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Уважаемые читатели,
я рад вновь приветствовать Вас на стра-

ницах нашего журнала!
В первом полугодии 2015 года Кыргызпа-

тент продолжил целенаправленную работу, 
выполняя возложенные на ведомство зада-
чи и функции в области охраны интеллекту-
альной собственности и инноваций. 

Реалии сегодняшнего дня ставят перед 
нами новые задачи. Есть новые вызовы, на 
которые мы должны отреагировать немед-
ленно. Для вступления в ЕАЭС мы долж-
ны привести в соответствие  нормативную 
правовую базу в соответствие с норматив-
ной базой ЕАЭС, поэтому в рамках совер-
шенствования законодательства в области 
интеллектуальной собственности, а также 
для повышения качества экспертизы при 
предоставлении правовой охраны объектам 
ИС разработан  и  принят Закон Кыргызской 
Республики «О внесении изменений и до-
полнений в Закон Кыргызской Республики 
«О правовой охране селекционных дости-
жений». В целях создания условий для обе-
спечения рынка Кыргызстана экономически 
доступными генерическими лекарственны-
ми препаратами принят Закон Кыргызской 
Республики «О внесении изменений и до-
полнений в Патентный Закон Кыргызской 
Республики».

За первое полугодие 2015 года поступило 
и рассмотрено 2025 заявок: на изобретения 
– 75 (в том числе по процедуре евразий-
ской патентной конвенции – 2), полезные 
модели – 10,  промышленные образцы по 
национальной процедуре – 8, промышлен-
ные образцы по Гаагскому соглашению – 12, 
товарные знаки по национальной процеду-
ре – 370, товарные знаки по процедуре Ма-
дридского соглашения – 1303,   фирменные 
наименования – 16, рационализаторские 
предложения – 16,   селекционные дости-
жения – 1, объекты авторского права – 129, 
программы для ЭВМ – 14, базы данных – 4, 
топологии интегральных микросхем – 1.

По состоянию на 1 июля 2015 года на тер-
ритории Кыргызской Республики охраняются 
по национальной процедуре: изобретений 

– 367, полезных моделей – 44; промышлен-
ных образцов – 148, товарных знаков – 9693; 
фирменных наименований – 382; наимено-
ваний мест происхождения товаров – 21; 
рационализаторских предложений – 802; 
традиционных знаний - 7; селекционных 
достижений – 7, общеизвестных товарных 
знаков – 10, а по международной системе 
охраняются:   изобретений по процедуре 
Евразийской патентной конвенции – 3612, 
промышленных образцов по процедуре Га-
агского соглашения – 5560; товарных знаков 
по процедуре Мадридского соглашения – 53 
624.

В рамках осуществления функции кол-
лективного управления имущественными 
правами авторов и правообладателей в со-
ответствии с Законом Кыргызской Республи-
ки «Об авторском праве и смежных правах»  
Кыргызпатент осуществил сбор авторского 
вознаграждения в сумме более 4 млн. сом. 
Рост сбора авторского вознаграждения за 6 

Мы идем в регионы!

Назарбеков М. Р.,
председатель Кыргызпатента
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месяцев 2015 года по сравнению с анало-
гичным периодом 2014 года повысился на 
22,4%.

В Кыргызпатенте функционирует Апел-
ляционный совет, являющийся обязатель-
ным первичным органом по рассмотрению 
споров, связанных с решениями экспертизы 
по объектам промышленной собственно-
сти и селекционных достижений, а также 
о признании знака общеизвестным товар-
ным знаком.  Основная часть споров в 2015 
году касалась товарных знаков. В отчетный 
период рассмотрено 7 возражений, из них 
4 - удовлетворено и отказано по 3 возраже-
ниям. Специалисты Кыргызпатента приняли 
участие в рассмотрении 17 споров в области 
интеллектуальной собственности в различ-
ных судебных инстанциях КР.  

Для  совершенствования правоприме-
нительной практики и  создания единой 
системы подготовки специалистов по во-
просам интеллектуальной собственности 
субъектов правоприменительной практики 
проведены обучающие курсы для сотрудни-
ков Государственной таможенной службы, 
Государственной службы по борьбе с эконо-
мическими преступлениями, правоохрани-
тельных и судебных органов. 

Подписан Меморандум о двустороннем 
сотрудничестве между Кыргызпатентом и 
Центром интеллектуальной собственности 
и передачи технологий Эстонской Респу-
блики (EIPTTC). Меморандум направлен на 
улучшение системы администрирования 
интеллектуальной собственности, повыше-
ние эффективности правовой охраны и ис-
пользования объектов интеллектуальной 
собственности. 

С целью изучения опыта других стран 
по формированию политики по интеллек-
туальной собственности в вузах и научно-
исследовательских учреждениях в г. Ош 
совместно с  Всемирной организацией ин-
теллектуальной собственности проведен 
семинар на тему «Политика  преподавания 
интеллектуальной собственности в  высших 
учебных заведениях».  Политику в области 
интеллектуальной собственности в вузах 
и научно-исследовательских учреждениях 
будет способствовать повышению эффек-
тивности использования  ИС и получению 
дополнительных доходов от коммерциали-
зации ИС. 

Проводилась работа по развитию инфор-
мационной инфраструктуры для поддерж-
ки инновационной деятельности малых и 
средних предприятий. Совместно с Эстон-

ским центром интеллектуальной собствен-
ности и передачи технологий  (EIPTTC) про-
веден круглый стол: «Роль инновационной 
деятельности в развитии МСП», на котором 
приняли участие  представители Центра ин-
теллектуальной собственности и передачи 
технологий Эстонии и  Рижского техниче-
ского университета,  представители государ-
ственных органов,  НАН КР,  вузов, НИИ, ТПП 
КР, общественных организаций, МСП  и изо-
бретатели. 

Совместно с Эстонским центром интел-
лектуальной собственности и передачи тех-
нологий проведены семинары по вопросам 
эффективного управления правами интел-
лектуальной собственности и    передачи 
технологий, в  которых участвовали предста-
вители государственных органов, бизнеса, 
научно-исследовательских институтов, вузов 
и Торгово-промышленной палаты Кыргыз-
ской Республики.  Участники отметили не-
обходимость повышения информированно-
сти и  знаний по вопросам правовой охраны 
интеллектуальной собственности, необхо-
димость упрощения доступа к техническим 
знаниям и повышение эффективности ис-
пользования патентной информации.

Развиваясь вширь, мы должны сконцен-
трироваться на развитии и вглубь. Я имею 
ввиду развитие регионов нашей страны, 
где имеется большой потенциал, но в то же 
время ощущается недостаток информации 
по вопросам интеллектуальной собственно-
сти и инноваций. Чтобы как-то восполнить 
этот пробел, мы в этом году предприняли 
”шаги“ в регионы.  Опубликованы статьи в 
региональных газетах «Ош жанырыгы», «Та-
лас турмушу», «Тенир Тоо», организованы  
специальные  передачи на  телевидении и 
радио по вопросам охраны прав  интеллек-
туальной собственности, развития иннова-
ционной деятельности, поддержки изобре-
тательства и творчества среди молодежи и 
школьников.  Продолжаем активно  сотруд-
ничать с центральными и региональными 
телеканалами  и радиоканалами, печатными 
изданиями. 

В целях создания площадки для сотруд-
ничества между государственными струк-
турами, малыми и средними предприятия-
ми и крестьянскими хозяйствами в городах 
Баткен и Нарын проведены круглые столы, 
где обсуждались проблемы и перспективы 
инновационного развития переработки пло-
доовощной и мясомолочной продукции. Там 
же представлены опыты успешной коммер-
циализации идей и проектов по переработке 
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мясомолочной и плодоовощной продукции 
для оказания помощи отечественным пред-
приятиям в вопросах внедрения инноваций 
и реализации готовой продукции в страны 
Таможенного союза.

Вопросы регистрации  объектов автор-
ского права и пресечения оборота контра-
фактной продукции обсуждались на круглом 
столе «Охрана авторского права в Кыргыз-
ской Республике», который был проведен в 
г. Ош. Участники круглого стола - авторы и 
пользователи объектов авторского права по 
завершению мероприятия выразили поже-
лания о регулярном проведении мероприя-
тий в регионах.

Проблемы контрафакта  широко об-
суждались на круглом столе: «Проблемы и 
перспективы в сфере контроля за распро-
странением контрафактных и фальсифици-
рованных лекарственных средств на рынке 
Кыргызстана» совместно с Министерством 
здравоохранения, Министерством эконо-
мики,  Государственной таможенной служ-
бой, Государственной службой по борьбе с 
экономическими преступлениями, ГУВД го-
рода Бишкек, Государственным агентством 
антимонопольного регулирования,  а также 
представителями общественных организа-
ций. 

С целью  повышения осведомленности 
населения о вреде контрафактной продук-
ции и формирования негативного отноше-
ния к контрафакту и пиратству, в рамках про-
екта объявлен конкурс на создание лучших 
социальных плакатов о вреде контрафакт-
ной продукции. На конкурс было представ-
лено 15 плакатов. Победителям конкурса 
вручены дипломы и денежные премии.   

В целях распространения сведений об 
объектах интеллектуальной собственно-
сти, зарегистрированных в Государственных 
реестрах Кыргызской Республики,  патент-
ной информации,  информации об отече-
ственной и международной нормативной 
правовой базе в области интеллектуальной 
собственности, Кыргызпатент издаёт офи-
циальный бюллетень, различные  сборники, 
журналы, книги, указатели и другую литера-
туру.

Проведены круглые столы по проблеме и 
перспективам развития научно-техническо-
го творчества школьников  в городах  Нарын, 
Ош, Джалал-Абад и Баткен. В рамках круглых 
столов организованы выставки достижений 
областных центров детского творчества.  

За вклад  в развитие  интеллектуальной 
собственности Кыргызской Республики вру-

чены единовременные стипендии молодым 
ученым и изобретателям. 

С целью активного вовлечения школьни-
ков в сферу научно-технического творчества 
организована творческая встреча школьни-
ков с молодыми учеными и изобретателями.  

Для учащихся технического колледжа при 
Ошском техническом университете  в г. Ош 
проведено  мероприятие по распростране-
нию знаний об интеллектуальной собствен-
ности  и традиционным знаниям.   В рамках  
мероприятия проведена викторина, интел-
лектуальная игра, конкурс плакатов на тему 
«Интеллектуальная собственность».

Для учеников Центра временного пребы-
вания  «Нурмээайс» в с. Орловка проведена 
викторина по распространению знаний в об-
ласти интеллектуальной собственности и по 
традиционным знаниям. 

В целях развития интеллектуального 
творчества молодежи и учащихся проведен 
конкурс эссе «100 идей развития Кыргыз-
стана». Конкурс прошел под девизом «Мои 
идеи для моей страны» и предоставлено бо-
лее 100 работ студентов, аспирантов и мо-
лодых преподавателей вузов, из которых 10 
участников награждены денежными преми-
ями и грамотами. 

В рамках оказания поддержки творче-
ской молодежи Кыргызпатент издал книги 5 
молодых авторов (поэтов и прозаиков). 

Расширена сеть Центров поддержки тех-
нологий и инноваций (ЦПТИ) по республике 
-  открыто 3 филиала: на базе  Центра аграр-
ных технологий при Кыргызском националь-
ном аграрном университете им. К. И. Скря-
бина, Института природных ресурсов им. А. 
С. Джаманбаева Южного отделения НАН КР 
и ОсОО «Электрофарфор». На сегодняшний 
день по республике функционируют 18 фи-
лиалов ЦПТИ.

И это еще не всё, что мы успели сде-
лать за половину 2015 года. Впереди у нас 
большие планы и амбициозные цели, для 
осуществления которых мы ведем целена-
правленную и кропотливую работу. Присо-
единяйтесь к нам!    
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 Создание новых конструкции  камнекольных прессов с использованием 
простых оборудований и технологий являлось весьма актуальной задачей. 
Для ее решения в Научно-исследовательском центре (НИЦ) «Природный ка-
мень» велись комплексные научные изыскания и на их основе разработа-
на уникальная конструкция винтового камнекольного пресса типа ВКП-1, в 
которой заложены высокие технико-эксплуатационные показатели. К сожа-
лению, из-за отсутствия должного финансирования работ по изготовлению 
опытно-промышленного образца, разработанная выше конструкция пресса 
ВКП-1 не была реализована.     

Поэтому с целью выявления функциональной работоспособности и тех-
нической возможности нового вида камнекольных прессов, на скудные 
средства Университета и исследователей  был соз¬дан опытный образец 
малого винтового камнекольного пресса ВКП-50 (рис.1.). Этот малогабарит-
ный пресс был обоснован и оперативно спроектирован НИЦ «Природный 
камень», а изготовление его опытного образца осуществлено из доступных 
комплектующих и конструкционных материалов. Естественно, созданный 
опытный образец ВКП-50 (см.рис.1 ) обладает малыми размерами и име-
ет большие отступления от разработанного проекта уникального винтового 
камнекольного пресса ВКП-1.

Опытный образец ВКП-50 имеет механи¬ческую конструкцию без гидро-
устройств (т.е. гидродемпфера), его можно изгото-вить в условиях обычных 
мастерских. И этим малым прессом заинтересовались передовые наши фир-
мы и стран ближнего зарубежья, занимающиеся производством колотых из-
делий из природного камня (ОСОО «Ак-таш» г. Ош, АО «Секюр-Инвест» г. 
Андижан и др). Первый образец пресса ВКП-50, был весьма  упрощенной 
конструкции, где отсутствовал режим холостого хода рабочего органа. В по-
следующем, опытный образец ВКП-50 усовершенствован - оснащен короб-
кой скоростей (редуктором), обеспечивающей «быстрый» и «медленный» 
ход рабочего органа.  

 В первоначальных апробациях опытного образца ВКП-50 были выявле-
ны существенные недостатки, связанные с возникновением больших вибра-
ций и шума работы. 

 

Создание  и испытание опытного 
образца малого винтового 
камнекольного пресса ВКП-50

Мамасаидов М.Т.,               
академик НАН КР
 

Исаев И.Э.,
кандидат технических 
наук, 
доцент, заведующий 
кафедрой 
«Прикладная механика и 
технология 
художественного 
проектирования»
Кыргызско-Узбекского 
университета 

Рис.1. Опытный образец малого вин-
тового камнекольного пресса ВКП-50
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В таблице 1. приведены технические характеристики опытного образца  
малого винтового камнекольного пресса ВКП-50.

Таблица 1. Технические характеристики опытного образца  ВКП-50

№ Технические характеристики 
опытного образца пресса 

ВКП-50

Единицы изме-
рения

Показатели

1 Развиваемое усилие кН 50

2 Скорость движения рабочего 
органа

м/сек 0,025

3 Количество раскалывающих 
ножей 

шт. 8

4 Ход рабочего органа мм 300

5 Мощность электродвигателя 
привода 

кВт 5,5

6 Скорость вращения электро-
двигателя

об/мин 1500

7 Размеры обрабатываемого 
камня, длина х ширина х вы-
сота             

мм 200х100х100

На основе тщательного анализа были проведены  дальнейшие совер-
шенствования и доводки конструкции до нормальной функциональной ра-
ботоспособности. 

Принцип работы опытного образца пресса ВКП-50 заключается в следую-
щем. При нажатии кнопки «вверх» пульта управления верхний рабочий ор-
ган поднимается и при отпускании кнопки останавливается. 

Обрабатываемый камень устанавливается на рабочий стол, нажимается 
кнопка «вниз» и верхний рабочий орган опускается на поверхность камня, 
раскалывающие инструменты предварительно адаптируются. В последую-
щем, включается рабочий ход и рабочие органы воздействуют на заготовку 
с большим усилием (до 50 кН) и камень направленно раскалывается. Затем 
вновь включается кнопка «вверх», верхный рабочий орган поднимается, 
полученное колотое  изделие и отходы снимаются со стола, а пресс готов к 
следующему циклу работы.                                          

Опытный образец винтового камнекольного пресса ВКП-50 был испытан 
в лабораторных условиях НИЦ «Природный камень». В испытаниях раскалы-
вались образцы керамического кирпича, известняка-ракушечника «Ак-Таш», 
которые направленно раскалывались в желаемых сечениях. 

Испытания опытного образца пресса ВКП-50 проводились с целью про-
верки функциональной работоспособности его узлов и механизмов, а также 
оценки технико-экономических и эксплуатационных показателей в услови-
ях, максимально приближенных к производственным. 

В ходе испытаний велись хронометражные наблюдения за технологиче-
ским процессом производства колотых изделий из камня при  помощи ВКП-
50, результаты которых заносились в протокол наблюдений. Фиксировалось 
усилие в рабочем органе во время раскола (по показаниям динамометра), 
фактические затраты времени на каждую операцию технологического про-
цесса и время простоев с указанием их причин. При этом результаты хро-
нометражных наблюдений и фиксации усилия раскола образцов камней за-
носились в специальной журнал регистрации и обрабатывались методами 
математической статистики .  

Основными критериями, характеризующими технологического процесса 
производства колотых изделий с помощью винтового камнекольного пресса  
ВКП-50 принимались: цикловая производительность пресса – Пц; коэффици-
ент использования пресса – Ки; сменная производительность пресса – Псм; 
себестоимость получаемых колотых изделий – С; коэффициент выхода гото-
вой продукции - Кв. При испытаниях эти показатели пресса рассчитывались 
по зависимостям, приведенным в главе III.
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В стендовых испытаниях опытного образца ВКП-50 в качестве исходно-
го сырья использовались отходы камнеобрабатывающего завода АО «Ош-
Ак-Таш» (см.табл.2). Эти отходы представляли собой «корку» и «подошву» с 
максимальными габаритными размерами 100х100х200мм, получаемыми в 
процессе распиловки блоков известняка - ракушечника «Сары – Таш». Они 
имеют, как правило, одну или несколько распиленные поверхности, что по-
зволяют получать из них качественные колотые изделия.     

Таблица 2. Отходы камнеобрабатывающего завода АО «Ош-Ак-Таш»

№  Наименование характеристики 
каменного сырья

Показатели  каменного сырья   

1. Вид природного камня Известняк – ракушечник«Сары-
Таш»   бело – желтого цвета

2. Предел прочности при сжатии, 
МПа

38…65

3. Максимальные габаритные  
размеры, мм

200 х 100 х 100

4. Геометрическая конфигурация Плитообразная (т.е. »корка»  и 
подошва»)

5. Число распиленных граней 1….3

К стендовым испытаниям подвергался опытный образец 
винтового камнекольного пресса ВКП-50 - принципиально 
новая конструкция камнекольных прессов, который отлича-
ется весьма упрошенной конструкцией и простотой в обслу-
живании.  

При стендовых испытаниях раскалывались целый ряд 
образцов керамических кирпичей и плитчатые образцы из-
вестняка-ракушечника «Сары-Таш» (рис.2., 3.). Раз¬меры се-
чения раскалываемых заготовок камня составляли не более  
100x200 мм, масса 1 м2 изделий составляла до 30 кг, коли-
чество готовых колотых изделий – 50 шт. Общий объем по-
лученных колотых изделий (брусчатки малого типоразмера) 
составил более 2 м2. 

Вместе с тем, испытания выявили отдельные недостатки 
опытного образца пресса ВКП-50. Из-за низкой прочности  
«подручных» конструкционных материалов раскалываю-
щие инструменты (ножи) деформировались, заклинивались 
и быстро изнашивались. В ходе испытаний была сломана 
коробка скоростей (рис.4.) из-за плохой сборки редуктора и 
вала электродвигателя (из-за несоосности их валов). 

Чрезмерная жесткость муфты валов не позволяла даже 
малых смещений и смягчения ударных нагрузок при вклю-
чении электродвигателя.

В ходе стендовых испытаний главным образом выявле-
на функциональная работоспособность опытного образца 
пресса ВКП-50, а следовательно изучаемого и разрабатыва-
емого семейства винтовых камнекольных прессов в целом.  

 Основные результаты стендовых испытаний опытного  
образца винтового камнекольного пресса типа ВКП-50 пред-
ставлены  в табл. 3.

Результаты стендовых испытаний позволяют также от-
метить, что применение винтовых камнекольных прессов 
по сравнению с известным и гидравлическими прессами:  
можно значительно упростить конструкцию и снизить сто-
имость прессов из-за исключения сложного, деликатного и 
дорогого гидравлического привода; существенно улучшить 
качество получаемого колотого изделия за счет исключения 
попадания в них гидравлических жидкостей; значительно 
облегчить эксплуатацию и техническое обслуживания прес-

Рис.2. Раскол камня винтовым камнеколь-
ным прессом  ВКП-50

Рис.3. Брусчатки, изготовленные при 
стендовом испытании опытного образца 
пресса ВКП-50
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са, благодаря простоте и обыденности механического 
привода.  Все эти потенциальные преимущества дают 
полное основание полагать, что винтовой камнеколь-
ный пресс перспективе и может дать ощутимый эф-
фект при производстве колотых изделий из природно-
го камня.   

Рис.4. Коробка скоростей винтового камне-
кольного пресса  (поломки при испытаниях)

Таблица 3. Результаты стендовых испытаний опытного  
образца ВКП-50      

Наименование показателей Единицы 
измерения

Средние  зна-
чения 
(за смену) 

Характеристика полученных колотых из-
делий (брусчатки):
• максимальные габаритные  размеры
• количество готовых образцов

мм
шт.

150х100х100
50

Коэффициент выхода готовых  колотых              
изделий (Ки)

- 0,75

Затраты времени  на основные и вспомо-
гательные операции  (tос,  tвс)

мин 205

Сменная производительность обработки 
на винтовом камнекольном прессе (Псм ) 

м2 6

Себестоимость производства колотых  из-
делий (С)

сом / м2 280

   

В ходе испытаний было обработано направленным 
расколом более 50 образцов камня, сменная произ-
водительность пресса (Псм) составила 6м2, себесто-
имость производства колотых изделий из камня (С) 
равнялась 280сом/м2, а коэффициент выхода изделий 
(Кв) имел значение 0,75. Проведенные стендовые ис-
пытания подтвердили функциональную работоспособ-
ность и перспективность применения новых винтовых 
камнекольных прессов (ВКП) с электромеханическим 
приводом.  

Литература:
1. Алимов О. Д. Конструктивные особенности и 

результаты промышленных испытаний кам-
некольного пресса ПКА-800 с гидравлическим 
приводом [Текст]: Сб. науч. трудов Инст. Авто-
матики АН Кирг. ССР. / [О.Д.Алимов, М.Т. Ма-
масаидов, А.Я. Хохлов и др.] – Фрунзе: Илим, 
1988. – С. 169-178.

2. Алимов О. Д. Результаты экспериментального 
исследования процесса направленного рас-
кола природного камня [Текст] /  [О.Д.Алимов, 
М.Т. Мамасаидов, А.Я.Хохлов и др.] // Физ.-
техн. проблемы разр. полезн. ископ., №3 – Но-
восибирск: Наука, 1990. – С.52-57. 
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Интернет вещей 
(Internet of things, IoT), а что это?

История Интернет вещей
Фактов очень много, но выделим значимые из них.
1969 год – появляется Интернет (ARPANET)
1982 год – протокол TCP/IP, что кладет развитие всемирной сети (Ин-

тернет)
1990 год – Джон Ромки (один из отцов протокола TCP/IP) подключил 

к локальной сети тостер 
1999 год – Кевин Эштон предложил термин «Интернет вещей»
2000 год – появляется холодильник с Интернет доступом (компания 

LG)
2005 год – международная конференция в Цюрихе по IoT
2010 год – автомобиль с автономным управлением (компания 

Google)
2011 год – протокол IPV6
2013 год – Google Glass (компания Google)
2014 год – HeathKit («медицинские устройства, спортивные датчики, 

мониторинговые приборы, часы и хронометры».)  и HomeKit (умный 
дом) (компания Apple)

Что такое Интернет вещей?
В настоящее время мир вступил в эпоху Интернет вещей – это новый 

этап развития Интернета, который позволяет значительно расширить 
возможности сбора, анализа и распределения данных. Многие компа-
нии присоединяются к программе по созданию, разработчики выпуска-
ют специальные процессоры и GPU для новых поколений устройств. Од-
нако, далеко не все знают, что же именно представляет собой Интернет 
вещей и как далеко в будущее нас сможет завести его создание.

Для начало разберемся с терминологией. Определение термина на 
сегодняшний день можно найти несколько от заумных до самых про-
стых. Например: Интернет вещей (англ. Internet of Things, IoT) – концеп-
ция вычислительной сети физических объектов («вещей»), оснащённых 
встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с 
внешней средой, рассматривающая организацию таких сетей как яв-
ление, способное перестроить экономические и общественные про-
цессы, исключающее из части действий и операций необходимость 

участия человека (© https://ru.wikipedia.org/
wiki/Интернет_вещей) или это единая сеть 
физических объектов, способных изменять 
параметры внешней среды или свои, соби-
рать информацию и передавать ее на дру-
гие устройства (©http://chezasite.com/news/
chto-takoe-internet-veshei-82180.html) или IOT 
— концепция пространства, в котором все из 
аналогового и цифрового миров может быть 
совмещено – это переопределит наши отноше-
ния с объектами, а также свойства и суть самих 
объектов (© Роб Ван Краненбург.).

Хегай А. В.,
и.о. заведующего сектором  
сектора информационных 
технологий Кыргызпатента
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Чтобы было легче понять, давайте рассмотрим простые примеры
1. «Умный» дом. Представьте, что все предметы в Вашем доме объ-

единились в одну сеть и могут обмениваться информацией. Как только 
утром Вы проснулись и отключили будильник, он подает сигнал в эту сеть: 
«Хозяин проснулся!». Приняв этот сигнал, кофеварка начинает варить 
кофе, тостер — готовить тосты,  а аудиосистема включает Вашу любимую 
музыку. 

2. Мобильные телефоны под управлением iOS и Android можно ис-
пользовать в качестве пульта дистанционного управления для телевизо-
ра, домашнего кинотеатра, навигационной и мультимедийной электро-
ники.

3. Мобильные гаджеты для заботы о здоровье — одно из самых вос-
требованных направлений в разработке носимой электроники. Примеры 
устройств в рамках тренда здоровье 2.0: измерители концентрации 
глюкозы в крови, дозиметры, измерители влажности, радиометры, 
измерители нитратов в продуктах, адаптеры для различной медицин-
ской техники (измерители сердечного ритма).

4. «Умная» вилка. Этот столовый прибор в процессе поглощения 
вами пищи записывает, как быстро вы едите, как часто подносите вилку 
ко рту, как много времени у вас занимает, чтобы съесть всю порцию. Ис-
ходя из того, что быстрое поедание обеда может плохо сказаться на пи-
щеварении и привести к набору веса, HAPIfork сигнализирует вам, когда 
вы едите слишком быстро. Вилка может синхронизироваться с вашим 
смартфоном через Bluetooth и отправлять результаты на сервер компа-
нии, откуда вам будут приходить персональные рекомендации и оцени-
ваться ваши успехи. 

5. Одежда с микрочипом на ребенке автоматически сообщит роди-
телям, если он окажется слишком далеко от дома. 

6. Умная сигнализация на машине, которая показывает местоположение авто, 
если ее угнали.

Проблемы Интернета вещей
Интернет вещей сталкивается с рядом технических, экономических, социальных 

и даже политических проблем.
Так, например:
У IoT девайсов небольшое время автономной работы, т.е. быстро разряжается 

батарея. Все имеющиеся стандарты связи (GPRS, GSM, CDMA, Bluetooth, Wifi) до-
вольно энергозатратные. 

На пути IoT развития встает исчерпание IPv4 адресов и не слишком спешный 
переход на IPv6.  Так по данным компании Cisco эксперты прогнозируют, что к 2015 
году к интернету будут подключены 25 миллиардов, а к 2020 году - 50 миллиардов 
устройств, включая всевозможные датчики, сенсоры и электронную технику. 

Повсеместную замену существующих отдельных датчиков Беспроводной Сенсор-
ной Сети тормозит сложность совмещения физических свойств объектов с переда-
чей данных в режиме реального времени.

Так как технология молода, в ней еще слишком мало стандартов и протоколов. 
Каждый производитель создает свои протоколы передачи данных прикладного 
уровня. Кроме того, нет никаких руководящих документов на разработку программ-
ного обеспечения. В конечном итоге это затрудняет разработку новых элементов, 
создает несовместимость между оборудованием различных производителей.

Также стоит вопрос о защите персональных данных. Каждый пользователь не за-
хочет, чтобы его умные гаджеты рассказали злоумышленником о его здоровье или 
когда приходит домой и во сколько ложится спать и т.д.

Конечно проблемы всегда будут и будут существовать, но не являются непреодо-
лимыми. Преимущества же Интернета вещей настолько велики, что человечество 
обязательно найдет решения для всех перечисленных проблем. Это лишь вопрос 
времени.    
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Изобретение как объект 
патентного права

Изобретение является одним из 
самых первых объектов интеллекту-
альной собственности, которое соз-
дал человек. Его история началась, 
пожалуй, с того момента, когда пер-
вобытный человек стал изобретать 
свои первые орудия труда. С тех вре-
мен изобретение – главный стимул 
творческой деятельности человека в 
создании самых разнообразных тех-
нических творений, усовершенство-
ваний для удовлетворения потребно-
стей человека и общества. Именно та-
кая деятельность порождает новые, 
отличившиеся неповторимостью и 
оригинальностью, знания.

