
инициативная группа Молодежного про-
екта ВООН - ПРООН.

«Youth of Osh» организовывает Jashtar 
Camp с 2011 года, вот уже 5 лет. За пять 
лет более 4000 молодых людей приняли 
участия на данном мероприятии по югу 
Кыргызстана, были привлечены более 
200 спикеров из разных сфер.
JashtarСamp - это уникальная возмож-
ность для молодежи за короткое время 
принять участия на лекциях обществен-
ных деятелей, гражданских активистов, 
бизнесменов и политиков.

Это мероприятие, с помощью которого 
организация расширяет круг партнеров 
и единомышленников из самых разных 
сфер деятельности, как на национальном, 
так и на международном уровнях.

JashtarCamp помогает команде охватить 
более широкую аудиторию, повысить 
свою популярность и узнаваемость среди 
молодежи, привлекать успешных личностей 
и спикеров.

Организовывая JashtarCamp, команда 
«Youth of Osh» получила опыт в органи-

зации масштабных мероприятий, управ-
ления большой аудиторией и навыки 
ведения логистики. А также улучшила на-
выки привлечения ресурсов, построения     
партнерских отношений с бизнесом и го-
сударственными структурами.

Это мероприятие помогает каждый год 
взращивать новых волонтеров и новых 
молодых лидеров для организации.

Сегодня JashtarCamp - популярное ме-
роприятие, которое привлекает большое 
внимание со стороны СМИ, что делает 
организацию еще интереснее, привлекая 
при этом общественное внимание к про-
блемам молодежи. 

Мы хотим, чтобы JashtarCamp развивался 
и рос вместе с нами. Мы рады быть частью 
такого масштабного проекта, который с 
каждым разом охватывает все большую 
аудиторию. Каждый год мы включаем ка-
кое-либо новшество, планируем, что ста-
нет следующим интересным шагом в ор-
ганизации. 

История
«YOUTH OF OSH»

Молодежи

Кыргызстана мы желаем мечтать 
о великих делах, мечтать о 

великих достижениях, 
воплощать мечты в реальность 

и работать во благо страны. 
Вдохновляйтесь успешными 

историями, успешными 
личностями, развивайтесь сами 
и развивайте свой Кырызстан, 

будьте примером для 
следующего поколения. Будьте 
вместе с нами, будьте вместе с 

JashtarCamp!
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Общественное Объединение Центр Раз-
вития Гражданских Инициатив «Айкол»  
некоммерческая организация, созданная 
в 2001 году.

Одной из основных программ является 
молодежная и волонтерская  программа. 
Цель программы – развитие потенциа-
ла молодежи и создание условий для их 
дальнейшего развития. В рамках данной 
программы молодежь Таласской области 
имеет возможность развить свой потен-
циал, получить необходимые знания и 
навыки.
 
Наша организация, в качестве партнера 
по Таласу, смогла мобилизовать самых 
успешных людей области в качестве мест-
ных спикеров, также смогла обеспечить 
участие руководителей области на пер-
вом JashtarCamp в Таласе. Отметим, что 
такого рода событие проходит в Таласе в 
первый раз. Руководитель области выра-
зил готовность изыскать средва для про-
ведения мероприятия в Таласе в ноябре 
2015 года. 
 
После JashtarCamp увеличилось число 
волонтеров нашей организации, группа 

ребят со средних школ города Талас в 
данное время организовывают серию ак-
ций, направленные на борьбу против за-
сорения города, курения и по профилак-
тике правонарушений среди учащихся. 

JashtarCamp – это уникальная возможность 
познакомиться с интересными успешными  
людьми, молодежными организациями. 
Это площадка, где зарождаются новые 
идеи, планы по развитию молодежи и ве-
дущие к социальным изменениям.

На последующие мероприятия было хоро-
шо привлечь детей из социально уязвимх 
слоев населения, может быть из исправи-
тельных учреждений, так как они изоли-
рованы от общества. 

История 
ОО «Айкол»

Молодежь,

мечтайте, планируйте, 
воплощайте в жизнь все самые 

лучшие идеи!
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от уровня проведения зависело, в общем, 
достижения Комитета.

