А дминистрация Президента
Кыргызской Республики

Ув аж аемый тюркский мир!

Участники Курултая по архитектуре и градостроительству!
Рады приветствовать вас на гостеприимной
земле Кыргызстана - прародине тюркских
народов.

величественные города являются творением
архитекторов и инженеров тюркоязычных народов.

Для нас имеет огромное значение проведение
в Бишкеке Курултая по инженерии, архитектуре и градостроительству, который ознакомит
общественность с тюркско-исламскими городами от Кашгара до Андолусии.

Нет сомнений, что Курултай в Бишкеке позволит расширить сотрудничество тюркоязычных
архитекторов, инженеров и градостроителей,
благотворно повлияет на развитие новых идей.

Тюркский мир подарил человечеству множество необыкновенных произведений и памятников. Существующие веками минареты, мечети и
святыни и по сей день считаются признанными
шедеврами.
От Сибири до Татарстана, от Центральной Азии
до Индии завораживающие своей красотой

Уверен, что караван архитекторов и инженеров
тюркских народов, как и караваны Великого
Шелкового Пути, позволит сблизиться дальним
странам, укрепить отношения между народами, позволит расширить учебные мероприятия
и предоставит большие возможности в сфере
развития искусства и культуры.
Желаю всем здоровья, счастья и удачи в работе.

Алмазбек Атамбаев
Президент Республики Кыргызстан
1

единство в языке,
взглядах, работе
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Общие сведения

Место и время проведения Курултая
Бишкек/ Кыргызстан 02-04 сентября 2014
Иссык- Куль/ Кыргызстан 05-07 сентября 2014
						
Язык Курултая
Язык Курултая турецкий язык Турции и тюркский язык Кыргызстана.
В ходе Курултая будут работать синхронные переводчики
Проживание
Организационное бюро Курултая предоставит участникам возможность размещения в отелях и
гостевых центрах. Подробную информацию о размещении в отелях и гостевых центрах можно получить в
организационном бюро Курултая
Интернет
(Для обеспечения электронной связи участников на протяжении работы Курултая будет создан интернетцентр.)
Более подробную информацию о Курултае можно , обратившись по электронному адресу www.tdmmb.org.tr.
Участие
Для обеспечения участия в Курултае, поиска спонсоров и получения необходимых разрешений желающим
необходимо заполнить форму на участие, после чего можно будет получить официальное письменное
приглашение. Для этого достаточно подать в офис Курултая заявку, содержащую необходимые сведения.
Пригласительные письма офиса Курултая не содержат в себе каких- либо финансовых обязательств. Для
получения письменного приглашения необходимо подать заявку за 30 дней до начала Курултая.
Выставки
Участникам, желающим открыть выставку по одной из тем: самоуправление, градостроительство, культура и
искусство, в организационном офисе Курултая будет предоставлена необходимая информация.
Организационный офис Курултая Центр
Союз инженеров и архитекторов тюркского мира
район Бирлик 415. Проспект 406. Улица номер 2/4 06610
Чанкая- Анкара/ Турция
телефон: + 90 (312) 360 72 88(pbx) факс : +90 (312) 360 90 88
электронная почта : info@tdmmb.org.tr
Представительство в Кыргызстане
САИТМ представительство в Кыргызстане
Ректорат кыргызско- турецкого университета Манас
Кампус Центра исследования тюркской цивилизации
Бишкек/ Кыргызстан
Фирма- организатор
ARK Grup
Проспект Хошдере номер 200/7 Чанкая/ Анкара
Телефон: 0312 439 55 95- факс : 312 440 04 84
koray@arkkongre.com- www. arkgrup.com
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ЦЕЛЬ
ЦЕЛЬ КУРУЛТАЯ
Основной целью Курултая является возвести сызнова мосты, соединяющие вечными узами древние корни
тюркского народа с нашим могущественным будущим;
увековечить тюркские ценности в улицах, развалинах,
дворцах наших тюрко-исламских городов от Кашгара до
Андолузии, как неприкосновенную сокровищницу; формируя общетюркские стандарты в сфере инженерии, архитектуры и градостроительства, создать новые города с
самобытной и индивидуальной архитектурой; взрастить
новое поколение архитекторов, будущих Мимар Синанов, творения которых отражали бы духовное богатство,
общие ценности, язык, литературу, историческое и культурное наследие тюркского мира; внимательно наблюдая за изменениями в мире, оценивая их и делая выводы,
давать направление будущему человечества; сделать доминирующим понятие “единство в языке, взглядах, работе”, призывающее благородные тюркские народы к взаимоподдержке, обогащению за счет взаимообмена; снова
поднять великие тюркские народы на достойный их уровень современной цивилизации.
Доктор Ильяс Демирджи
Генеральный координатор Курултая
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СТРАНЫ, ИМЕЮЩИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА САИТМ
Соединенные Штаты Америки
Автономная Республика Аджария/Грузия
Исламская Республика Афганистан
Горно-Алтайская Автономная область/ России
Республика Азербайджан
Республика Башкортостан / в составе России
Босния Герцеговина
Китайская Народная Республика
Индонезия
Эфиопия
Республика Палестина
Гагаузская автономная Республика/ Молдова

Грузия
Автономная Республика Хакасия
Республика Индия
Республика Ирак
Исламская Республика Иран
Республика Казахстан
Республика Кыргызстан
Крымская автономная Республика

6

Республика Северный Кипр
Республика Ливан
Республика Македония
Малайзия
Арабская Республика Египет
Монгольская Республика
Нахичеванская Автономная Республика
Республика Узбекистан
Республика Пакистан
Якутская Автономная Республика
Арабская Республика Сирия
Королевство Саудовская Аравия
Республика Таджикистан
Республика Татарстан
Республика Тыва
Туркменистан

После
Астаны и
Трабзона к
Курултаю

2014
в
Бишкеке

В соответствии с решением, принятым в результате работы IV Курултая
по архитектуре и градостроительству тюркского мира, проведенного с
участием президентов Казахстана и Турции 24-27 мая 2010 года, организовать Союз архитекторов и инженеров тюркского мира, состоящего из
архитекторов и инженеров тюркских государств и родственных народов,
в память великого архитектора Мимара Синана принято единогласное
постановление о проведении Международной Олимпиады Проектов по
теме "Самобытность и индивидуальность городов" в рамках Курултая по
архитектуре и градостроительству.

15-18 октября 2012 года был проведен успешный Курултай в Трабзоне
совместно с финалом Олимпиады Проектов. Принято решение о проведение Курултая 2014 года в столице Кыргызстана Бишкеке под покровительством президента Республики Кыргызстан господина Алмазбека
Атамбаева. Это решение было благоприятно воспринято всем тюркским
миром. Курултай тюркского мира по архитектуре, инженерии и градостроительству 02-07 сентября 2014 года соберет в столице Кыргызстана
Бишкеке инженеров, архитекторов, градостроителей, литераторов, людей искусства и культуры, делегатов из представительств 36 стран Союза
инженеров и архитекторов.
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КУРУЛТАЙ ТЮРКСКОГО МИРА 2014
В КЫРГЫЗСТАНЕ
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БИШКЕК- ХОЗЯИН КУРУЛТАЯ
ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
09 сентября 2013 года в Союзе инженеров и архитекторов
тюркского мира Президентом Республики Кыргызстан господином
Алмазбеком Атамбаевым была принята делегация, состоящая
из руководителей ТЮРКСОЙ, Союза тюркских университетов и
САИТМ. Новость о проведении 02-07 сентября 2014 года Курултая по
архитектуре, инженерии и градостроительству тюркского мира под
покровительством Президента Кыргызстана вызвала радостный
отклик во всем тюркском мире.
Курултай по архитектуре, инженерии и градостроительству тюркского
мира состоится в столице Кыргызстан городе Бишкеке 02-07 сентября
2014 года и соберет инженеров, архитекторов, градостроителей,
деятелей литературы, культуры и искусства из 36 стран.
От Кашгара до Андолузии твои тюркско- исламские города,
Смотри, сегодня тебя приветствуют твои города.
Пусть услышит твой голос Америка и Европа,
Все тюрки- братья. Множество государств- единый народ!
Сейчас ты еще могущественнее, растущая Республика!
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УДОСТОВЕРЕНИЕ МЕДАЛИ ЗА
ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ТЮРКСКИМ
МИРОМ
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Общая цель тюркоязычных народов
“ Единство в языке, взглядах,
работе”
Месяц и звезда
Символ веры и духовных ценностей
тюркских народов
Независимая Тюркская Республика
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Белый цвет
Независимость тюркского народа
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Логотип Курултая тюркский тюльпан
Мир в доме- мир в мире

6

Алмаз
Сияющая звезда тюркского мира

7

Красный цвет
Символ смелости и решительности
тюркского народа
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ТЮРКСКИЙ МИР
КУРУЛТАЙ ПО АРХИТЕКТУРЕ, ИНЖЕНЕРИИ И
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
БИШКЕК 2014

МЕДАЛЬ ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ТЮРКСКИМ МИРОМ
70 грамм ,22 проба, красное золото,с расположенным в центре покрытого
эмалью логотипа Курултая тюльпана бриллиантом, медаль , принадлежащая
всем независимым тюркским республикам и родственным народам тюркского
мира, общей целью которого является девиз “ единство в языке, взглядах,
работе”, символизирующий общую веру, духовные ценности, независимый дух,
решительность и смелость, мир в доме и мире.
Эта награда , специально разработанная в соответствии с общепринятым
Комитетом правления, Научным комитетом и Международным
консультативным советом решением, принятым на Курултае по архитектуре
и градостроительству, состоявшемуся в 2010 году в городе, который является
яркой звездой Средней Азии, Астане, для вручения уважаемым и заслуженным
сановникам.
В соответствии с этой традицией на церемонии открытия Курултая по
инженерии, архитектуре и градостроительству 2014 в Бишкеке будут
представлены к награде деятели за их выдающиеся заслуги перед великим
тюркским миром.
От имени Комитета правления Курултая по архитектуре, инженерии и
градостроительству

М. Джахит Турхан
Дюсен Касеинов
Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ
Президент Союза инженеров и архитекторов
Международной организации тюркскойкультуры
тюркского мира
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Профессор доктор Эмруллах Ишлер
Вице- премьер Турецкой Республики
Почетный президент Курултая

Предстоящий Курултай станет великолепной основой для расширения взаимной
торговли, использования знаний и навыков друг друга для развития отношений
в свете существующих общих ценностей
культуры и искусства тюркского мира и
братских народов.
Курултаи тюркского мира по инженерии, архитектуре и градостроительству
также несут огромную важность в деле
передачи обществу и будущим поколениям ценностей архитектуры , градостроительства и культуры наших тюркско- исламских городов.
Эти успешные мероприятия, проводимые
тюркской общиной и родственными наро12

дами, проживающими за рубежом, соответствующие миссии нашего правительства,
вызывают благоприятные отклики в правительстве, членом которого я являюсь.
Самой большой пользой от предстоящего
шестого Курултая по архитектуре, инженерии и градостроительству станет обмен
знаниями для построения самобытных городов будущего.
На этой ноте я хочу поздравить всех
участников этого грандиозного мероприятия и пожелать дальнейших успехов на
поприще построения блестящего будущего тюркского мира.