Изобретение печатного станка и 
появление мануфактур способство-
вало признанию и защите со стороны 
закона интересов лиц, которые вкла-
дывали средства и труд в создание 
новых объектов интеллектуальной 
собственности (ИС). Иначе бы сло-
жилась такая ситуация, когда вне-
дренные в производство технические 
решения уже в готовом для использо-
вания виде присваивались бы конку-
рентами, которые не понесли ника-
ких затрат и могли поэтому продавать 
этот товар по более дешевым ценам, 
разоряя тем самым истинных созда-
телей новых технических решений.

В рыночных условиях недостаточ-
но разработать новую технику или 
технологию. Требуется обеспечить 
надежную правовую охрану реализу-
емых в ней решений на внутреннем 
и внешнем рынках. Предоставление 
правовой охраны – основная и тради-
ционная деятельность любого патент-
ного ведомства.

Как правило, изобретения охра-
няются с помощью патентов, кото-
рые так и называются – «патенты на 
изобретения». Все страны, которые 
предоставляют правовую защиту изо-
бретений, а всего их более 160, дела-
ют это именно с помощью патентов.

Патент дает исключительное пра-
во на изобретение и гарантирует его 
обладателю охрану изобретения. Эта 
охрана предоставляется на ограни-
ченный период, который, как пра-
вило, составляет 20 лет. Патентная 
охрана означает, что изобретение не 
может быть изготовлено, использова-
но, распространено или продано без 
согласия патентообладателя.

Патентообладатель имеет право 
решать, кто может, а кто не может ис-
пользовать запатентованное изобре-
тение на протяжении срока охраны. 
Он может, на основании лицензии, 
позволить третьим лицам использо-
вать изобретение на основе взаимно 
согласованных условий. Он может 
также продать право на изобретение 
третьей стороне, которая, таким обра-
зом, становится владельцем патента. 
По истечении срока действия патента 
охрана заканчивается и изобретение 
переходит в область общественного 
достояния, то есть владелец теряет 
исключительные права на изобрете-
ние и оно может быть свободно ис-
пользовано, с коммерческой точки 
зрения, третьими лицами.

Патенты обладают стимулирую-
щей функцией, потому что способ-
ствуют признанию творчества созда-
телей и материальному вознагражде-
нию за изобретения, которые могут 
быть проданы. Они поощряют, таким 
образом, инновации, благодаря кото-
рым качество жизни людей постоян-
но улучшается.

Запатентованные изобретения 
используются фактически во всех 
сферах человеческой жизни — начи-
ная с электрического освещения (па-
тентовладельцы — Эдисон и Свэн) и 
пластика (Бейкленд) до шариковых 
ручек (Биро) и микропроцессоров 
(патентовладельцем являлся, напри-
мер, Intel).

Все владельцы патентов обязаны 

Бакиев М. З.,
эксперт  
Кыргызпатента 
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в обмен на патентную охрану рас-
крыть информацию о своих изобре-
тениях, для того, чтобы обогатить 
фонд технических знаний в мире, что 
поощряет творчество и инновации. 
Таким образом, изобретение не толь-
ко обеспечивает охрану патентообла-
дателю, но и предоставляет ценную 
информацию в качестве источника 
вдохновения для будущих поколений 
исследователей и изобретателей.

Пожалуй, ни одно изобретение 
последнего времени не развивалось 
подобно компьютеру. Когда-то такой 
огромный, что полностью занимал 
помещение, теперь, благодаря техно-
логическим инновациям, компьютер 
такой же мощности помещается на 
ладони.

Традиционно, изобретение – это 
творческое техническое решение за-
дачи как результат человеческой дея-
тельности, направленное на удовлет-
ворение определенной потребности 
в промышленности, сельском хозяй-
стве, здравоохранении и других от-
раслях экономики или в социальной 
сфере.

Для того, чтобы творческое техни-
ческое решение задачи стало охра-
няемым изобретением, на него не-
обходимо получить государственный 
охранный документ – патент, удосто-
веряющий исключительное право на 
изобретение.

Каждое государство имеет патент-
ную систему с присущими ей особен-
ностями, а важнейшим звеном всей 
патентной системы является система 
экспертизы изобретений, т. к. именно 
она определяет объем официальной 
проверки заявки на изобретение до 
момента выдачи патента, что в конеч-
ном итоге влияет на «надежность» 
патента, придает его владельцу уве-
ренность в своих правах. Однако, 
только отлаженная и приспособлен-
ная к конкретной социально-эконо-
мической ситуации в стране система 
экспертизы будет служить интересам, 
как изобретателей, предпринимате-
лей, потребителей, так и общества в 
целом.

Первый шаг в получении патента 
на изобретение состоит в подаче за-
явки на патент. Как правило, она со-
держит название изобретения и ука-
зание области техники, к которой оно 

принадлежит; заявка должна также 
содержать описание изобретения, 
составленное четко и достаточно под-
робно, таким образом, чтобы чело-
век со средними знаниями в данной 
области мог использовать или вос-
произвести изобретение. Описание 
обычно сопровождается иллюстраци-
ями - рисунками, диаграммами или 
графикой, позволяющими лучше по-
нять изобретение. Заявка содержит 
формулу изобретения, то есть инфор-
мацию, по которой можно опреде-
лить объем охраны, предоставляе-
мый патентом.

Для обеспечения охраны в соот-
ветствии с национальным законода-
тельством большинства стран изо-
бретение должно быть новым, иметь 

изобретательский уровень, т. е. быть 
очевидным для профессионала, со-
держать творческое начало и про-
мышленно применимым. 

Новизна изобретения определяет-
ся через уровень или состояние тех-
ники, т. е. все знания, ставшие обще-
доступными из печатных публикаций, 
устных выступлений или иным путем.

Критерий «изобретательский уро-
вень» позволяет оценить творческий 
характер изобретения.

Под промышленной применимо-
стью имеется в виду применение изо-
бретения в той или иной области про-
мышленности, сельском хозяйстве и 
других отраслях деятельности.

Нормы патентных законов, отно-
сящиеся к критериям патентоспособ-
ности, имеют свою специфику в каж-
дой стране. Это связано с уровнем 
развития законодательства, практи-
кой его применения и т. д.

Охрана изобретения способствует 
экономическому развитию, а также 
технической и деловой конкуренции, 

Традиционно, изобретение – это 
творческое техническое решение задачи 
как результат человеческой деятельности, 
направленное на удовлетворение 
определенной потребности в 
промышленности, сельском хозяйстве, 
здравоохранении и других отраслях 
экономики или в социальной сфере.



14

ЭРГИ, КОЗГОЛ! МУЗЫКА ЇЧЇН! / ПОДНИМАЙСЯ, ВСТАВАЙ! ЗА МУЗЫКУ! / GET UP, STAND UP. FOR MUSIC.

поскольку владельцы патентов обя-
заны раскрывать подробности своих 
изобретений в обмен на предостав-
ление определенного срока, в тече-
ние которого они имеют исключи-
тельные права на их использование. 
В результате патентовладельцы и их 
конкуренты стремятся усовершен-
ствовать изобретения и создавать но-
вые изобретения.

Охрана, предоставляемая патен-
том, означает, что любой, кто хочет 
использовать изобретение, должен 
получить разрешение патентообла-
дателя на такое использование, т. к. 
исключительное право распоряжать-
ся изобретением принадлежит патен-
тообладателю. Заботой патентообла-
дателя является также контроль за 
нарушением исключительного права 
– несанкционированного использо-
вания запатентованного изобрете-
ния и принятие ответных действий, 
предусмотренных законом. Патент 
выступает на рынке как блокирующее 
средство, защита патентообладате-
ля от конкурентов. Это способствует 
получению справедливой прибыли 
на вложенный капитал. Эффективная 
и современная система охраны объ-
ектов промышленной собственности 
приносит пользу:

*  владельцу, поскольку охрана 
объекта промышленной собственно-
сти способствует развитию рынка его 
продукции и помогает получить спра-
ведливую прибыль на вложенный ка-
питал;

*  потребителю и обществу 
в целом, поскольку охрана объекта 
промышленной собственности ведет 
к добросовестной конкуренции и тор-
говой практике;

*  экономическому развитию, 
поскольку охрана объекта промыш-

ленной собственности активизирует 
творчество в промышленном и про-
изводственном секторе, способствует 
расширению коммерческой деятель-
ности и повышает экспортный потен-
циал национальной продукции.

В Кыргызской Республике создана 
система охраны изобретений, которая 
с позиций сложившихся рыночных от-
ношений регулирует права, связан-
ные с созданием, правовой охраной и 
использованием изобретений.

Ведомство по ИС Кыргызстана 
- Государственная служба интеллек-
туальной собственности и иннова-
ций при Правительстве Кыргызской 
Республики (Кыргызпатент), было 
основано Правительством Кыргыз-
ской Республики 15 июня 1993 г. как 
Патентное управление при Государ-
ственном комитете по науке и новым 
технологиям. С этого времени нача-
лось становление патентной системы 
Кыргызской Республики. 

В настоящее время Кыргызпатент 
является органом государственного 
управления, осуществляющим еди-
ную государственную политику в об-
ласти правовой охраны объектов про-
мышленной собственности, авторско-
го права и смежных прав, нетрадици-
онных объектов ИС. 

На 1 января 2015 года на террито-
рии Кыргызстана охраняются более 
70 тысяч объектов промышленной 
собственности и селекционных до-
стижений. Это изобретения, полез-
ные модели, промышленные образ-
цы, торговые знаки, знаки обслужи-
вания, фирменные наименования, 
селекционные достижения. 

В нашем коллективе работают 
юристы, а также эксперты в области 
химии, медицины, физики, строи-
тельства и других отраслей знаний. 
Свой опыт и знания они отдают лю-
бимому делу – охране прав интеллек-
туальной собственности, поддержке 
творческих усилий изобретателей, 
рационализаторов, мастеров литера-
туры и искусства. Ведь именно интел-
лектуальный труд определяет сегод-
ня будущее экономики нашей страны. 
Сегодня важно уметь использовать 
интеллектуальную собственность в 
комплексе с другими активами для 
обретения конкурентоспособных по-
зиций на рынке.  

Охрана, предоставляемая патентом, 
означает, что любой, кто хочет 
использовать изобретение, должен 
получить разрешение патентообладателя 
на такое использование, т. к. 
исключительное право распоряжаться 
изобретением принадлежит 
патентообладателю.
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Изобретательство в 
Кыргызстане за 20 лет 

суверенитета

Вниманию общественности предло-
жен подготовленный ГПТБ и изданный 
Кыргызпатентом библиографический  
итоговый за 20 лет указатель «Изобре-
тения Кыргызской Республики (1995-
2014 гг.)»

Какова цель указателя?
Во-первых, в честь 20-летия Госу-

дарственной службы интеллектуальной 
собственности и инноваций при Прави-
тельстве КР, отмеченного в 2013 году, и 
целостного представления о достиже-
ниях изобретателей Кыргызстана, как 
части общемирового инновационного 
развития за этот период.

Во-вторых, данный  представитель-
ский сборник имеет целью создать 
оперативное, наглядное и  удобное 
средство поиска в массиве кыргызских 
инновационных объектов промышлен-
ной собственности (ОПС): изобретений 
и полезных моделей.

Указатель обобщает информацию 
из ежегодных  указателей, являющихся 
приложением к официальному бюлле-
теню «Интеллектуалдык  менчик».

Создание итоговых библиографи-
ческих  указателей по тем  или иным 
реквизитам ОПС за 10, а тем более за 
20 лет, является правилом  патентно-
библиографической службы, которая 
отслеживает необходимость создания 
справочно-поискового аппарата  (СПА), 
тем более в отсутствии программного 
средства поиска по изобретениям и по-
лезным моделям КР.

Структура указателя многоаспек-
тна.

Сведения расположены по логике  
Международной патентной классифи-
кации (МПК) – достаточно дифферен-
цированному средству классифициро-
вания понятий Всемирной организа-
ции интеллектуальной собственности 
(ВОИС).

Хайленко В. В., 
ведущий  

библиотекарь ГПТБ

Статистика показывает, что изобре-
татели Кыргызстана активны во всех 
8-ми тематических разделах МПК, ох-
ватывающих охраноспособные области 
знаний: сельское хозяйство, транспорт, 
химию, текстиль и строительство, физи-
ку и электротехнику.

Наиболее изобретательна в Кыргыз-
стане медицина. В количественном от-
ношении вместе с сельскохозяйствен-
ными  инновациями, составляет поло-
вину состоявшихся ОПС.

Ученые-практики уделяют постоян-
ное внимание совершенствованию ди-
агностических способов, хирургических 
методов оказания помощи пациентам, 
физиотерапии; в т. ч. лучевой, лекар-
ственным средствам для терапевтиче-
ских, стоматологических и  гигиениче-
ских целей.

Изобретения в косметологии, осно-
ванные на местном сырье, наиболее 
полно достигли цели инновационной 
деятельности: стали товаром, пользу-
ются хорошим спросом у населения.

В равной степени активны строи-
тели, химики, обработчики металла, 
горняки, изобретатели - энтузиасты по 
машинам, двигателям, геофизике, элек-
тричеству.

Единственная область, в которой 
мало  творческих предложений – это 
текстиль, хотя  швейники Кыргызстана 
известны своей активностью и умением 
коммерциализации товара не только в 
своей стране.

Многоаспектность представляемого 
итогового указателя, кроме тематиче-
ской палитры  творчества граждан стра-
ны, характерна интернациональностью 
соавторства, что отражено в специаль-
ной графе этого справочного указателя.

Для изобретателей Кыргызстана ти-
пично коллективное творчество соста-
вом от 2-5 человек.
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Индивидуально работают треть ав-
торов, главным образом, в области раз-
делов В и F МПК.

Выбрав интересующую тематиче-
скую область,  можно получить сведе-
ния о коллективе творческих едино-
мышленников, найти партнеров,  обра-
титься за помощью к авторам за содей-
ствием в использовании изобретений и 
полезных людей.

Но наиболее актуальна сегодня ин-
формация о правовом статусе того или 
иного ОПС, являющегося предметом 
рассмотрения в данном указателе.

Хотя информация об изменении 
правового статуса ОПС публикуется в 
каждом номере патентного бюллетеня, 
поиск этой информации по конкретно-
му  номеру патента трудоемок. В спра-
вочном аппарате к патентному бюлле-
теню не предусмотрена возможность 
публикации на 1 января каждого года 
перечня действующих охранных доку-
ментов.

Поэтому в отдельной графе указате-
ля  показана дата  отмены (прекраще-
ния) действия  изобретения, полезной 
модели. Это означает, что уже неохра-
няемые ОПС стали общественным до-
стоянием и могут быть использованы 
без лицензионных процедур и обраще-
ния к владельцу патента.

Подытоживая сказанное, можно на-
деяться,   что оперативное и комплекс-
ное получение информации по теме, 
конкретных номерах инновационных 
предложений, ставших объектами про-
мышленной собственности, об их пра-
вовом статусе – действии или отмене, 
увеличивает возможности их коммер-
циализации. А это – тема сегодняшнего 
дня и задача оптимального патентно-
информационного поиска и услуг.

Если в практику изобретательского 
творчества в любой области, будь то 
научная или прикладная, вернется по-
нимание того, что патентные  исследо-
вания – это критерий, определяющий  
актуальность, величину и значимость 
«изобретательского шага» подаваемой 
заявки на предлагаемое изобретение, 
то мелкотемье, «бумажные патенты» 
постепенно будут уступать место дей-
ствительно конкурентоспособным и 
охраноспособным решениям, которые 
будут более охотно использоваться.

И, конечно, нужна  профессиональ-
ная,  аналитическая и рекомендатель-
ная  реклама достижений с  ориенти-
ром на приоритетные отрасли.

А библиографическое отслеживание 
и  создание СПА в виде недостающих 
или многоаспектных указателей созда-
ет удобства для пользователей.

Это детали того процесса, которые 
вместе с автоматизацией поиска наци-
ональных изобретений, их правового 
статуса и наличием патентной службы 
предприятия, НИИ, министерства, дей-
ствительно могут способствовать реше-
нию вопросов инновационного разви-
тия страны. 

Электронная версия указателя  
«Изобретения Кыргызской Республики 
(1995-2014 гг.)» будет направлена в пу-
бличные библиотеки регионов, в отрас-
левые министерства, помещена в архив 
сайта ГПТБ для использования в читаль-
ном зале государственного патентного 
фонда, представлена изобретателям и 
специалистам по инновационной дея-
тельности.  

Библиографический  
итоговый за 20 
лет указатель 
«Изобретения 
Кыргызской Республики 
(1995-2014 гг.)»
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     С изложением по методу от обратного показан организаци-
онный подход к участию в конкурсах научных кураторов и школьных 
проектных работ “Гениальные мысли” IX Всероссийской ин-тернет 
– олимпиады по нанотехнологиям и IX Интеллеактуального форум - 
олимпиады «Нано-технологии - прорыв в будущее!”.

Финальная часть 
     Научный руководитель Студенческого конструкторского бюро 

(СКБ) “Поиск” приглашен с 20 по 22 марта 2015 года Оргкомитетом для 
выступления с лекцией “Нано устройства в отраслевых индустриаль-
ных технологиях” по результатам участия в конкурсе Форума кураторов 
научных проектов IX Интеллектуального форума-олимпиады «Нанотех-
нологии - прорыв в будущее!”. 

1. Место пребывания – химический факультет МГУ им. М. В. Ломо-
носова.

2. Цель – участие в финальной стадии IX Всероссийской интернет 
– олимпиады по нанотехнологиям «Нанотехнологии - прорыв в буду-
щее!”.  

3. Форма участия.
3.1. Просмотр конкурса студентов очного тура по физике и научных 

кураторов школьных проектных работ.
3.2. Работа на форуме научных кураторов.
3.3. Участие в работе учебно-методического совещания на Форуме 

с международным участием.
3.4. Участие в заседании круглого стола “Рождение будущих инно-

ваций” и знакомство с итогами Форума.
3.5. Прослушаны лекции профессоров МГУ им. М. В. Ломоносова, 

активно участвующих в работе со школьниками: Еремина В. В., Гудили-
на Е. А., Коробова М. В., Дроздова А. А. Брылева О. А.

4. Результаты подтверждены.
4.1. Сертификат участника учебно-методического совещания.
4.2. Диплом призера за работу “Нано устройства в отраслевых инду-

стриальных технологиях”.
5. Участие в Олимпиаде признано как повышение квалификации.
6. Кураторская роль участника конкурса заключается в руководстве 

оригинальной проектной работой школьника, а лучшие кураторы мо-
гут быть дополнительно приглашены для участия в летней школе – кон-
ференции в качестве лекторов летом 2015 года.

7. Рекомендации.
7.1. Особо отмечена необходимость распространения нанотехноло-

гий в конкретных производствах и их процессах на новые материалы, 
способы, устройства. Это допустимо развивать на кафедрах механики 
и материаловедения, автоматизации и управления, технологий маши-
ностроения и пищевых процессов.

7.2. Важно находить преимущественные возможности индустри-
ального распространения типовых, но при этом оригинальных, а равно 

В Олимпиаде важна 
не столько победа, 

сколько участие

Даровских В.Д.,
 профессор,

руководитель 
студенческого 

конструкторского 
бюро “Поиск”                                                           

кафедры “Автоматизация 
и робототехника», КГТУ 

им. И. Раззакова
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уникальных, но доведенных до типового и оригинального уровней, раз-
работок в области нанотехнологий.

7.3. Целями-заданиями, целями устойчивости, целями согласования 
активизировать получение качественно новых результатов в таких страте-
гических направлениях, как новые материалы, биотехнологии, энергетика, 
информационная и вычислительная техника, автоматизация.

7.4. Следует внедрить в учебный процесс кафедры “Автоматизация и 
робототехника” разработанный на факультете наук о материалах МГУ им. 
М. В. Ломоносова новый способ 12-ти недельного практикума по завер-
шающей дисциплине направления мехатроника и робототехника и (или) 
автоматизация технологических процессов и производств для того, чтобы 
повысить общий уровень непрерывности учебного процесса и упорядо-
чить выход на итоговую выпускную квалификационную работу. При этом 
алгоритм последовательности исполнения практикума таков:

а) МиР:  история развития мехатроники (3 сем.) – основы мехатрони-
ки и робототехники (4 сем.) – информационные устройства мехатронных 
и робототехнических систем (5 сем.) – управление мехатронными и ро-
бототехническими системами (6 сем.) – интеллектуальные мехатронные 
системы (7 сем.);

б) АТП:  история развития автоматизации (3 сем.) – промышленные ро-
боты и манипуляторы (6 сем.) – системы числового программного управ-
ления (7 сем.) – проектирование автоматизированных производственных 
систем (7 сем.).

В практикуме последовательно выполняются недельные этапы: 1-я не-
деля – формулировка комплексных тем, актуализирующих практикум; 2-я 
неделя – создание творческих групп; с 3-ей по 14-ю недели – проектиро-
вание; 15-я неделя – оформление проектной документации; 16-я неделя 
– групповая защита проекта.

Практикум исполняется согласно рабочей программе, в учебной ауди-
тории совместно с препо-давателем и оснащен учебной, справочной и ме-
тодической литературой, лабораторными тренажерами.

7.5. Журнал “Потенциал” передан в научный зал библиотеки универ-
ситета.

Заочный тур
Состоял из участия в Олимпиаде минимум двух участников – курато-

ра (тьютора) и его ученика. Школьник подает заявку на конкурс школьных 
проектных работ “Гениальные мысли”, а руководитель - заявку на конкурс 
научных кураторов,

№ Этапы Обоснование проекта школьника 

1 Название проек-
та

   Способ распознавания локальных аномалий в 
атомах и молекулах биологического организма.

Электронное устройство  – это робот.
Робот – это электронное устройство.

Разницы нет, все едино.

2 Степень завер-
шенности про-
екта

   Проект реальный с идеей, определенной 
известными положениями теории электромагне-
тизма, совместимыми с задачами проекта, твор-
ческий и привел к проведению эксперимента. 
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3 Основные школь-
ные предметы

   Проект находится в сфере таких областей 
знаний, как математика, физика, биология, ин-
форматика (по школьной программе образова-
ния) и теория управления, микроэлектроника, 
системотехника, основы конструирования, ма-
териаловедение, программирование, механика,  
схемотехника, теории приводов, кардиология, 
терапия, глазные болезни, экономика, маркетинг 
(по программе просвещения). Учитываются куль-
турное наследие: фантастика, опыт истории, со-
веты и аналоги куратора. 

Изучение дисциплин требуется для качествен-
ной специализации в комплексе развивающихся 
областей знаний.

4 Соответствие раз-
работки области 
нанотехнологии

   Технология есть способ получения чего-ли-
бо. Способ насыщается средствами производ-
ства, оснащением (инструментами и приспосо-
блениями), управлением, контролем.

Нано - это линейный размер с разрядом 10-9 
м.

Тема проекта разработана на этих терминах 
и описывает способ по отношению к объектам, 
размеры которых колеблются в диапазоне от 10-
10 м (атом) до 10-4 м (молекула).

5 Основная идея 
проекта, его 
цели, задачи

   Идея – разработка основ способа объектив-
ного проведения профилактического контроля 
функционального состояния операторов  трудо-
вых процессов хозяйственного производства че-
рез ту их материальную сферу, где они сами или 
исследователи не способны выполнять процессы 
распознавания отклонений в здоровье и (или) их 
операции. 

Цель – выявить области и условия проявления 
в них новых эф-фектов, важных для решения за-
дач распознавания локальных аномалий в биоло-
гическом организме на уровне нано размерного 
диапазона, особенно в ядерных, клеточных, мо-
лекулярных иерархиях и кластерах.

Задачи:
1) оценить внутреннее строение материалов, 

имеющих в своем составе объекты управления, 
которые могут воспринимать возмущающие, за-
дающие, управляющие (регулирующие) воздей-
ствия; 

2) установить способность непосредственно 
материала к приспособлению к нему анализато-
ров;  

3) установить способность материала к взаи-
модействию с иными управляемыми внутренни-
ми или внешними строениями; 

4) изготовить регистратор параметров и вы-
полнить экспериментальную часть проекта. 
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6 Новизна разра-
ботки

Установлено, что устройство по способу 
управления при решении задач нано размерного 
диапазона способно создавать на выходе изме-
ряемые и понятные пользователю электромаг-
нитные характеристики по базисным векторам 
и углам между ними, дискретности линейного 
перемещения и шаговому углу, частоте приеми-
стости, типу движения заряда в узле, характеру 
линейного и углового перемещений, количеству 
и видам кинематических свобод при этом, что по-
зволяет определять созданную конструкцию как 
систему управления и применять относительно 
нее известные или разрабатывать требуемые для 
окончательного осмысления теоретические по-
ложения и опыты. 

7 Основные ре-
зультаты

В медицине, биологии, эргономике есть оцен-
ки факторов труда операторов и наладчиков от-
раслевых производств, влияния на них экологии 
[2,3,4,5,6]. Применяется пульсометрия в качестве 
физиологического и биологического средства 
оценки чувствительности организма к воздей-
ствию факторов труда и его функциональной 
надежности от интенсивности биологического 
воздействия неблагоприятных факторов произ-
водственной среды.

Опытный образец кардиологического 
биоконтроллера

Создано устройство [1] периодического мгновенного кардиологи-
ческого мониторинга функциональной деятельности оператора в ус-
ловиях его профессиональной деятельности.

 Следующим этапом улучшения устройства становится его упроще-
ние и разработка рекоменда-ций по физиологической и гигиениче-
ской коррекции функциональных предельных состояний оператора, 
выявленных в результате применения нового способа биоконтроля 
его труда.

 Поэтому предложен вариант объективного проведения профилак-
тического контроля функцио-нального состояния оператора на нано 
уровне. 

 Здесь допустимы и необходимы [9,10,11] образования условий 
для движений зарядов S в заданных направлениях в материалах, на 
которые действуют единичные векторы (орты)   осей x, y, z, ориенти-
рованные от отрицательно к положительно заряженному узлу (заряду 
S), что требует учета: 1) системы координат, в которой ориентирова-
ны заряды и траектории их перемещений; 2) варьируемых координат, 
относительная смена параметров которых приводит к образованию 
управляемых движений зарядов (соответственно узлов) по линии, в 
плоскости или в пространстве; 3) вида управления (пуск, регулирова-
ние, стоп); 4) типа системы управления (цикловая, позиционная, кон-
турная); 5) характера управляющих сигналов; 6) напряженности элек-
трического поля; 7) меж зарядного потенциала; 8) вектора поляриза-
ции; 9) векторов (x, y, z), смещающих заряды; 10) углов (a, Ə) ротаций 
зарядов; 11) радиусов (r, R) вращений зарядов.

     Если узлом принять молекулу, то при отклонении ее параметров 
от нормы, генерируемый мо-лекулой сигнал также отличается от заме-
ренного ранее значения и выглядит ошибкой, которая и есть информа-
ции об отклонении в организме оператора.

     Содержательная организация, обобщающая сведения о сово-
купностях с едиными структурами связей узлов, тождественными 
свойствами и их управлениями, их векторной кинематике, режимных 
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характеристиках, технологических функциях, кинематической под-
вижности и характеристике сведений имеют прямые соотношения с 
базовыми теоретическими положениями робототехники [7,8]. В этом 
случае возникает повод определять созданную конструкцию как си-
стему управления и применять относительно нее известные или раз-
рабатывать требуемые для окончательного осмысления теоретиче-
ские положения. Эксперименты привели к таким результатам.

 Для выполнения возвратно-поступательного, возвратно-поворот-
ного или комплексного перемещения якоря измерителя в процессе 
медицинских или биологических исследованиях необ-ходим меха-
тронный модуль движения нано робота [12].

№ Этапы Обоснование проекта школьника 

9 Выводы, заклю-
чение, перспек-
тивы.

Базирование выполняющего процесс измерите-
ля производится в декартовой или полярной систе-
мах координат через однозначно определяемые 
расчетами и измерениями плоскопараллельные 
позиции, устройство способно обслуживать ло-
кальное, региональное и глобальное рабочие про-
странства увеличением номиналов позиционных 
перемещений и структурных возможностей этих 
перемещений, что позволяет также менять и дис-
кретности линейного и углового перемещений.

Анализ способен исполняться на ядерном 
(атомном и молекулярном), клеточном, и систем-
ном уровнях, при котором производится однознач-
ная информация с выхода измерителя. 

Далее допустимо исследовать процессы про-
никновения биогенного элемента внутрь клеток, 
что может выполняться устройством адресно, точ-
но, с возможностью дозирования и мгновенного 
контроля результата по дефициту или переизбытку 
воздействий, что исключает непрерывную и дли-
тельную процедурную диагностику с лабораторной 
практикой и попеременные применения антаго-
нистов, останавливать патологические процессы 
заболеваний в живых структурах, восстанавливая 
нарушенные механизмы саморегуляции, стимули-
руя эволюционные процессы, например, бактери-
цидных материалов. Эти способности спешно реа-
лизуются иерархически без ранговых пропусков и с 
проникновением сквозь клеточные мембраны.