Команда организаторов приложила все 
усилия, чтобы спикеры из других городов 
и участники, гости мероприятия могли 
свободно общаться, задавать вопросы, 
дискутировать. Также на JashtarCamp Ко-
митет активно вел неформальные перего-
воры с представителями партнерских ор-
ганизаций, познакомила с деятельностью 
Комитета.

Также Комитет выиграл в конкурсе «Вы-
бор молодежи» в номинации «Лучшее 
ОМСУ по работе с молодежью», которое 
организовывалось в рамках JashtarCamp 
2015. 

В целом [не]конференция внесла значи-
мый вклад в развитие Комитета. И в по-
следующие годы, мы хотели бы взять на 
себя организацию JashtarCamp.

История молодежного 
комитета при 
Мэрии г.Джалал-Абад

JashtarCamp в Джалал-Абаде проводится с 
2014 года. Молодежный комитет при Мэ-
рии г.Джалал-Абад был основан в начале 
2015 года, как учреждение с отдельным 
бюджетом. Основная цель: оказание под-
держки в разностороннем развитии мест-
ной молодежи и ее объединении, оказание 
содействия для решения проблем и стиму-
лирование ее социальной активности.

В этом году неформальная молодежная 
конференция JashtarCamp прошла на 
уровне города. При проведении первого 
JashtarCamp, комитет показал свою готов-
ность организовывать это мероприятие 
регулярно. Для проведения JashtarCamp 
Комитет увеличил и подготовил свою ко-
манду, в итоге в процесс организации 
было вовлечено более 20 молодых акти-
вистов. 

Также к партнерству были привлечены мест-
ные государственные и негосударственные 
организации, высшие и средние учебные 
заведения. Одним из основных достиже-
ний стало то, что мероприятие посетило 
более 300 молодых участников. При орга-
низации JashtarCamp, каждому вопросу 
было уделено особое внимание, так как 

Всем молодым

кыргызстанцам желаем 
больших успехов, 

студентам - удачи в обучении, 
выпускникам - устроиться 

на желаемую работу, 
работающим молодым людям - 

успехов в работе. Также желаем 
молодым спортсменам -  

олимпийских побед, молодым 
защитникам - отечества мира, 

молодым бизнесменам -  
достижений на 

международной арене.
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побольше международных и местных 
спикеров.

Такие чувства у них появились, посмотрев 
на волонтеров, которые радуются и делают 
свою работу и наслаждаются тем, что делают. 

Изменение произошли в плане челове-
ческого ресурса, а также наладились 
партнерские связи и отношения с мест-
ным муниципалитетом, готовность по-
мочь и участие в них появилось после 
посещения мероприятия, появилось до-
верие и интерес в организации и прове-
дении JashtarCamp. 
Молодежи мы желаем процветания! 

История 
ОО «ФОРВАРД»

Общественное объединение «ФОРВАРД» 
было создано в 2008 году по инициативе 
активных местных жителей Иссык-Кульской 
области для достижения социального эко-
номического развития региона в гармонии 
с окружающей средой.

Не формальная молодежная конферен-
ция JashtarCamp впервые проводилась 
в городе Каракол в ноябре 2013 года. 
Волонтеры и сотрудники ОО «Форвард», 
совместно с инициативной группой с Биш-
кека работали над реализацией масштаб-
ного мероприятия, тогда на уровне города.

Тематические направления мероприятия 
с каждым годом расширяются, выступают 
молодые ребята, которые достигли успе-
ха и могут поделиться своими знаниями и 
опытом.

