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Настоящий читатель - это человек, который, беря книгу 

в руки... открывает себя, величайший дар природы в себе - 

талант сопереживания, талант человечности. И если это 

порой случается, значит, книга сделала свое дело - стала 

мыслью, чувством, мечтами и поступками других людей. 

Значит, в чем-то она сможет - их усилиями, их волей - 

изменить народ, жизнь, мир к лучшему. 

Чингиз Айтматов 

  

Невозможно не согласиться со словами великого кыргызского писателя. Книги окружают нас с самого детства – это 

и сказки, которые наши родители читали нам перед сном; учебники, страница за страницей открывающие нам 

огромный, безграничный мир знаний, и произведения классиков, сохранившая в себе информацию о жизни 

предыдущих поколений, заставляющие нас думать, анализировать, открывать для себя что-то новое. 

 

После распада Советского Союза внимание многих государств было сконцентрировано на решении проблем, 

связанных с обеспечением экономической стабильности страны, вопросам пропаганды чтения и развития 

издательской сферы не уделялось достаточно внимания. В настоящее время издательское дело в Центральной 

Азии находится в плачевном состоянии. Молодые авторы вынуждены самостоятельно искать возможности для 

публикации своих произведений. Следствие этого – маленькие тиражи, низкое качество изданий. К сожалению, 

многие действительно хорошие произведения не имеют возможности дойти до своего читателя.  В то же время 

литература – важный элемент на пути становления личности человека, формирования мировоззрения и 

повышения грамотности. 

 

Обеспечение учащихся современными учебниками является залогом качественного образования. В настоящее 

время книжный фонд многих школ и библиотек устарел и нуждается в обновлении. Книг не хватает, информация, 

представленная в них, не соответствует реалиям сегодняшнего дня. Для выхода из сложившейся ситуации 

необходимы новые методики, успешно проверенные в лидирующих международных учебных заведениях. 

 

Одним из способов развития национальной литературы, а также популяризации национальных языков среди 

населения является перевод, адаптация и издание  произведений писателей со всего мира на языки народов 

Центральной Азии.  

 

Развитая национальная литература может быть визитной карточкой страны и одним из факторов привлечения 

международного внимания, как профессионалов, так и туристов. Развитие национальной литературы способствует 

уменьшению конфликтов, укрепляет мир, дружеские отношения и взаимопонимание, так как знакомит жителей  

Центральной Азии с культурой соседних народов, их мировоззрением, обычаями и ценностями. 

 

Много лет издательская сфера региона находилась в изоляции от Международной индустрии. Мало кто из 

зарубежных писателей приезжает в Центральную Азию для создания произведений и знает о ее потенциале и 

возможностях. Общение писателей из региона с их коллегами со всего мира сведено к минимуму. Развитие такого 

общения обогатит литературную жизнь и поможет региону занять свое место в произведениях мировых авторов. 
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Общая информация 

 OCABF 2012 
Британская компания Silk Road Media совместно с издательским 

домом Hertfordshire Press  проводит Open Central Asia Book Forum & 

Literature Festival 2012 в городе Бишкек, Кыргызстан 24-25 ноября. 

Первый международный  литературный форум - фестиваль, 

акцентирующий внимание на развитии литературы и книгоиздания  

в Центрально Азиатском регионе. Уникальность данного 

мероприятия в том, что оно объединяет не только компании, 

занимающиеся изданием книг и авторов, но и тех, для кого они 

издаются – читателей, библиотек и учебных заведений. 

Open Central Asia Book Forum & Literature Festival 2012 – отличная 

возможность познакомиться с новинками в сфере художественной и 

учебной литературы, открыть для себя новые имена среди 

современных писателей. 

Форум будет включать в себя работу по двум направлениям: 

1.             Интегрирование международной учебной литературы в 

систему образования в регионе 

2.  Развитие и продвижение литературы и авторов в Центральной 

Азии и за рубежом 

 Цели и задачи форума: 

 - Создать платформу для общения авторов, читателей, издателей, 

образовательных учреждений и заведений 

 - Привлечение партнеров для издания произведений зарубежных 

классиков и современных авторов на национальных  языках 

 - Интегрирование международной учебной литературы в систему 

образования в регионе 

 - Развитие и продвижение Центрально Азиатских авторов за 

рубежом 

- Привлечение внимания заинтересованных государственных 

органов к проблемам развития издательского дела на территории 

стран Центральной Азии, создание предпосылок для модернизации 

системы образования 

Open Central Asia Book Forum & Literature Festival 2012 - это 

возможность для авторов заявить о себе, быть услышанными, и 

получить оценку своего творчества. Мы ориентируемся, как на уже 

сложившихся и известных авторов, так и выявляем наиболее 

интересных и самобытных из начинающих.  

Мы предлагаем им сцену, аудиторию и критиков. Зритель 

принимает активное участие в оценке произведений.  

Salia Jukeshova 

Country Director, Kyrgyzstan 
Тел.: +996 555 97 79 71 
e-mail: discoveryforum@gorizonti.com 
 

Open Central Asia is a quarterly 
magazine published in the UK, 
which highlights the links 
between Europe and Central 
Asia. It promotes the cultures, 
politics, events and communities 

of both regions and opens a discussion and 
exchange of ideas to promote both business co-
operation and tourist relations. 
 