Придание устройству терапевтических функций 
откроет дальнейшую перспективу и позволит вклю-
чаться в процессы реабилитации атома, молекулы 
или клетки в момент их начинающейся деграда-
ции, а при запаздываниях интенсифицировать ми-
тоз и мейоз.

Зависимости комплекс-
ных потенциалов U 

и –U, снимаемых с из-
мерительной обмотки 

от зазора ∆  и, соот-
ветственно, ортого-

нального положения 
якоря чувствительного 
элемента относитель-

но пластин из разных 
материалов
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9 Список цитиро-
ванных источни-
ков

1. DarovskIh V. D. Information system of the instant 
mnemonic biocontrol and continuous monitoring 
of functional activity of the operator. - International 
Conference on Advanced Information and Telemedicine 
Technologies for Health (AITTH), 8 - 10 November, 
2005. - Minsk, Belarus, ISTC, 2005. – 6 р. 

2. Маршалл Р. Д. , Шерц Дж. Т. Функция сердца у 
здоровых и больных. – М.: Медицина, 1972. – 391 с.

3. Кардиомониторы. Аппаратура непрерывного 
контроля электрокардиограмм. – М.: Радио и связь, 
1993. – 146 с.

4. Канилевич  П. В., Васильев В. М., Зарипова 
Т. Н. и др. Использование кардиоинтервалов для 
оценки переносимости интенсифицированных кур-
сов физиолечения. – М.: Вопросы курортологии, 
1998. - № 2. - С. 28-30.

5. Смагулов Н. К., Нугуманова Ш. М., Берсагулов 
К. О. Способ оценки системы окружающая среда 
- здоровье населения. – М.: Гигиена и санитария, 
1997. - № 3 –С. 61-63.

6. Даровских В. Д. История развития мехатрони-
ки и робототехники. Конспекты лекций и практик.  
– Б.: Текник, 2014. – 38 с.

7. Даровских В. Д. Автоматизация, робототехни-
ка, мехатроника. Управляемые механизмы. Спра-
вочник.  – Б., 2011.  -  272 с.

8. Даровских В. Д. Управляемые механизмы. По-
коления в автоматизации управления процессами 
и производствами. Учебник для аналитического ис-
следования внутренней среды производственных 
систем. - Б.: Текник, 2015. - 612 с.

9. Электротехнический справочник. В 3-х т. Т. 1. 
Общие вопросы. Электротехнические материалы. – 
М.: Энергоатомиздат, 1985. – 488 с.

10. Электроника. Энциклопедический словарь. – 
М.: Сов. энциклопедия, 1991. – 688 с.

11. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела. 
– М.: Наука, 1978. – 792 с. 

12. Патент 1186 (КР). Привод микроманипуля-
тора / Даровских В. Д. Опубл. В офиц. бюлл. № 9, 
2009.

10 Список достиже-
ний.

Отличник в учебном процессе.
Участие в выставке “Инновация – 2013. Научные 

достижения молодых ученых Кыргызстана” (5 и 6 
ноября 2013 г.) выставочный центр Технопарка НАН 
КР. Раздел выставки: Технологические способы, экс-
понат – Макет нано робота (100 Нм) для лечения 
глаз человека. Бишкек, 2013.

Участие в заседании круглого стола “Возможно-
сти коммерциализации научно-технических разра-
боток детей и молодежи в Кыргызской Республике” 
(29 октября 2014 г.). Государственный фонд интел-
лектуальной собственности при  Кыргызпатенте и 
КГТУ им. И.Раззакова. Бишкек, 2014.
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Вопросы к куратору Ответ 

Место работы, долж-
ность, преподавае-
мый предмет, стаж 
работы

 - Кыргызский государственный технический университет 
им. И. Раззакова. 
- Профессор кафедры автоматизация и робототехника.
- Электронные и информационные устройства МиРТС. 
- Основы мехатроники и робототехники. 
- Проектирование автоматизированных производственных 
систем. 
- История развития мехатроники и робототехники. 
- Управление и программное обеспечение МиРТС.
- 52 года.

Научные интересы в 
об-ласти нанотехно-
логий.

  - Создание и применение конструкций автономных 
и материально зависимых роботов, производств, систем 
управления, энергосистем, приборов, датчиков.

- Разработка теоретических положений и следствий для 
эмергентных и стохастических объектов. 

- Разработка многосвязных систем автоматизации ново-
го поколения.

- Разработки активизируют такие области знаний, как 
теорию информации (Клод Шеннон, США, 1944, математи-
ческая теория связи); кибернетику (Норберт Винер, США, 
1947, общие законы управления); системотехнику (Лео Фон 
Берталланфи, США, 1958, техника работы с системами); си-
нергетику (Герман Хакен, Германия, 1974, динамика актив-
ных систем); теорию автоматиза-ции (Владимир Даровских, 
Кыргызская Республика, 1998, эмер-гентность и стохастиче-
ская активность поведения и эволюции систем).

- Теории названных областей знаний напрямую влияют 
на достижения в робототехнике, мехатронике, материало-
ведении, энергетике, информационных, вычислительных, 
управляющих, производственных, биологических и нано 
технологиях при общности методов и устройств достиже-
ния целей.

Название предлагае-
мой мини лекции

- Наноустройства в отраслевых индустриальных техно-
логиях.
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Краткое содержание 
(аннотация и план) 
мини-лекции 

Аннотация
   Обобщаются принципиальные тенденции в развитии 

техники, знания которых необходимы инженеру или учено-
му при их стремлении к активной и целеустремленной ин-
новационной деятельности, насущно необходимой обще-
ству. 

   Вскрыты актуальные отраслевые проблемы в инду-
стриальных технологиях и показана очевидность их раз-
решения через создание новых способов при эффективной 
структуризации проектов.

   Приведены новые конструкции модулей движения ро-
ботов, как средств автоматизации транспортных, телеком-
муникационных, измерительных, контрольных операций, 
практической областью применения которых определены 
экстремальные профильные и лабиринтные среды и систе-
мы, встречающихся в здравоохранении, военном деле, та-
моженной службе, спелеологии, навигации, строительстве, 
операциях ликвидации чрезвычайных ситуаций, с функция-
ми, развитыми до возможности идентификации ситуаций, 
копирования лабиринтных профилей, управления процес-
сами при разрешении экстремальных ситуаций. Модули 
применимы для машиностроения, приборостроения, иных 
отраслей, в которых выполняются процессы роботизации в 
режимах циклового, позиционного и контурного управле-
ния и повышены требования к мобильности функциониро-
вания и надежности работы.

   Напоминаются объективные принципы системного 
подхода и анализа, способствующие получению эмергент-
ных результатов в эвристическом режиме творческого про-
цесса.

   Проектная работа иллюстрируется новыми педагоги-
ческими методами, свойственными техническому проекти-
рованию.

План
   1. Прошлое, настоящее, будущее в проектах, поколени-

ях и направлениях техники.
   2. Отраслевые проблемы и задачи (технологические, 

конструкторские, информационные, управленческие, ло-
кальные, тактические, глобальные).

   3. Принципиальные способы поэтапного решения за-
дач на структурном, схемотехническом, конструктивном 
уровнях.

   4. Примеры успешных разработок способов, показыва-
ющих наличие стратегических перспектив и альтернатив в 
техническом развитии.

   5. Объяснение объективных условий создания приори-
тетных проектов. 

   6. Итоги.



Инновации и жизнь

КЫРГЫЗПАТЕНТТИН КАБАРЛАРЫ:
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК  ЖАНА ИННОВАЦИЯЛАР МАСЕЛЕЛЕРИ            

1/2015

25

Стаж в качестве кура-
тора школьных про-
ектных работ; число 
проектных работ, вы-
полненных под Ва-
шим руководством.

- С 1974 года по настоящее время научный консультант 
и руководитель Студенческого конструкторского бюро “По-
иск” кафедры автоматизации и робототехники Кыргызского 
государственного технического университета им. И. Разза-
кова. 

- Студенты СКБ “Поиск” и специфика их успехов. – Б.: 
Кыргызпатенттин кабарлары: интеллектуалдык менчик 
жана инновациялар маселелери, № 1, 2014. - 15-23-б.

- Ежегодно по несколько проектов. 

Название школьной 
проектной работы

Способ распознавания локальных аномалий в молеку-
лах биологического организма.

Другие конкурсы про-
ектных работ, в кото-
рых участвовала дан-
ная проектная рабо-
та; результат участия 
(награда, участие в 
финале).

- Проекты с научной ценностью, награждены, внедрены.      
- Студенческое конструкторское бюро “Поиск” (1974 

- 2014). Рубрика “Творчество в учебном процессе”. Засе-
дание круглого стола “Возможности коммерциализации 
научно-технических разработок детей и молодежи в Кыр-
гызской Республике”. Тема “Любое решение начинается с 
идеи, необходимой обществу”. Даровских В. Д. – Б.: Госу-
дарственный фонд интеллектуальной собственности при  
Кыргызпатенте и КГТУ им. И.Раззакова. - 2014. – 1 с.

- Элементы робототехники и мехатроники для процес-
сов управления, измерения, идентификации. - В кн.: Про-
изводственные системы, оборудование и управление ими. 
Отчет о НИР. № гос. рег. 0000578.  - Б.: КГТУ, 2014. – 51 с.

- Ефимов Н., Даровских В. Образовательные и творче-
ские процессы в вузе едины. Проспект заседания круглого 
стола “Возможности коммерциализации научно-техниче-
ских разработок детей и молодежи в Кыргызской Респу-
блике”. – Б.: Государственный фонд интеллектуальной соб-
ственности при  Кыргызпатенте и КГТУ им. И.Раззакова.  - 
2014. - с. 2.

Оценка активности 
курируемого школь-
ника, выполнявшего 
проектную работу 
в 2014/15 учебном 
году; пожелания 
участнику

Активность исполнения любой творческой работы яв-
ляется относительной и условной. Здесь более важен ин-
терес, проявляемый исполнителем к трудовому процессу, 
к производственным отношениям в нем, новым атрибутам, 
вошедшим в его жизнь, поисковым ситуациям, успехам или 
погрешностям в решениях.

   Руслан заинтересовано изучал ситуационные процес-
сы, нашел удовлетворительный и результативный способ 
молекулярного уровня в терапевтической диагностике ано-
малий. 

   Можно считать его проект реальным и осуществимым, 
а равно соответствующим уровню техники, что и требуется 
для последу-ющего патентования идеи.
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СКБ “Поиск”
Наименование подразделения – студенческое конструкторское бюро 

“Поиск”.
Организационная принадлежность – Кыргызский государственный 

технический университет имени И.Раззакова.
Структурная принадлежность – факультет транспорта и машинострое-

ния, кафедра “Автоматиза-ция и робототехника”.
Год создания – 1974.
Состав основной – студенты специальностей автоматизация, робото-

техника, мехатроника.
Состав дополнительный - студенты специальностей программного 

обеспечения компьютерных систем и менеджмента, учащиеся лицеев, 
детской инженерной академии, соискатели вузов и производственных 
предприятий. 

Целевая установка – освоение способов достижения проектных целей 
заданий, целей  согласований и целей устойчивостей в учебном развитии 
коллективного творческого процесса.

Принципиальные результаты - проекты на уровне изобретений, вне-
дрения научных проектов, участие в выставках, дипломы и медали на на-
учных конкурсах, доклады на конференциях, публикации результатов в от-
крытой печати и разделов в отчетах о НИР, организация кластерных форм 
ведения проектов, распространение передового опыта в СМИ. 

Методология - принципы и закономерности системных подхода и ана-
лиза к изучению, созданию и совершенствованию автоматизированных 
производственных систем и их компонентов, эвристика творчества.

Итоговый квалификационный уровень студентов – рабочие профес-
сии, техники, инженеры, бакалавры, магистры, 

Научный консультант – В. Д. Даровских, профессор, руководитель науч-
ных и исследова-тельских работ “Производственные системы, оборудова-
ние и управление ими” и “Разработка моделей ситуаций управления в де-
терминированных, рискованных и недетерминированных экономических 
системах”, разрабатывает научные направления создания теоретических 
основ гибких производственных систем нового поколения, применения 
новых манипуляционных механизмов в отраслевых технологиях, выявле-
ния объективных законов диалектики в управлении экономическими си-
стемами и активизации влияния новых педагогически методов на разви-
тие мышления, становление устойчивого понимания и профессиональной 
компетенции в профессиональном обучении. 

СКБ “Поиск” объединяет вузы, факультеты. кафедры, профессиональ-
ные лицеи, производственные коллективы, воспитанников республикан-
ской детской инженерной академии. В перспективе планируется совмест-
ная работа с медицинскими и сельскохозяйственными кафедрами.

Основаниями для признания полезности распространения опыта сту-
денческой инициативы стали факты:   

- получения новых научных результатов, обеспечивших эффективное 
обоснование принципа и патентную проработку прогрессивных систем 
автоматизации нового поколения, необходимых для создания гомоген-
ной индустрии первоначально в отрасли, а затем в экономической систе-
ме в целом; 

- вероятностного управления поведением и эволюцией систем; 
- оригинальности и системности в решениях задач экономического и 

социального управления;
- вскрытия принципиальных противоположностей и противоречий в 

отношениях внутри и сна-ружи предпринимательской среды, их разреше-
ние диалектическим путем; 

- распространения полученных впервые научных результатов; 
- разработки, развития преимуществ в технике изобретательства и 

применение эвристического подхода в творчестве; 
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 - прогнозирования возможных преимуществ в системах автомати-
зации, робототехники, мехатроники, нанотехнологии и разработки ори-
гинальных решений технологий, способов, конструкций, управления;

 - вхождения в конкурентные отношения с соперниками за рубежом 
и достижение более высоких результатов.

Мотивы полезности студенческой инициативы в области объектов 
промышленной собственности состоят в следующем.

1. Обоснование принципиальной необходимости и возможности 
перевода экономической системы (предприятия, отрасли, региона) на 
гомогенную индустрию.

2. Создание класса и теоретических основ поведения и эволюции 
гибких автоматизированных систем машин с многосвязной структурой 
управления, как основы гомогенной индустрии нового поколения.

3. Разработка систем, их компонентов, технологий применения и 
средств управления, ориентированных не на регулирование, а на ре-
зультат.

4. Обоснование стратегического элементного и системного потенци-
алов и действия закономерной эмергентности в поведении и эволюции 
технологий. 

5. Разработка методологии распознавания внутренних вероятност-
ных свойств интенсивно действующих гибких автоматизированных си-
стем для управления параметрами их поведения и эволюции при реше-
нии недетерминированных задач.

6. Разработка методов рационализации ведения региональных и ин-
тернациональных проектных работ.

7. Непрерывное изучение и развитие методологии эвристического 
проектирования.

8. Распространение теоретических и прикладных идей инновацион-
ных проектов в публикациях, выставках, конгрессах. 

9. Активная популяризация принципов инженерного творчества.
10. Поддержка и распространение инициативы ВОИС и ее комитетов 

(ПКП) по применению объективных принципов гармонизации взаимо-
отношений ВОИС и национальных патентных ведомств.

11. Издание статей, методов, информаций, конструкций, оригиналь-
ных проектов в журналах для  республики и стран участниц СНГ. 

Инновационные результаты достигнуты студентами в учебном, ме-
тодическом, производственном и научном направлениях в рамках науч-
ных проектов, проводимых в соответствии с программами ресурсосбе-
режения по проблемам порошковая металлургия, сверхпластичность, 
производственные и экономические системы при участии междуна-
родных специалистов (Multi Connected Flexible Manufacturing System. 
Specific Targeted Research Project in 6th Framework Programme Euro-pean 
Union // Kyrgyzstan, UK, Italy, Turkey, Russia, Ukraine, Poland. – B.: KSTU, № 
FP6-516722, 2004).

Результаты работ использованы: на АО Завод Арсенал, Киев, Украи-
на, Завод двигателей, КАМАЗ, РФ, Набережные челны, ТНК Дастан, За-
вод КИП, БМЗ, Кыргызкабель,, Сельмашзавод, ПО Токмакстройматера-
лы, Сукулукском заводе пластмассовых изделий, в КГТУ им. И.Раззакова, 
6-й Рамочной программе Европейского Союза и лицеях № 3, 27, 93, 105.

Тема НИР “Разработка автоматизированного производства с много-
связной структурой управления” принята Дальневосточным институтом 
инновационных технологий Дальневосточного государственного уни-
верситета (Владивосток, РФ) в качестве объекта совместных научных и 
практических исследований студентов по инновационному проектиро-
ванию. 

СКБ «Поиск» взаимодействует с такими республиканскими научны-
ми и производственными организациями, как Государственная патент-
но-техническая библиотека; Центр научной и технической информации 
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Кыргызпатента; ОАО Бишкекский машиностроительный завод; ОАО Бишкек 
Сyт;  Национальная библиотека; Институт автоматики и информационных тех-
нологий НАН; ОсОО Janar Electronic, и международными компаниями: 

Компания Исполнитель Страна

Technotower  Consortium (TC) Dr. Bahadir Bahadiroglu Turkey

FM Company (FM) Dr. Chris Farmakis UK

Allaxia Group (AG) Dr. Sergio Olivero Italy 

Томский политехнический уни-
верситет (ТПУ)

Д.т.н. С.Чурсина РФ

Industrial Research Institute for 
Automation and Measurements 
(PIAP)

Dr. Roman Szewczyk Poland

Московский авиационный техно-
логический институт (МАТИ)

Д.т.н. А.Баранов РФ

ESCO Alfred Nowicki Poland

Национальная металлургическая 
академия Ук-раины (NMetAU)

Д.т.н. В.Шатоха Украи-
на

Севастопольский национальный 
технический университет (СНТУ)

К.т.н. А.Карлов Украи-
на

АО Камское объединение боль-
шегрузных автомобилей (КА-
МАЗ)

Д.Морозов РФ

     
Результатами его научно-исследовательской работы явились следующие 

проекты, прошедшие государственную регистрацию:  
1. Разработка автоматизированных систем управления процессами.
2. Применение роботизированных систем для ориентации и загрузки де-

талей;
3. Применение средств автоматизации для производства металлокерами-

ческих изделий;
4. Разработка и исследование элементов гибкой станочной системы;
5. Применение эффекта сверхпластичности в производстве с новыми ма-

териалами, сплавами и технологиями;
6. Производственные системы, оборудование и управление ими;
7. Применение средств автоматизации для порошковой металлургии;
8. Разработка кинематики и функций гибкой системы с многосвязной 

структурой;
9. Управление эффективностью производственных систем. 
10 . Разработка информационной системы мониторинга параметров гиб-

кой системы.  
11. Вероятностные модели производственных систем.
Студенты СКБ “Поиск” знакомят с областью изобретательства школьников, 

учащихся лицеев и колледжей, а также всех заинтересованных через встречи 
с ними, публикации в республиканской печати информационных сообщений 
о выставках, новых разработках, консультационную работу в Академии инже-
нерного творчества молодежи, обществе “Знание”. 
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Достижение новых методов и 
приемов воспитания молодежной среды

Профориентация На базе университета и кафедры с отрицательным временным разры-
вом по срокам относительно  трафаретного подхода при организации 
конкретного мотивационного тематического мероприятия, интересно-
го молодежи, с участием студентов специальности.

НИРС Проведение ситуационного управления, при котором обеспечивается 
центробежное воздействие преподавателя на студента и вызывается 
соответствующее центростремительное воздействие студента на пре-
подавателя, как отклик.

Учебный процесс Тщательное обоснование и внедрение сквозных обучающих программ 
дисциплин и практик.

СКБ “Поиск” Выполнение сквозных дипломных проектов и диссертационных работ.

Государственный 
уровень

Поиск творческих личностей республики, не вошедших в справочник 
изобретателей патентного ведомства. 

Научная библиоте-
ка КГТУ 

Участие в формировании библиотечного фонда и ежегодные органи-
зация и проведение специализированных и тематических выставок 
литературы. 

Цели и задачи конкурсов Олимпиады
 Для развития понимания и умений в постановке задач и их прогрессивных ре-

шений нужны молодые люди, способные легко переходить границы привычных 
учебных дисциплин: физики, химии, биологии, математики, информатики, меха-
ники, управления. Именно эти навыки школьник может приобрести, работая над 
собственным проектом с оригинальной экспериментальной или теоретической за-
дачей, которая имеет практическую ценность. Проектные работы школьников уже 
стали нормой практически во всех учебных дисциплинах, но особенно важны они 
для развития междисциплинарного подхода при решении проблемных ситуаций. 

Процесс создания хорошего школьного проекта в области нанотехнологий 
включает усилия не только самого талантливого школьника, но и его школьных учи-
телей и непосредственного научного куратора (тьютора). При этом большая часть 
работы над проектом выполняется школьником, а куратор умело оппонирует его 
результаты. 

Поэтому целью конкурса кураторов проектных работ школьников стало привле-
чение новых умелых лекторов к работе с молодежью, популяризация нанотехно-
логий в школах, расширение круга участников Интеллектуального форума-олим-
пиады “Нанотехнологии – прорыв в будущее!”, привлечение школьных учителей к 
выполнению научных проектов в области нанотехнологий. 

Второй целью конкурса тьюторов является повышение интереса преподавате-
лей, научных сотрудников, студентов и аспирантов к руководству школьными про-
ектными работами. Предполагается, что в конкурсе научных кураторов будут пред-
ложены новые темы школьных проектных работ, которые будут реализованы в 
тандеме научного куратора и школьника при самом активном участии последнего. 

Под научным куратором (тьютором) понимается участник конкурса научных ку-
раторов, который обеспечивает научное консультирование, а при необходимости и 
минимально необходимую ресурсную поддержку оригинальной эксперименталь-
ной или теоретической работы школьника или группы школьников, а также обе-
спечивающий повышение уровня теоретической подготовки и экспериментальных 
навыков школьника, его мотивацию к научной деятельности.       

Успех или неуспех тьютора на стадии заочного тура конкурса тьюторов не вли-
яет на участие и шансы победы школьных проектных работ, выполненных под его 
руководством и представленных в конкурсе проектных работ IX Интернет – олим-
пиады. Результат конкурса школьных проектных работ не влияет на результат кон-
курса тьюторов.  
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  Инновационная система нашей страны находится на стадии формирова-
ния собственной апробированной системы. Необходимость в развитии инно-
вационной составляющей в экономике страны диктует мировой рынок, в усло-
виях сильной конкуренции выигрывают страны, которые создают благоприят-
ные условия для инновационной деятельности. Согласно индексу глобальных 
инноваций за 2014 год, наша страна занимает 112 место из 143 стран мира. 
Инновации всегда играли главную роль в развитии экономик стран мира.  

К основным проблемы развития инноваций в Кыргызстане относятся:
1.  Отсутствие системы внедрения инноваций;
2.  Нежелание предпринимателя использовать ОИС; 
3. Отсутствие квалифицированных кадров и эффективной образовательной 

базы подготовки кадров;
4. Отсутствие действующих систем коммерциализации технологии;
5. Отсутствие стимулирующих инновации действий со стороны государства.
Следует учесть региональную специфику  предпринимателей Кыргызстана, 

наши предприниматели недостаточно используют объекты интеллектуальной 
собственности в своём бизнесе, полагаясь на готовые зарубежные разработки 
- всё это негативно влияет на развитие инновационной деятельности страны.  

Для решения вышеизложенных проблем была создана сеть из 18 Центров 
поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) при Государственном фонде ин-
теллектуальной собственности. 

ЦПТИ осуществляют свою деятельность в двух основных направлениях:
• обеспечение доступа к специализированным базам данных,
• наращивание инновационного потенциала.
Задачи ЦПТИ:
• проведение исследований потребностей в предоставлении доступа к 

базам данных;
• предоставление доступа к специализированным патентным и непа-

тентным базам данных для использования общественностью;
• обучение  использованию баз данных путем оказания помощи в орга-

низации и поддержке на местах ЦПТИ, а также организация сети ЦПТИ;
• организация для сотрудников ЦПТИ, а также для широкой обществен-

ности обучающих курсов и мероприятий, направленных на повышение 
осведомленности.

Проанализировав общее количество использованных ОИС хозяйствующи-
ми субъектами, выявлено, что ВВП нашей страны сильно коррелирует  количе-
ству использованных ОИС. 

 

Центры поддержки технологий 
и инноваций в инновационном 
развитии Кыргызстана

Акматов Д. Б.,
заведующий отделом
Госфонда ИС при 
Кыргызпатенте
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Можно проследить взаимосвязь, если рассмотреть в обоих рисунках 
отрезок времени с 2004 по 2007 год, где доля ОИС увеличилась на 50-70% 
и где ВВП страны увеличилось на аналогичные показатели. Конечно, мож-
но связать данные движения в графиках с цикличностью общемировых 
кризисов, но в целом, видно, что экономика страны сильно зависит от ис-
пользованных ОИС и, следовательно, от инноваций. 

ЦПТИ выполняют роль посредника между изобретательством и бизне-
сом. В связи с этим, за первое полугодие 2015 года было открыто 3 фили-
ала ЦПТИ.

27 февраля 2015 года в Центре инновационных аграрных технологий 
при Кыргызском национальном аграрном университете им. К. И. Скряби-
на было подписано соглашение об открытии Центра поддержки техноло-
гий и инноваций (ЦПТИ).

23 апреля 2015 года в Институте природных ресурсов им. А. С. Джаман-
баева, Южное отделение НАН КР, было подписано соглашение об откры-
тии Центра поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ).

19 мая 2015 года подписан двусторонний договор с Генеральным ди-
ректором СКР ОсОО «Электрофарфор» Шипиловым В. Н. и Исполнитель-
ным директором Госфонда ИС Батыркановой С. К. об открытии филиала 
ЦПТИ на базе СКР ОсОО «Электрофарфор».  

Рис. 1  Внутренний валовый продукт Кыргызстана с 1992-2012 гг. (в долл. США)

Рис.2 Количество использованных ОИС в КР с 1996-2011 гг.
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Подготовка инженерных кадров 
требует инновационных подходов

Главным из множества причин 
проведения реформы в системе выс-
шего образования Кыргызской Респу-
блики является интеграция системы 
высшего образования в мировую, точ-
нее в европейскую систему образова-
ния, в том числе и систему подготовки 
инженеров различного направления. 
Содержание и условия работы совре-
менных инженеров изменились на-
столько, что острой необходимостью 
стала новая организация их подготов-
ки. Европейская система образования 
сама еще не пришла к единому мне-
нию по вопросу подготовки специали-
стов по инженерным направлениям.

В современных условиях работы 
инженеров, ориентированных на тре-
бования рынка, требуются инженеры, 
воспринимающие систему своей об-
ласти работы по специальности как 
единое целое, и ее место на рынке. 
В связи с этим возникает вопрос о 
новых задачах, которые должны дать 
молодым специалистам подготовку, 
соответствующую современным тре-
бованиям, с учетом дальнейшего уже-
сточения условий их работы.

Главным ориентирующим маяком 
при подготовке специалиста должны 
быть требования работодателей. Со-
временные работодатели требуют от 
инженерных кадров следующих ка-
честв: академическую, социальную и 
культурную компетентность.

Под академической компетент-
ностью понимается обладание спе-
циалиста сис-темным инженерным 
мышлением, и уровень знания по об-
щеинженерным дисциплинам и пред-
метам, связанным со специальностью 
должны быть на должной высоте, то 
есть современный инженер должен 
уметь вести инженерный образ дей-
ствий, находить технические реше-
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ния, на основе проведенного анализа 
и расчетов. Важно также, чтобы он 
умел выработать системный подход к 
решению проблем, предполагающий 
понимание того, что техника является 
всего лишь частью системы жизнео-
беспечения человека. Составной ча-
стью академической компетентности 
также является умение инженером 
использовать достижения современ-
ных информационных технологий 
при выполнении основной деятель-
ности и его новаторские качества.

Под социальной компетент-
ностью понимается выработанная 
у молодого специалиста-инженера 
способность работать в команде. Мо-
лодым специалистам, с первого дня 
устройства на работу, приходиться 
сотрудничать не только с коллегами, 
имеющими образование другого на-
правления, но и эффективно исполь-
зовать свои специальные знания в уз-
кой области по своей специальности. 
В ходе этого сотрудничества необхо-
димо компетентно и доказательно 
отстаивая свое мнение и свою точку 
зрения в решении конкретных задач, 
предупреждая и избегая конфликт-
ных ситуаций.

Под культурной компетентно-
стью подразумевается знание ино-
странных языков и понимание как 
культуру своего народа, так и культур 
других народов, так как в эпоху интен-
сивной глобализации государствен-
ные границы не стали преградой. 
Чтобы достойно выглядеть в другой 
стране, инженеру необходимо знать 
и понимать языка и культуру своего 
народа и народа той страны, где он 
работает.