Интеллектуальные игры, конкурсы и 
ярмарки на разные актуальные на се-
годняшний день темы, давали ребятам 
возможность проявить себя и стать по-
бедителем. Помогли ребятам задуматься 
и задаваться вопросами, которые они 
не замечали, или же пропускали в своей 
жизни. В будущем хотелось бы увидеть 

Во время и 

после проведения JashtarCamp 
было очень много 

заинтересованной молодежи, 
которые хотели стать частью 

организации в качестве 
волонтера или просто готовы 

были помочь в реализации 
проектов и акций. 
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Идея и ценности JashtarCamp близки 
принципам и миссии Института. Нашей 
главной целью является объединить все 
заинтересованные стороны для решения 
проблем молодежи, для продвижения их 
интересов и повышения потенциала мо-
лодых ребят. А площадка JashtarCamp,  
это как раз та возможность, где можно 
собрать все неравнодушные стороны, 
которые болеют за развитие молодежи. 
И главное это возможность встретиться 
с разной молодежью, напрямую выслу-
шать их предложения, идеи, зарядиться 
той неугасаемой энергией, которую они 
излучают. 

JashtarCamp для Института был новым 
вызовом и испытанием, так как это боль-
шая ответственность принять эстафету 
проведения масштабного молодежного 
мероприятия, которая имеет свою ауди-
торию, традицию и историю. По моему, 
Институт совместно с партнерами от-
лично справился с этой задачей и даже 
внес много нового в JashtarCamp. На се-
годняшний день [не]конференция - это 
единственное молодежное мероприятие 
на национальном уровне. За последние 
годы JashtarCamp прошел во всех      об-
ластях страны. В этом году присоедини-

лись молодежь Таласа и Нарына. Также 
нами (всеми организаторами) было ини-
циировано проведение конкурса «Выбор 
молодежи». Мы хотели, чтобы лучшие 
представители из молодежи и молодеж-
ных организаций, проекты и прорывы 
года получили заслуженное обществен-
ное признание. В рамках JashtarCamp 
были организованы выставки молодых 
художников. Впервые была приглашена 
молодежь из особых групп -  это слабови-
дящие и слабослышащие ребята, для них 
сессии сопровождались сурдопереводом. 
Также мероприятие посетили ребята из 
детских домов и интернатов. Мы стара-
лись, во всем сохранить главную идею - 
«JashtarCamp расширяет границы».

Тилебалды 
уулу Элийзар

JashtarCamp - 

безусловно важный и нужный 
проект. Это та площадка, 
где видишь как твоя идея, 
мечта может воплотиться 
в реальность. Это люди, 

близкие по духу, которые 
вселяют веру, что не

нужно ничего бояться, 
а надо действовать. 

JashtarСamp это те, кто 
изменят страну к лучшему! 
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Первые JashtarCamp’ы проводились в 
Бишкеке и, вообще, для столичной моло-
дежи всегда больше возможностей, чем 
для молодежи из регионов. Наша команда 
была одной из инициаторов, которая ор-
ганизовала первый JashtarCamp на Юге. 
Для нашей молодежи это было что - то но-
вое. С первого раза молодежь из г. Ош ак-
тивно посетила мероприятие, ребят было 
в два раза больше, чем ожидалось. 

Действительно, это была новая современ-
ная площадка для молодежи. 

После проведения первого JashtarСamp, 
мы увидели какая большая потребность у 
молодежи именно в таком формате ивентов. 

Получили очень много положительных 
отзывов. После чего, наша команда ре-
шила проводить JashtarСamp eжегодно и 
не только в городе Ош, но и в других об-
ластных центрах, таких как Жалал-Абад и 
Баткен. 

Каждый год мы стараемся внести в 
JashtarСamp что - то новое: это фото-
выставки, фотосушки с фотографиями и 
биографиями успешных людей, научные 
выставки, показы. Все это делается для 
того, чтобы данная молодежная [не]кон-

ференция стала площадкой не только для 
получения информации, знаний и навы-
ков, но и площадкой, где молодежь мо-
жет реализовать себя, поделиться своим 
опытом. 

Акмарал 
Сатинбаева

Наша команда
 считает, что этот проект очень 

важен, особенно, для 
молодежи из регионов. 

Современной молодежи нужны 
новые герои, новые лица, 
новые образы и модели 

поведения для вдохновения и 
мотивации. Именно такие 

мероприятия ломают 
стереотипы, вдохновляют 

молодежь на новые 
достижения. 
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