Идрис Гюллюдже
Министр окружающей среды и градостроения Турции
Министр Совета по градостроительству тюркского мира
75% населения Турции проживает в городах, но
нелегальная миграция и экономическая недостаточность привели к беспорядочному строительству. Предпринимаемые до 2003 года
чахлые меры не решили проблему. В настоящее
время решительные и четко распланированные
работы по проекту городского преобразования
положили конец как беспорядочному строительству, так и возникновению трущоб.
Как отмечалось в ходе создания Союза инженеров и архитекторов тюркского мира, помимо модернизации наших городов, в процессе
органической интеграции в современные традиции градостроения древних традиций, будет уделено внимание созданию самобытных
и индивидуальных городов.
Курултаи по архитектуре, инженерии и градостроительству тюркского мира, проводимые
Союзом инженеров и архитекторов , сделавший братскими тюркский мир и родственные
народы- это качественные мероприятия, имеющие чрезвычайную важность. Огромную радость доставит нам взаимообмен знаниями и
навыками в сфере градостроительства от стадии разработки до реализации.

Уверен в том, что шестой, предстоящий 03-07
сентября в столице Кыргызстана Бишкеке Курултай тюркского мира, девизом которого является понятие “ единство в языке, взглядах, работе”, принесет множество ценных идей, проектов
и решений, а также хочу заверить, что придаю
огромное значение предстоящему совместному
с компетентными в градостроительстве лицами из братских республик совету по выработке
стандартов инженерии, архитектуры и градостроительства, который пройдет в рамках Курултая. Нам доставит большое удовольствие
быть посредниками проекта развития города
Бишкека как современного тюркского города,
изначально имеющего благоприятную и планомерную инфраструктуру, который в будущем
отразит культурное и историческое наследие
тюркского мира и сможет стать яркой звездой
; проекта, который будет проводиться в рамках
Курултая к 50- летию государственной независимости Кыргызской Республики.
Хочу поздравить и пожелать успехов в дальнейшей работе всем, кто поспособствовал организации и проведению Курултая по архитектуре,
инженерии и градостроительству, сплотившему тюркские братские народы воедино.
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Таирбек Сарпашев
Первый помощник президента Республики Кыргызстан

Уважаемые делегаты Курултая по архитектуре, инженерии и градостроительству!
Дорогие гости!
Всех вас сердечно приветствую от имени правительства Республики Кыргызстан, и добро
пожаловать на солнечную кыргызскую землю.
Основной целью Курултая является привлечение внимания мировой общественности к
успехам, достигнутым тюркоязычными странами в сферах архитектуры, градостроительства, разработки и проектирования.
Градостроительные Курултаи не ограничивают свою деятельность в областях архитектуры
и градостроительства, также играют немаловажное значение в поддержании общей куль-
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туры на высоком уровне. К примеру, своей
резолюцией проводимые курултаи объявляют принятие одним из крупных тюркских городов статуса культурной столицы. Поэтому,
усилия , прилагаемые для провозглашения
Бишкека Культурной столицей 2015 года , имеют немаловажное значение.
Нет сомнения, что предстоящий в рамках Курултая совет по выработке общих стандартов
инженерии и градостроительства поднимет
сотрудничество между братскими государствами на более высокий уровень.
Выражаю благодарность Союзу инженеров и
архитекторов тюркоязычных стран за организацию проведения Курултая.
Желаю Курултаю успеха!

ных стран в процессе проведения научнопрактических исследований архитектуры
тюркоязычных народов для решения проблемы по исчезновению образцов культуры
древнего мира.

Кубанычбек Кулматов
Мэр города Бишкека
Хозяин Курултая

Курултай по архитектуре, инженерии и градостроительству на
священной земле Кыргызстана
Курултай по архитектуре, инженерии и градостроительству, проводящийся в столице
Республики Кыргызстан, имеет огромное
значение для нашей страны и столицы.
Всем нам известно, что актуальной темой
сегодняшнего дня является проблема по
сохранению образцов культуры древнего
мира, находящегося в настоящее время на
грани исчезновения. Главной целью Курултая, проводимого в Кыргызстане, является
привлечение внимания мировой общественности к проблемам сохранности и консервации памятников древнего зодчества
тюркоязычного мира. Кроме того, Курултай
должен продемонстрировать миру достижения тюркоязычных государств в области
архитектуры и градостроительства. Курултай призван объединить усилия тюркоязыч-

Первый из успешных Курултаев был проведен в 2007 году в городе Баку, последующие
состоялись в Казахстане и Турции. Бишкек
ожидает делегатов из 36 стран мира, в том
числе - членов Международной организации по совместному развитию тюркской
культуры, таких, как Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Россия, Турция, Туркменистан. Курултай будет проходить четыре дня,
два дня в Бишкеке, два дня на Иссык- Куле.
Курултай имеет для нас огромное значение.
Курултай подготовит необходимые условия
для обмена опытом специалистов в сфере
градостроительства и разработки общей
стратегии в этой области. Во время Курултая
будут обсуждены такие вопросы, как строительство дорог, архитектурное проектирование, энергетика и транспортные вопросы.
Совместно с этим, будет проведена работа
над необходимыми проектами и внесены
предложения.
Благодарю Союз инженеров и архитекторов
тюркского мира за огромный вклад в проведение такого актуального на сегодняшний
день мероприятия.
Уважаемые делегаты и участники Курултая,
рады приветствовать вас В Кыргызстане!
Желаю Курултаю успехов в работе!
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блемы и возможности стран их проживания,
ознакомиться с идеями,работами, проектами будущего, претворить в жизнь идеал
“единство в языке, взглядах, работе”.

Мехмет Джахит Турхан
Исполнительный директор Курултая
Председатель Союза инженеров и
архитекторов тюркского мира

Главная цель нашего Союза, являющегося
гражданской организацией, работающего
под девизом “будем едиными, будем живыми, будем сплоченными”, решительно продолжать деятельность. Я абсолютно уверен
в том, что деятельность нашего Союза принесет большую пользу и моим коллегам, и
всей общественности. Наш Союз, понимая
всю ответственность перед историей, гордясь своей миссией, всегда в своей деятельности будет руководствоваться понятием
тюркско-исламского мира “единство в языке, взглядах, работе”.
Большой интерес, вызванный к разработкам
инженеров и архитекторов, обмену опытом,
конкурсам, подготовленным Союзом инженеров и архитекторов тюркского мира, мотивирует моих коллег. Благодаря этим программам, появляется возможность поближе
познакомиться друг с другом, обсудить про16

Причиной для радостного волнения является то, что традиционно проводимый один
раз в два года Курултай тюркских стран по архитектуре, инженерии и градостроительству
на этот раз состоится на прародине тюркских
народов, у подножия “Небесных гор”, в столице Республики Кыргызстан Бишкеке. Уверен, что Курултай, собирающий множество
государственных деятелей, ученых, деятелей
искусства и культуры,деловых людей, привнесет огромный вклад в упрочнение отношений между братскими государствами.
В вечернее время работу продолжат городские собрания - международные симпозиумы тюркско-исламских городов от Кашгара
до Андолузии”.
Хотелось бы поблагодарить президента Республики Кыргызстан за его покровительство и честь, которую он окажет своим присутствием на Курултае, 02-07 сентября 2014
года в Бишкеке. Выражаю уверенность, что
вслед за успешным пятым Курултаем 2012
года в Трабзоне, шестой Курултай будет
также иметь большой успех. Приношу благодарность представителям стран и всем
участникам за совместное сотрудничество.

девизами и принципами, принимающими
за основу дружбу, братство и взаимную
выгоду. Союз осуществляет обмен опытом
между странами и областями, говорящими
на одном языке и наречии, имеющими общую культуру и общий язык .
С целью оставить будущим поколениям
более красивые и комфортные города
Союз проводит экономические, физические, социальные и культурные мероприятия. Союз поддерживает инициативу и
деятельность по сохранению нашего исторического и культурного наследия.

Ибрахим Караосманоглу

Председатель Совета
муниципалитетов тюркских городов
Мэр города Коджаэли
Организованный Союзом инженеров и
архитекторов шестой Курултай по архитектуре, инженерии и градостроительству,
предстоящий в Бишкеке в этом году, проводящийся под девизом “ единство в язаке,
взглядах, работе”, собирает в едино проекты, созданные народами, имеющими общие корни и говорящими на одном языке,
имеющими общие культурные ценности и
одинаковое восприятие цивилизации.

Мы гордимся совместным с Международной организацией тюркской культурыТЮРКСОЙ - участием в проектах Курултая
по архитектуре, инженерии и градостроительству, имеющих название “проекты,
соединяющие континенты”, проводимые
под покровительством президента Республики Кыргызстан господина Алмазбека
Атамбаева.
Хочу поздравить и выразить благодарность всем, кто приложил усилия для организации и проведения Курултая по архитектуре, инженерии и градостроительству
тюркского мира, собравшего вместе братские тюркские республики.

Созданный в 2003 году и имеющий протяженность от Азии до Европы, включающий
в себя более тысячи мэрий Союз муниципалитетов тюркских городов является
локальным исполнителем миссии по созданию процветающих городов будущего, которые заключат в себе нашу общую
историю и культурные ценности.
Деятельность органов местного управления в глобальной плоскости определена
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поэты смогли познакомить мир с культурой
и искусством Кыргызстана, кроме того, получили возможность, сблизившись с коллегами, обменяться опытом.
Кыргызстан организовал совместное празднования культурного наследия благородного тюркского народа- Невруза в Центре ООН
и в ЮНЕСКО, продемонстрировав зрителям
из США и Европы кыргызские культуру и
искусство, тем самым подчеркнув тождество между континентами.