Уровень формирования этих трех 
основополагающих качеств инжене-
ра, прежде всего зависит от совер-
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шенства образовательных стандартов 
и учебных планов и качества обучения. 
Качества существующих в Кыргызской 
Республике образовательных стандар-
тов и учебных планов оставляют желать 
лучшего. 

Следовательно, возникает задача, 
как обеспечить у молодого инженера – 
выпускника вуза достаточный степень 
выше приведенных трех видов компе-
тентности? Причем, нельзя дать пред-
почтение одному из этих компетентно-
стей, ибо как профессионал, имеющий 
плохие человеческие качества, так и 
хороший человек, не имеющий профес-
сио-нальные качества не может найти 
достойного места в жизни.

Для решения данной задачи необхо-
димо пересмотреть образовательные 
стандарты специальностей инженер-
ного направления с учетом требований 
образовательных стандартов стран, 
входящих в Болонскую группу.

Стандарты должны быть направ-
лены для обеспечения совокупности 
вышеприведенных трех качеств со-
временного инженера. Как обеспечить 
академическую компетентность? 
Для решения данной задачи необходи-
мо:

• осуществлять ревизию и сба-
лансировать образовательные стандар-
ты специальностей инженерного на-
правления с учетом требований совре-
менных потенциальных работодателей 
и общеевропейской образовательной 
системы;

• осуществлять ревизию и сба-
лансировать учебные планы специаль-
ностей технического направления ;

• приведение рабочих программ 
конкретных предметов в соответствие 
с сбалансированными стандартами и 
учебными планами;

• осуществлять обучение пред-
метов с применением современных 
информационных и обучающих техно-
логий;

• создать специальные компью-
терные программы для преподавания 
таких общетехнических предметов как: 
Начертательная геометрия, Инже-
нерная графика, Теоретическая меха-
ника, Теория механизмов и машин, Де-
тали машин, Сопротивление матери-
алов, Конструкционные материалы, 
Компьютерная графика, которые спо-
собствуют выработки у студентов спе-

циальностей технического направления 
системного инженер-ного мышления, 
независимо от специальности;

• обратить особое внимание на 
разработку и внедрения новых методик 
преподавания профилирующих пред-
метов с учетом применения новых тех-
нологий;

• создать полноценные центры, 
подключенные в систему Интернет, ос-
нащенные графическим экраном, элек-
тронными проекторами, множитель-
ной техникой и другой оргтехникой, 
которые будут служить источником по-
лучения новых информационных техно-
логий, а это, в свою очередь, повышает 
квалификационный уровень как препо-
давателя, так и студента; 

• создать центры моделиро-
вания процессов и явлений, которые 
служат: учебной базой для студентов, 
облегчающих понимание сути того или 
другого процесса или явления с помо-
щью анимационной модели, базой для 
подготовки аспирантов и докторантов 
технического направления а также по 
другим специальностям;

• периодически отправлять соис-
кателей на стажировку по проблемам 
моделирования процессов и явлений в 
передовые центры Кыргызстана и дру-
гих стран;

• периодически отправлять соис-
кателей на стажировку в ведущие цен-
тры информационной технологии, что-
бы прошел курс по более полной про-
грамме. В последующем прошедший 
стажировку специалист должен стать 
ведущим специалистом по внедрению 
новых информационных технологий в 
учебный процесс для специальностей 
технического направления;

В выработке академической ком-
петентности инженера существенную 
роль играют учебные практики. Учеб-
ные планы специальностей техниче-
ского направления предусматривают 
практику различной продолжительно-
сти, разделяемую на ознакомительную, 
производственную и преддипломную. 
Последние два вида практики, когда 
студенты должны проходить в интересу-
ющей их области на инженерных долж-
ностях, предоставляют им возможность 
не только приобрести производствен-
ный опыт, но и наладить связи, которые 
пригодятся в их будущей деятельности. 
В ходе прохождения практики студент 



34

ЭРГИ, КОЗГОЛ! МУЗЫКА ЇЧЇН! / ПОДНИМАЙСЯ, ВСТАВАЙ! ЗА МУЗЫКУ! / GET UP, STAND UP. FOR MUSIC.

не только укреплять свои теоретические 
знания, но и должен создавать свою сеть 
связей с потенциальными работодате-
лями, может быть даже с конкурентами, 
то есть в ходе прохождения практики у 
студента происходит формирование эле-
ментов социальной и культурной компе-
тентностей. 

В настоящее время, в высших учеб-
ных заведениях Кыргызской Республики, 
ссылаясь на недостаточность или отсут-
ствие финансовых средств, всем видам 
учебных практик придаются второсте-
пенные значения и не выделяются сред-
ства для студентов госбюджетного обу-
чения. Данный вопрос должен быть ре-
шен положительно на должном уровне.

Что целесообразно – подготовка ин-
женера узкого или широкого профиля? 
В современных условиях информация 
обновляется такими темпами, что за пе-
риод между сдачей экзамена по какой-
либо дисциплине и началом профессио-
нальной деятельности молодого специа-
листа в этой области появляются многие 
новые разработки, в которых он должен 
разбираться самостоятельно. Эта не-
обходимость в постоянном повышении 
уровня знаний остается на весь период 
профессиональной деятельности ин-
женера. Отсюда следует, что на первый 
план должно быть поставлено: обучение 
основам инженерии, системотехнике и 
методам самообразования. 

Если образовательные стандарты или 
учебные планы будут составлены таким 
образом, чтобы во время обучения сту-
дент овладеет только теми предмета-
ми, которые непосредственно касаются 
его специальности, из него получится 
узкий специалист, видящий инженер-
ную деятельность только в плане своей 
непосредственной специальности. Со-
временная практика показывает, что 
наилучшие перспективы имеют инже-
неры, обладающие высоким уровнем 
компетентности в своей специальности 
и общеинженерных проблемах, а также 
знакомые с другими смежными  инже-
нерными специальностями как партне-
рами по кооперации или конкурентами, 
т.е. инженер более широкого профиля. 
При переработке образовательных стан-
дартов и учебных планов необходимо 
учитывать данное обстоятельство.

Требования преподавателям. Пре-
подаватель по тому или другому пред-
мету в ходе преподавания  не должен 

доказывать, что он знает свой предмет 
до деталей. В то же время и свободные 
отступления или исторические экскур-
сы уместны лишь при необходимости 
изложить основы и развитие предме-
та. Искусство преподавания состоит в 
том, чтобы донести до студентов самое 
важное в наиболее доходчивом виде и 
разумной последовательности. Самым 
слабым местом большинства нынеш-
них преподавателей является то, что 
они не умеют применять достижения 
современной информационной и об-
учающей технологии в учебном про-
цессе. Преподаватель сам должен в 
совершенстве владеть новыми дости-
жениями современной технологии об-
учения по преподаваемому предмету. 
Каждый заведующий кафедрой должен 
добиваться с каждого преподавателя 
именно этих качеств.

Как вырабатываются социальная и 
культурная компетентность инженера? 
В дополнение к знанию предмета ди-
пломированный инженер обязан иметь 
сведения о рынке, причем не только 
для того, чтобы знать потенциальных 
работодателей, но и чтобы правильно 
определять нишу для продукта своего 
труда (в формировании этих качеств 
важную роль играют следующие пред-
меты: экономическая теория, методы 
экономики, маркетинг, менеджмент и 
др). 

Как исполнитель он должен исполь-
зовать все шансы, чтобы опередить, на-
пример, конкурентов по конкурсу или 
тендеру. К обязательным качествам от-
носится также и умение дать правиль-
ную оценку финансовых результатов 
планируемых мероприятий. Перегово-
ры с заказчиками, субподрядчиками 
и т. д. не должны быть для инженера 
сложной проблемой (в формировании 
этих качеств важную роль играют следу-
ющие предметы: история, философия, 
правоведение, инженерная психоло-
гия, риторика и др).

Инженер должен постоянно следить 
за прессой и находить там полезное для 
себя. На полосах газет и в других анало-
гичных источниках может быть инфор-
мация о новых достижениях в области 
деятельности инженера (в формиро-
вании этих качеств важную роль игра-
ют следующие предметы: обучение к 
систематическому обращению к сред-
ствам массовой информации).
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Соотношения предметов по видам. 
Традиционно принято, что студенты 
специальности технического направ-
ления сначала изучают общеобразова-
тельные и общеинженерные предметы, 
прежде чем заниматься дисциплинами 
по специальности. Существует про-
блема рационализации сочетаний этих 
предметов. В учебных планах и про-
граммах вузов проблема учитывается, 
однако нельзя считать, что она здесь 
полностью решена. 

Ниже приведен распределение объ-
емов часов по видам предметов на при-
мере ИТФ ЖАГУ.

№ Специальность Обще-     
образоват. 
предметы

Общетехни-
ческие дис-
циплины

Спец. дис-
циплины

Всего

часы % часы % часы % часы

1. Электроснабжение 3800 50 2465 32 1377 18 7642

2. Организация безопасно-
сти движения

4300 50 2460 28 1900 22 8658

3. Защита от чрезвычайных 
ситуаций

4140 51 1810 22 2091 26 8041

Видно, что объемы по специальным 
дисциплинам находятся в пределах от 
18 до 26 процентов от общего объемы 
предусмотренных учебным планом ча-
сов. Необходимо найти оптимальное 
соотношение предметов по видам, не 
подаваясь предметному патриотизму 
работников кафедры и субъективным 
взглядам проректоров по учебной ра-
боте или начальника учебной части 
вуза.

Другой аспект заключается во вза-
имосвязи между предметами. В про-
цессе преподавания специальных дис-
циплин можно наилучшим образом 
показать студентам важность фунда-
ментальных и общеинженерных наук, 
благодаря чему ценность полученных 
знаний в области математики, физики, 
инженерной графики, основ конструи-
рования и механики в их глазах повы-
сится. 

Важное значение приобретают 
упражнения для небольших групп, мо-
делирующие работу в деловой коман-
де. Здесь студенты получают соответ-
ствующий навык, у них вырабатывается 
понимание того, что командная работа 
помогает быстрее и эффективнее по-
лучить желаемый результат. Студенты 
должны как можно чаще делать не-

большие доклады и принимать участие в 
дискуссиях. Очень помогают деловые игры 
с распределением ролей, в ходе которых 
студенты учатся лучше воспринимать и оце-
нивать чужие мнения, выступая с разных по-
зиций.

Важное значение для будущей деятель-
ности имеет умение представлять и защи-
щать свои проекты перед заинтересован-
ными сторонами и средствами массовой 
информации. Инженер и здесь получит пре-
имущество, если он способен выступать с 
четкой и самостоятельной позицией. В связи 
с этим еще в процессе учебы он должен по-

лучить знания о технике презентаций. Связь 
между изучением предмета и получением 
навыков презентации обеспечивается тем, 
что специальный курс презентаций заменя-
ется возможностью представлять усвоенный 
дополнительный материал по специальным 
предметам в виде защиты курсовых работ.

Современный рабочий инструментарий 
также должен быть известен студентам. 
Классическим примером могут служить ком-
пьютерные программы для проектирования 
конкретной инженерной разработки. Опыт 
показывает, что целесообразно применять 
системы САПР при углубленном изучении 
предмета, но при проектировании вручную 
взаимозависимости между отдельными эле-
ментами усваиваются лучше. 

Кроме того современный инженер дол-
жен уметь пользоваться достижениями со-
временной техники, такие как компьютер-
ная, коммутационная, транспортная и др. 
Поэтому в организации учебного процесса 
должны создавать необходимые условия и 
обращать особое внимание приобретению 
студентами вспомогательных профессий, 
такие как: оператор ЭВМ, специалист по 
установке прикладных программ, мастер по 
ремонту электронной техники, водитель ав-
томобиля и другие.  
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Марракешский Договор об 
облегчении доступа слепых и лиц 
с нарушениями зрения или иными 
ограниченными способностями 
воспринимать печатную информацию 
к опубликованным произведениям

На Дипломатической конференции 
Всемирной организации интеллекту-
альной собственности (ВОИС) в июне 
2013 года в г. Марракеш (Марокко) был 
принят «Марракешский Договор об 
облегчении доступа слепых и лиц с на-
рушениями зрения или иными ограни-
ченными способностями воспринимать 
печатную информацию к опублико-
ванным произведениям». Среди стран 
подписавших договор, такие страны 
как: Армения, Азербайджан, Беларусь, 
Грузия, Российская Федерация и Таджи-
кистан. 

Договор, одобренный после более 
чем недели интенсивных прений меж-
ду переговорщиками, собравшимися 
в Марракеше (Марокко), представляет 
собой кульминацию многолетней рабо-
ты по улучшению доступа слепых, лиц 
с нарушениями зрения и лиц с ограни-
ченными способностями воспринимать 
печатную информацию к опубликован-
ным произведениям в таких форматах, 
как брайлевская печать, тексты, напеча-
танные крупным шрифтом, и аудиокни-
ги.

В своем выступлении генеральный 
директор ВОИС Фрэнсис Гарри сказал: 
«Этот договор является победой для 
слепых, лиц с нарушениями зрения и 
лиц с ограниченными способностями 
воспринимать печатную информацию, 
а также для многосторонней системы. 
Благодаря этому договору междуна-
родное сообщество продемонстриро-
вало способность решать конкретные 
проблемы и достигать консенсуса. Это 
– сбалансированный договор, и он 
служит прекрасным примером приве-

Алыбаев С. Т.,
заведующий 
международным 
отделом Кыргызпатента

дения к единому знаменателю разноо-
бразных интересов множества заинте-
ресованных сторон. Это – исторический 
договор, который приведет к реальным 
благам для лиц с нарушениями зре-
ния». 

Договор, получивший название 
Марракешского договора об улучше-
нии доступа слепых и лиц с нарушени-
ями зрения или иными ограниченными 
способностями воспринимать печат-
ную информацию к опубликованным 
произведениям, решает проблему 
«книжного голода», требуя, чтобы до-
говаривающиеся стороны включили в 
свое национальное законодательство 
положения, позволяющие воспроизво-
дить, распространять и предоставлять 
опубликованные произведения в до-
ступных форматах посредством ограни-
чений и исключений из прав обладате-
лей авторского права.

Он также предусматривает трансгра-
ничный обмен этими произведениями 
в доступных форматах между организа-
циями, которые обслуживают слепых и 
лиц с нарушениями зрения или ограни-
ченными способностями воспринимать 
печатную информацию. Он призван 
обеспечить гармонизацию ограниче-
ний и исключений, с тем, чтобы такие 
организации могли действовать через 
границы. Этот обмен произведениями в 
доступных форматах должен увеличить 
общее число доступных произведений, 
поскольку он устранит дублирование 
и повысит эффективность. Вместо пяти 
стран, выпускающих доступные вариан-
ты одного и того же произведения, каж-
дая из них будет выпускать доступный 
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вариант какого-либо определенного 
произведения, которым затем она смо-
жет обмениваться с остальными стра-
нами.

В настоящее время определение 
того, какие ограничения и исключения 
разрешены, оставлено на усмотрение 
национальных правительств. На прак-
тике ограничения и исключения, со-
держащиеся в национальных законах, 
значительно различаются. Во многих 
странах копирование для частного ис-
пользования бесплатно, но лишь в не-
скольких странах действуют исключе-
ния в отношении, например, дистан-
ционного обучения. Более того, исклю-
чения применяются только в пределах 
данной конкретной страны.

Договор также направлен на обе-
спечение гарантий авторам и издате-
лям в отношении того, что эта система 
не будет подвергать их опубликован-
ные произведения опасности неправо-
мерного использования или распро-
странения среди кого угодно, помимо 
предполагаемых бенефициаров. В до-
говоре подтверждается требование 
о том, чтобы трансграничный обмен 
произведениями, созданными на ос-
нове ограничений и исключений, огра-
ничивался определенными особыми 
случаями, которые не наносят ущерба 
нормальному использованию произве-
дения и не ущемляют необоснованным 
образом законные интересы правооб-
ладателя.

 По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, в мире насчи-
тывается более 314 млн. слепых и лиц 
с нарушениями зрения, из которых 90 
процентов проживают в развивающих-
ся странах. Проведенное ВОИС в 2006 
г. обследование показало, что менее 
60 стран имеют положения об ограни-
чениях и исключениях в своих законах 
об авторском праве, которые содержат 
особые положения в интересах сла-
бовидящих, касающиеся, например, 
брайлевской печати, крупного шрифта 
и оцифрованных аудиоформатов тек-
стов, охраняемых авторским правом.

Кроме того, поскольку законодатель-
ство об авторском праве носит «терри-
ториальный» характер, эти исключения 
обычно не охватывают импорт-экспорт 
произведений, преобразованных в до-
ступные форматы, даже между страна-
ми со сходными правилами. В каждой 

стране организации вынуждены прово-
дить с правообладателями переговоры 
о предоставлении лицензионных прав 
для целей трансграничного обмена 
специальными форматами или же вы-
пускать свои собственные материалы, 
что является дорогостоящим делом, 
серьезно ограничивающим доступ лиц 
с нарушениями зрения к печатным про-
изведениям всех видов.

По данным Всемирного союза сле-
пых, из примерно миллиона книг, пу-
бликуемых ежегодно в мире, менее 
пяти процентов приходится на форма-
ты, доступные для лиц с нарушениями 
зрения.

Данная тема также обсуждалась 
на прошедшем 28-29 мая в г. Тбилиси, 
Грузия, Региональном семинаре ВОИС 
по Пекинскому и Марракешскому до-
говорам, организованном ВОИС и Гру-
зинским ведомством интеллектуальной 
собственности (САКПАТЕНТИ).

С целью обсуждения и определения 
общественного мнения о необходимо-
сти присоединения Кыргызской Респу-
блики к этому Договору ВОИС в необ-
ходимо провести ряд круглых столов и 
семинаров. 

Источник сайт ВОИС www.wipo.int   
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Как зарегистрировать 
товарный знак 
зарубежом?

Сегодня товарные знаки широко используются практически во всём мире 
– в развивающихся и промышленно развитых странах, странах с рыночной 
экономикой и плановой экономикой, - повсюду они играют важную эконо-
мическую роль в маркетинге и торговле. В товарных знаках в равной степени 
заинтересованы те, кто предлагает товары и услуги на рынке, то есть произ-
водители, дистрибьюторы, оптовики и розничные торговцы, а также потре-
бители, государственные органы и вся экономика в целом.

На данный момент на рынке Кыргызстана увеличивается количество 
производителей, которые желают выйти со своими товарами и услугами на 
рынки зарубежных стран. Для этого, прежде всего, необходимо позаботить-
ся о регистрации своего знака.

Получить охрану товарных знаков за рубежом можно при помощи не-
посредственной подачи заявки  в ведомства тех стран, где заявитель хотел 
бы получить охрану своего знака, но при этом необходимо перевести доку-
менты на официальный язык государства, оплатить пошлину  в соответствии 
в законодательством того или иного государства, а также услуги патентных 
поверенных, что повлечет за собой дополнительную оплату.  

Один из наиболее эффективных путей регистрации знака за рубежом – 
подача заявки по Мадридскому соглашению о международной регистрации 
товарных знаков (далее – Соглашение). Кыргызская Республика является 
участницей данного Соглашения с 1994 года. Заявка по процедуре Соглаше-
ния подается через национальное патентное ведомство – Государственную 
службу интеллектуальной собственности и инноваций при правительстве 
Кыргызской Республики.

Заявителю необходимо подготовить только одну заявку на одном языке 
(французский зык) и уплатить одну пошлину в международное Бюро ВОИС, 
которое, в свою очередь, разошлёт заявку в указанные страны.

Кроме того, владелец не должен ждать принятия положительного реше-
ния о регистрации знака ведомством каждой договаривающейся стороны, 
в которой испрашивается охрана. Если в течение установленного срока ве-
домство не уведомило об отказе, знак становится предметом охраны в соот-
ветствующей договаривающейся стороне.

В некоторых случаях владелец даже не должен ожидать истечения этого 
срока, чтобы узнать, распространяется ли охрана на знак в договаривающей-
ся стороне, так как он может до истечения этого срока получить от Ведомства 
этой договаривающейся стороны сообщение о предоставлении охраны. Так-
же отпадает необходимость в услугах патентных поверенных, и стоимость 
международной регистрации существенно уменьшается, по сравнению со 
стоимостью национальных регистраций, за счёт исключения из расходов го-
нораров патентных поверенных и снижения пошлин за подачу заявки.

Кроме того, имеется возможность дополнительного указания стран, в ко-
торых владелец международной регистрации может испрашивать охрану в 
будущем. В случае необходимости такого увеличения числа стран он может 
сделать в дальнейшем заявление о последующем указании, т.е. распростра-
нить действие международной регистрации на другие страны- участницы 

Мусадаирова С. С. ,
эксперт  
Кыргызпатента
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Соглашения. Международная регистрация может испрашиваться гражда-
нином одного из договаривающихся государств, физическим или юридиче-
ским лицом, имеющим местожительство (или местонахождение) или дей-
ствительное (не фиктивное) промышленное или торговое предприятие на 
территории одного из договаривающих государств.

Однако при подаче заявки в рамках Соглашения надо учитывать то, что 
в течение пяти лет международная регистрация остаётся зависимой от то-
варного знака, зарегистрированного в ведомстве страны происхождения. 
Таким образом, если базовая регистрация прекращает своё существование, 
то действие международной регистрации прекращается. После истечения 
пятилетнего периода международная регистрация становится независимой 
от базовой регистрации.

Ряд положений Соглашения, таких как подача заявки только на основе 
базовой регистрации и только на французском языке, проведение экспер-
тизы в течение 12 лет месяцев, ограниченный размер пошлины, не устраи-
вал некоторые страны, в том числе США, Японию, Канаду, Великобританию. 
Но в целях снятия трудностей, которые препятствовали  присоединению к 
Соглашению новых стран в 1989 году был принят Протокол к Мадридскому 
Соглашению о международной регистрации товарных знаков (далее – Про-
токол), который вступил в силу в декабре 1995 года. Кыргызская Республика 
присоединилась к Протоколу в 2004 году.

В сравнении с Соглашением, Протокол вводит ряд новшеств в традици-
онную систему международной регистрации, а именно:

- международная заявка может основываться на заявке, поданной в ве-
домство страны происхождения, тогда как Соглашение предусматривало на-
личие базовой регистрации;

- ведомство любой страны - участницы вправе устанавливать размер по-
шлин, отличающийся от установленной пошлины;

- международная регистрация, которая аннулируется по требованию ве-
домства страны происхождения в течение пяти лет с  даты международной 
регистрации, может быть преобразована в национальную заявку в соответ-
ствующих странах-участницах, в которых действовала международная реги-
страция;

- заявка может подаваться не только на французском языке, как предус-
мотрено Соглашением, но и на английском и испанском языках.

На сегодняшний день участниками Мадридского соглашения междуна-
родной регистрации  являются  95  государств.

Регистрация знаков, основанная на Мадридском соглашении о между-
народной регистрации товарных знаков и Протоколе к Мадридскому со-
глашению, значительно расширяет возможности заявителей Кыргызской 
Республики в области охраны товарных знаков в зарубежных странах. Хочет-
ся надеяться, что национальные производители осознают это и, выходя на 
внешний рынок, позаботятся о защите своих прав.  
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I. Общие положения

1. Апелляционный совет при Госу-
дарственной службе интеллектуальной 
собственности и инноваций при Прави-
тельстве Кыргызской Республики (далее 
- Кыргызпатент) является обязательным 
первичным органом по рассмотрению 
споров по вопросам охраноспособности 
объектов промышленной собственности 
и селекционных достижений в Кыргыз-
ской Республике, а также реализует иные 
полномочия, отнесенные к компетенции 
Апелляционного совета настоящим Поло-
жением и иными нормативными право-
выми актами Кыргызской Республики.

2. Апелляционный совет при Кыргыз-
патенте (далее - Апелляционный совет) 
создается в целях совершенствования де-
ятельности Кыргызпатента по предостав-
лению правовой охраны объектам интел-
лектуальной собственности.

3. Апелляционный совет в своей дея-
тельности руководствуется Конституцией 
Кыргызской Республики, законами Кыр-
гызской Республики, международными 
договорами в области охраны объектов 
интеллектуальной собственности, участ-
ницей которых является Кыргызская Ре-
спублика, иными нормативными право-
выми актами Кыргызской Республики, а 
также настоящим Положением.

ПОЛОЖЕНИЕ
об Апелляционном совете 
при Государственной службе 
интеллектуальной собственности 
и инноваций при Правительстве 
Кыргызской Республики

II. Задачи Апелляционного совета

4. Основными задачами Апелляционно-
го совета являются:

а) досудебное рассмотрение споров 
по вопросам охраноспособности объектов 
промышленной собственности и селекци-
онных достижений в Кыргызской Республи-
ке, вынесение решений и определений по 
рассмотренным возражениям и заявлени-
ям;

б) обеспечение охраняемых законом 
прав заявителей, владельцев охранных до-
кументов на объекты промышленной соб-
ственности и селекционных достижений, а 
также интересов иных физических и юри-
дических лиц при рассмотрении возраже-
ний и заявлений;

в) подготовка предложений по совер-
шенствованию законодательства Кыргыз-
ской Республики в области интеллекту-
альной собственности на основе практики 
рассмотрения возражений и заявлений по-
даваемых в Апелляционный совет;

г) совершенствование порядка рассмо-
трения возражений и заявлений на основе 
анализа практики их рассмотрения в Апел-
ляционном совете и международной прак-
тики;

д) участие в международном сотрудни-
честве по вопросам разрешения споров в 
области интеллектуальной собственности.
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III. Полномочия Апелляционного совета

5. Апелляционный совет вправе:
а) запрашивать у лиц, подавших возра-

жение или заявление, а также других заин-
тересованных лиц, дополнительные сведе-
ния, необходимые для вынесения решения 
и вести с ними переписку;

б) публиковать в установленном порядке 
в изданиях Кыргызпатента результаты обоб-
щения практики рассмотрения споров Апел-
ляционного совета;

в) в исключительных случаях выходить за 
пределы заявленных требований в зависи-
мости от выяснившихся обстоятельств дела;

г) назначать своим определением неза-
висимую экспертизу для разъяснения вопро-
сов, требующих специальных познаний;

д) выносить частные определения в отно-
шении сотрудников, структурных подразде-
лений Кыргызпатента и подведомственных 
ему организаций, а также патентных пове-
ренных при обнаружении нарушений ими 
законодательства либо существенных недо-
статков в их работе;

е) участвовать в работе симпозиумов, 
конференций, совещаний, семинаров и т.п., 
а также в международном сотрудничестве 
по вопросам, относящимся к компетенции 
Апелляционного совета.

6. Апелляционный совет обязан:
а) осуществлять рассмотрение возраже-

ний и заявлений в соответствии с принци-
пом коллегиальности;

б) обеспечивать полное и всестороннее 
изучение представляемых материалов, объ-
ективную оценку фактов, приводимых в воз-
ражениях и заявлениях;

в) принимать обоснованные и аргумен-
тированные решения в соответствии с зако-
нодательством Кыргызской Республики;

г) обеспечивать в необходимых случаях 
конфиденциальность рассмотрения возра-
жений и заявлений;

д) обеспечивать соблюдение и защиту 
прав и законных интересов заявителей, об-
ладателей охранных документов, а также 
иных лиц при рассмотрении возражений и 
заявлений.

7. По результатам рассмотрения возра-
жений или заявлений Апелляционный совет 
принимает решения об удовлетворении воз-
ражений или заявлений, о частичном удов-
летворении или об отказе в удовлетворении 
возражений или заявлений. Апелляционный 
совет обеспечивает обоснованность и закон-
ность принимаемых решений.

IV. Организация работы Апелляционного 
совета

8. Апелляционный совет Кыргызпатента об-
разуют председатель Апелляционного совета, 
его заместитель, члены и секретарь.

Председателем Апелляционного совета яв-
ляется руководитель Кыргызпатента.

9. Состав Апелляционного совета утвержда-
ется приказом руководителя Кыргызпатента из 
наиболее компетентных сотрудников Кыргыз-
патента и подведомственных ему организаций 
в количестве 9 членов.

Секретарь Апелляционного совета является 
постоянно действующим должностным лицом, 
выполняющим функции делопроизводителя, 
без права голоса при принятии решений Апел-
ляционным советом.

В состав Апелляционного совета не могут 
входить лица, состоящие в родстве между со-
бой и с другими участниками рассмотрения, 
возражения или заявления, а также лица, при-
нимавшие участие в вынесении оспариваемо-
го решения экспертизы или решения о выдаче 
оспариваемого охранного документа на объект 
промышленной собственности и селекционное 
достижение.

10. Председатель Апелляционного совета 
несет персональную ответственность за дея-
тельность Апелляционного совета, организует 
и отвечает за работу Апелляционного совета по 
рассмотрению возражений, ведет заседания, 
обеспечивает выполнение ее решений, а также 
устанавливает степень ответственности заме-
стителя, членов и секретаря Апелляционного 
совета.

В отсутствие председателя Апелляционно-
го совета его функции выполняет заместитель 
председателя Апелляционного совета.

11. При разрешении спора члены Апелляци-
онного совета независимы и действуют в стро-
гом соответствии и на основании законодатель-
ства, обеспечивая обоснованность и законность 
выносимых определений и решений.