Discovery Central Asia has 
become a highly-regarded brand 
in world tourism! Our magazine 
continues to be thematic, with 
issues devoted to Hospitality and 
Cuisine, Ecotourism, Museums, 
Mountains, Music, Soviet 

Heritage, National Dress and Fashion, and 
Fauna of Central Asia. 
 

Discovery Central Asia Travel 
Guides – Discovery Tajikistan, 
Discovery Uzbekistan, Discovery 
Kyrgyzstan, Discovery Issyk Kul, 
Discovery Kazakhstan in several 
languages. Easily will help to 

orient with local sights, to choose the best 
hotel, restaurant, cafe and a place of leisure. 
 
Discovery Horizons – a Russian-language 

magazine about travel and vivid 
impressions of real travellers, 
about the important details that 
are useful for tourists and 
travellers. Each issue contains 
helpful tips, ideas and reliable 

information about recreation, education and 
immigration in different countries around the 
world for the inhabitants of Central Asia. 
 

Horizons UK is the first travel 
and lifestyle magazine published 
in Russian in the UK, positioning 
you in front of an estimated 
more than 500,000 Russian-
speakers living and working in 

Britain. Discovery Horizons articles are written 
by Silk Road Media contributors, who include 
teachers, journalists, travellers, photographers 
and Russians living abroad, and feature 
practical information on worldwide travel, 
writing of their own experiences and offering 
practical advice and information. 
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Уровни спонсорства 

Большое спасибо за интерес в спонсировании Open Central Asia Book Forum and Literature Festival 2012.  

Мы рады, что Ваша поддержка поможет успешному и запоминающемуся проведению данного мероприятия.  

Platinum уровень - £7.500 включает в себя: 
 Название компании / логотип в официальном каталоге OCABF 2012: 

о Размещение логотипа на обложке каталога OCABF 2012 (1/16 размера) 
о Размещение логотипа на каждой странице официального каталога OCABF 2012 (1/32 размера) 
о Размещение рекламы на внутренней обложке каталога OCABF 2012 

 Название / логотип на сайте Форума (ссылка) www.ocabookforum.com в разделе Партнеров, а также в 
колонке баннеров спонсоров 

 Название / логотип над сценой во время проведения фестиваля 
 Размещение переносного стенда во время мероприятия в главном конференц-зале и на фестивале 

 Упоминание как Генерального спонсора на всех медиа и рекламных материалах 
 Участие на пресс-конференции вместе с организаторами 
 Отдельная презентация своей организации на Форуме в течение 30 минут 
 Предоставление слова на открытии Форума 
 Дополнительное участие 3х представителей компании на Форуме  и фестивале 

Gold уровень - £ 3.500 включает в себя: 

 Название компании / логотип в официальном каталоге OCABF 2012 
o Размещение логотипа на обложке каталога OCABF 2012 (1/16 размера) 

o Размещение Вашей рекламы на внутренней обложке каталога OCABF 2012 
 Название / логотип на сайте Форума (ссылка) www.ocabookforum.com в разделе Партнеров, а также в 

колонке баннеров спонсоров 
 Название / логотип над сценой во время фестиваля 
 Размещение переносного стенда во время мероприятия на фестивале 

 Упоминание как Спонсора на всех медиа и рекламных материалах 
 Участие на пресс-конференции вместе с организаторами  
 Дополнительное участие 2х представителей компании на Форуме  и фестивале 

Silver уровень - £ 1000 включает в себя: 
 Название компании / логотип в официальном каталоге OCABF 2012 

o Размещение Вашей рекламы на половину страницы внутренней обложки каталога OCABF 2012  
 Название / логотип на сайте Форума (ссылка) www.ocabookforum.com в разделе Партнеров, а также в 

колонке баннеров спонсоров 
 Размещение переносного стенда во время мероприятия на фестивале 
 Упоминание как Спонсора на всех медиа и рекламных материалах 
 Дополнительное участие 1го представителя компании на Форуме и фестивале 

Медиа-спонсор – взаимное сотрудничество в размере £ 2.500 включает в себя: 
 Название компании / логотип в официальном каталоге OCABF 2012: 

o Внутренняя обложка каталога OCABF 2012  

 Название / логотип на сайте Форума (ссылка) www.ocabookforum.com под колонкой Партнеров и 
Спонсоров 

 Размещение переносного стенда во время мероприятия на фестивале 
 Упоминание как Генерального партнера на всех медиа и рекламных материалах 
 Возможность распространять промо-материалы во время мерприятия 
 Дополнительное участие 1го представителя компании на Форуме и фестивале 

 

Мы будем рады Вашим идеям относительно видов предоставляемых услуг. Для того, чтобы осуществить 

спонсорскую помощь, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы сможем обсудить различные варианты сотрудничества. 

Мы также ищем спонсора для проведения банкета.  Я также была бы рада обсудить с Вами эту возможность. 

Спасибо за Ваше время! С нетерпением жду Вашего ответа! 

С уважением, 

Салия Жукешова 

Country Director, Кыргызстан 
Тел.: +996 555 97 79 71 
e-mail: discoveryforum@gorizonti.com 
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