Профессор доктор Дюсен Касеинов

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ

Кыргызстан вошел в состав ТЮРКСОЙ в 1993
году в качестве страны- основателя и со времени вступления в организацию является
одним из самых активных членов, придавая
большое значение участию в культурных
мероприятиях.
Организация за время своего двадцатилетнего существования провела множество
мероприятий, отражающих кыргызскую
культуру и искусство. Три из проведенных
ТЮРКСОем заседаний Постоянного совета
министров культуры тюркоязычных стран
состоялись в Кыргызстане. Празднования
тысячелетия эпоса “ Манас” и юбилейных
торжеств Чингиза Айтматова были отмечены проведением научных симпозиумов и
форумов при участии ТЮРКСОЙ.
Сотни деятелей культуры и искусства Кыргызстана принимали участие в различных
мероприятиях, проводимых ТЮРКСОем в
Турции и за ее пределами.
Благодаря организованным ТЮРКСОем семинарам и конференциям кыргызские фотографы, художники, музыканты, писатели и
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Невозможно осветить всю совместную деятельность Международной организации и
Кыргызстана вплоть до сегодняшнего дня.
Одним из неподражаемых проектов, проведенных ТЮРКСОем является постановка оперы Кыргызского государственного академического театра оперы и балета”Кёроглы”,
вызвавшая громкие восторженные отклики.
Кроме того, большим источником радости
является то , что в честь объявления 2014
года годом Токтогул Сатылганова, в рамках
шестого Курултая по инженерии, архитектуре и градостроительству, организованного
совместно с Союзом инженеров и архитекторов в столице Кыргызстана городе Бишкеке, будет проведен концерт.
Курултай по архитектуре, инженерии и градостроительству внесет серьезный вклад в
представлении вниманию мировой общественности ценностей кыргызской архитектуры и градостроительства. Отрадно, что
наша организация является координатором
столь важного мероприятия.
Пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность за постоянную поддержку инициатив ТЮРКСОя и оказывающего
покровительство Курултаю Президенту Республики Кыргызстан Алмазбеку Атамбаеву.

Городом город делают не строения, дороги, фонтаны, остатки старины, а объем понимания. Именно этот объем понимания привязывает нас к городу; это понимание делает город городом, тогда
как остальные структуры являются всего лишь
указателями для тех, кто хочет достигнуть более
глубокого уровня. Поэтому следует признать, что
идентичность литературы, искусства и архитектуры Стамбула, Парижа, Рима и Вены не простое
совпадение. Для возведения города недостаточно проложить широкие проспекты, приветствовать облака небоскребами, собрать многочисленное население. Город станет городом,после
того, как к его созиданию приложит руку архитектор, и когда он будет воспет поэтом.

Профессор доктор Хикмет Кочак
Председатель Союза тюркских университетов
Председатель Научного Совета Курултая
Общеизвестно, что одним из наших общих кодов
в географии культуры является создаваемая веками культура архитектуры и шаг за шагом созидаемые исторические города, в которых каждый
может найти что-то важное для себя. Каждый
человек, впитывая в себя жизненный опыт городов, общин и отражая их язык, образ жизни,
религии, уровень развития и различные культурные ценности, являет собой едва ли не музей
под открытым небом.
Для того, чтобы прочувствовать следы прошлых
поколений, впитанных городами, необходимо
остановиться, немного послушать город, пройти
по его улицам и дорогам, рассмотреть произведения древнего зодчества, которые пытаются
выстоять среди возведенных в последнее время
строений, и во время этого созерцания достаточно просто подумать о том, что когда-то здесь
жил кто-то другой.
Тит, Буркхардт, Башлар, Берг и Кальвано пытаются нам поведать следующее: город- это место
веры и ценностей, памяти и мыслей, город поэтичен и символичен.
Такие современники, как Мамфорд и Абрамс,
Блюменфельд, Линк, привлекают внимание общества своими жанрами и образованностью.

В ближайшей истории Ахмет Хамди Танпынар в
своем произведении “Пять городов” описал пять
городов: Анкару, Эрзурум, Конью, Бурсу и Стамбул, оставивших след в его жизни. “Размещенная
архитектором в центр каждого города величественная мечеть”, во дворах мечетей величественные чинары, освежающие фонтаны, став незабвенным с этими строками Танпынар будет вечно
держать пульс времени. А воспетое Яхья Кемалем “ утро праздника” приведет к вечности его...
Нельзя пройти мимо, не поняв в этом контексте,
Орхана Вели, слушающего Стамбул с закрытыми
глазами, Неджипа Фазыла, считающего Стамбул
душой.
Чутко относящийся к понятию сделать город
городом Союз инженеров и архитекторов, основанный в 2002 году и по настоящее время продолжающий проводить Курултаи по архитектуре, инженерии и градостроительству тюркского
мира, а также Городские Фестивали, способствует обеспечению координации между учеными,
а также имеет серьезное значение в истории,
содействуя процессу взаимообмена накопленными знаниями в сферах архитектуры, инженерии и градостроительства по всей географии
тюркского мира.
Особое значение имеет проведение шестого Курултая по архитектуре, инженерии и градостроительству на территории Кыргызстана- местонахождения первых архитектурных произведений
зарождающегося ислама. Большая честь для
меня председательствовать в Научном Совете
Курултая, освященного духом Ислама.
Заканчивая строки, хочу поблагодарить всех,
кто приложил усилия для проведения Курултая,
желаю Курултаю стать началом благих намерений для тюркского мира.
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КУРУЛТАЙ ПО
АРХИТЕКТУРЕ
ИНЖЕНЕРИИ И
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ

ПРАВЛЕНИЕ

ТЮРКСКОГО МИРА

ПОЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ
Эмруллах Ишлер- Вице- премьер Турецкой Республики
Таирбек Сапрашев - Первый помощник президента Республики Кыргызстан
Идрис Гюллюдже - Министр окружающей среды и градостроительства Турецкой Республики
Мевлют Чавушоглу - Министр Турции по делам Евросоюза
Кубанычбек Кулматов - Мэр города Бишкека
Канат Садыков - Министр образования Кыргызстана
Метин Кылыч - Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Бишкеке
Халиль Акынджи - Генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств
Сапар Исаков - Заведующий отделом внешней политики Аппарата Президента КР
Дюсеин Касеинов - Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ
Жандос Асанов - Генеральный секретарь ТюркПА
Турдубек Мамбетов - Директор Государственного агентства архитектуры, строительства и ЖКХ при Правительстве КР
Эмильбек Каптагаев - Губернатор Иссык- Куля
Ибрахим Караосманоглу - Президент СМТМ
Мехмет Джейлан - Заместитель министра развития Турции
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Председатель - Мехмет Джахит Турхан - Председатель САИТМ
Генеральный координатор - Ильяс Демирджи - Генеральный секретарь САИТМ
Координатор по Кыргызстану - Фикрет Языджи - Представитель Кыргызстана САИТМ
Член Правления - Осман Ийимайя - Главный бухгалтер САИТМ
Член Правления - Фырат Пурташ - Помощник генсекретаря ТЮРКСОЙ
Член Правления - Фахри Солак - Генеральный секретарь СМТМ
Член Правления - Яхья Акэнгин - Председатель Совета директоров Комитета по искусству и культуре
Член Правления - Хакан Эргюн - Координатор ТИКА в Кыргызстане
Член Правления - Кюршат Мерих Сарыарслан- Помощник генсекретаря ТюркПА
Член Правления - Максат Чакиев - Помощник министра культуры Кыргызстана
Член Правления - Бактыбек Абдиев - Главный архитектор Бишкека
Член Правления - Асылбек Кулмурзаев - Проректор университета Манас
Член Правления - Бакытбек Дюшембиев - Вице - мэр Бишкека
Член Правления - Чагатай Озден - Советник по торговле Посольства Турции в Бишкеке
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ОРГАНИЗАТОРЫ

Союз архитекторов и инженеров тюркского мира
Мэрия города Бишкека
Организация по развитию тюркской культуры и искусства ТЮРКСОЙ
Ассоциация муниципалитетов тюркского мира
Губернаторство Иссык- Куля/ мэрия города Чолпон- Ата
Фонд писателей и деятелей скусств тюркского мира
Представительство САИТМ в Кыргызстане

НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ

Союз тюркских университетов
Союз университетов “ Шелкового Пути” Еврази
Совет Академии тюркского мира
Союз кавказских университетов
Кыргызско- турецкий университет “ Манас”
Академия архитектуры и строительства Кыргызстана

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

Правительство Республики Турция
Правительство Республики Кыргызстан
Министерство окружающей среды и градостроительства Турции
Министерство культуры и туризма Турции
Министерство культуры, информации и туризма Кыргызстана
Министерство по дела Евросоюза Турции
Администрация развития градостроения Турции
Министерство архитектуры и строительства Республики Кыргызстан
Посольство Турецкой Республики в Бишкеке
Парламентская ассамблея тюркоязычных стран
Администрация межотраслевой координации и сотрудничества Турецкой Республики
ТУРК КЕНЕШИ
Администрация по связям с тюркскими общинами за рубежом Республики Турция
Институт Юнус Эмрэ
Корпорация теле и радио вещания Турции
Союз Палат и Торговых бирж Турции
Федерация независимых профсоюзов Турции
Синдикат работодателей строительной промышленности Турции İNTES
Ассоциация турагенств Турции ТУРСАБ
Мэрия города Трабзона
Союз исторических городов
Университет строительства и архитектуры Республики Кыргызстан
Университет строительства и архитектуры Республики Азербайджан
Академия архитектуры и строительства Кыргызстана КАЗГАСА
Балканская Ассоциация писателей
Фонд Союза богословов Турции
Единый Фонд профсоюзов
Национальный Комитет дорог Турции
21

КУРУЛТАЙ ПО
АРХИТЕКТУРЕ
ИНЖЕНЕРИИ И
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ

ТЮРКСКОГО МИРА

НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ
Профессор доктор Хикмет Кочак( председатель Научного комитета)
Председатель Союза тюркских университетов- Председатель Союза университетов “ Шелкового пути”
Профессор доктор Себахаттин Балджи( сопредседатель Научного комитета)
Ректор кыргызско- турецкого университета Манас
Профессор доктор Рамазан Коркмаз ( сопредседатель Научного комитета)
Председатель Союза кавказских университетов

СОЮЗ ТЮРКСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ/ТУРК КЕНЕШИ
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Проф. др. Г.х. Маммадова