V. Заключительные положения

12. Для случаев, не предусмотренных насто-
ящим Положением, применяются нормы Граж-
данского процессуального кодекса Кыргызской 
Республики.

13. Возражения или заявления, поданные 
до вступления в силу настоящего Положения, 
рассматриваются далее и подпадают под его 
действие. 
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Награждение победителей 
конкурса на создание лучшего 
плаката о вреде контрафактной 
продукции

29 июня 2015 года в Государственной служ-
бе интеллектуальной собственности и иннова-
ций при Правительстве Кыргызской Республи-
ки (Кыргызпатент) состоялось награждение 
победителей конкурса на создание социаль-
ных плакатов о вреде контрафактной продук-
ции.

 С приветственной речью к победителям 
конкурса обратился статс-секретарь Кыргыз-
патента Жапаркул Ташиев. Он пожелал всем 
творческих успехов и подчеркнул, что на се-
годня ведомством уделяется большое внима-
ние развитию и стимулированию творчества 
молодежи. Он также выразил надежду, что 
сегодняшнее мероприятие станет для моло-
дых авторов дополнительным стимулом для 
создания новых произведений.

Главной целью конкурса являлось повыше-
ние осведомленности населения о вреде кон-
трафактной продукции и формирование нега-
тивного отношения к контрафакту и пиратству.

В соответствии с положением о конкурсе 
были отобраны шесть лучших макетов соци-
альных плакатов. Победителям конкурса были 
присуждены одно первое, два вторых и три 
третьих места

Призовые места распределились следую-
щим образом:

I и II место занял частный предпринима-
тель, выпускник Кыргызского национального 
университета Эрмат Омуров.

II и III место заняла Карина Орозова сту-
дентка Кыргызского государственного художе-
ственного училища им. С.А. Чуйкова.

III место Арсен Калдыбаев студент Кыргыз-
ского экономического университета им. М. 
Рыскулбекова.

III место Джаныбек Кунакунов студент Кыр-
гызского государственного университета стро-
ительства, транспорта и архитектуры. 

Эрмат Омуров - выпускник Кыргызского нацио-
нального университета

Карина Орозова - студентка Кыргызского госу-
дарственного художественного училища им. 
С.А. Чуйкова

Джаныбек Кунакунов - -студент Кыргызского государственного 
университета строительства, транспорта и архитектуры
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Омуров Э. «Контрафактылык 
даарылар!». I место

Орозова К. «Осторожно, контра-
фактные лекарства!». II  место

Омуров Э. «Кєрктїї жасалмалар». 
II  место

Кунакунов Дж. «Stop контрафакт». 
III место

Орозова К. «Осторожно! 
Контрафакт». III место

Калдыбаев А. «Lacoste». 
III место
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Изобретательская компьютерная  
экспресс – школа

В последние годы на правительственном уровне и на международной 
арене ставятся задачи инновационного развития экономики. Соответствен-
но, провозглашается развитие «треугольника знаний»: образование, иссле-
дования и инновации. Все больший акцент делается на роль образования в 
подготовке личности к жизни в инновационном обществе. 

В Проекте «Новое поколение новаторов и изобретателей Кыргызстана» 
по-ставлены задачи, по активизации творческого потенциала личности, 
способной саморазвиваться в гармонии с собой и окружающим миром. 
Объединив мысли, все наши возможности, Госфонд ИС начал работать 
над созданием новой школы, где молодежь мог формировать способности 
творчески мыслить и находить нестандартные решения. В настоящее вре-
мя на международном и национальном уровне сформировалось понима-
ние важности существенного повышения эффективности решения проблем, 
генерации идей, ведущей роли образования в формировании у  молодежи 
соответствующих качеств. Однако еще не сформировалось понимание ве-
дущей роли ТРИЗ и системы ТРИЗ-педагогика в решении этих задач. Таким 
образом, дальнейшее повышение авторитета ТРИЗ как науки и занятие ею 
может быть достигнуто применением ТРИЗ в целях развития «треугольника 
знаний», поставленных на международном и национальном уровнях. 

Понимая важность существенного повышения эффективности решения 
проблем, генерации идей, остановимся на основах Теории решения изобре-
тательских задач.

1. Постановка задачи
Для решения сложной проблемы надо проанализировать множество 

различных вариантов, но это трудоемко и неэффективно. 
Необходимо обеспечить нахождение сильного решения без трудоемкого 

анализа большого количества вариантов. 
2.Базовые принципы, на основе которых ТРИЗ решает эту задачу:
-принцип объективных законов — системы развиваются по объективным 

законам, эти законы надо изучать и использовать в процессе решения про-
блем; 

- принцип противоречия — проблема трудна, потому, что содержит про-
тиворечие, его надо выявить и разрешить; 

- принцип конкретности решения — абстрактное решение любой задачи 
конкретный ресурс приобретает конкретные свойства при конкретных об-
стоятельствах. 

ТРИЗ — технология выявления и разрешения противоречий для конкрет-
ных си-стемных условий, конкретной задачи на основе объективных зако-
нов развития систем

2. Основные принципы и положения ТРИЗ
1.Жизнь на земле - высшая общественная ценность и мера всех вещей. 
2. Начало всему - сильная идея. «Сначала было слово», то есть, сначала 

ИДЕЯ, а потом всё остальное. Не без оснований и нынче говорят, что богат-
ство начинается с богатой идеи. 

Батырканова С. К., 
исполнительный директор 
Госфонда ИС
при Кыргызпатенте
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3. Идеология ТРИЗ - «Радость в жизни возможна, каждый день может и 
должен быть счастливым». Для этого надо: хорошо знать себя, много думать, 
много учиться и много работать! Учиться, кстати, тоже можно и надо с удо-
вольствием и с радостью! В целом мировоззрение ТРИЗ - это активная опти-
мистическая жизненная позиция и четкое знание ответов на вопросы: «Что 
я хочу?», «Кто я есть?», «Что надо делать?» (Один из хороших ответов - ДУ-
МАТЬ), «Зачем это делать?» (Это важнейший целевой вопрос), «КАК ДЕЛАТЬ?» 
(Это методический, ТРИЗовский вопрос). Из чего делать? (Ресурсный вопрос). 
ТРИЗ не приемлет распространенный наш менталитет: «авось», «небо в алма-
зах, но завтра», «бунт на кухне», «все плохо и ничего изменить нельзя», «а что 
я могу сделать?»...  ТРИЗ утверждает: Если условия задачи не противоречат 
законам природы, то задача имеет решение.  Развитие технических и нетех-
нических систем подчиняется объективным законам. 

4. Поскольку ТРИЗ основан на идеях и законах диалектики и логики, си-
стемного подхода и функционального анализа, на законах развития систем и 
законах психо-логии, то можно назвать ее законопослушным учением. 

5. ТРИЗ - весьма сильный инструмент решения задач еще и потому, что она 
вобрала мудрость и опыт человечества. 

6. ТРИЗ ориентирует общество на творчество, что дает большие гарантии 
облагоро-дить общество и вселяет надежду на возможность разумного реше-
ния глобальных экологических проблем на Земле. 

7. ТРИЗ предполагает сознательный уход от стереотипов мышления и 
предлагает приёмы «расчистки плацдармов» для нестандартных идей. 

8. Можно хорошо решать задачи и не зная, как протекают мыслительные 
процессы в мозгу, но нельзя хорошо решать задачи, не зная систему, которую 
улучшаешь. Поэтому ТРИЗ большое значение придает изучению условий за-
дачи, изучению улучшаемой системы и анализу развития систем. 

9. Принцип «И-И»: «Тризовское» решение проблем - это решение, когда 
становится предельно хорошо ВСЕМ участникам проблемы (и этому хорошо, 
и этому хорошо, и этому хорошо...). Это очень существенный принцип ТРИЗ, 
принцип «улучшать, не ухудшая». При ТРИЗовском мышлении должны рабо-
тать   И левое, И правое полушария, И память, И внимание, И воображение, 
И воля... 

10. Принцип «САМ». Идеально, когда задача решается САМА, «без ниче-
го». К этому надо стремиться. Человек сам должен знать, кто он такой и что 
ему надо. Сам и всегда должен выполнять законы чести. Сам должен уметь 
себе помочь, сам должен о себе беспокоиться, сам должен себя охранять. 
Сам должен принимать решения. Сам должен увидеть, сам открыть, сам про-
чувствовать, сам догадаться, сам решить, сам выбрать, сам сделать. В педа-
гогике принцип “Сам” крайне важен. Ребенок лучше осознает и запоминает 
то, что сам для себя открыл, сам додумался, сам создал. Творчество – это то, 
что сделал сам. Дети стремятся к самостоятельности и не надо им мешать 
делать то, что они могут сделать сами. Это один из принципов развивающей 
педагогики. 

11. ТРИЗ дает ответы, как приблизиться к идеалу. 
12. ТРИЗ учит не только хорошо и стабильно решать уже возникшие за-

дачи, но и прогнозировать появление новых задач, чтобы не допускать их по-
явления или решать проблемы на «ранних подступах». Здесь уместно вспом-
нить, чем отличается умный человек от мудрого: «Умный знает, как выбраться 
из затруднительной ситу-ации, а мудрый знает, как в нее не попасть». 

13. Любую систему можно улучшить. Пределов улучшения нет. Но для улуч-
шения системы нужно найти ресурс. Для этого надо хорошо знать систему. 
Самый сильный ресурс для решения задачи, как правило, в той части задачи, 
которую надо улуч-шать. Самые сильные решения дает объединение ресур-
сов нескольких частей си-стемы. Например, учеников, учителей, родителей, 
государства. Для реализации многих «И», особенно одновременно, требуется 
большой ресурс. А что делать, если не хватает ресурса? Следует решать зада-
чу по преобразованию имеющихся ресурсов или по созданию нового ресурса. 
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14. Воображение и фантазия - основа всякой творческой деятельности. С 
их разви-тия обычно начинают учить ТРИЗ и детей и взрослых. 

15. ТРИЗ учит: «Нет такого вреда, который бы нельзя было обратить в поль-
зу (хотя бы частично) и наоборот, нет такой пользы, которая не несла бы в 
себе вреда». 

16. Сверхэффекты ТРИЗа: 
- Приятное чувство своей силы и уверенности, что решишь практически 

любую задачу. 
- Привлекательность для окружающих, которая вытекает из острого ума, 

находчивости, успеха. 
- Зная ТРИЗовские приемы решения задач, даже при скромных способно-

стях можно решать очень сложные задачи. 

3. Краткий алгоритм решения творческих задач
- Точно понять задачу. 
- Сформулировать противоречие и идеальный конечный результат. 
- Составить модель задачи. 
- Поискать в каждой части модели задачи ресурс для решения задачи. 
- Применить приемы разрешения противоречий. 
- Сформулировать несколько решений (творческие задачи имеют много 

правильных решений). 
- Выбрать самое сильное решение. 
- Проанализировать: почему задача появилась, что надо сделать, чтобы 

подобные задачи больше не появлялись, почему пришлось ее так долго ре-
шать, чему меня научила эта задача. 

  Применение ТРИЗ предполагает серьезные изменения в мышлении и в 
жизненной позиции людей. Всегда сложно отказаться от простого перебора 
вариантов, поменяв их на дисциплину четкой последовательности приемов 
и правил. С еще большим трудом удается выработать активную жизненную 
позицию: мир не просто изменяем, каждый сам способен его изменить. Все 
эти трудности можно преодолеть, внедряя в школу занятия по развитию твор-
ческих воображений (РТВ) на базе ТРИЗ. Это не означает, что после полного 
внедрения обучения ТРИЗ в школе все человечество превратится в общество 
творческих личностей, как не превратилось общество в математиков, физиков 
или химиков после внедрения этих предметов в школу. Методы ТРИЗ стано-
вятся элементом культуры современной цивилизации, культуры мышления 
людей. Приобщение человека к творчеству, к творческой и изобретательской 
деятельности смолоду очень актуально.  Ведь именно в детском возрасте 
формирование творческого воображения вариативности мышления, способ-
ностей генерирования нестандартных идей происходит наиболее продук-
тивно. Вот почему прогрессивные многие  учреждения стремятся включить в 
свои образовательные программы, проекты  курсы и даже циклы дисциплин 
по теории и методам научно-технического творчества. 

Таким образом, в настоящее время проблемы творческой деятельности, 
творческого мышления и интуиции находится в процессе активного изуче-
ния. Развитие науки и техники, внедрение в жизнь достижений научно-тех-
нического прогресса способствует доказательству самых смелых теорий и 
выдвижению новых гипотез в этой области. Успехи в изучении творческого 
мышления дают дополнительные возможности в процессе развития творче-
ских способностей каждой человеческой личности и общества в целом. И это 
относится ко всем видам (творчество изобретателя, организатора, научное и 
художественное творчество). Изучение творчества, творчествоведение на со-
временном этапе в условиях непростой экономической и социальной обста-
новки особенно актуально и способно придать человечеству новые силы на 
пути самосовершенствования и дальнейшего экономического, социального и 
духовного развития.  



Новое поколение новаторов и изобретателей Кыргызстана 
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Детские кружки технического 
творчества

Возрождение системы технического творчества в нашей республике нахо-
дится лишь в начальной стадии. Необходимо увеличить не только количество 
кружков, но и диапазон предлагаемых детям занятий. Кроме того, необходима 
большая поддержка и внимание к этому направлению, как со стороны властей, 
так и со стороны всех учреждений которые на сегодня работают в регионах. 
Мы сейчас находимся в самом начале пути. Традиционно дополнительное об-
разование развивалось по художественно-эстетическому вектору, с охватом 
свыше 70 процентов ребят школьного возраста. Мероприятия по развитию дет-
ского технического творчества в учреждениях образования обсудили педагоги 
средней школы им. Табалдиева Нарынского района. В ходе заседания была по-
ставлена задача открытия при школе Центра творчества для школьников села. 
Долгое время не было ничего, и очень хорошо, что у детей снова пытаются 
развивать интерес к технике. Но, к сожалению, необходимо решить еще много 
финансовых вопросов. Однако, несмотря на возникающие сложности, явление 
в целом и родители, и педагоги оценивают исключительно положительно. Они 
считают, что возрождение системы детских технических кружков поможет ре-
шить целый ряд задач: отвлечёт детей от компьютера, поможет им приобрести 
полезные навыки, определиться с выбором будущей профессии. 

Чем занимаются в кружках технического творчества? Дети, которые пришли 
в технический кружок учатся  конструировать, изготавливать и запускать раз-
ные модели. Но не это главное. Прежде всего, это помогает мальчикам стать 
мужчинами. Они приобретают необходимые в жизни навыки: как просверлить 
дырку, как отпилить кусок дерева, как склеить то, что сломалось. Создавая ра-
ботающие модели, они начинают разбираться в том, как устроен двигатель, 
как работает система подачи топлива, как прочесть или начертить чертёж. Ос-
ваивают начальные навыки таких специальностей, как токарь, фрезеровщик, 
штамповщик, столяр, даже конструктор. Можно сказать, что кружки дают пол-
ное начальное техническое образование. Это помогает детям разобраться, кем 
они хотят стать в будущем. Даже если ребёнок выберет после школы гумани-
тарную специальность, полученные на заня-
тиях знания ему все равно пригодятся. Ведь в 
технических кружках обучают не только прак-
тическим навыкам, но и стараются развивать 
у детей творческое мышление. Например, 
дети средней школы им. Мамырова Ноокат-
ского района Ошской области это  младшие 
и старшие школьники. Говорить, кем они 
станут — физиками или лириками, — пока 
рано. Однако совсем не рано развивать у них 
пространственное мышление, умение фан-
тазировать и воплощать задуманное. Пред-
ставьте: ребёнок приходит и говорит, что хо-
чет сделать из бумаги корабль, машину или 
дворец. Ему придется научиться работать со 
схемами, понимать описания, строить маке-
ты. Пригодится ему это в будущей жизни. 

Тулобердиева Д. М., 
заведующий отделом

Госфонда ИС при 
Кыргызпатенте
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Бесспорно, с интересом школьники относят-
ся кружкам начально- технического моделиро-
вания, но особенный интерес у них вызывает 
авиамодельный кружок.  Учитель физики при-
думал, как совместить авиадело с современ-
ными интернет-технологиями. Программой 
кружка «Авиамоделирование» разработана, 
апробирована и предлагается «Школьная ма-
стерская». Обычная школьная мастерская, в ко-
торой сосредоточены все те же инструменты, 
станки и оборудование, наглядные пособия, но 
она имеет цель подойти к ребенку со стороны 
его вкусов и способностей, дать возможность 
проявить себя в свободном трудовом усилии. 

Она пока не имеет производственного уклона, но из нее могут выходить интерес-
ные изделия: игрушки, мелкие вещи комфорта и т. д. Такая мастерская работает 
по принципу «Что из чего делается». В районе есть предприятия, у которых нака-
пливаются отходы, это дает реальные возможности для участия детей в решении 
комплексных, творческих задач, для развития у них предприимчивости. Этот путь 
позволяет педагогу решить проблему обеспечения материалами. За школьником 
остается право выбора сферы применения своих сил, знаний, умений, навыков, 
полученных на уроках технологии в школе.

«Школьная мастерская» – это коллектив детей, собранный в одно творческое 
объединение кружка «Авиамоделирование».

Самодеятельность, как таковая, одна из форм занятий в этой мастерской. Про-
буждение этой самодеятельности детей является очень сложным, интересным и 
нужным делом, требующим должной квалификации и точных умений, основа-
тельного понимания детей педагогом, высокого уровня отношений в творческом 
коллективе.

Словами пояснить такую форму работы довольно трудно. Но одно важно – 
если педагог умеет сам сделать сложные изделия, то и руками десятилетнего ре-
бенка такое изделие, диктуя ему последовательность каждого движения, можно 
сделать. Пусть многократно показывая, направляя. И вполне нормально, что в 
этом изделии, на первом этапе, будет преобладать труд педагога, это лучшее на-
чало. Творческое начало. Такая мастерская для детей, это своего рода универмаг 
труда, в сочетании с проведением досуга, умного и полезного.  



Саамалык 
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Аздектеп жазылган чыгармалар

Кыргыз эли – сєз баккан эл. Байыртадан бал-шекер сєзї оозунан куюлуп 
турган акындар єткєн кыргызда. Уюткулуу элибиздин ушул єзгєчєлїгї бїгїн да 
токтобой, алсырабай єз нугунда  бирде жаңы кирген суудай кїрпїлдєсє, бир-
де азыраак жайлап калат… Антсе да, кыргыздын уучу кур эмес. Кай кылымда, 
кай заманда болбосун,  тєкмє акындары, жазма акындары, жазуучулары чыгып 
келатат. Кыргыздын ой-туюмунан, калеминен жаралган чыгармаларды дїйнє 
тааныйт! Ага – улуу «Манас» эпосу менен улуу жазуучубуз Чынгыз Айтматов 
агабыздын єлбєс-єчпєс чыгармалары далил. 

Алыска чабыттабай, їстїбїздєгї – 2015-жылы   Кыргыз Республикасынын 
Өкмєтїнє караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар кызматынын 
алдындагы интеллектуалдык менчик мамлекеттик фондусунун  (Кыргыпатент) 
жардамы аркылуу чыккан эки китепке бир аз токтолуп єтєлї. Биринчиси – Кыр-
гыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, белгилїї акын Нур-
паис Жаркынбаев агайыбыздын калемине таандык «Ыр тїрмєктїї толкундар» 
китеби. 

Китеп Кыргыз Республикасынын Баатырлары, КР эл акындары Сїйїнбай 
Эралиев жана Сооронбай Жусуев аталардын ак баталары менен ачылат. 
С.Эралиев Нурпаис агага: «Адабиятта єз тили, єз їнї жана тїшїнїгї бар та-
ланттуу акын» деп баа берсе, агабыздын «Кыргыз элине кєптєн бери таанымал 
акын» экендигин баса белгилейт, С.Жусуев. 

Ал эми Нурпаис ага єзї: «Журналисттик сапарларымда кєп кєлгє жїз чай-
ыдым. Алардын єзї гана эмес аттары да сулуу: Кєл-Тєр, Кєл-Їкєк, Кєл-Суу, 
Ай-Кєл, Їч кєл, Кыз-Кєл. Ал эми Капка-Таш, Чоң-Таш, Беш-Таш сымал табыш-
мактуу аталыштагы кєлдєрїчї!..» деп кыргыз кєлдєрїнїн кооздугуна суктанып 
сєз кылат. 

Китепти андан ары барактасаң, улам бир кєлдїн сулуулугун, сырдуулугун 
ачып берип, экинчиси тууралу тамшана сєз баштаган акындын єзїнє дал бет 
маңдайлаш келе калгандай болосуң. Сїрєттєлїшї таасын, чын ыкластан чык-
кан саптарында халтура дегенден чымчым жок акындын калеми али талыбай-
арыбай келе жатканына кубанасың. Анткени, єткєн кылымдын тээ 70-80-жылда-
рында ушу азыр сєз кылып жаткан акын аганын ырлары калктын калың катма-
рынын оозунда жатка айтылып, лирикалык ырлары музыкага тїшїп, созолонгон 
обонго айланганын улуу муундагы адамдарыбыздын кимиси болбосун ырастап 
берет. 

Эмесе, кыргыз керемети аталган айтылуу Ысык-Кєлїбїзгє арнаган саптары-
на кєз таштайлы.

«Жээгинде
Шаар аптабын алыс таштап,
Жатамын жай нуруна боюм кактап.
Көл – ыйык, айкөл, асыл кенч экен да,
Алыкул бүтө албаптыр толук мактап»,-десе,  дагы бир ырында:
«А Соң-Көл,
Жээкке жумшак толкун серпип,
Жаткансыйт чын сүйүүгө толкуп, эргип.
А сүйүү – жыргал, арман, кордук, эрдик…»-дейт Нурпаис ага.
Кыргыз жери кооз, сулуу экендигине акын аганын ырларын окуп отуруп дагы 

бир ынанып, дагы бир мактанып аласың. Алсак, Сары-Челекке арнаган ырында:
«Эх, канча
Кооздукка бай Сары-Челек,
Бүтө албас сөз эсеби санап, ченеп!
Эгер так салыштыруу тапчы десең - 
Бир гана ага кооз Сахна эп!» -деп айтканынын єзїндє  асыл жерибизди ала-

канга салып алгысы келген мекенчилдиги кєрїнїп турбайбы.

Акун кызы Динара,
Кыргызпатентке  

караштуу ИМ 
мамфондунун

жетектєєчї адиси
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Өзїнїн ємїр-тагдырын ырга, журналистикага байлаган акын агабыздын 
ондогон  чыгармалары азыр да поэзия кїйєрмандарынын китеп текчесинен 
тїшпєй келет. Ардактуу эс алууга чыкса да, акын жїрєгїн берметтей ыр сапта-
ры кытыгылап, ыр жаза беренин  Н.Жаркынбай агабыздын:

«Ата-Журтум – 
Таң бердим адемиңе,
Турат нур жаап,
Түн түшпөйт карегиме.
Кал окшогон төрт Көлү,
Ай чырайлуу – 
Чык таткызды,
Сыя болуп калемиме!..»-деген саптары  дагы бир ирет бекемдейт.
Ал эми экинчи китеп – журналист-акын Жыпар Акунованын калемине та-

андык.  Атап айтканда, быйыл «Улуу тоолор» басмасынан басылып чыккан 
«Тїштїккє тїшкєн келин» деген жыйнагы. Бул жыйнакка анын кийинки мезгил-
дерде жазылган прозалык чыгармалары жана ырлары топтолгон. 

Албетте, алакандай эл болгонубуз менен, салт-санааларыбызда, кїндєлїк 
турмуш-шарттарда анча-мынча айырмачылыктар бар экенин таптакыр 
эле танып кетїїгє болбойт. Муну менен чыгарма ээси кыргызды тїндїк ме-
нен тїштїккє бєлїп-жарып жиберейин деген ниети жок. Болгону, айрым бир 
єзгєчєлїктїї  айырмачылыктарды астейдил гана жылуу-жумшак, анан калса, 
кїлкї кошуп юмор менен чагылдырганга аракет жасаган.  Жаңы келген келин-
дин їйдї айланып жїгїргєнї,  салтты бузбай «ыйлаганы»  окурманды жылмай-
тып, улам кийинки аңгемени окууга чакырат…

Мындай аңгемелерге  «Казан кєєлєгєндє»,  «Эшик шыпырганда», «Сынган 
чыны» «Камыр палоо» ж.б.кирет. 

Китептин экинчи бєлїгї – ырлар.  Жыпардын  ырларында мезгилдин 
єктємдїгїнє, тагдырдын єкїмдїгїнє  ичи сыздап, баш чайкап турганы аста би-
линип калгандай.  Мына ушунусу менен ар бир окурмандын жїрєгїнєн орун 
таба алат. Себеби, адам болуп жаралган соң ар бирибиздин ємїр-жашыбыз 
мїнєт эмес, секунд санап єтїп, ар бирибиз єз тагдырыбызга баш ийип, бул 
жашоонун жаман-жакшы жактарын кєрїп, оолмал-тєкмєл дїйнєдє кїн кечирип 
келебиз. Дал мына ушул турмуштун кїрєє тамырын Жыпар кармап турган-
сыйт…

«Алдыңды тороп бастырбай,
Эркиңди сынайт бул тагдыр
…
Күчтүү деп жүрсөм адамды, 
Күчтүүрөөк экен бул тагдыр».,-деп айтканында калет жок эмеспи.
«Ааламдан жарака кетсе, акындын жїрєгїн аралап єтєт» деген саптар бар. 

Анын сыңары, эли-жерибизде болуп єткєн окуялардын баарын акын жїрєгї  
бир сыйра єзїнчє талдап, баалап келет. Анын «Кїїгїмдєгї кїндєр» деген ыр 
тїрмєктєрї 2010-жылдагы июнь окуясына байланыштуу жазылган. Тїрмєктєгї 
биринчи ыр – «Боздоп турду Ош эне», экинчиси «Атаке, качан келесиң?»деген 
баланын ыры, їчїнчїсї – «Келсең боло..», тєртїнчїсї – «Буюм дїйнє», бешин-
чиси – «Тїрмєдєн» деп аталып,  ошол каргашалуу, калабалуу кїндєрдїн кайра 
келбєєсїн акындык аруу ниети менен суранганы билинет. 

«Бир атанын эгиз эки баласы,
Эзелтеден бир-бирине эш эле»,- деп эки элдин биримдигин баса белги-

лейт.
Ж. Акунованын бул «Тїштїккє тїшкєн келин» аттуу китеби жалпы окурман 

журтчулугунун сїймєнчїлїгїнє арзыган китеп болорунда шек жок.
Мына ушул эки китепти басмадан чыгарууну єз колуна алган Кыргыз Ре-

спубликасынын Өкмєтїнє караштуу интеллектуалдык менчик жана инноваци-
ялар кызматынын алдындагы интеллектуалдык менчик мамлекеттик фондусу 
(Кыргызпатент) аздектеп чыгарма жазып, бирок  жарыкка чыгара албай жїргєн  
чыгармачыл адамдарды мындан ары да сїрєєнчїлїккє алып, колдоо кєрсєтє  
бермекчи. Ар бир чыккан чыгарма окурман журтуна руханий азык, баа жеткис 
белек болсун, - демекчибиз. 
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Кыргыз адабиятында балдар їчїн 
чыгармалардын аз жазылып жатканы эч 
кимге жашыруун эмес. Ал эми балдар 
адабиятынын єзєгїндє жомоктор турга-
ны анык эмеспи. Кереметтїї жомоктор-
ду окуу менен баёо дїйнє балакайлар 
бул турмуштагы жакшы-жаман, ак-кара 
дегендердин айырмачылыктарын аңдап 
биле башташат.  Жомоктордогу баа-
тырларга суктанып, коркокторго коомай 
карап, албетте, жакшы деген жактарга 
ыктагылары келишет... Демек, балдар – 
жомоктор дїйнєсїнєн алгачкы тарбияны 
алышып, бул дїйнєнї таанып-билишет 
деген кеп.                   

Азыркы кыргыз адабияты тууралу 
сєз кылганда, дайыма Совет доору ме-
нен салыштыруу абзел. Себеби, биз-
дин кыргыз элинин башынан єткєн бул 
доор албетте, элибиздин андан-ары 
єсїп-єнїгїшїнє єзїнїн зор изин салбай 
коймок эмес. Ал тууралуу сєз кылганда, 
албетте, жакшы жактарды гана оозанып 
турганыбыз бекеринен эмес. Адабият-
тын башка тармактарындай эле балдар 
адабиятына ошол доордо эң жакшы 
кєңїл бурулганы чындык. Улуу муунда-
гы ата, апалар бала кезинде не деген 
керемет жомокторду (бир гана кыргыз 
эл жомоктору эмес, дїйнє элдеринин 
жомокторун кыргыз тилине которушкан) 
окушуп, китептерди башына жазданып 
жатып керемет тїштєрдї кєрїп ойгонуш-
кандарын азыр да тамшанып айтышып 
калышат...