Азербайджанский университет архитектуры и строительства/Азербайджан

Проф.др. Эхлиман Эмирасланов

Азербайджанский медицинский университет/ Азербайджан

Проф. др. Абель Мухарремов

Бакинский Государственный университет / Азербайджан

Проф. др. Валихан Абдибеков

Международный казахско- турецкий университет имени Х. А. Яссави/ Казахстан

Проф. др. Сейит Айдын

Казахский национальный университет имени аль- Фараби / Казахстан

Проф. Бакхытжан Ж. Абдраимов

Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева/ Казахстан

Проф. др. Шигео Катсу

Назарбаев Университет/ Казахстан

Проф. др. Аббылда Мусаев

Бишкекский Гуманитарный Университет имени К. Карасаева/ Кыргызстан

Проф. др. Себахаттин Балджи

Кыргызско- турецкий Университет Манас/ Кыргызстан

Проф. др. Асылбек Айдаралиев

Международный Кыргызский университет/ Кыргызстан

Проф. Искендер Исамидинов

Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына/ Кыргыстан

Проф. др. Хикмет Кочак

Университет Ататюрка/ Турция

Проф. др. Чандегер Йылмаз

Эгейский Университет/ Турция

Проф. др. Хасан Гонен

Университет Османгази города Эскишехир/ Турция

Проф. др. Юнус Сойлет

Стамбульский Университет/ Турция
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СОЮЗ УНИВЕРСИТЕТОВ ШЕЛКОВОГО ПУТИ 				

ПРАВЛЕНИЕ

Проф. др. Гокхан Четинсая/ председатель совета по высшему образованию/ Почетный президент
Проф. др. Хикмет Кочак/ Ректор университета Ататюрка/ / председатель
Проф. др. Мюмтаз Ахмад/ Международный университет ислама/ Пакистан
Проф. др. Алессандро Мартин/ Университет Падуа / Италия
Проф. др. Тимур- Ожхир Санжберг/ Народный университет Монголии
Проф. др. Асильбек Айдаралиев/ Международный университет Кыргызстана
Проф. др. Джафер Джаферов/ Институт туризма Азербайджана/ Азербайджан
Проф. др. Мохд. Салех Жаафар/ Университет Путра/ Малайзия
Проф. др. Зураб Вадачкориа / Тбилисский медицинский университет/ Грузия
Проф. др. Сатьендра Патнаик/ Институт индустриальных технологий Калинга/ Индия
Проф. др. Себахаттин Тюземен / Университет Ататюрка/ Турция/ Генеральный секретарь консорциума

СОЮЗ КАВКАЗСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

УНИВЕРСИТЕТЫ В СОСТАВЕ СОЮЗА

США
Азербайджан
Азербайджан
Азербайджан
Азербайджан
Азербайджан
Азербайджан
Азербайджан
Азербайджан
Азербайджан
Азербайджан
Азербайджан
Азербайджан
Азербайджан
Азербайджан
Азербайджан
Азербайджан
Азербайджан
Азербайджан

Международный университет Incamate/ Доктор Луис Агнес
Университет Азии/ Проф.др. Джелиль Нагиев
Государственный университет экономики Азербайджана / Проф. Шемседдин Наджиев
Государственная Академия Нефт Азербайджана / проф. др.Сиявуш Гараев
Национальная Академия наук Азербайджана/ проф.др.Махмуд Керимоглу Керимов
Национальная Академия наук Институт фольклора Азербайджана/ др. Мухтар Казимоглу Иманов
Университет инженерии и строительства Азербайджана/ проф. Гюльчохра Меммедова
Технический Университет Азербайджана/ проф. Хавар Меммедов
Медицинский университет Азербайджана/ проф. Эхлиман Эмирасланов
Институт туризма Азербайджана/ проф. Джафер Джаферов
Бакинский Университет Евразии / проф. Назым Хусейнли
Бакинский славянский университет/ проф. др. Камал Мехдиоглу Абдулаев
Государственный университет Гендже/ Ядигар Алиев
Хазарский университет/ проф. др. Хамлет Исаханлы
Государственный университет Ленкаран/ проф. Асеф Искендеров
Нахичеванский Государственный университет/ проф. Иса Хабиббейли
Нахичеванский университет/ проф. др. Исмаиль Исрафильоглу Алиев
Кавказский университет/ проф. др. Ахмет Санич
Государтсвенный университет Сумгаит/ проф. др. Кадир Кахраманов
Рес. Чеченистан Чеченский Государственный университет/ проф. др. Завурбек Асланбекович Саидов
Дагестан
Дагестанский Государственный университет/ проф. др. Муртазали Х. Рабаданов
Грузия		
Кутаисский Государственный университет Акаки Исеретели / проф. др. Георги Гавтедзе
Грузия		
Государственный технический университет Самхе- Джавахете/ проф. др. Мераб Беридзе
Грузия		
Батумский Государственный университет Шота Руставели/ проф. др. Алеша Бакуридзе
Грузия		
Государственный университет Илия/ проф. др. Георги Тавдадзе
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Грузия		
Грузия		
Иран		
Иран		
Иран		
Казахстан
Кыргызстан
Крым		

24

Сухумский Государственный университет/ проф. др. Джони Апакидзе
Тбилисский Государственный медицинский университет/ проф. др. Зураб Вадачкория
Университет Маранд Азада/ др. Али Салпанпур
Научно- исследовательский институт и изучения тюркского языка/ проф. др. Кадир Голкарин
Университет Тебриз/ проф. др. Мухаммед Алави
Университет имени Ахмеда Ясеви/ проф. др. Муса Йылдыз
Кыргызско- турецкий университет Манас/ проф. др. Себахаттин Балджи
Крымский университет инженерии и педагогии/ проф. др. Февзи Якубов Якубович
Р. Северный Кипр Восточносредиземноморский университет/ проф. др. Абдуллах Озтопрак
Р. Северный Кипр Университет Girne American/ проф. др. Йылдырым Онер
Молдова
Комратский государственный университет/ проф. др. Зинаида Арыкова
Россия		
Российская академия наук/ проф. др. Виталий В. Наумкин
Турция		
Университет имени Ибрахима Чечена Агры/ проф. др. Ирфан Аслан
Турция		
Средиземноморский университет/ проф. др. Исрафиль Куртчепхе
Турция		
Университет Анадолу/ проф. др. Давут Айдын
Турция		
Университет Ардахан/ проф. др. Рамазан Коркмаз
Турция		
Университет Артвин Чорух/ проф. др. Мехмет Думан
Турция		
Университет Байбурт/ проф. др. Сельчук Чошкун
Турция		
Университет Битлис Эрен/ проф. др. Махмут Догру
Турция		
Уничерситет Ататюрка Эрзурум/ проф. др. Хикмет Кочак
Турция		
Технический университет Эрзурум/ проф. др. Муаммер Яйлалы
Турция		
Университет Осман Гази Эскишехир/ проф. др. Хасан Гонен
Турция		
Университет Гиресун/ проф. др. Айгюн Аттар
Турция		
Университет Игдыр/ проф. др. Ибрахим Хаккы Йылмаз
Турция		
Университет культуры Стамбул/ проф. др. Семахат Демир
Турция		
Университет Катип Челеби Измир/ проф. др. Галип Акхан
Турция		
Кавказский университет/ проф. др. Сами Озджан
Турция		
Университет Карабюк/ проф. др. Бурханеттин Уйсал
Турция		
Черноморский технический университет/ проф. др. Ибрахим Озен
Турция		
Университет Кастамону/ проф. др. Сейит Айдын
Турция		
Университет 7 Декабря Килис/ проф. др. Исмаил Гювенч
Турция 		
Университет Муш Альпаслан/ проф. др. Нихат Инанч
Турция		
Университет Невшехир/ проф. др. Филиз Кылыч
Турция		
Университет Нигде/ проф. др. Аднан Горюр
Турция		
Университет Орду/ проф. др. Тарык Ярылгач
Турция		
Университет Ризе/ проф. др. Ариф Йылмаз
Турция		
Международный черноморский университет/ проф. др. Ш. Эрджан Тунч
Турция		
Технический университет Йылдыз/ проф. др. Исмаил Юксек
Украина
Мелитопольский государственный университет педагогики/ проф. др. В.В. Молодиченко
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КЫРГЫЗСКО- ТУРЕЦКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МАНАС
СОВЕТ ПОПЕЧИТЕЛЕЙ
Кемаль Маденоглу- председатель/ заместитель министра по развитию Турции
Джоомарт Оторбаев- член/ Премьер- министр Кыргызстана
Профессор доктор Явуз Атар- член/член правления YÖK
Эльвира Сариева- член/ помощник премьер- министра Кыргызстана
Профессор доктор Рамазан Коркмаз- член/ Ректор университета Ардахан
Канат Садыков- член/ министр науки и образования Кыргызстана
Профессор доктор Мехмет Шишман- член/ член правления YÖK
Кубанычбек Кулматов- член/ Мэр города Бишкека

РЕКТОРАТ
Профессор доктор Себахаттин Балджи/ Ректор
Профессор доктор Асылбек Кулмурзаев / Проректор
Профессор доктор Махмут Изджилер / помощник ректора
Профессор доктор Анварбек Мокеев / помощник ректора

ФОНД ПИСАТЕЛЕЙ И ДЕЯТЕЛЕЙ ИСКУССТВА
ТЮРКСКОГО МИРА
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Яхья Акэнгин
Доктор Мехмет Актф Эрбаш
Явуз Гюрлер.
Доцент доктор Мехмет С. Эрол.
Доцент доктор Бирсен Чекен.
Доцент доктор Осман Алынташ.
Доктор Чаатай Акэнгин.