Ал эми азырчы? Учурда андай, бал-
дарга арналган чыгармалар дээрлик 
азайып, жазылбай, жазылса да, китеп 
болуп басылып чыгарылбай келет. Баа-
ры эле барып каражатка такалганы зэ-
энди кейитет. Мейли, башка жакка жет-
песе да, ушу балдардын рухий азыгына 
айланчу жомокторду, балдар адабиятын 
наристелердин шыбагасынан кемитип 
жатканыныбыз кандай?!-деген суроого 
чоңдордун баары башын жерге салып, 
жооп бере албай туттугары анык. Анан 
да, мына  акыркы эле кїндєрдєгї бал-

Балдардын бал дүйнөсүнө 
кереметтерди тартуулаган

 Сулайман Рысбаев

дар менен болгон їрєй учура турган оку-
яларды эске алганда, балдарыбызга жо-
мок эмес, башка – мыкаачылык дїйнєсїн 
арнап жатканыбызга эмне дейбиз?! Дал 
ушундай жїрєк їшїтєрлїк окуялар ме-
нен балалыктын бал дїйнєсїнє балта 
чаппай, тескерисинче, керемет жомок 
дїйнєсїн тартуулоо милдетибиз эмес 
беле дейсиң. Ошол милдетти кантип ат-
карып жатабыз?

Балдарыбызга єз курактарына ылай-
ык келген  жакшы китептерди чыгарып 
берсек, аларды тїркїн кылмыштан сак-
тап, аруулукка чакырган болобуз го. 
Мына ушуну эске алган Кыргызпатент-
тин алдындагы Интеллектуалдык мен-
чик мамлекеттик фондусу акыркы убакта 
балдарга арнап жазылган китептердин 
авторлоруна кєбїрєєк кєңїл буруп жат-

каны да бекеринен эмес. Алсак, акыркы 
їч-тєрт жылда  балдар жазуучулары-
на каржылык жардамдар кєрсєтїлїп, 
бєбєктєр їчїн жазылган  бир топ китеп-
тер жарык кєргєнїн айтсак болот.  Б. 
Асаналиев “Селкинчек”, Ш. Шаршеев 
“Сказки бабушки Алиман”, С. Мамбета-
лиев “Сенин сїйгєн жомокторуң”, К. Сы-

Тээ байыркы замандан калган 
уламыш боюнча: Жер жаңы 
жаралганда Теңир ата менен Умай 
эне кошо жаралыптыр. Азыркы  
жер жүзүндөгү адамдар ошол 
Теңир атадан жана Умай энеден 
таралыптыр. “Теңир” дегени – 
баарыбыздын атабыз, ал эми 
“Умай эне” дегени – “эң биринчи 
эне” дегенди туюндурат экен. 
Ошондой эле эненин да, жаңы 
төрөлгөн баланын да, колдоочусу  
– Умай эне деп айтып келебиз. 

Кожобаева Б. А.,
Кыргызпатентке  

караштуу ИМ 
мамфондунун
башкы адиси
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дыгалиев “Чиканын укумуштуу окуясы”, 
А. Иманбаев “Уктаган жокмун тїш кєрїп”,  
Б. Тїмєнбаева “Балакайга белегим”,  М. 
Тєлєбаев “Жаныбарлар дїйнєсї”, С. 
Сейитова “Жомоктор жана уламыштар”, 
М. Бостонкулов “Балдарга ыр десте”, Т. 
Абыкеев “Кайберендин кєз жашы” жана  
С. Рысбаев “Умай бала” деген китептери 
алардын алдыңкы сабында турат. Биз 
бїгїн балдар жазуучусу С.Рысбаевдин 
чыгармачылыгына кайрылып кетели. 

Сулайман Рысбаев – педагоги-
ка илимдеринин доктору, профессор, 
Кыргыз билим берїї Академиясынын 
мамлекеттик тил жана лингводидактика 
бєлїмїнїн башчысы, И. Арабаев, То-
голок  Молдо атындагы жана Балдар 
адабияты боюнча Кыргыз Өкмєтїнїн 
сыйлыктарынын ээси. Бир нече окуу ки-
тептеринин, балдар їчїн жазылган жый-
ырмага  жакын аңгемелер жана жомок-
тор жыйнагынын автору.

 Автордун ”Жылмайып турган таш”, 
“Сыйкырдуу жазуу”, “Мендей менен Сен-
дейдин жоруктары”, ”Баланын канаты”, 
“Айжаз менен Бегулан”, “Адам пери”,  
“Айбийке сулуу”, “Чагылгандын огу”, “Ак 
куу жана роза гїлї”, “Гїлдєр жана ти-
кенектер”, “Периште булак”, “Сїрєтчї 
калем”, “Учуп жїрїїчї боз їй”, “Аты жок 
бала же анын кызыктуу саякаты туура-
лу жомок” аттуу кєркєм китептери алда 
качан єзїнїн кичинекей  окурманда-
рын таап алганы шексиз. Деги эле бул 
балдар жазуучусунун ысымы улуттук 
балдар адабиятынын бийик текчесинен 
орун алып калды деп ооз толтура айту-
уга болот.

 Эмесе, кичинекей окурмандарына 
їлгї боло турган бир-эки жомогу туура-
луу кеп кылып кетели. Убадага турбаган 

жалганчы адамдардын коркунучтуулу-
гун айтып, бєбєктєрдї чынчыл, убада-
га так, достукка бекем болууга чакырык 
жомогу –”Ким эмнеден коркот?”. Ал эми  
“Адамды адам єлтїрбєйт” жомогунда 
болсо, мээнеткеч адам  менен ак кол 
баланын окуясы менен ар дайым мээ-
неткеч,  акылдуу жана эмгекчилдер гана 
кыйынчылыкты жеңе ала тургандыгын 
кєрсєткєн. Кереметтїї Ысык-Кєлїбїзгє 
арналган “Балык балдар, же кєл жээ-
гиндеги тїнкї кум сепилдер” жомогунда  
болсо, кєл жээгинде жашаган балдар 
менен кєл тїбїндєгї балык-балдардын 
жолугушуусу, достошуусу  тууралу кы-
зыктуу окуялары баяндалган. Кичинекей 
окурмандарды жомок дїйнєсїнє чакыр-
ган  “Дыйкан менен мышык”, “Ак тайлак” 
жомокторунда табийгат, жаратылыш, 
жан-жаныбар, дарактар, адам баласы – 
баары-баары бир бїтїн дїйнє экендигин 
айтууну максат кылганы байкалып турат 
жана аны менен жазуучу єз максатына 
жеткени шексиз. 

Экинчи бир кєрїнїктїї балдар жазу-
учусу Абдыкерим Муратов С. Рысбаев 
тууралуу: “Кайсыл элдин кандай экен-
дигин билїї їчїн алардын “Алиппесин” 
ачып кєрїї жетиштїї. С. Рысбаев улут-
тук “Алиппени” тїзїїнїн устаты, ал гана 
эмес, башталгыч класстардын кыргыз 
тили жана окуу китептерин єркїндєтїїгє 
єз салымын кошуп, ыкмалары Кытайда-
гы, Казакстандагы, Орусиядагы кыргыз-
дардын жекшембилик мектептеринде 
колдонулуп жїрєт. Автор окуу китеп-
терин жазуунун, хрестоматияларды 
тїзїї боюнча жалпы коомчулукка таа-
нымал белгилїї адисине айланып кал-
ды, ал гана эмес балдар адабиятында, 
анын ичинде кєркєм прозада кєп иш-

Сулайман Рысбаев залкарыбыз Чыңгыз Айтматов менен
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теди, ал жазган китептер  ар бир кыр-
гыз їй-бїлєсїнїн руханий байлыгына 
айланды”дегени да бекеринен эмес.  

Тээ байыркы замандан калган ула-
мыш боюнча: Жер жаңы жаралганда 
Теңир ата менен Умай эне кошо жара-
лыптыр. Азыркы  жер жїзїндєгї адам-
дар ошол Теңир атадан жана Умай эне-
ден таралыптыр. “Теңир” дегени – ба-
арыбыздын атабыз, ал эми “Умай эне” 
дегени – “эң биринчи эне” дегенди ту-
юндурат экен. Ошондой эле эненин да, 
жаңы тєрєлгєн баланын да, колдоочусу  
– Умай эне деп айтып келебиз. 

...Теңир ата менен Умай эне да ба-
лалуу  болушуптур. Биринчи тєрєлгєн 
баласын алар “Умай бала” деп аташып-
тыр. Умай бала єзїнєн  кийинки бардык 
балдарды  жєлєп, таяп ар тїрдїї коку-
стуктардан коргоп, алар эр жеткенге 
чейин колдоп жїрєт... Ушул мазмунду 
камтыган уламыштын негизинде жазыл-
ган С. Рысбаевдин ”Умай бала” деген 
китеби КР Өкмєтїнє караштуу Интел-
лектуалдык менчик жана инновациялар 
мамлекеттик кызматынын жардамы 
менен жарык кєрдї. Аталган китепте 
бїгїнкї кїңдєгї кыйын-кыйчалыш за-
мандагы айрым кылмыштуу топтордун 
балдардын ємїрїнє жана ден соолугуна  
жасаган  зордук-зомбулуктары,  балдар-
га билим-тарбия берїїнїн тїйїндїї ма-
селелери, алардын ємїрїн, балалыгын 
коргоп калуу жана єнїктїрїї їчїн акыл-
эстїїлїктїн кїрєшїїсї – ак менен ка-
ранын кїрєшї чагылдырылганын айтуу 
менен катар, китеп учурдун зор жїгїн 
кєтєрїп турганын белгилей кетїї эп.

Аталган  жомок-повесттин окуясы 
Жашыл-Нурабад  аттуу шаарда бїгїнкї 

кїндєрдє болуп єтєт. Шаарда балдарды 
тїрдїї кылмыштуу жана кырсыктуу кыр-
даалдардан сактап калуу їчїн автор  жо-
моктук каарман  – Умай баланы жаратат 
жана ал бала єз кезегинде зор аракет-
терди жасайт. Балдардын  тагдыры їчїн 
улууларды ойлонууга чакырып, дилин 
тазартууга Умай бала зор кїч жумшайт. 
Муну менен кыргыз балдар адабиятын-
да  кыргыз баласынын жаңы бейнеси 
жаралганын баса белгилєєгє болот. 

Кичинекейлердин сїйїктїї жазуучу-
су С. Рысбаев  балдар їчїн  дагы-дагы 
кызыктуу чыгармаларды  жаратаарына 
ишенебиз жана анын чыгармачылы-
гынын артыкчылыгын белгилєє мак-
сатында, Кыргыз Республикасынын 
маданиятына эмгек сиңирген ишмер, 
акын  Байтемир Асананалиев агабыз-
дын айтканын келтире кетсек: “Сулай-
ман Рысбаев кєптєгєн китептери аркы-
луу бєбєктєр дїйнєсїнє кирип, алардын 
кыял дїйнєсїн, ширин тилин, тїркїн 
мїнєзїн, психологиясын терең билген, 
сєзгє чебер, єз жолу, айтар сєзї бар 
балдар жазуучусу экендигин далилдей 
алды. Автордун балдарга арналган 
чыгармалары бїгїнкї улуттук балдар 
прозабыздын белгилїї бир деңгээлин 
туюнткан мыкты їлгїлєрї деп айтууга 
татыктуу”.

Сєз соңунда эмесе, чыгармачы-
лыгыңыз андан ары чыңдалып, балдар-
дын бал дїйнєсїн кереметтер менен 
байытып жїрє бериңиз, балдар жазуу-
чусу,- демекчибиз. 

Сулайман Рысбаев регалияларын тагынып, өз эмгектеринин фонунда
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Мындан бир топ жыл илгери єлкєбїздїн эгемендик алышы менен республи-
кабыздагы китепканалар тармагы кєптєгєн маселелерге тушугуп. аны ынтымак 
- ырашкерликте биргелешип чечїї максатында «Китепканачылардын коомдук 
бирикмеси» (ККБ), «Жалпы элдик китепканалар Ассоциациясы» (ЖЭКА) аттуу 
коомдук уюмдарын жана єлкєбїздєгї 120 ири китепкананын башын бирик-
тирген Китепканалык- Маалыматтык Конcорциуму (КМК) тїзїлгєн эле. Заман, 
доор алмашып. ааламдашуу процесси єтє тездик менен кулач жайган учурда 
КМК тїзїлїп. аны менен єлкєбїздєгї китепканалардын ишмердїїлїгїн мын-
дан ары да алгалатып. єркїндєтїп алып кетїї маселелерине кандайдыр бир 
деңгээлде жооп табылды десек жаңылышпаган болоор элек. Бїгїнкї кїнї КМК 
бул кесиптик жактан єз эрки менен биригип, єлкєбїздїн єнїгїї жолуна єз салы-
мын кошуп. социалдык єнєктєштєрї уламдан-улам кеңейип бара жаткан уюм.

КМК тїзїлгєн 2000-жылдан бери эл аралык уюмдар. каржы фондулары. 
илимий- єндїрїштїк бирикмелер менен тыгыз байланышта иштешїїнїн бай 
тажрыйбасына ээ болду. Ал тємєндєгї уюмдардан жардам жана колдоо алып 
турду:

- «Сорос-Кыргызстан» фондунан;
- Американын Кыргызстандагы элчилигинен;
- “Евразия” фондунан;
- Бїткїл дїйнєлїк банктан;
- Азия єнїктїрїї банкынан;
- IFL.direct ж.б. дагы ушул сыяктуу эл аралык уюмдардан.
КМК уюшулуп. телчигип. бутуна тургандан тарта «Китепканалар жана ко-

омду демократиялаштыруу» деген аталыштагы Эл аралык конференциялар 
Ысык-Кєлдїн жээгинде жайгашкан “Аврора” санаторийинде єткєрїлїп келе жа-
тат. Анын иш- чараларына Казакстан. Россия, Украина. Тажикстан. Өзбекстан, 
Америка. Франция. Германия, Монголия, Кыргызстан ж.б. мамлекеттерден 
келген 1000ден ашуун єкїлдєр катышып. кесипкєйлїгїн арттырып. тажрыйба 
алмашууга мїмкїндїк алышкан. Бул алкоого жана колдоого аларлык долбоор-
дун башатында уюштуруу иштерин колго алып. демилгечилерден болгон Мам-
лекеттик патенттик-техникалык китепкананын директору Л.A. Баклыкова ме-
нен Республикалык Касымаалы Баялинов атындагы балдар жана єспїрїмдєр 
китепканасынын директору Р.К. Султангазиева турганын баса белгилеп коюу 
керек.

Бул уюмдун пайдубалы тїптєлгєн он беш жылдан бери Мамлекеттик па-
тенттик-техникалык китепкананын жетекчилери. адистери. китепканачылары 
бїткїл дїйнєлїк китепкана ааламына сїңгїп кирип, доорубуздун орчундуу ма-
селелерин бєлїшїп. кесиптештери менен тажрыйба алмашып, КМК Ассоци-
ациясынын иш-чараларына активдїї катышып. атайын докладдар менен чы-
гып, кєргєзмєлєрдї уюштуруп келе жатышат. Жыл сайын єтїїчї Ысык-Кєлдєгї 
конференцияга Л. Баклыкова. А. Кенжебаева. В. Хайленко. китепкананын жаш 
адистери С.Жумабаева. А.Иманалиева. Н.Абдрахманова. Ж.Ахунбаева, А. 
Кулбатыров ж.б. докладдары, кєргєзмєлєрї єзгєчє баага татыганын зор кана-
гаттануу менен белгилеп кетїїгє болот.

Биздин орто жана кичи ишкердикке кємєк кєрсєтїї. курчап турган айлана 
чєйрєнї  коргоо, ойлоп табуучулук, салттуу билимдер. медицина, айыл чарба 
жана автордук укук, интеллектуалдык менчик тууралуу маалыматтык басылма-
ларыбыз конференциянын катышуучуларынын зор кызыгуусун туудуруп. иш-
чаранын алкагында KMШ мамлекеттеринин китепканаларына маалыматтык 

Кыргыз Республикасынын китепкана 
ааламы жана Мамлекеттик патенттик-
техникалык китепкана

Кенжебаева А. А.,
Кыргызпатентке караштуу
МПТКнын директору
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каражат катары кеңири таркалып жатканы да 
кєңїл кубандыра турган кєрїнїш.

Жыл сайын єтїїчї КМКнын конференция-
сына катыша турган Мамлекеттик патенттик-
техникалык китепканабыздын кызматкерлери-
не тємєндєгїдєй негизги катуу талап коюлуп 
келди:

- бардык иш-чараларга жигердїї катышуу;
- студенттерди. окурмандарды. окумуш-

тууларды. ишкерлерди. мамлекеттик кызмат-
керлерди китепканалык. маалыматтык тейлєє 
маселелери боюнча сєзсїз чыгып сїйлєє;

-иш-тажрыйба алмашуу;
-жаңы иш-тажрыйбаны ишке киргизїїгє су-

нуш берїї.
МПТКнын мындай иш-чараларга жигердїї 

катышуусунун натыйжасында Тажикстандын 
Мамлекеттик патенттик-техникалык китепкана-
сы менен иштиктїї алака тїзїлїп, анын кызматкерлери бир нече жолу биздин 
китепканага келип тажрыйба алмашып кетишсе, биздин китепкананын дирек-
тору да Тажикстанда болуп, алардын иш-тажрыйбасы менен кеңири тааны-
шып кайткан.

15- мааракелик Эл аралык конференция “Ысык-Кєл - 2014: Китепкана-
лар жана коомду демократиялаштыруу» деген аталышта Кыргызстандын 
жаратылыш бермети болгон Ысык-Кєлдїн жээгинде жайгашкан «Ысык-Кєл 
-Аврора» санаторийинде єттї. МПТКнын директору А.Кенжебаева жана 
А.Шаршенбаева. Р.Жумабековалар конференциянын иш чараларына, 
єткєрїлгєн семинарлардын алкагындагы талкууларга, тегерек їстєлдєргє жи-
гердуу катышышып, КМШ єлкєлєрїнєн жана алыскы чет мамлекеттерден кел-
ген кесипкєй адистер менен баарлашып. пайдалуу байланыштарды тїзїїгє 
жетишишти. МПТК бул конференцияга зор ынтаа менен катышып, “Кыр-
гыз Республикасынын экономикасын инновациялык жактан єнїктїрїїдєгї 
МПТКнын маалыматтык басылмалары” аттуу 
кєргєзмє уюштуруп, ага коюлган басылмалар 
конференциянын бардык катышуучуларына 
байма-бай таркатылып берилди.

МПТКнын илимий адабияттар бєлїмїнїн 
башчысы А.Шаршенбаева «Мезгил єңїтїнєн 
сереп салганда» аттуу доклад жасап. бул кон-
ференцияны уюштуруудагы МПТКнын ролу 
баса белгиленди.

Менимче, Ысык-Кєл конференциясы 
китепканалык жана маалыматтык кызмат 
кєрсєтїї багытында эң бир орчундуу жана 
актуалдуу маселелерди кєтєргєн, заманбап 
єткєрїлгєн эң сонун иш-чара катары анын 
катышуучуларынын эсинде кєпкє сакталат. 
Эл аралык иш-тажрыйбаларды пайдалануу 
менен Кыргызстандын маалыматтык коомчу-
лукка толук кандуу киришине. маалыматтык 
технологиялардын заманбап жаңы жетишкен-
диктери менен таанышууга єбєлгє тїзєт. Эң 
негизгиси - бул биздин кесипкєй адистерибиз-
дин илим. билим жана маданий дарамет ар-
кылуу єлкєнїн єнїп-єсїїсїнє салым кошууга 
болгон астейдил аракети мындан ары да ушул 
калыбынан жазбай улана бергени келечекте 
аба менен суудай керек экенин эч ким тана 
албас. 
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ЭРГИ, КОЗГОЛ! МУЗЫКА ЇЧЇН! / ПОДНИМАЙСЯ, ВСТАВАЙ! ЗА МУЗЫКУ! / GET UP, STAND UP. FOR MUSIC.

Дорогие друзья!
В данной рубрике мы продолжаем знакомить Вас с жизнью и деятельностью, работами наших 

авторов, писателей, драматургов, архитекторов, скульпторов, композиторов, художников, исполни-
телей, фотографов. Ведь именно благодаря созидательному труду этих людей, наша жизнь стано-
вится простой, светлой, прекрасной и доброй. 

Козубаев Ө. К.,
Кыргызпатенттин
инновациялар жана 
стратегиялык
єнїгїї башкармалыгынын
начальниги, профессор

Жусуп Баласагындын 1000 жылдыгына карата 

Улуу ойчулдун философиясынан 
фрагменттер

Кыргыз Республикасынын президенти А.Ш. Атамбаевдин їстїбїздєгї 
жылдын 12-майында жарыяланган “Жусуп Баласагындын 1000 жылдыгы 
жєнїндє”  жарлыгында  Жусуп Баласагын  “Чыгыш мусулман кайра жаралуу 
доорунун залкар ойчулу, Карахандар каганатынын кєрїнїктїї мамлекеттик 
ишмери, мамлекеттик башкаруунун теориясына жана тажрыйбасына, тїрк 
дїйнєсїнїн руханий асыл нарктарын єнїктїрїїгє зор  салым кошкон” – деп 
жогору бааланды.

 Озгун ойчул Жусуп Баласагындын (азыркы Токмок шаарынын тегерегин-
деги  Баласагын шаарында жарык дїйнєгє келген) єз жанрында тїрк тилинде 
биринчи жазылган “Кутадгу билиг”  (“Куттуу билим”) аттуу чыгармасы кара сєз 
жана ыр тїрїндєгї эки кириш сєздєн, автор тїзгєн тематикалык кєрсєткїчтєн, 
85 бєлїмдєн, ыр тїрїндєгї їч жыйнактан турат. Поэманын негизги сюжет-
тик бєлїгїндє 6645,  ыр  тїрїндєгї кириш сєзїндє 77 бейт бар. Поэманын 
башталышында эле адамдын  жакшы сапаттары анын  билими менен акы-
лында экендиги  туурасында баяндалат. «Артык жок го бу дїйнєдє илимден» 
(60-бейт), - деп ойчул акын илимди адам ємїрїндєгї асыл байлыктын баш-
кысы катары баалап, окуу,  билим  адамдагы нарктуулуктун єнєгєлїї єзєгїн 
тїзєєрїн кєп ирет кайталаган.

Поэманын негизги сюжеттик бєлїгї 12-бєлїмдєн башталат. 12-46 
бєлїмдєр чыгарманын каармандарынын єз ара маектеринен жана бири-би-
рине жазган каттарынан турат. Аларда чыгарманын баш каарманы адилет 
Кїнтууду туурасында, Айтолдунун Кїнтуудуга кызматка єткєнї, Айтолдунун 
єзї дєєлєт, бакыт экендиги, тилдин, жакшы сєздїн кудурет кїчї, куттун ку-
булмагы, дєєлєттїн туруксуздугу, Айтолдунун уулу Акдилмишке айткан акыл 
насаат, осуяттары, адам акылынын мааниси, бек, вазир, аскербашы жана 
башкалардын кандай сапат, касиеттерге ээ болуу керектиги баяндалат. 47-
66 - бєлїмдєрдє адамдардын жїрїш-турушу, балдарды кандай тарбиялоо 
керектиги, конок кїтїїнїн, конокко баруунун жол-жобосу жєнїндє баянда-
лат.  Поэманын соңку 67-85- бєлїмдєрїндє мамлекет, эл башкаруунун жол-
жобосу, тартиби, адам ємїрїнїн нарктуулугу, адилеттик, адамгерчилик, тїш 
кєрїї, тїш жоруу жєнїндє айтылат. Соңку жыйынтыктоочу їч бєлїмдє адам 
ємїрїнїн кыскалыгы, жаштык менен карылыктын дилеммасы, мезгилдин ка-
таалдыгы  жана автордун єзї, анын чыгармасы жєнїндє баяндалат. Ошентип 
«Куттуу билим» єзїнїн композициялык-сюжеттик тїзїмї жагынан адам, коом 
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болумушундагы єтє кең масштабдуу философиялык-этикалык маанидеги 
маселелерди козгогон, алардын бардыгын баш каармандардын образда-
рына органикалык тїрдє байланыштырып жалгаштырган чыгарма.

Жусуп Баласагын – чыгармасынан кєрїнїп тургандай орто кылымдар 
доорунун билимдїї, энциклопедиялык масштабда ойлонгон ири интел-
лектуал инсаны. Ал астрономиядан, математикадан, медицинадан кеңири 
кабардар болгон. Адабият, тарых, философия, этика, эстетика маселеле-
рин, тїрк, араб жана иран-тажик поэзиясын, фольклорун мыкты билген. 
Анын чыгармасында «Манас» эпосу жана кыргыздын макал-лакаптары, 
учкул сєздєрї менен їндєшкєн жерлери кєп. «Куттуу билим» эки сап ыр-
дан турган месневи жанрында, башкача айтканда бири бири менен уйкаш 
эки сап ырлардан турган бейт формасында жазылышы автордун Фирдо-
усинин «Шахнамесин» жакшы билгендигин айгинелейт. «Шахнаменин» оң 
образдуу каармандары Ануширвандын, Рїстємдїн  аттары чыгармада кєп 
жолугат. Алар нарктуулукту, калыстыкты, акылмандыкты символдоштур-
ган баатыр башчылар катары бааланат. Поэманын философиялык-этика-
лык мазмуну, масштабы автор Ал  Фарабинин, Ибн Синанын чыгармала-
рын жеткиликтїї билгендигин далилдейт. Жусуп Баласагын єзїнїн дїйнє, 
коом тїшїнїгїнїдє улуу ойчулдардын салтын улап философиядагы раци-
оналисттик жолду сап тутуп, адамдын акылын, билимин  аздектеп ашкере 
баалаган. 

«Куттуу билим» - философиялык мазмуну боюнча Чыгыш мадани-
ятында кеңири тараган санат-насыят мазмундуу чыгарма. Бул жанрдын 
башаты  байыркы Египет, Индия, Иран адабияттарынан наар алып, кийин 
жалпы Чыгыш элдеринин жазуу адабиятында салттуу формага айланган. 
Ал эми Европада мындай жанр «Кут билимден» 5 кылым кийин Ренессанс 
доорунда гана зерцал формасында калыптанган.

Поэмада автор єз заманындагы этикалык принциптерди, идеалдарды 
ошол доордун тарыхы, маданияты, дини менен туташ байланышта карап, 
аларды акыл таразасына салып баалап ой толгогон. Ошондуктан бул чы-
гарманы адамзатка ар убак руханий  азык болчу энциклопедиялык маз-
мундуу этикалык кодекс катары бааласак ашыкча болбойт. «Куттуу билим-
ди» изилдєєчїлєрдїн бири А. Кононов поэманы эпикалык масштабдагы 
чыгарма катары баалап, анда адам ємїрїнїн мааниси жана маңызы, анын 
коомдогу жїрїм-турум нормалары жана милдеттери,  ойчулдун єз коомуна 
карата сын кєз караштары чагылган философиялык жагын єзгєчє бєлїп 
кєрсєткєн.

«Куттуу  билимдеги» негизги философиялык-этикалык тїшїнїктєр ади-
леттик, бакыт, акыл-эс, каниетчилик. Бул тїшїнїктєр конкреттїї каарман-
дардын образдары аркылуу персонификацияланган: єкїмдар Кїнтууду 
- адилеттик, вазир Айтолду - бакыт, дєєлєт, Вазирдин уулу Акдилмиш - 
акыл-эс, вазирдин иниси Өткїрмїш- каниетчилик. Кєрїнїп тургандай по-
эманын персонаждарынын ысымдары аллегориялык символикалуу маз-
мунга ээ. Алар адам ємїрїндєгї єзєктїї дєєлєттєрдїн кєркєм образ ме-
нен берилген философиялык туюнтмасы.

 «Куттуу билимдин» 5-бєлїмїндє ойчулдун космологиялык тїшїнїктєрї 
жазылган. Ал асман кубулуштарынын тїзїлїшїнїн жана кыймыл жолдору-
нун мыйзам ченемдїїлїктєрїн тїшїндїрїїгє аракеттенет. Он эки топ жыл-
дыз їчтєн биригип тєрт топко бєлїнєт. Биринчи їчтїктєн - от, экинчисинен 
- суу, їчїнчїсїнєн - ава, тєртїнчїсїнєн - жер пайда болот (143-бейт). Ошол 
тєрт заттан жалпы аалам жана адамзат жаралган. Муну менен Жусуп Ба-
ласагындын космологиясы Эмпедоклдун, Ал  Фарабинин, Ибн Синанын, 
Берунинин тєрт элементтїї биринчи негиз тууралуу космофилософия-
лык концепциялары менен окшош экендиги дааналанат. Аталган ойчул-
дардын космологиясында дїйнєнїн модели макро жана микрокосмостун 
биримдиги катары тїшїндїрїлгєн. Орто кылымдардагы тїшїнїк боюнча 
адам менен ааламдын карым - катышы субъект - объект мамилеси катары 
эмес субъект - субъект мамилеси катары каралган. Адам єзїнє мїнєздїї 
касиеттерди космоско да ыйгарган, єзї менен табияттын ортосун так кесе 
бєлїп турган чек жок деп тїшїнгєн. Жусуп Баласагын да аалам менен 
адамды ажырагыс биримдикте караган. Ааламдык масштабдагы тєрт не-
гизге (аба, жер, от, суу) адамзатка айрыкча мїнєздїї деген тєрт этикалык 
идеалдуу касиетти адилеттикти, акыл-эсти, бакыт-дєєлєттї, каниетчилик-
ти туташ байланыштырат ойчул. Бул - тєрт табигый жана тєрт этикалык 

Жусуп Баласагуни
Сүрөтчү К.Маленов
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негиздердин гармониялуу диалектикасы. Ошентип, орто кы-
лымдардагы космологияда, айрыкча араб тилдїї филосо-
фияда адам космостун бир бєлїгї деген концептуалдуу фи-
лософиялык бїтїм їстєм болгон, адамдын жашоо максаты, 
ой тилеги космостук байланыштардын алкагында жалпы 
космостук процесстин бир учугу катары тїшїндїрїлгєн.