Председатель
Помощник председателя
Генеральный секретарь
Член
Член
Член
Член
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСТАН
Профессор доктор Себахаттин Балджи/ Почетный Президент/ Ректор Кыргызско-турецкого университета Манас
Фикрет Языджи/ Председатель/ Председатель Совета GENSA
Хакан Эргюн/ Координатор TİKA в Кыргызстане
Аскар Айтматов/ Председатель правления международного форума Иссык- Куля имени Чингиза Айтматова
Акынбек Абдыкалыков / Председатель совета по высшему образованию Кыргызстана/ Ректор КГУСТА
Махмут Изджилер/ Помощник ректора Университета Манас
Кадыралы Конкобаев/ Председатель Фонда ТЮРКСОЙ в Кыргызстане
Салиха Ибрахимова/ Переводчик с кыргызского языка

СЕКРЕТАРИАТ КУРУЛТАЯ
Али Боз / секретарь отделения САИТМ в Стамбуле
Кемаль Огуз Умутлу/ менеджер по административным делам САИТМ
Ирме Озлем Темурленк/ центр САИТМ/ дизайнер
Сакине Йешильюрт/ центр Саитм/ ассистент
Дастан Урмамбетов/ секретарь комиссии ТУРКПА
Муса Озальп / министерство окружающей среды и градостроительства Турции/ проектировщик
Экин Узунэль/ Посольство Турции в Бишкеке/ специалист
Эркинбек Джороев/ председатель независимой ассоциации Кыргызстана
Эрджан Кая/ директор центр исследований тюркских цивилизаций
Волкан Йешильай/ секретариат ТЮРКСОЙ
Корай Шахин / группа АRK/ управляющий организационной фирмой
Гюльчин Йорбык / группа ARK/ помощник управляющего организационной фирмой
Эрдинч Ялчинкая/ группа ARK/ проектировщик

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОФИСЫ
Союз инженеров и архитекторов тюркского мира
Главный офис : 		
район Бирлик 415. Проспект 406. Улица номер 2/4 06610 Чанкая - АНКАРА/ ТУРЦИЯ
					
Телефон: + 90(312) 360 72 88(pbx) - Факс : + 90 (312) 360 90 88
					Электронная почта: info@tdmmb.org.tr
Офис научного комитета:
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Организационный офис :
		
					
		

Ректорат Кыргызско- турецкого университета Манас
Центр исследований тюркских цивилизаций
CAL кампус/ БИШКЕК/ КЫРГЫЗСТАН
ARK GRUP
проспект Хошдере , номер 200/6 06540 Чанкая АНКАРА/ ТУРЦИЯ
телефон: + 90 312 439 45 56 факс: + 90 312 440 04 84
www. arkfuarcilik. com
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М. Джахит Турхан/ генеральный директор Управления дорогами
Президент Союза инженеров и архитекторов тюркского мира
Гонуль Талу/ председатель Совета директоров компании DOĞUŞ
помощник президента Союза инженеров и архитекторов тюркского мира
Нихат Оздемир/ председатель Совета директоров холдинга LİMAK
Помощник президента Союза инженеров и архитекторов тюркского мира
Экрем Дженгиз/ член Совета директоров холдинга CENGİZ
Помощник президента Союза инженеров и архитекторов тюркского мира
Ильяс Демирджи/ бывший директор филиала проекта DSİ CORUH
Генеральный секретарь Союза инженеров и архитекторов тюркского мира
Осман Ийимайя/ генеральный директор по защите природы
Главный бухгалтер Союза инженеров и архитекторов тюркского мира
Мехмет Джейлан/ министерство развития Турецкой Республики/ замминистра
Член правления Союза инженеров и архитекторов тюркского мира
Метин Килджи/ министерство энергетики и природных ресурсов Республики Турция/ советник
Член правления Союза инженеров и архитекторов тюркского мира
Акиф Озкалды/ генеральный директор службы водоснабжения
Член правления Союза инженеров и архитекторов тюркского мира
Билаль Челик/ член правления холдинга ÇELİKLER
Член правления Союза инженеров и архитекторов тюркского мира
Хасан Хусейн Озтурк/ председатель правления компании HASELSAN
Член правления Союза инженеров и архитекторов тюркского мира
Сефер Аккайя/ бывший генеральный директор по строительным работам
Член правления Союза инженеров и архитекторов тюркского мира
Абузер Али Йылдырым/ бывший директор филиала в Газиантепе банка İLLER
Член правления Союза инженеров и архитекторов тюркского мира
Али Айрак/ министерство окружающей среды и градостроительства/ чьен научного Совета
Член правления Союза инженеров и архитекторов тюркского мира
Алааттин Налджиоглу/ Национальное собрание Турции/ директор службы поддержки/ строительный инженер
Член правления Союза инженеров и архитекторов тюркского мира
Абдуррахман Фетваджи/ генеральный директор компании FETVACİ KARDESLER LTD.
Член правления Союза инженеров и архитекторов тюркского мира
Али Озтурк/ генеральный секретарь филиала в Анкаре Единого Фонда
Председатель наблюдательного совета Союза инженеров и архитекторов тюркского мира
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Бинали Йылдырым/ председатель почетного совета/бывший министр сообщения, судоходства и связи
Абдуллах Сатоглу/ член почетного совета/ главный редактор ТУРКСАВ
Абдулькадыр Акчан/ член почетного совета/ бывший министр общественных работ и жилищного строительства
Ахмет Арслан/ член почетного совета/ депутат города Карс
Ахмет Румели/ член почетного совета/ член преподавательского состава технического университета Орду
Али Талип Оздемир/ член почетного совета/ бывший государственный министр
Аталай Чошкуноглу/ член почетного совета/ бывший генеральный директор по транспортному сообщению
Атила Канбур/ член почетного совета/член правления MADO
Джафер Татлыбал/ член почетного совета/ депутат 23 созыва провинции Кахраманмараш
Джелаль Кологлу/ член почетного совета/ председатель правления İNTES
Дюсейн Касеинов/ член почетного совета/ генеральный секретарь ТЮРКСОЙ
Эмин Сазак/ член почетного совета/ президент Союза подрядчиков Турции
Эрдоган Байрактар/ член почетного совета/ бывший министр окружающей среды и градостроительства
Эрол Читак/ член почетного совета/ генеральный директор по организации железных дорог
Фарук Челик/ член почетного совета/ министр труда и социальной защиты
Фарук Нафиз Озак/ член почетного совета/ депутат города Трабзон/ бывший государственный министр
Хиджаби Эдже/ член почетнооо совета/ член Государственного совета
Хюсню Доган/ член почетного совета/ бывший государственный министр Турции
Идрис Гюллюдже/ член почетного совета/ министр окружающей среды и градостроительства Турции
Исмаиль Кахраман/ член почетного совета/ почетный председатель единого Фонда
Идрис Ямантурк/ член почетного совета/ председатель правления холдинга GURİS
Исмет Йылмаз/ член почетного совета/ министр гражданской обороны
Кадир Топбаш/ член почетного совета/ мэр города Стамбул
Мехмет Озйол/ член почетного совета/ депутат 22 созыва города Адыяман
Мухаммет Балта/ член почетного совета/ замминистра окружающей среды и градостроительства
Мустафа Исен/ член почетного совета/ генеральный секретарь администрации президента Турции
Мустафа Ак/ член почетного совета/ мэр провинции Кечиорен
Намык Кемаль Зейбек/ член почетного совета/ бывший министр культуры и туризма
Невзат Ялчынташ/ член почетного совета/ депутат 21 и 22 созывов города Стамбул
Невзат Пакдиль/ член почетного совета/ депутат города Кахраманмараш
Нихат Зейбекчи/ член почетного совета/ министр экономики
Орхан Гюмрюкчуоглу/ член почетного совета/ мэр города Трабзон
Орхан Юдже/ член почетного совета/ помощник директора администрации по жилищному строительству
Осман Гюндюз/ член почетного совета/ председатель праыления компании GUNER
Озкан Далбай/ член почетного совета/ генеральный директор ТУРКСАТ
Озгур Озарслан/ член почетного совета/ советник министра культуры и туризма
Себахаттин Туземен/ член почетного совета/ главный координатор Соза университетов Шелкового Пути
Сердар Чан/ член почетного совета/ директор агенства сотрудничества и координации
Шюкрю Кочоглу/ член почетного совета/ председатель правления холдинга KOCOGLU
Сулейман Караман/ член почетного совета/ генеральный директор управления железными дорогами
Вейсель Тирьяки/ член почетного совета/ мэр провинции Алтындаг/ Анкара
Яхья Акэнгин/ член почетного совета / президент ТУРКСАВ
Яхья Баш/ член почетного совета/ замминистра сообщения, судоходства и связи
Яшар Караель/ член почетного совета/ депутат города Кайсери
Зеки Эргезен/ член почетного совета/ бывший министр общественных работ и жилищного строительства
Зеуи Пильге/ член почетного совета/ председатель совета директоров группы компаний TURKUAZ