Жусуп Баласагындын философиялык-этикалык окуусу 
рационалисттик багыттагы окуу. Ал адам акылын, билимин 
зарыл универсум касиеттердин бири деп баалаган. Адам 
акылынын чексиз мїмкїнчїлїктєрї тууралуу идея чыгарма-
нын рационалисттик кудуретин кїчєтєт. Поэманын кириш 
сєзїндє эле автор адам акылын, билимин жогору баалап, 
китептин баркына билимдїї киши гана жете алат дейт (74-
бейт).

Дїйнєлїк философиянын тарыхында байыркы доордон 
бери салттуу темалардын бири - адам акылы, анын таби-
яты, касиети тууралуу маселе. Жусуп Баласагын да бул 
суроого белгилїї даражада жооп берген. Кїнтууду Акдил-
мишке кайрылып:

“Энеден эстїї болуп тєрєлєбї, 
Болбосо жаш жетилип їйрєнєбї?” (1678-бейт),- деп су-

райт. Автор акылды жалпы адамзатка тиешелїї касиет ка-
тары баалап, бир жагынан акыл эс адамга анын табиятынан 
тубаса мїнєздїї экендигин, экинчи жагынан билим менен 
ал акылын байыба алаарын айтат (1682-1683-бейттер). Ой-
чул окууну дїйнє таануунун башкы жолу катары баалайт. 
Окуу менен гана адам акылын арттыра алат дейт ал (1828- 
бейт). Албетте, ойчул акын акыл-эсти адептїїлїктїн, ади-
леттиктин, адамгерчиликтин асыл кенчи деп билген (1837-
бейт). Билимдїїлїк урмат сыйдын да бешиги, билимдїї 
адам гана жогорку сыйга татыктуу. Ал эми билимдин деңиз 
сымал тїбї да жок, чеги да жок, аны канча сузсаң азайбайт, 
тескерисинче толо берет (6605-6609-бейттер). Акыл эс, би-
лим касиеттерин автор намыстуулук менен да туташ карап, 
«эпсиз наадан намыстан да кур болот» (298-бейт), - дейт. 
Ошентип, Жусуп Баласагындын дїйнє тїшїнїї система-
сында акыл-эс негизги гносеологиялык фактор катары баа-
ланат. Анын эки деңгээли бар. Бири, практикалык їлгї алуу, 
їйрєнїї. Экинчиси,  билим. Экєє биригип адамдын жакшы 
менен жаманды, ак менен караны ажырата билїїсїнє жол 
ачат. Билим дїйнєнїн тїркїн сырларын аңдап билїїнїн 
жолу, їлгї алуу  нарктуу жїрїш-турушту, адамдагы асыл 
сапаттарды, касиеттерди їйрєнїп баалоонун жолу. Таа-
ным аркылуу гана адам єз акылын, илимин, билимин ты-
нымсыз байытуу мїмкїнчїлїгїнє ээ. Адам интеллектинин 
калыптанышы бала кїндєн башталат. Билимдин бир гана 
жеке адамдын эмес, бїткїл коомдун кызыкчылыгына кыз-
мат этїїсї зарыл, башкача айтканда ал билимдїїнїн єзїнє 
гана эмес жалпы жамаатка пайда алып келїї керек.

Ошентип, Жусуп Баласагындын  философиясы рацио-
налисттик дїйнє тїшїнїїгє негизделген. Адам ємїрїндє, 
коомдо Жусуп Баласагын акыл-эсти, билимди жашоонун 
жарык нурун чачкан дем, бакыт, асыл нарктуу ар намыс 
катары баалайт. Жусуп Баласагындын этикалык филосо-
фиясында акыл-эс, билим адам нарктуулугунун башкы кри-
терийи. Бул ой анын социалдык тїшїнїктєрїн талдоодо да 
бекемделет. Ал жєнїндє сєз алдыда. 
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- Базарбек Кимбилдиевич, алгач 
чыгармачылыгыңыз жөнүндө ай-
тып берсеңиз. 

- Мен, Таластын Бакай-Ата райо-
нунда орто мектепти бїткєндєн кийин 
Фрунзедеги кєркєм окуу жайына тапшы-
рып, билимимди андан ары єркїндєтїї 
їчїн 1977-1982-жылдары Ташкенттеги 
А. Н. Островский атындагы Театралдык-
кєркєм институтунан билим алдым. Өз 
єлкємє барганда чоң-чоң тапшырыктар 
болуп калса, аткара албай калбайын 
деп, Ташкентте эксперименталдык-
скульптуралык комбинатта 2 жыл иште-
дим. Окуу менен практиканы айкалыш-
тырдым. Самарканга, Анжиянга 10-15 
метрдик эстеликтерди куруп иштеп, 
калыпка куюуну їйрєндїм, кєзїмдї ка-
ныктырдым. 

- Сиз алгач сүрөт тартканга 
кызыктыңызбы же айкел жасаган-
габы?

- Башында живопись, айкелчи, сїрєтчї деп тармактарга бєлїнє тур-
ганын биле электе, сїрєт тартып, пластилин менен бирдемелерди жасап 
жїргєм. Окууга келгенде, прикладдык єнєр, декоратор, живописчи деп 
бєлїнєт экен да. 

- Кыргызстандын айкелчилерине токтоло кетсеңиз? Сиздин 
башкалардан айырмаңыз эмнеде? 

- Баарын коюп “Манасты” айт дегендей, Алибек Мухутдинов, Тургунбай 
Садыков деген айкелчилердин гезит беттеринде жарык кєргєн иштерине 
бала кезден эле кызыкчумун. 

Анан башка айкелчилерден айырмачылыгым, Кожомкулдун айкели ме-
нен, Манастын эстелигинде кєрїнїп тургандай, портретти эмес, аларды 
образдуу, кошумча нерселери менен (маселен, аттары) жасаганымда го... 
Жасалышы боюнча дагы, монументалдуугу боюнча дагы жалпыланган, 
стилдешкен мааниде айкелчиликке єз кєз карашым менен, єзїмдїн “по-
черким” менен мамиле жасаганымда. 

- Азыркы учурда айкелчиликке кызыккан жаштар барбы?
- Айкелчиликке кызыккан жаштар абдан кєп. 
- Таластагы “Манас” комплексинде жасаган мом фигураларыңыз 

жөнүндө айтып берсеңиз. 
- 1995-жылы Манастын 1000 жылдыгына карата Манас атанын 

тєрєлгєнїнєн кайтыш болгонуна чейинки ємїрїн диорама, анан аарылар-
дын мому менен парафинди аралаштырып, манасчылар Сагымбай менен 
Саякбайдын мом фигураларын жасадым. Буга чейин деле, кийин деле 
Кыргызстанда мом фигураларын эч ким жасаган эмес.  

Мом фигураларын Москвага барганда кєргєм. Анда Петр 1дин, Ленин-
дин, Сталиндин, Хрущевдун жана башка кєптєгєн саясий ишмерлердин 
жана єнєр адамдарынын мом фигураларын кєрїп абдан таң калгам. Масе-
лен, Сталиндин машинасы, алдында айдоочусу, артында Сталин отурат, 

Айкелчи Базарбек Сыдыков: 
«Чыгармачылык элди багат»

Калыева Ө. А., 
Кыргызпатенттин 
жетектєєчї адиси
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баш кийими, оозундагы мїштєгї, муруту, бетиндеги тїктєрї, єз курагына туура кел-
ген тырмактары... 

Ушундай мен да жасасам деп кызыккам. Манас комплексиндеги Сагымбай менен 
Саякбайдын мом фигураларын жасоодо тажрыйбам жок болгондуктан кыйналдым. 
Ылайдан Сагымбай менен Саякбай аталардын фигураларын оңой эле жасап кой-
дум. Кыйынчылык тїскє келгенде болду. Сагымбай атанын сакалын єзїндєй кылып 
жасоо бир топ кыйынчылыктарды туудурду. Бирок бул суктана турган кызыктуу єнєр 
экен. Мом фигураларын жасоо боюнча мектеп ачып, балдарды їйрєтїп, улуу адам-
дардын айкелин жасоо, абдан керек. 

- Мом фигураларын жасоо боюнча академик Тургунбай Садыков атында-
гы Кыргыз Республикасынын Улуттук сүрөт академиясында окутушабы?

- Жок. Окутушпайт. Бул кесипти окутуу їчїн башка мамлекеттерден билим алып 
келген адис болуш керек. Анын їстїнє бул узакка созулган процесс. Иштегенде дагы 
2-3 жылда бїтє турган иш. 

- Сиз азыр кайсы жерде эмгектенесиз?
- И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде кєркєм єнєр жана 

дизайн кафедрасынын кафедра башчысымын. 
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- Өмүр таржымалыңыз боюнча Казакстандын Ардак грамотала-
рын, медалдарын алыпсыз, кандайча ал жактын сыйлыктарын алып 
калдыңыз?

- Бизден билим алып кеткен казак студенттер мен жєнїндє, менин эмгектерим 
жєнїндє Казакстанга барып айтып, ал жактан чакыруулар болуп калып, анан ба-
рып иштеп келем. Ошондо сыйлыктарды алып калам. 

- Ал жакта акча төлөп, бирок автордук укугуңуз сакталбай иштеп ке-
лесиз да, ээ?

- Ооба туура айтасыз. Макетин алар жасап, ошону эстелик кылып жасап бер 
дешет. Акман баатырдын, Каманбай баатырдын Нуртаз Оңдасыновдун, Кулагер 
аттын эстеликтерин жасадым. Бош отурганча, каникул мезгилдеринде жарым ба-
асына деле иштеп келїїгє туура келет.

- Дегеле чыгармачылык адамды бага алабы?
- Чыгармачылык адамды багат. Чыгармачыл адамга єкмєттєн тапшырык бе-

рилип турса, ал єзїн эле эмес, єзгєлєрдї да багат. Мисалы, кыргыз алтында-
ры куйма иретинде эле четке кетип жатпайбы. Эгерде алтындан “Алтын менен 
кїмїштїн ширєєсїнєн бїткєндєй, Асман менен Жериңдин тирєєсїнєн бїткєндєй” 
деп, “Манас” эпосунун кейипкерлеринин айкелдерин, алар пайдаланган буюм-
тайымдарды ж.б. композицияларды жасаса, алтын эки эсе баалуу да болмок. 
Ошол зер буюмдар аркылуу Кыргызстанды башка мамлекеттер да таанымак 
жана єнєр адамдары иш менен камсыз болмок.

- Маселен, “Алтын микрофон” сыяктуу, алтындан Чыңгыз Айтма-
товдун, Манастын айкелдерин жасап, сыйлык катары тапшырса дейин 
дедиңиз го...

- Ооба, мындай иш Өкмєттїн алдында тїзїлсє. Илгери фараондор мыкты ай-
келчилерди, сїрєтчїлєрдї, єнєр адамдарын єз жанында алып жїрїп, укмуштай 
эстеликтерди жасаткан. Ошондо укмуштай тарыхый эстеликтер курулган. Масе-
лен, Ысык-Кєлгє бараткан жолдо Эгипеттин урап калган шаарларындай, аскалар, 
кызыл жарлар бар. Ошол аскаларда Манастын бїтпєй калган сїрєттєрї кєрїнєт. 
Кызыл жарларды казып, їңкїр кылып, анын ичине тамактануучу, эс алуучу жай-
ларды куруп, анын тегерек четин “Манастын” каармандарынын айкелдери менен 
кооздосо, не деген сонун туристтик жайга айланмак. Бирєє баштаса, аны эл єзї 
улап кетмек. 

- Ушул идеяны акчалууларга сунуштап көрдүңүзбү?
- Жок, бирок азыр адамдар кїнїмдїк оокат менен жашап калбадыбы. 

Тїбєлїктїї нерсени ойлогон адам жок.
- Чыгармачыл адамдардын кыял чабыты дагы башкача болот эмеспи. 

Сиз айтып жаткан Манас баатырдын бүтпөй калган сүрөттөрү бардык 
эле адамдын көзүнө көрүнө бербейт. 

- Балким. Илгери Байыркы Эгипетте кески деген єнєр болгон. Анда буюмдар 
сєєктєн, таштан кесип жасалган. Ушул тоолорду, аскаларды карап туруп, мен 
дагы илгери ата-бабаларыбыз кески менен алектенгенби деп ойлоп кетем. Масе-
лен, илгерки таш жазуулар. Бизде дагы кески єнєрї болуп, бирок ислам дининин 
тыюуларынан улам токтоп калганбы деген ой келет. Оймо-чиймелер єнїгє бер-
ген, бирок айкелдер єнїкпєй калган. 

Манас баатыр єлгєндє Бакай ата душмандар баатырдын сєєгїн кордоп кой-
босун деп, Манастын башын башына, колун колуна, бутун бутуна окшотуп жыгач-
тан чаап жасап, ошону мїрзєгє коюшкан. 

- Манас демекчи, сиздин көрүнүктүү иштериңиздин бири - калаабыз-
дын борборунда турган Манас атанын эстелиги эмеспи. Манастын эсте-
лигин тургузуу боюнча сынакта Сиздин макетиңиз биринчи орунду алып, 
анан сизге Манас атанын айкелин тургузуу бактысы туш болду да, ээ? 

- Ооба. Сынакта менин ишим жеңип алды. Сынак болгон эмес деген пикирлер 
жалган. Эстелик жєнїндє айтаардан мурун ушуга байланыштуу бир окуяны айт-
кым келип турат. 

Менде Манас атанын айкелин тургузсам деген ой пайда болуп, мен ага ки-
рише баштадым. Бир кїнї мага бир аксакал адам телефон чалды. Мен анын ак-
сакал киши экенин їнїнєн эле баамдадым. Анан ал: - Мен шаарды жакшы бил-
бейм, сен Октябрь кино театрынын жанына кел, - деди, - жолугалы, бир иш бар. 
Барсам бир аксакал скамейкада отурган экен. - Базарбекти кїтїп аткан Силер 
эмессиңерби? - деп сурадым. - Ооба деди ал. 

Ал мезгил Президент Аскар Акаевди “кетсин” деп аткан мезгил болчу. 
Сїйлєшїп отурдук, анан: - Сен Манастын айкелин тургузушуң керек, Сен аны 
менен алектенип жїргєнїңдї билем, - деди. Мен ичимден “ии менин чеберка-
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нама барып жїргєндєрдєн тура” деп койдум. 
- Бирок азыр эмес, мына бул “кетсин, кетсин” 
деген заман дагы єтєт. Мен эми сени менен жо-
лугушпайм, сен мобул дарек менен барып, бир 
аксакал кишиге жолугасың, анан ошол сага тап-
шырык берет деп, Ата тїрк паркынын артында-
гы кєп кабаттуу їйдїн дарегин берди. Мен дароо 
эле барган жокмун, эки-їч кїн єткєндєн кийин 
баягы дарек менен бардым. Эшиктин чырылда-
гын бассам, бир сакалы белине тїшкєн, баскан-
турганы жаш баладай тың шыпылдаган бир 
киши чыкты. “Мени сизге баланча (азыр атын 
унутуп атам) деген киши жєнєттї, - дедим. Ал 
мени жылуу кабыл алып, їйїнє киргизип: - 10-15 
мїнєт олтура тур, азыр бирєєлєр келет, ошолор 
сага тапшырык берет, - деди. Белгиленген уба-
кыт тез эле єтїп, їйгє айылдан келгендей эки 
аял, бир эркек, кирип келишти. Мен Манастын 
айкелинин макетин алып алган элем. Аны алар-
га кєрсєттїм. Алар жактырышты, єз ойлорун 
айтышты. Ошентип анан алар менен коштошуп 
кеттим.

Заман єзгєрїп, Аскар Акаев кетти. Өлкєдє 
будуң-чаң болуп эле калды. Убакыт єтє берди. 
Анан Р. Отунбаева єлкєнїн Президенти болуп 
турганда Манастын айкелине сынак єткєрїлїп 
калды. Мен ошол макетим менен сынакка ка-
тыштым, жеңип алдым. Манастын, С. Чокморов-
дун, Т. Океевдин, Ч. Айтматовдун эстеликтери 
тургузула турган болгон. Анан мага 2 айдын 

ичинде Москвага барып айкелди жасап келїї боюнча тапшырма берилди. Мен кар-
шылык кєрсєтєйїн дедим. Анткени эки айда жасоого мїмкїн эмес болчу, бирок, 
Манастын айкелин жасоо кєксєєм менен макул деп кол алышып койдум. Эгерде 
2 айдан бир кїн єтїп кетсе дагы айкелдин кереги жок болуп каларын айтышты. 
Ошентип, эки айда айкелди бїтїрїїгє туура келди. Кетип баратканда аксакалдар-
дан бата алып коеюн деген максатта баягы аксакалдын їйїнє издеп барсам, андай 
киши ал жерде мурда-кийин жашабайт экен. Таңкалдым. Кете бердим. Эми ошону 
эстей берем да. Паралелл жашоо бар окшойт деп ишенип да кетем. 

“Манас” комплексин жасап жаткан убакта дагы укмуштай окуя болду. Мен айтып 
коё берейин. Сиз муну жазасызбы, жокпу, єзїңїз билиңиз. Комплексте кєзї ачык 
бїбїлєр да жїрїшчї. 

Бир кїнї алар мени чакырып, ошол бїбїлєрдїн бири:
- Сиз кудуреттїї адам экенсиз. Сиз бїгїн тїш кєрєсїз. Ошол тїшїңїздї мага 

айтып бересиз, - деди. Мен кєптєн бери тїш деле кєрбєй калгам, кантип эле тїш 
кєрмєк элем деп ойлоп койдум. Иш кєп. Тїнї кеч жатып, таңга жуук чын эле тїш 
кєрдїм. Бир кызыл кєйнєк, кызыл кемсел кийген татынакай аял тигилерге берип 
кой деп, кат берип жатат. Мен ойгонуп кеттим. Ойгонсом таң атып калган экен. Ша-
ша-буша чайканып, тигилер турган їйгє жєнєдїм. Алар дагы али туруша элек экен. 
Мен тїшїмдї айтканы келдим, ал силерге кат берип жиберди дедим. Алар туруп, 
намазын окуп, анан мени кабыл алышты.

- Аа, Каныкей апага жолугупсуз, - деди бїбї аял. Анан - Бїгїн бїркїт келет, - 
деди. 

- Бїркїт келсе, мен иштеп отурсам, кайдан кєрмєк элем, - дедим. 
- Биз чакырып коёбуз, - дешти.
Анан саат 11лер чамасында “болуңуз эле болуңуз, бїркїт келди” - деп бирєє 

чуркап келди. Сыртка чыксам, чын эле жалгыз бїркїт Манас кїмбєзїн эки-їч айла-
нып, анан учуп кетти. 

- Кызык экен... 
- Мындай окуя Манастын айкелин Бишкектин борборуна коюп жатканда да бол-

ду. Анда кєп бїркїт келди. Айкел жабылып турган ак матаны алып жатканда ак мата 
Аккуланын бутуна илинип калып, тїшпєй калды. Элдин баары асманды-айкелди 
карап турушкан. Ошол убакта айкелди айланып учуп жїргєн кєп бїркїттї элдин 
баары кєрдї. Бул сїрєт Интернетте да бар. Манас атанын арбагы менен бїркїттїн 
кандайдыр-бир байланышы бардай... 
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- Бүткөн ишке сынчы көп деген сөз кыргыз элинде. Сиздин жаса-
ган Манас эстелиги боюнча бир катар сындар айтылып жүрөт. М.: 
хан Манастын образы ачылбай калган, чарчап-чаалыгып келаткан 
жоокерге окшош, Манастын атынын жабдыктары дагы толук эмес 
ж.б.у.с. Өзүңүзгө дагы айтышкан болуш керек. Буларга кандай карай-
сыз? 

- Бул мындай да. Канча сїрєт менен иштесек, ошончо сындар айтылат. 
Жакшы деп да, жаман деп да айтат. Ар ким єзїнїн оюн айтат. Бир жолу Ка-
закстанга барып, бир эстелик жасап калдым. Бїттїм. Анан кайтыш болгон 
адамдын бир тууганы келип:

- Окшошпойт, - дейт. Мындай карайм, тигиндей карайм, окшошуп эле 
турат. Анан ал жигит бизге ортомчу болгон казак жигитке чалып:

- Базарбегиң окшото албай жатат, - деди.
- Ал жигит мени менен сїйлєшїп жатып: - Базарбек боёп сал, боёп сал, 

- деди. Кызыл сырды даярдап туруп, тигилердин кєзїнчє таш эстеликтин 
їстїнє куйдум. Тигилер: 

- Ии эми окшоду, эми окшоду, - деп эле калышты. - Болду ушундай бо-
луш керек, - дешти. Алар боёмоюнча кєрє алышпайт экен да. 
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Анан Манас жєнїндє дагы. Мана-
сты эч ким кєрбєгєндєн кийин, жанын-
да эч ким жїрбєгєндєн кийин, ар ким-
дин Манасы єзїнчє. Саякбай єзїнчє, 
Сагымбай єзїнчє айтат. Сїрєтчїлєр 
дагы Манасты эми жаңыдан тарта 
башташты. Ар ким єзїнчє сезим-туйгу-
су менен тартат. Бїтїп калабы, бїтпєй 
калабы. Эстебестин бир ыры бар:

- Чєп санабай гїлїн айт,
Миңин айтпай бирин айт, - деген.
Эстеликте баары саналбайт, баа-

ры жасалбайт. Эстелик жасоонун мый-
замы ошондой. Жанагы балбал таш-
тарда, же эстеликтин сыртынан бир 
нерсе жабыштырып койсо болбой ка-
лат. Сынды дагы окуган, билген адам 
айтыш керек. “Эгерде искусстводон 
ырахат алгың келсе, искусство боюн-
ча билимдїї болушуң керек” деген сєз 
бар. Аттын жїгєндєрїн, тиги-буларын 
жасагандан кийин ал майда-чїйдє бо-
луп торт болуп калат. Бул жерде бир 
караганда Манастын образы болуш 
керек. Анан ал сезилиши керек. Буга 
чейин Манастын эстелигин Тургунбай 
Садыков аксакал, андан кийин мен жа-
садым. Анан Ошко жасалып атат.

- Москвадагы Манастын эстелиги жөнүндө айтсаңыз.
- Москвадагы эстеликти авторлош болуп жасадык. Бул Манастын эсте-

лигинен кийин сындар кєбєйїп кетти. Анан мага жигиттерди кошуп беришти. 
Їчєє-тєртєє: Жоомарт Кадыралиев, Дайыр Медеров, Дамир Жолчуев, мен 
болуп барып жасап келдик. Ал жерде дагы бир топ сын-пикирлер болду. Мын-
дан да кєп сындар айтылды. Эстелик коюлгандан кийин, мага Бишкектегидей 
болсун деп кайрылышты. Турган турпаты, сїрєтї бар. Аттын моюну тїптїз, 
лом жутуп алгандай. Ат дагы узун. Манастын отурушу да башкача. Москва 
єзї кабыл албай коюп, 2012-жылы февралда Москвада Манастын эстелиги 
ачылды. 

Эстеликтин майда-чїйдєсїн жасайын деген да эмесмин. Бир аз убакыт 
болсо, дагы карап, дагы жасаса болмок. Бирок мен бул жерден кетип атканда 
Ак їйдєн “эгерде эки айдан бир же эки кїн єтїп жасалса, эстеликтин кереги 
жок болуп калат”, - дешти.

- Сизге убакыттын тардыгы дагы абдан таасир эткен тура...
- Ооба, туура айтасыз, убакыттын тардыгы болду. Манасты манасчылар 

бир айлап, эки айлап, їч айлап айтышкан. Эки айда Манастын бардык турган 
турпатын эстеликте кєрсєтїїгє таптакыр мїмкїн эмес. 

- Эгерде Манастын эстелигин кайра оңдо десе, оңдойт белеңиз?
- Оңдо десе эми...
- Дегеле өзүңүздүн купулуңуз толбой калган жерлери барбы?
- Манасчылар деле Манасты биринчи кїнї башкача, экинчи кїнї башкача 

айтат. Сїрєтчї дагы Манасты биринчи кїнї башкача, экинчи кїнї башкача 
тартат. Эстелик дагы бири экинчисине окшошпойт. Эми элдер айткандан кий-
ин кээ бир жерлерин оңдоп койсо болот. Бирок азыр эмес, убакыттар єткєндєн 
кийин, оңдоп койсо болот. Эл кандай кааласа, ошондой болуш керек. 

- Анткени мындай да Акаевдин убагында Умай эненин эстелиги тургузул-
ган эле. Кийин аны алып салышты... 

Кандай гана иш болбосун ишти протоколдоп жасабаса болбойт экен. 
Эстелик жасап жїрєбїз да, бирєє тизгинин жаса дейт, бирєє жасаба, - дейт. 
Ортодон келип туруп, эстеликтин кереги жок деп калышы да мїмкїн. Мисалы, 
баатырлардын эстелигин жасаганда калпак кийгизип жаса, - дешет. Калпак 
кийгизип койсоң, “жо-ок, болбой калыптыр, тебетей кийгиз”, - дешет. Калпагын 
алып салып тебетейин кийгизесиң, “ой жанагы калпагы эле дурус болгон экен, 
ошону калтыр”, - дешет. 
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- Манас кыргыз элинин ханы, ал алтын 
ээр токулгалуу Акула атын минген. Эл Ма-
настын эстелигинен ушундай кыргыз эли-
нин ханын күткөн да. 

- Дагы бир айта турган нерсе, кээ бирєєлєр 
айтышат: “Манастын аты ак болгон да, ак кылып 
жасабайсыңбы”, - деп. Макул, анда Манасты кай-
сы тїскє боёюн десем, унчукпай калышат. Манас 
жаңы коюлганда сынчылар кєп болду. Азыр 
кєнїп калышты. Жаңы келгенде эстеликтин боёк-
тору жакшы отура элек, ордуна келе элек болгон. 
Азыр коргошундай болуп эле кара болуп бара-
тат. 

- Оштогу Манастын эстелигинин 
түсү сары - алтынга окшош, анан мындан 
чоңураак көрүнөт. 

- Ал сары тїс деле бир жылдан кийин карарып 
калат. Кожомкулдун эстелиги деле сары болчу. 

- Кожомкул демекчи, ошол эстелигиңиз 
жөнүндө ал арасында абдан жакшы пикирлер 
бар. Ага да бир аз токтоло кетсеңиз. Били-
шимче, Кожомкулдун жээнин тай көтөртүп 
туруп, анан жасаптырсыз...

- Ооба. Алгач Кожомкулдун атты колтуктап 
кєтєргєн макетин комиссиядан єткєрїп алган 
элем. Бирок негедир кєңїлїм чыкпай туруп алды, анан жээнин таап келип, ага кичинекей тайды кєтєртїп 
кєрдїк. Атты жонуна кєтєрсє болобу, болбойбу, болсо кандай болорун кєрїшїм керек эле. Кєрсє, болот 
экен. Ошондогу аттын абалын дагы абдан жакшы байкадым. Анан Кожомкулдун ат кєтєргєн макетин кайра 
баягы шаардык архитектуранын комиссиясына алып келип, бул экєє тең менин эскизим, мага мунусун бе-
китип бергиле деп туруп алдым. Ошентип ал эстеликти эки жылда жасадым. Мага эки жыл жетиштїї болду.

- Келечекте кандай пландар менен иштеп жатасыз?
- Казакстанга, Россияга Таласка ж.б. жерлерге эстелик тургузуу боюнча сынактар болуп атат. Ошолорго 

катышсам деген пландарым бар.
- Кандай жаңы идеяларыңыз бар? 
- Кыргызстандын тарыхында кала турган, 21-кылымдагы ири, кеп кылууга арзый турган эстеликтерди 

жаратсам деген ойлорум бар. Жогоруда кеп кылган Ысык-Кєлгє кызыл жарлар сыяктуу тоо боорлоруна 
эстеликтерди куруу боюнча. 