РАБОЧИЕ КОМИССИИ
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Н. Ахмет Кушханоглу
Директор Консультативного Совета
Заместительгенерального директора по комбинированным и опасным перевозкам
Бахаттин Каптан
Председатель организационной комиссии
Заместитель руководителя аппарата Великого Национального собрания Турции
Неждет Дживан
Председатель комиссии по архитектуре
Председатель правления архитектурно- инженерной компании İLÇAĞ
Касым Кайихан
Председатель комиссии по градостроительству
Генеральный директор строительных работ при министерстве окружающей среды и
градостроительства
Таркан Джиневиз
Председатель комиссии по окружающей среде
Генеральный директор ASKI при мэрии города Анкары
Хикмет Кочак
Председатель комиссии по образованию
Председатель Союза университетов Шелкового Пути
Али Боз
Председатель комиссии по туризму
Секретарь филиала САИТМ в Стамбуле
Фырат Пурташ
Председатель комиссии по внешним связям
Заместитель генерального секретаря ТЮРКСОЙ
Рамазан Коркмаз
Председатель комиссии по культуре и искусству
Ректор университета Ардахана
Йылмаз Батыбай
Председатель комиссии AR- GE
Специалист по ядерной энергетике/ инженер- исследователь
Умит Арслан Йылмаз
Председатель комиссии по историческим ценностям
Строительный инженер/ реставратор
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Н. Ахмет Кушханоглу/ председатель консультативного совета/ Помощник директора по организации перевозок опасного груза и комбинированных перевозок
Бахаттин Каптан/ председатель организационной комиссии/ Помощник советника министерства лесного и водного хозяйства
Хайдар Чифтчи/ председатель инженерной комиссии/ Помощник генерального секретаря Национального собрания
Неждет Дживан/ председатель архитектурной комиссии/ Председатель правления инженерно- архитектурной компании İLCAG
Касым Кайхан/ председатель градостроительной комиссии/ Директор администрации строительных работ министерства окружающей среды и градостроительства
Таркан Джиневиз/ председатель комиссии по окружающей среде/ Мэрия города Анкара управление ASKİ
Хикмет Кочак/ председатель комиссии по образованию/ Председатель Союза университетов Шелкового пути
Али Агбал/ председатель комиссии по туризму/ Министерство культуры и туризма/ бывший заместитель директора
Фырат Пурташ/ председатель комиссии по внешним связям/ Помощник генерального секретаря ТЮРКОЙ
Рамазан Коркмаз/ председатель комисси по культуре и искусству/ Председатель Союза кавказских университетов
Йылмаз Батыбай/ председатель комиссии AR- GE/ Специалист по ядерной энергетике/ инженер- исследователь
Умит Арслан Йылмаз/ председатель комиссии по историческому наследию/ Председатель правления компании UMAY İNSAAT
Абдуль Баки Айдын/ член консультативного совета/ Председатель правления компании ABA İNSAAT
Абдуррахман Караман/ член консультативного совета/ Генеральный директор BELSO
Абдуррахман Шентюрк/ член консультативного совета/ Председатель Совета директоров холдинга BAYBURT
Ахмет Альяз/ член консультативного совета/ Генеральный секретарь казахско- турецкой ассоциации предпринимателей
Алемдар Байрактар/ член консультативного совета/ Декан факультета инженерии Черноморского университета
Али Боз/ член консультативного совета/ Член правления филиала САИТМ в Стамбула
Али Чифтчи/ член консультативного совета/ Председатель правления компанииKARDES İNSAAT
Али Рыза Коч/ член консультативного совета/ Председатель совета директоров ARK GRUP
Али Рыза Ярар/ член консультативного совета/ Директор филиала мэрии города Анкара по культурной деятельности
Али Вурал/ член консультативного совета/ Бывший президент ассоциации технического персонала
Билаль Бахар/ член консультативного совета/ Председатель правления компании MİNTAS
Энвер Искурт/ член консультативного совета/ Директор управления дорог
Эрол Алтун/ член консультативного совета/Помощник директора управления дорог
Эрол Сарыкая/ член консультативного совета/ Инженер управления арт- проектами строительства/ 4 область управления дорог
Эртан Йетим/ член консультативного совета/Председатель Совета директоров GYO
Фатих Чагры Доган/ член консультативного совета/ член правления компании UCER
Галип Йенидюнья/ член консультативного совета/ Координатор TESKOMB
Гювен Карачуха/ член консультативного совета/ Помощник генерального директора государственного водного хозяйства
Хамди Айдын/ член консультативного совета/ Председатель правления международной инженерной компании EMAY
Хамза Гюнеш/ член консультативного совета/ Начальник отдела кадров министерства труда и социальной защиты
Хасан Ялчынташ/ член консультативного совета/ Председатель правления строительной компании YALCİNTAS
Хусейн Далывер/ член консультативного совета/ Бывший заместитель генерального директора дирекции производственных услуг
Хусейн Караджа/ член консультативного совета/ Директор управления проектирования жилищного строительства ТОКИ
Ихсан Акбыйик/ член консультативного совета/ Заместитель директора управления дорог
Иса Апайдын/ член консультативного совета/ Заместитель генерального директора управления железными дорогами
Исмаил Оздемир/ член консультативного совета/ Председатель Совета директоров строительной компании BİR
Кадир Эркен/ член консультативного совета/ САИТМ представитель филиала в Денизли
Камиль Угурлу/ член консультативного совета/Бывший мэр провинции Караман
Кемаль Ялчын/ член консультативного совета/Бывший генеральный директор строительной компании EMEK
М. Мехди Гонульалчак - член совета/ директор по перевозке опасных грузов
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Махмут Беширли- член совета/ председатель правления UMUD
Мехмет Четин- член совета/ директор дорог региона Самсун
Мехмет Акиф Эрбаш- член совета/ помощник председателя ТУРКСАВ
Мехмет Ихсан Айдегер- член совета/ директор единого Фонда города Хатай
Мехмет Ялчин- член совета/ директор правления компании AÇILIM
Мердан Хюрмейдан- член совета/ директор правления холдинга SİSTEM
Мерих Карайол- член совета/ университет Анкары- руководитель филиала
строительных работ
Метин Тюркер- член правления/заместитель директора по аграрной реформе
Мюнире Чатакчи- член правления/ бывший региональный директор по сельскому хозяйству Анкары
Муаммер Мерт- член правления/ директор филиала САИТМ в Анкаре
Мурат Ялчынташ- член правления/ бывший директор торговой палаты Стамбула
Мустафа Бабал- член правления/UBM консультационные услуги/ координатор по транспорту
Мустафа Баш- член правления/ председатель Союза богословов Турции
Мустафа Кырач- член правления/ генеральный директор TEKDER
Муззафер Оздемир- член правления/ член правления строительной компании ERG
Нежми Йылдырым- член правления/ директор филиала САИТМ в Бурсе
Несим Сонмез- член правления/ координатор международной компании EMAY
Окай Аксой- член правления/ член преподавательского состава университета 9 Сентября
Орхан Кавунджу- член правления/ заместитель генерального директора по шахтам Турции
Осман Нури Филиз- член правления/ депутат 22 созыва от города Денизли
Осман Озтурк- член правления/ замечтитель генерального директора по защите природы
Омер Оздемир- член правления/ помощник генерального директора DSL
Озден Ипекчи- член правления/ генеральный директор ETİ MADEN
Раиф Йетим- член правления/ министерство окружающей среды и градостроительства/ консультант министра
Реджеп Хазыр- член правления/ помощник генерального диреутора по защите природы
Ремзи Козал- член правления/ Тюрк Телеком президент строительной группы
Саит Рюстем- член правления/ ученый- скульптор- архитектор
Себахаттин Балджи- член правления/ ректор университета Манас
Сабои Балабан- член правления/ ТОКИ / директор филиала
Шаби Озтурк- член правления/ координатор в Анкаре строительной компании DOĞUŞ
Саваш Яркын- член правления/ директор совета по энергетике ELİF GRUP
Себахаттин Йылдыз- член правления/ депутат 21 созыва от города Муш
Селахаттин Байрамчавуш- член правления/ директор филиала по дорогам Трабзона
Селахаттин Дюзбасан- член правления/ член правления строительной компании İLGAZ
Талат Айдын- член правления/ помощник замминистра по транспорту, связи и мореходству
Угур Кенан Адильоглу- член правления/ помощник генерального директора по дорогам
Унал Демирджи- член правления/ главный инспектор по угольной промышленности Турции
Ваджип Мерт- член правления/ главный инспектор по дорогам
Зейнель Абидин Йешиль- член правления/ бывший директор филиала по дорогам города Анкары
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Союз Муниципалитетов Тюркского Мира

Н

а Саммите Глав государств, говорящих на
тюркском языке и его диалектах, прошедшем
в 2000 году в Азербайджане было принято решение, связанное с развитием международного
сотрудничества, в 6 пункте которого отмечалось
положение о «развитии сотрудничества между
местными органами управления». Союз Муниципалитетов Тюркского Мира (СМТМ) был образован 12 ноября 2003 года по решению Кабинета
Министров номер 6464, с целью налаживания
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совместной работы в области городского управления стран, регионов, говорящих на тюркском
языке и его диалектах, а также территорий, связанных с таковыми географически , исторически
и культурно. СМТМ осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями закона
номер 3335 о создании организации, имеющей
международное значение. Центральный офис
Союза расположен в Стамбуле. 			
				 www.tdbb.org.tr

НАША МИССИЯ

НАШЕ ВИДЕНИЕ

Силой братства возвести в сочетании
культуры и цивилизации процветающие
города будущего .

Предоставить людям ценности, создаваемые
на территории стран-участниц.

ПЕРЕЧЕНЬ СТРАН, В КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ ЧЛЕНЫ НАШЕГО СОЮЗА
По состоянию на Июнь 2014 года в состав Союза Муниципалитетов Тюркского Мира
входят 26 независимых государств и 1086 членов:

Республика Албания
Республика Македония
Республика Азербайджан
Венгерская Республика
Республика Босния и
Герцеговина
Египет
Республика Болгария
Монголия
Палестинская национальная
администрация
Молдавская Республика
Республика Ирак
Молдавская Республика Гагаузия
Республика Казахстан

Исламская Республика Пакистан
Республика Кения
Республика Дагестан Российской
Федерации
Республика Кыргызстан
Республика Башкортостан, Российская
Федерация
Республика Крым
Татарстан Российская Федерация
Турецкая Республика Северного Кипра
Республика Сербия
Республика Косово
Республика Сомали
Ливан
Турция
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Союз Муниципалитетов Тюркского Мира
Кандидаты в дейс твительные члены Правления
№
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ДОЛЖНОСТЬ

ИМЯ ФАМИЛИЯ

1
2

Глава Городского Муниципалитета Коджаели/
Президент Союза
Глава Муниципалитета района Багджылар (Стамбул)
Глава Муниципалитета района Бахчелиевлер (Стамбул)

Локман ЧАГЫРДЖЫ
Осман ДЕВЕЛИОГЛУ

3

Глава Городского Муниципалитета Балыкесир

Ахмет Эдип УГУР

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Глава Муниципалитета района Байрампаша (Стамбул)
Глава Муниципалитета района Бейкоз (Стамбул)
Глава Муниципалитета района Бейоглу (Стамбул)
Глава Муниципалитета Биледжик
Глава Муниципалитета Болу
Глава Муниципалитета района Чекмекёй (Стамбул)
Глава Городского Муниципалитета Денизли
Глава Муниципалитета Дюздже
Глава Городского Муниципалитета Ерзурум
Глава Муниципалитета района Гебзе (Коджаели)
Глава Муниципалитета района Хендек (Сакарья)
Глава Муниципалитета Караман
Глава Муниципалитета района Картал (Стамбул)
Глава Муниципалитета района Картепе (Коджаели)
Глава Муниципалитета Кастамону
Глава Муниципалитета района Кечиорен (Анкара)
Глава Городского Муниципалитета Малатья
Глава Городского Муниципалитета Мерсин
Глава Городского Муниципалитета Орду
Глава Муниципалитета района Пендик (Стамбул) С.
Глава Муниципалитета района Санджактепе (Стамбул)
Глава Муниципалитета района Сельчуклу (Конья)
Глава Муниципалитета района Шахинбей (Газиантеп)
Глава Городского Муниципалитета Трабзон
Глава Муниципалитета района Умрание (Стамбул)
Глава Муниципалитета Йозгат
Глава Муниципалитета района Зейтинбурну (Стамбул)

Атила АЙДИНЕР
Юджель ЧЕЛИКБИЛЕК
Ахмет Мисбах ДЕМИРДЖАН
Селим ЯГДЖИ
Алааддин ЙЫЛМАЗ
Ахмет ПОЙРАЗ
Осман ЗОЛАН
Мехмет КЕЛЕШ
Мехмет СЕКМЕН
Аднан КЁШКЕР
Али ИНДЖИ
Ертугрул ЧАЛЫШКАН
Оперирующий доктор Алтынок ЁЗ
Хусейн ЮЗЮЛЬМЕЗ
Тахсин БАБАШ
Мустафа АК
Ахмет ЧАКЫР
Бурханеттин КОДЖАМАЗ
Енвер ЙЫЛМАЗ
Кенан ШАХИН
Исмаил ЕРДЕМ
Угур Ибрагим АЛТАЙ
Мехмет ТАХМАЗОГЛУ
Орхан Февзи ГЮМРЮКДЖЮОГЛУ
Хасан ДЖАН
Казым АРСЛАН
Мурат АЙДЫН

Ибрагим КАРАОСМАНОГЛУ

Союз Муниципалитетов Тюркского Мира
Кандидаты в запасные члены Правления
№ ДОЛЖНОСТЬ

ИМЯ ФАМИЛИЯ

1 Председатель СМТМ / Глава Городского Муниципалитета Коджаели

Ибрагим КАРАОСМАНОГЛУ

2

Заместитель Председателя СМТМ / Глава Городского Муниципалитета
Мерсин

Бурханеттин КОДЖАМАЗ

3

И.О. Председателя СМТМ / Глава Районного Муниципалитета
Зейтинбурну (Стамбул)

Мурат АЙДЫН

4

Заместитель Председателя СМТМ / Глава Районного
Муниципалитета Бейкоз (Стамбул)

Йюджель ЧЕЛИКБИЛЕК

5

Заместитель Председателя СМТМ / Глава Районного
Муниципалитета Багджылар (Стамбул)

Локман ЧАГЫРЫДЖЫ

6

Заместитель Председателя СМТМ / Глава Районного
Муниципалитета Кечиорен (Анкара)

Мустафа АК

7

Заместитель Председателя СМТМ / Глава Районного
Муниципалитета Сельчуклу (Конья)

Угур Ибрагим АЛТАЙ

8

Заместитель Председателя СМТМ / Глава Районного
Муниципалитета Шахинбей (Газиантеп)

Мехмет ТАХМАЗОГЛУ
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Наш Курултай
Доктор Ильяс Демирджи

Генеральный секретарь Союза инженеров
и архитекторов тюркского мира

Высшая цель Союза инженеров
и архитекторов тюркского
мира быть решительными и
настойчивыми , прикладывая
все возможные усилия, в деле
возведения великого тюркского
народа на достойный их уровень
современной цивилизации.
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Наш Союз начал свою деятельность 15
октября 2002 года в городе Анкара под
названием Союз инженеров. В короткий срок, учитывая консервативные
националистические взгляды, и принимая во внимание заслуги в сфере инженерии, решением Совета министров
мы получили право на существование
в качестве Союза инженеров Турции.
Решением Генерального совета на
высшем уровне, расширив понимание
единства в профессии и включив в свой
состав союз архитекторов, мы удостоились права называться Союзом инженеров и архитекторов Турции.
Получая высокие оценки от тюркского
мира и родственных народов за деятельность внутри страны и за ее пре-

делами, а теперь еще приняв на себя ответственность за организацию Курултаев по
архитектуре и градостроительству тюркского мира, Союз смог стать международной неправительственной организацией.
Во время проведения IV Курултая, ставшего
самым большим из всех ранее проведенных, в столице Казахстана городе Астане
в период 24-28 мая 2010 года при участии
президента Турецкой Республики господина Абдуллаха Гюля и президента Казахской
Республики господина Нурсултана Назарбаева наш Союз получил полномочия стать
полноправным представителем тюркского
мира. На сегодняшний день имея представителей в 36 странах мира в лице самых
выдающихся соратников, Союз продолжает
стремительное формирование. Для развития диалогов с представительствами , продолжая работу над расширением организации, были нанесены визиты более, чем в
двадцать стран.

Нашим Союзом совместно с Союзом кавказских университетов в период 11-18
апреля 2010 года в столице Грузии Тбилиси был проведен Курултай дружбы и братства кавказского народа, а также Курултай
по сотрудничеству, которые, пройдя под
тематикой « Шехренгиз Гази Карс», сделали
ударение на важности железнодорожного
шелкового пути Баку- Тбилиси- Карс.
После объявления резолюции Курултая,
прошедшем в городе Астана о том, что проведение курултаев должно осуществляться
один раз в два года в одном из важнейших
тюркских городов ,в период 15-18 октября
2012 года нами был успешно проведен V Курултай в городе Трабзоне, имевший самое
большое количество участников. Курултай
в Трабзоне был проведен под правлением
Союза совместно с министерством окружающей среды и градостроительства Турецкой Республики, генеральным секретариатом ТЮРКСОЙ, Союзом университетов
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Великого Шелкового Пути, губернаторством и мэрией Трабзона под покровительством правительства Турецкой Республики.
Считая необходимым равноценно развиваться не только в областях инженерии,
архитектуры и градостроительства, но и
в таких сферах , как культура и искусство,
спорт, музыка и литература, Союз инженеров и архитекторов тюркского мира провел специальные соревнования по футболу
между командами городов предыдущего
и последующего Курултаев, тем самым открыв новую страницу в истории. Участие в
Курултае в Трабзоне принимало не только
инженерное сообщество, но и все население города, а приехавшие из стран тюркского мира народные артисты дали великолепные концерты, помимо этого по турецкому
обычаю, взявшему корни в Эргенеконе, был
проведенипарад кузнецов. Резолюция Курултая, проведенного с большим успехом
в Трабзоне, была оглашена в штаб- квартире Международной организации тюркской
культуры ТЮРКСОЙ 30 ноября 2012 года на
пресс- конференции, в рамках организованной церемонии.
В свете оценки решений, принятых совместно правлением Союза инженеров и архитекторов тюркского мира, правлением Курултая
по архитектуре, инженерии и градострои40

тельства и научными Советами, была принята следующая резолюция Курултая:
1. В соответствии с резолюцией, принятой на
Курултае 2010 года в Астане , постановлено,
что Союзом инженеров и архитекторов будут выработаны стандарты инженерии, архитектуры и градостроительства тюркского
мира и родственных народов. Разработка
этих стандартов будет проходить совместно
с выдающимися авторитетными специалистами в областях инженерии, архитектуры
и градостроительства сроком до окончания последующего Курултая. Для достижения этой цели на Совете, проведенном под
председательством министра окружающей
среды и градостроительства господина Эрдогана Байрактара при участии министров
градостроительства и городских авторитетных лиц стран- участниц, Курултая, принято
решение об окончании разработки стандартов «самобытных и индивидуальных городов» к Курултаю 2014 года, а также рекомендовано проводить Совет министров по
окружающей среде и градостроительству
тюркского мира и родственных народов
один раз в два года по примеру проведения
Курултаев.
2. Созидание современных, устойчивых, хорошо спланированных городов с высоким
качеством жизни и жизненного простран-

ства , устойчивых к природным катастрофам, бережно относящихся к экологии и
климату,предлагающих хорошее обслуживание, отвечающих всем потребностям общества, при разработке и планировании,
учитывая необходимость коренных изменений в городских преобразованиях, особенно в зоне тюркских городов, является одной
из основных важнейших целей Курултая.
Начать направительную, регулирующую,
наблюдательную и поощрительную работу
с целью выработки политики по созиданию
самобытных, индивидуальных, уважительно относящихся к тюркской культуре городов, бережно относящихся к экологии,
а также вырабатывать и исполнять новые
положение по теме. Для достижения цели
созидания удобных для проживания «самобытных и индивидуальных» городов начать
необходимые городские преобразования.
3. В рамках принципиального решения
правления Курултая рекомендовать проведение спортивных соревнований и сделать соглашения между городами - побратимами традицией с целью укрепления
братства, дружбы и сотрудничества между
странами предыдущего и последующего
Курултая. В соответствии с этим положением был проведен специальный футбольный
матч между командой Турции Трабзонспор
и командой Казахстана Окатар. Опять же в
соответсвии с этим положением город Вакыфкебир провинции Трабзон Турецкой
Республики и Осакаровский район Карагандинской области Республики Казахстан
были объявлены городами - побратимами.
Кроме того, изготовленная по заказу Совета
правления Курултая, исполненная идентично с написанной гоктурками орхоно - енисейской, письменность, известная как первый тюркский алфавит, была поднесена в
подарок городу Трабзону.
4. С целью представления будущим поколениям города Трабзона, в котором был осуществлен Курултай, как города, где правил
шехзаде Явуз, родился шехзаде Сулейман,
где находится один из самых больших Османских фондов, фонд матери султана Явуза

Селима - дочери Дулкадироглу - Гюльбахар,
принято решение рекомендовать при въезде в Вакыфкебир установить мемориал и
создать мемориальный парк.
5. С целью придания Союзу инженеров и
архитекторов тюркского мира статуса генерального секретариата тюркского мира
и братских народов, а также для ускорения
темпа работы организации по выработке
градостроительных стандартов принято
решение о совместном сотрудничестве и
начале официальных контактах заинтересованных стран. Кроме того, с целью поддержки этой деятельности на научном уровне и продолжению беспрерывной работы
принято решение создать общий алфавит, а
также создать университет инженерии, архитектуры и градостроительства тюркского
мира, обеспечащий образование на турецком языке Турции в сферах архитектуры,
инженерии и градостроительства тюркскому миру и родственным народам.
6. Принято решение,выявив и собрав воедино запасы археологических и этнографических образцов культуры, находящихся
в настоящее время на грани исчезновения
и разрушения, создать областные музеи, а
также провести работы в рамках научного проекта по реставрации и консервации
исторических ценностей архитектуры и
градостроительства, существующих в тюркском мире и на захваченных территориях
тюркских земель, и по различным причинам
находящихся на грани исчезновения. Тысячи шедевров не вошли в список объектов
Всемирного наследия ЮНЕСКО по причине
невнимания. Принято решение ознакомить
общественность с этими произведениями и
оказать достойное их внимание.
7. В соответствии с принятыми на предыдущих Курултаях решениями, с целью
повышения уровня информированности
о легендарном герое-прародителе огузских племен Огуз-кагане, создан проект
возведения культурного центра и мемориала Огуз-каган. В рамках этого проекта
рекомендовано создать в столицах тюркских государств мемориальный памятник,
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музей культуры и истории, выставочные
залы,представительства общественных организаций и гостевые дома.
Кроме того, рекомендовано совместно использовать будущий культурный центр
действующими под девизом «единство в
языке, взглядах, работе» общественными
организациями тюркского мира и родственных народов.
8. Рекомендовано давать имена духовных зодчих городов или областей, в которых проводятся Курултаи, значимым улицам, проспектам, паркам и культурным структурам этих
городов, по примеру Курултаев, упоминающих имена духовных архитекторов тюрко- исламского мира в названиях своих сессий.Следует рассмотреть в этом свете имя духовного
покорителя Трабзона Эбуль Хасан Хакаики,
более известного под именем дервиша Ахи
Эврана, а также имена братьев Сачаклызаде и
Яхья Эфенди. Кроме того, было принято решение символизировать наследие наших предков, которое осветит путь из далекого прошлого в будущее, памятниками, надписями и
публикациями в последующих Курултаях.
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9. Совместно с Курултаями впервые была
проведена Международная олимпиада
проектов Мимар Синана. С целью расширения мероприятия принято решение проводить Олимпиады один раз в четыре года,
уже сейчас сделать необходимые в этом направлении объявления, провести четверть
финала Олимпиады в первой половине
2015 года, полуфинал провести во второй
половине 2015 года и финал Олимпиады
провести в 2016 году одновременно с Курултаем. Принято постановление о проведении Курултая 2014 года в столице Республики Кыргызстан Бишкеке.
В успешной деятельности нашей организации большое значение имела организованная генеральным секретариатом Международной Организации тюркской культуры
ТЮРКСОЙ координация. С целью продления нашей деятельности генеральный секретариат организации ТЮРКСОЙ назначил координатором председателя единого
правления.
Союз совместно с Главной академией архитектуры и строительства Казахстана, пред-