Кожомкулдун эстелигин Конушбаев Тынчтыкбек єзїнїн акчасына эле жасатып койду. Аны менен ал 
єзїнїн да эстелигин тургузду. Антип айтып жатканымдын себеби азыр кїнїмдїк кєроокат менен эле алек-
тенип, тїбєлїктїї нерселер унутта калып жатат. Акчалуулар ушундай нерсени жасаса, аты да калат эле. 
Бирєєнїн кїчї жетпесе, экєєлєп-їчєєлєп жасаса деген ой бар. Эгер алар жасайбыз десе, идея берет элем.

Казак туугандар Астана шаарына эстелик тургузулуп калсын деген ойдо тїрк элдеринин айкелчилерин 
чогултуп, Астанага эмне белек кыласыңар деген эле. Ошондо мен Астанага эмне белек кылсам деген ой ме-
нен жїрїп, анан “Элчи баланын” эстелигин жасадым. Ошондо жалпыга маалымат каражаттарынын єкїлдєрї 
“Кыргызстандык айкелчи эмнени жасады?” деп сурашты. Мен “Элчи бала” жєнїндє жомокту айтып бердим:

“Илгери кыргыздардын кооз шаарын душмандар курчап алган экен. Айла куруганда бир кичинекей бала 
“душмандардын ханы менен сїйлєшїп келейин, мага бир тєє жана бир эчки бериңиз”,- деп хандан суранат.

Хан макул болуп, жаш баланы жєнєтїшєт. Кичинекей баланы кєргєн хан:
- Силерде эмне аксакалыңар жокпу? - дейт экен. Анда бала: 
- Сакалдуу десеңиз, эчки менен, чоң десеңиз тєє менен сїйлєшїңїз, жєн адам менен сїйлєшєм десеңиз, 

мени менен сїйлєшїңїз, - дейт. Анда хан тоотпой:
- Ии бала, айт анда, сага эмне керек, - дейт.
- Мага эчкинин терисиндей гана жер керек, - дейт Элчи бала. 
- Ошол элеби, ала гой? - дейт хан. Жомок да, бала эчкини союп, терисин ичке жиптей кылып кыркып 

улаштырып, туулган жерин курчап алган экен. Анда душмандар кыргыздын баласы эле ушундай акылдуу 
болсо, улуулары кандай болду экен деп коркуп, качып кетишкен экен”.

Менин жомогум ошол эле кїнї гезит беттерине жарыяланып, самолетко отурайын деп атсам гезит саты-
лып жаткан экен, ала келгем. 

- Абдан жакшы кеңири маек куруп бергениңиз үчүн чоң ырахмат, чыгармачылык ийгилик бол-
сун!

- Силерге дагы ырахмат, эң негизгиси тынчтык, ден соолук болсун! 
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В честь 75-летия народного артиста СССР, кыргызского певца и педагога, 
солиста Мариинского театра Булата Минжилкиева в Мариинском театре бу-
дет установлен его бюст и проведен гала-концерт.

 Кроме своей основной законотворческой функции Парламент Кыргыз-
ской Республики уделяет большое внимание вопросам культуры и ведет 
активную работу по популяризации культурного наследия Кыргызской Ре-
спублики.

Так, в честь 75-летия Б. Минжилкиева по инициативе Парламента Кыр-
гызской Республики и при содействии спикера Жогорку Кенеша Асылбека 
Жээнбекова в Государственном академическом Мариинском театре будет 
установлен бюст Б.Минжилкиева. В торжественном мероприятии, которое 
будет сопровождаться концертной программой Мариинского театра, ожи-
дается участие около 70 депутатов и спикеров стран-участников МПА СНГ: 
Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Российской Федерации, 
Молдавии, Таджикистана и Кыргызстана. Также в открытии бюста примут 
участие представители кыргызской диаспоры в г. Санкт-Петербург. На меро-
приятии ожидается выступление спикера Парламента Кыргызской Республи-
ки Асылбека Жээнбекова и Председателя МПА СНГ Валентины Матвиенко.

…Наверное, всех великих людей объединяет одно качество – это то, что 
они своим талантом, своим творчеством и жизнью могут объединять людей, 
быть, так сказать, связующим мостом между разными народами. Одним из 
таких людей был Булат Минжилкиев. Ведь он родился и вырос в Кыргызста-
не, учился в Ташкенте и Италии, выступал в самых разных странах мира, но 
последним пристанищем его стал Мариинский театр. По мнению оперной 
певицы Галины Горчаковой «Булат появился здесь не случайно: он был до-
стоин Мариинского театра, Мариинский театр был достоин его». Поэтому, 
открытие бюста Б. Минжилкиеву именно в Мариинском театре станет сим-
волическим событием и достойной данью уважения одному из великих пев-
цов кыргызского народа.

Булат Минжилкиев покинул этот бренный мир 18 лет назад в возрасте 
57 лет. Вся жизнь этого замечательного певца была связана с оперным теа-
тром. Именно в исполнении Булата Минжилкиева весь мир услышал голос 
Ала-Тоо, голос кыргызского народа. Его неповторимый голос, покоривший 
многие театры мира, и сегодня восхищает своей мощью и удивительным 
свойством дарить радость слушателям. Кропотливый труд и настойчивость в 
достижении цели помогли ему стать выдающимся певцом оперы. Он одним 
из первых кыргызских певцов смог заявить о себе как о вокалисте самого вы-
сокого класса, что можно считать вполне закономерным, ведь кыргызский 
народ издревле был близок к музыке, к искусству. Наверное, именно, поэто-
му в советское время артисты из Кыргызстана чаще всех в Советском Союзе 
получали звание народных артистов СССР. Многие сыны и дочери кыргыз-
ского народа стали известны во всех уголках света, демонстрируя талант и 
одаренность в различных направлениях искусства, будь то балет, театр, кино 
или музыка.

Путь Булата Минжилкиева к вершинам творчества был долгим и нелег-
ким. А начался этот путь еще в детстве, когда маленький Булат жил у своих 
дедушки с бабушкой на Ыссык-Куле. Это был привольный и благодатный 
край. И люди здесь были отзывчивые, радушные, с широкой, открытой ду-

О  Б. Минжилкиеве. 
Голос, одухотворенный Манасом

Иманалиев К. К.,
депутат Жогорку 
Кенеша
Кыргызской 
Республики,
доктор 
политологических наук
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шой, а главное, очень музыкальные. Это родина многих выдающих-
ся кыргызских народных певцов и музыкантов — Чалагыза Иманку-
лова, Кара-молдо Орозова, Ибрая Туманова. Здесь жили великий 
сказитель, «Гомер XX века» – манасчи Саякбай Каралаев, прослав-
ленная темир-комузистка Бурулча. Прекрасные мелодии песен и 
виртуозные наигрыши на комузе, старинные легенды и предания с 
детства окружали будущего певца. Все это волновало душу, будило 
воображение. Наверное, поэтому кыргызские народные песни в его 
исполнении отличались искренностью, живостью и передавали дух 
кыргызской культуры.

Несомненно, его великий талант был дан ему Богом, а народные 
мелодии, легенды родного края, творения выдающихся музыкан-
тов, услышанные им в детстве, разбудили его творческий талант, ко-
торый возможно, восходит к эпическим сказаниями манасчи. Ведь, 
как писал известный музыковед В. Виноградов, если в музыкальном 
искусстве всего лишь 7 нот, то у манасчи Саякбая Каралаева 28 на-
певов, что говорит о богатой палитре кыргызского исполнения.

Булат Минжилкиев стал мощным выразителем духа кыргызского 
народа. Особенно ярко это проявилось в созданных им легендарных 
образах в спектаклях «Манас» и «Айчурек». Он обладал неповтори-
мой индивидуальностью: артистизмом, ошеломляющим слушателя, 
эпическим размахом, драматическими контрастами, могучим голо-
сом и внешним обаянием.

Сцена и зрительный зал на спектаклях Минжилкиева были еди-
ным пространством, в котором царил определённый эмоциональ-
ный настрой. Он обладал великим даром магнетизировать зал, 
приковывать внимание к происходящему на сцене. Оставив повсед-
невные дела и заботы, зрители шли на его спектакли, заполняя до 
отказа зал театра, и, затаив дыхание, следили за каждым движени-
ем, жестом, мимикой своего кумира. А после спектакля поклонники 
стремились попасть за кулисы, чтобы сказать ему слова благодар-
ности. Его любили. Любили искренне и преданно все те, кому вы-
пало счастье работать вместе с ним, соприкасаться в повседневной 
жизни.

Булат был не только гениальным певцом, но и выдающимся дра-
матическим актёром. На сцене он жил в мире своих героев, потря-
сая мощной силой перевоплощения. Его таланту было подвластно 
любое эмоциональное состояние, он владел широчайшей палитрой 
нюансов, оттенков и с каждым новым выступлением умел найти све-
жие краски для своего образа.

Он был первым из национальных оперных артистов Союза, ко-
торый выступил на сцене Большого театра в главной роли оперы 
Мусоргского – почти символической для советского оперного ре-
пертуара. Голос бархатного тембра, с органными низами и мощны-
ми верхами наполнил партию почти физическим ощущением мас-
штабности, скульптурной красоты героя оперы. Критики писали об 
актерской проницательности певца, создавшего сложную психоло-
гическую партитуру образа.

В репертуаре Минжилкиева были кыргызские народные песни, 
романсы, зарубежная и русская вокальная классика. Концерты пев-
ца всегда обещали встречу с новыми или редко звучащими произ-
ведениями.

Широк был диапазон его гастрольной деятельности. В самых 
прославленных залах мира, в многочисленных городах бывшего Со-
юза, в отдалённых уголках Кыргызстана с огромным успехом про-
ходили его выступления.

Вспоминаются слова Ильи Эренбурга, который справедливо ут-
верждал: «Чем крупнее национальный гений, тем легче он перехо-
дит границы и становится всечеловеческим». Наверное, поэтому Бу-
лата считали своим в Италии и во Франции, в Японии и Германии, в 
США и России, в Австрии и других странах мира. Он прошел прекрас-
ную школу оперного искусства: Ташкентскую, Санкт-Петербургскую, 
итальянскую, и последним творческим пристанищем певца стал 
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замечательный Мариинский театр оперы и балета, который во все време-
на был золотой колыбелью, взлелеявшей когорту потрясающих талантов с 
мировыми именами. Здесь прославленный кыргызский певец как бы обрел 
второе дыхание и заявил о себе как один из выдающихся басов мировой 
оперы. Россию трудно удивить хорошим голосом. И всё же «кыргызский Ор-
фей» пленил петербургскую публику. Хотя это одна из лучших трупп мира, 
но даже там такой голос был редкостью. Многие в Кыргызстане надеялись, 
что на берега Невы он уезжает на время. Оказалось – навсегда.

Директор Мариинского театра Валерий Гергиев, впервые пригласивший 
Булата в Мариинку, так вспоминает о своем друге: «Присутствие Булата 
Минжилкиева в ряду самых выдающихся солистов Мариинки было одним 
из самых ярких доказательств того, что великая историческая традиция рос-
сийского театрального дела, которая шла от Федора Шаляпина, собирала 
под крыло Мариинского театра лучшие силы со всего пространства, которое 
ранее называлось Советским Союзом».

Голос Булата настолько естественно сливался и парил над оркестром, что 
дирижеру никогда не приходилось тушить пожар оркестровой игры, – ведь 
оркестр тоже имеет душу и тоже хочет проявить свой голос. Некоторые пев-
цы просто не выдерживают соревнования с оркестром. К Булату это никогда 
не относилось, для него не было никаких проблем царить над оркестром.

Булат Минжилкиев умер в расцвете творческих сил. Остались неосу-
ществленными многие планы и проекты. Запланированы были десятки 
спектаклей с его участием в Европе и Америке. Но судьба распорядилась 
по-своему.

Певец щедро отдавал людям свой талант, а его творческая деятельность 
являлась примером преданного служения искусству. Булат Минжилкиев 
прожил множество жизней своих героев, подарив стольким людям прикос-
новение к художественным откровениям. Он воплощал то, что принято на-
зывать творческим горением – то, что создает певца и артиста, благодаря 
чему жизнь длится и после его смерти. Эта новая жизнь – не только в вос-
поминаниях друзей и коллег, но и в памяти культуры.

Сегодня имя Булата Минжилкиева вписано золотыми буквами не только 
в историю кыргызского театра, но и мировое оперное искусство. Память о 
великом певце и человеке живет в сердцах тысяч людей. 
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2015 год богат значительными событиями в музыкальной жизни Кыр-
гызстана. Их перечень можно начать с масштабного авторского концерта 
одного из старейшин среди композиторов республики -  Сатылгана Осмо-
нова, который состоялся 9 января в Большом зале Национальной филармо-
нии.  С. Осмонов уже два года назад перешагнул свой  75–летний юбилей, 
и в его творческом портфеле накоплено немало крупных достойных работ, 
в том числе три оперы «Кычан», «Сепил», «Жусуп Баласагын», музыка к 5 
драматическим спектаклям, симфонии и симфонические поэмы, концерты 
для различных инструментов с оркестром, вокальная и камерно-инстру-
ментальная музыка, фортепианная музыка для детей. Но он принадлежит 
к поколению тех композиторов, которые не успокаиваются на достигнутом 
результате,  творчески активны, продолжают работать и творить пока позво-
ляет здоровье, создавать новые произведения.  Не случайно и среди своих 
коллег по «композиторскому цеху» он пользуется заслуженным уважением 
и авторитетом. С 1979 по 1987 он выбирался ответственным секретарем Со-
юза композиторов Кыргызстана, а с 1995 по 1999 год был его Председате-
лем.  На суд слушателей была представлена программа из  разножанровых  
сочинений, написанных автором в разные годы. Звучало много вокальной 
музыки - песен, романсов, арии из оперы «Сепил» (либретто Ж. Мамыто-
ва) и оперетты  «Журолучу журок оорутпай» (либретто Б. Жакиева) в испол-
нении певцов О. Асанкулова и солистов  театра оперы и балета имени А. 
Малдыбаева К. Карыпбаевой, С. Жунушалиева, А. Момуновой,  народного 
артиста КР С. Алмасбекова. Большой симфонический оркестр имени А. Жу-
махматова под управлением его художественного руководителя и главного 
дирижера, Заслуженного артиста КР Рахатбека Осмоналиева  на высоком 
профессиональном уровне подготовил и  исполнил все произведения. В  за-
вершение программы авторского вечера прозвучала симфоническая поэма 
«Манас» (посвященная 120 летию Саякбая Каралаева) и  одно из последних 
произведений С. Осмонова для солиста, хора и симфонического оркестра 
«Урааным – Манас, улутум – кыргыз» на слова А. Жакшылыкова. В нем  наря-
ду с упомянутым оркестром участвовал хор театра оперы и балета имени А. 
Малдыбаева (хормейстер – лауреат Международных конкурсов им. А. Мал-
дыбаева К. Тиленчиев), солист – лауреат Международных конкурсов Бакыт 
Ыбыкеев. 

 Наряду с этими хорошо известными киргизской публике музыкальными 
коллективами и солистами в концерте приняла участие и пианистка - наша 
соотечественница, проживающая в США, Заслуженная артистка КР, лауреат 
Международных конкурсов в Италии, Франции, Нью-Йорке, обладатель Зо-
лотой медали имени С.Рахманинова, доктор музыки – Кайры Кошоева.  В 
исполнении  пианистки и оркестра под  управлением Рахатбека Осмонали-
ва  прозвучали   концерт №1  для фортепиано с оркестром С. Осмонова и 
«Рапсодия на темы Паганини» С. Рахманинова. Оба эти произведения были 
исполнены с настоящим профессиональным блеском, виртуозно, образно, 
по концертному ярко. Публика восторженно принимала мастерское испол-
нение пианистки этих сложных сочинений. Кайры Кошоева принадлежит 
к числу выпускников Республиканской средней специальной музыкальной 
школы интернат имени М. Абдраева, отметившей  в этом году полувековой 
юбилей своего создания.  Она закончила ее в 1992 года по классу Ф. Е. Хар-
мац, и  в своей специальности всегда стремилась  к получению знаний, к 

Музыка для нас

Надыршина К. Л., 
канд. искусствоведения, 

Член Правления Союза 
композиторов КР,

 проф. каф. фортепиано 
Кыргызской 

национальной 
консерватории

  им. К. Молдобасанова
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работе над «секретами ремесла», над постоянным повышением своей про-
фессиональной квалификации.  И это ее стремление принесло свои зримые 
плоды. После учебы в Москве в Институте имени Гнесиных  она попадает в 
класс профессора Оберлинской консерватории (штат Огайо) Моник Дюфиль 
ученицы знаменитой французской пианистки Маргариты Лонг, где получа-
ет концертную подготовку и диплом артиста.  Со слов К. Кошоевой, несмо-
тря на достаточный концертный опыт – пианистка выступает с различными 
концертными программами, в концертах камерной музыки с певцами и ин-
струменталистами – выступление на родине в Кыргызстане для нее всегда 
вдвойне ответственно и реакция публики очень ценна. Тем отрадней, что 
выступление Кайры Кошоевой стало настоящим украшением концертной 
программы и запомнилось слушателям.

Надо сказать, что бишкекским любителям фортепианной музыки повезло 
на «живое фортепианное» звучание в этом году. Дважды в январе и в июне 
выступала с концертной программой молодая перспективная пианистка 
Лейла Асанбекова, которая в настоящее время учится на втором курсе в сте-
нах прославленной Московской консерватории имени П.И.Чайковского.  С 
февраля по май в Большом зале филармонии с разнообразными концертны-
ми программами выступили солисты пианисты.  В их числе - лауреат Между-
народных конкурсов Алексей Чернов, лауреат Международных конкурсов, 
лауреат Международной премии «Триумф», лауреат  премии Президента 
РФ для молодых деятелей культуры, солистка МГАФ  Екатерина Мечетина, 
лауреат Международных конкурсов, серебряный медалист Х11 Междуна-
родного конкурса имени П. И. Чайковского Алексей Набиулин.  Великолеп-
ные молодые пианисты такого высокого ранга  со своим видением стилево-
го разнообразия концертного пианистического репертуара провели творче-
ские встречи и мастер классы в Кыргызской национальной консерватории 
имени К. Молдобасанова, где общались и делились профессиональным 
опытом с профессорско-преподавательским коллективом, студентами кон-
серватории и учащимися музыкального училища и РССМШИ им. М. Абдрае-
ва.  В мае в филармонии с большим успехом выступил хорошо знакомый на-
шей публике пианист лауреат Международных конкурсов, Народный артист 
Татарстана, профессор Евгений Михайлов. И почти в то же время с сольной 
программой выступил лауреат Международных конкурсов российский пиа-
нист  Алексей Холодов, в прошлом наш соотечественник, выпускник Кыргыз-
ского государственного музыкального училища имени М. Куренкеева. Они 
провели мастер классы для педагогов и студентов музыкального училища.  
Несмотря на такую насыщенность, эти концерты прошли с успехом, были 
востребованы публикой, что свидетельствует о потребности в классической 
музыке, о ее роли в формировании эстетических запросов молодежи. Конеч-
но, свое положительное влияние на эти процессы оказывает и развитие ин-
формационных технологий.  Так впервые в этом году проведение одного из 
самых престижных  Международных конкурсов музыкантов исполнителей 
– юбилейного 15 конкурса имени П.И.Чайковского, благодаря трансляциям  
в Интернете стало доступно самой широкой многомиллионной аудитории в 
разных странах мира.  Любители музыки, студенты и учащиеся, музыканты 
профессионалы, педагоги получили возможность услышать и увидеть  в хо-
рошем качестве выступления конкурсантов, самим оценить их выступления.  
Думаю, что многие талантливые ребята получили очень сильный стимул к 
развитию своих творческих задатков и музыкальных способностей.

Вместе с тем, последние годы – пожалуй,  особенно истекшие полтора 
десятилетия с конца 90-х годов – на практике  показывают, что интерес к по-
лучению профессии классических, академических  музыкантов (пианистов 
и музыковедов, в частности) у нас заметно снижается. Педагогам очевидно, 
что уже нет того конкурса среди абитуриентов, поступающих на фортепиан-
ное отделение в музыкальных училищах республики и консерватории, кото-
рое характеризовало подготовку музыкантов этого направления как средне-
го, так и особенно высшего звена обучения в 70-х, 80-х годах прошлого века.  
Учитывая, что в академическом музыкальном обучении подготовка пиани-
стов, обучение фортепианной игре является базовой , это обстоятельство 
не может не вызывать тревогу.  В чем причина? Исчезли талантливые дети, 
или пропали профессиональные заинтересованные и хорошо обученные 
преподаватели? Возможно, в наши дни сама профессия пианиста оказалась 
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уже не такой востребованной как раньше? Сместилась система ценностей 
в музыкальном мире?  Более привлекательной стала музыка фольклорная 
и эстрадная, не требующая столь длительной и кропотливой профессио-
нальной подготовки?  Для оказания помощи в решении этих назревших и 
актуальных вопросов при содействии Министерства культуры, информации 
и туризма КР, Генеральной дирекции Национального культурного центра КР 
и находящегося в их ведении Учебно-методического отдела было органи-
зовано и успешно проведено очень важное мероприятие. Перед  летними 
каникулами в Большом зале РССМШИ имени М. Абдраева успешно прошел 
Республиканский конкурс юных пианистов – учащихся детских музыкальных 
школ не только Бишкека, но и всех регионов Кыргызстана.  Этот конкурс в 
ряду подобных мероприятий, своего рода смотр кадрового потенциала, 
перспектив развития и подготовки музыкантов  академического направле-
ния – явление далеко не рядовое. Ранее так масштабно подобные конкурсы  
не проводились.  Из заявленных 67 участников – 28 были из детских музы-
кальных школ Бишкека, а 39 приехали в столицу из регионов. По мнению 
членов жюри все выступали достаточно ровно и достойно. Откровенно не-
удачных или неподготовленных выступлений не было, что радует. Вместе с 
тем, в некоторых школах есть кадровый дефицит, класс фортепиано  ведут 
не пианисты педагоги – народники , баянисты. Надо помочь с кадрами!

На торжественном вручении призов и наград победителям Республикан-
ского детского конкурса пианистов  Генеральный директор Национального 
культурного центра  КР Р. М. Боромбаев и зведующая Учебно-методическим 
отделом Н. Ж. Шералиева сообщили педагогам и учащимся, что Министер-
ство культуры, информации и туризма КР планируют проводить такие кон-
курсы по разным специальностям на регулярной основе. Так что у педагогов 
и их воспитанников есть шанс вновь показать себя, и родителям быть уве-
ренными, что таланты их детей будут востребованы в Кыргызстане!

Ну а на сегодняшний день продолжает пестовать творческие музыкаль-
ные таланты, сохраняет принятую систему академических музыкальных цен-
ностей, выработанных еще в советское время и Союз композиторов  КР. По 
его  инициативе  на различных концертных площадках Бишкека были про-
ведены ряд концертов в связи с 75 летним юбилеем со дня создания этой 
творческой организации, которая, несмотря на известные трудности постсо-
ветского периода,  продолжает свою активную деятельность.  

Так  16 марта этого года  в Большом зале филармонии состоялся концерт 
симфонической музыки, в котором принял участие Академический симфо-
нический оркестр имени А. Джумахматова  под управлением Заслуженного 
артиста КР  дирижера Рахатбека Осмоналива.  В программе концерта про-
звучали как хорошо зарекомендовавшие себя на концертной эстраде про-
изведения прошлых лет, так и современные наиболее удачные творческие 
новинки  киргизских авторов.  С успехом симфоническим оркестром были 
исполнены: «Симфоническая увертюра» Муратбека Бегалиева, финал ба-
летной сюиты «Ак кеме» Эсенгула Джумабаева, части из симфонической 
сюиты на тему Ж.Шералиева Владимира Романа, Симфонические поэмы 
«Толубай» Асана Мурзабаева и «Манас» Сатылгана Осмонова «Маленькая 
увертюра»  для симфонического оркестра Галины Виноградовой,  концерт 
№2 для фортепиано с оркестром Таалая Дооранова (солировала выпускница 
РССМШИ имени М.Абдраева Айша Кудайбергенова), фрагмент из балетной 
сюиты «Эр Табылды»  Сталбека Бактыгулова, Скерцо из  симфонии Совхоз-
бека Айткеева,  Симфоническая картина «Ала-Тоо» Жылдыз Малдыбаевой.  
Кроме того,  были исполнены и вокальные произведения Акимжана Жээн-
бая «Апа, коп сагынба» на слова Г.Момуновой и А.Токоева  солистка Бакты-
гуль Бокоева,  а также хор из оперы Турдубека Чокиева «Жаныш-Байыш» 
в исполнении камерного хора (под управлением  заслуженной артистки КР 
Гульбары Маматовой)  и симфонического  оркестра, солист Бакыт Ыбыкеев. 

В том же формате юбилейного концерта состоялся 17 апреля и концерт 
камерно-инструментальной музыки в Большом концертном зале ДМШ име-
ни П.Шубина. Число авторов в нем было еще более широко представлено за 
счет последних новинок и произведений наиболее репертуарных, любимых 
исполнителями. Кроме упомянутых в большом симфоническом концерте 
композиторов прозвучали произведения Исирадина Аманбаева, Петра Шу-
бина, Калыя Молдобасанова, Кубаныча Осмонова, Михаила Раухвергера, 
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Толона Туркменова, Наргизы Курмановой,, Сейдалы Медетова, Таштана Эр-
матова, Жумаша Касымбекова, Чолпон Нусуповой, Кенжегазы Асанбаева. 
Разнообразная программа концерта показала, что в киргизской музыке есть 
богатое наследие,  много  хорошо пишущих востребованных авторов.  Это 
наследие надо сохранять, широко  пропагандировать  и приумножать.  Они 
должны определять направление развития национального современно-
го музыкального творчества.  К сожалению, отсутствие системы госзаказов 
и отсутствие гонораров не помогает этому процессу.  Союз композиторов  
КР, предоставляя помещение для оркестровых репетиций,  содействуя  пу-
бликации нотного материала,  сам пытается решить эти проблемы, но его 
усилий явно недостаточно.  Но обозначить  слабые места, трудности, с кото-
рыми сталкиваются профессиональные музыканты и композиторы, вполне 
может. К ним следует отнестись внимательней, иначе можно легко потерять 
то, что создавалось усилиями многих музыкантов, патриотов киргизского 
музыкального искусства, его гордости. 

К 95-летию корифеев киргизской профессиональной музыки композито-
ров Мукаша Абдраева, Аскара Тулеева и Ахмата Аманбаева в Малахитовом 
зале оперного театра имени А.Малдыбаева 30 мая прошел вечер романсов 
силами солистов оперной труппы.  18 июня в Малом зале филармонии со-
стоялся концерт детской музыки композиторов Кыргызстана силами детско-
го коллектива «Ак-Шоола».  На осень запланировано проведение концерта 
киргизской музыки для камерного оркестра. 

В этом году фонды Кыргызского радио пополнились новыми записями, 
сделанными симфоническим оркестром имени А. Жумахматова под управ-
лением Рахатбека Осмоналиева. Это произведения Жылдыз Малдыбаевой, 
Турдубека Чокиева, а также  Поэма для симфонического оркестра Кенжега-
зы Асанбаева, новая редакция симфонической поэмы Советбека Исраилова.  
Вместе с тем, если раньше такие записи делались на регулярной плановой 
основе, то на сегодня это составляет серьезную проблему. Оркестр фактиче-
ски работает в помещении Радиокомитета, но передан Министерству куль-
туры, музыканты получают оттуда зарплату. Даже оплата аренды помещения 
идет также оттуда, то есть  из одного государственного кармана переклады-
вается в другой.  Разве это рационально?  Пополнять фонды национального 
радио уже не является функциональной обязанностью этого коллектива.  Так 
можно быстро растерять     достигнутые в развитии национальной музыки 
позиции, восстанавливать которые будет значительно труднее.

Музыку не случайно и совершенно справедливо считают одной из форм 
общественной идеологии, которая наделена мощной силой  эмоциональ-
ного воздействия на человека, формирует и воспитывает его духовный мир, 
способна влиять на его чувства, делать его жизнь богаче, интересней, сво-
бодней и познавательней. Поэтому мы должны четко осознавать, что мы, 
иногда  сами не отдавая себе в этом  отчет, напрямую зависим от того, какая 
музыка звучит в наших концертных залах, что предпочитают слушать  наши 
дети, какую роль  занимает в их воспитании академическая музыка.  Если, 
к сожалению,  появляются негативные тенденции  в уровне и качестве му-
зыкальной подготовки, профессионального музыкального образования, то 
важно вовремя  их выявить и приостановить.  Важно сохранить и приумно-
жить то, что было сделано нашими предшественниками в академическом 
музыкальном образовании, в становлении жанров профессиональной наци-
ональной музыки,  в пропаганде творческого наследия признанных компо-
зиторов Кыргызстана, в создании условий для их развития в новых социаль-
ных реалиях. Кто не сохраняет свое хорошее прошлое, не будет иметь хоро-
шего будущего – эти слова справедливы по отношению ко многим аспектам 
нашей жизни, но как нельзя точно характеризуют современное  состояние 
академической музыки в Кыргызстане! 
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