ставившей страну и ТЮРКСОЙ В 2009 году, по
распоряжению Президента Абдуллах Гюля
на Курултае в Астане преобразовал Фестивали проектов университетов архитектуры
и строительства Евразии в Международные
олимпиады проектов Мимара Синана.
С успехом прошли четверть финала Олимпиады проектов , состоящей из 2200 проектов, в Стамбуле, полуфинал в Алматы,
завершившись финалом в Трабзоне, проведенным во время Курултая. Третий Фестиваль проектов Евразии завершился в
период 29-30 ноября 2013 года в Стамбуле.
Проведение Фестиваля 2014 года было решено осуществить в городе Чолпон-Ата Республики Кыргызстан в период 05-07 сентября одновременно с Курултаем.
Среди большого количества организуемых
нами мероприятий видное место занимают
симпозиумы «Тюрко- исламские города : от
Кашгара до Андалузии. Шехренгиз» , проводимые один раз в шесть месяцев, первым из
которых стал симпозиум в Бурсе, вторым-в
Карсе-Шехренгиз Гази Карс , третий симпозиум был приурочен к 90-летию со дня провозглашения Республики и прошел с темой

«Возвышение Республики» в период 25-27
октября в городе Эскишехир, а в период 2829 октября в Стамбуле.
Резолюцией Курултая Трабзона было объявлено о проведении Курултая 2014 под
патронажем Президента Республики Кыргызстан господина Алмазбека Атамбаева в
столице Кыргызстана городе Бишкеке в период 02-07 сентября 2014 года . С каждым
проведенным Курултаем, все выше поднимая планку успеха, в этот раз наша организация с еще большим волнением ведет
организационные работы. Делегация от
правления посетила Президента Атамбаева
с целью получения распоряжений, направленных на достижение успеха. Проводятся
совещания и работы по предварительной
подготовке. Как и во время всех Курултаев,
имея за спиной ощутимую поддержку правительства Турецкой Республики и министерства окружающей среды и градостроительства, наш Союз сосредоточился на
безоговорочном успехе.
Ниже приведен полный текст заявления
о целях Курултая, каждый шаг которого
направлен на достижение национальных
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целей, и думающего о будущем тюрского
мира как о полном единстве, сделанного на
пресс- конференции 14 февраля 2014 года в
городе Бишкеке:
Уважаемой прессе;
ТЮРКСКИЙ ФЛАГ В БИШКЕКЕ
В Бишкеке соберутся самые известные инженеры, архитекторы и градостроители .
02-07 сентября 2014 года город Бишкек будет принимать Курултай по архитектуре, инженерии и градостроительству.
Основной целью Курултая, который пройдет под покровительством Президента Республики Кыргызстан, явлется «единство в
языке, взглядах, работе».
Шестой из Курултаев по архитектуре, инженерии и градостроительству, проводимые
один раз в два года Союзом инженеров и
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архитекторов тюркского мира, являющимся неправительственной организацией,
состоится в период 02-07 сентября 2014
года в столице Кыргызской Республики
Бишкеке. Ожидается, что Курултай, инициатором которого выступил президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев,
пройдет при организационной поддержке
Правительства Турецкой Республики и Посольства Турции в Бишкеке, при участии
президентов тюркоязычных государств.
Организаторами Курултая, который гостеприимно примет мэрия города Бишкека,
выступят Международная организация по
тюркской культуре ТЮРКСОЙ, Союз муниципалитетов тюркского мира, Фонд писателей и деятелей искусств тюркского мира.
Курултай станет местом встречи множества ученых из Союза Евразийских университетов Шелкового Пути и Союза кавказских
университетов, выдающихся инженеров и
архитекторов родственных тюркских государств , деятелей культуры и искусства под
руководством Научного комитета Союза
тюркских университетов.

Одной из главных сторон будущего курултая, тема которого « Проекты, покорившие
материк», станет заседание совета с участием министров и компетентных лиц по
выработке общетюркских стандартов инженерии, архитектуры и градостроительства.
Кроме того, курултаем , создающим городапобратимы и каждый год своей резолюцией объявляющим культурную столицу тюркского мира, культурной столицей тюркского
мира 2015 года выдвигается город Бишкек.
Совет Правления Курултая преподнесет в
качестве подарка к 50- летию независимости государства международный конкурс
на проект- концепцию модели развития
города Бишкек до 2040 года. В результате
реализации идей проекта, которые будут
утверждены муниципалитетом, Бишкек станет образцом города тюркского мира.
Мероприятия, планируемые в рамках Курултая:
- посещение мемориального комплекса
«Ата- Бейит»
- фестиваль проектов Университета строительства и архитектуры Евразии
- на площади Ала-Тоо концерт оркестра
«Мехтер», традиционный парад кузнецов
- открытие парка имени Ататюрка после реставрации
- выставка муниципалитетов тюркского мира
- выставка культуры и искусства тюркского мира
- концерт, посвященный году Токтогула Сатылганова
- культурно- просветительные мероприятия с участием писателей и поэтов
- возьмет начало новая традиция национальных конно-спортивных состязаний
Основной целью Курултая является возвести сызнова мосты, соединяющие вечными
узами древние корни тюркского народа с

нашим могущественным будущим; увековечить тюркские ценности в улицах, развалинах, дворцах наших тюркско-исламских
городов от Кашгара до Андолузии, как неприкосновенную сокровищницу; формируя
общетюркские стандарты в сфере инженерии, архитектуры и градостроительства,
создать новые города с самобытной и индивидуальной архитектурой; взрастить новое
поколение архитекторов, будущих Мимар
Синанов, творения которых отражали бы
духовное богатство, общие ценности, язык,
литературу, историческое и культурное наследие тюркского мира; внимательно наблюдая за изменениями в мире, оценивая
их и делая выводы, давать направление будущему человечества; сделать доминирующим понятие «единство в языке, взглядах,
работе», призывающее благородные тюркские народы к взаимоподдержке, обогащению за счет взаимообмена; снова поднять
великие тюркские народы на достойный их
уровень современной цивилизации.
Хотелось бы поблагодарить Президента
Кыргызской Республики господина Алмазбек Атамбаева, а также все учреждения и
организации, которые принимали участие
в организации и проведении Курултая. И
через вас, уважаемая пресса, хотелось бы
выразить огромную любовь к тюркскому
миру.
Вместе со всеми членами команды, поверившими друг в друга, будем рады поделиться
остальными проведенными нами мероприятиями, в девятом номере бюллетеня под
названием «Цивилизация Шелкового Пути,
который стал выходить после Курултая в
Астане и получил высокое признание.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ И
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
Симпозиум по местному самоуправлению и
градостроительству
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КУРУЛТАЙ 4
Курултай по инженерии, архитектуре и
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Шехренгиз Бурса
Международные симпозиумы тюрко- исламских
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ПРОЕКТЫ, ПОКОРИВШИЕ МАТЕРИК

КУРУЛТАЙ ПО ИНЖЕНЕРИИ, АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ТЮРКСКОГО МИРА

ВОД А - ЦИВ ИЛ ИЗАЦИЯ
Проект “Вода мира”, предполагающий транспортировку
воды по трубопроводу из
Турции на остров Кипр, символизирует начало нового
периода.
Благодаря проекту “Вода
мира”, который будет реализован в составе проектов
континентального соединения, будет решена проблема
с водоснабжением на Кипре.
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КУРУЛТАЙ ПО ИНЖЕНЕРИИ, АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ТЮРКСКОГО МИРА

Новая жемчужина Босфора:
Мост Султана Явуза Селима также, как и мост Султана Фатиха Мехмеда и
Босфорский мост соединит Азию и Европу железной дорогой и автомагистралью.
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MAMARAY PROJESİ

GÜZERGAH PLANI
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ПРОЕКТЫ, ПОКОРИВШИЕ МАТЕРИК
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ТРАССА СТАМБУЛ- ИЗМИР
ПОДВЕСНОЙ МОСТ ИЗМИТСКОГО ЗАЛИВА
В рамках проекта автомагистрали Гебзе- Орхангази- Измир будет
возведен подвесной мост Измитского Залива, длина которого составит
1550 метров, а средний подвесной пролет которого станет одним из
крупнейших в мире и составит 2682 метра.
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КУРУЛТАЙ ПО ИНЖЕНЕРИИ, АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ТЮРКСКОГО МИРА

ТРЕТИЙ АЭРОПОРТ В СТАМБУЛЕ
ОДИН ИЗ САМЫХ КРУПНЫХ АЭРОПОРТОВ В МИРЕ ВОЗВОДИТСЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ
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ПРОЕКТЫ, ПОКОРИВШИЕ МАТЕРИК

КУРУЛТАЙ ПО ИНЖЕНЕРИИ, АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ТЮРКСКОГО МИРА

GÖKTÜRKII
БУДУЩЕЕ В НЕБЕСАХ!
Мустафа Кемаль Ататюрк

В след за запущенным в декабре 2012 года в
космос спутником GÖKTÜRK II, гордости тюркского
мира, 14 февраля 2014 года с космодрома
Байконур в Казахстане успешно стартовал спутник
связи TÜRKSAT 4 A
Не поддающимися разуму, каналом Стамбул,
ставшими ожерельями рек высокими плотинами,
маршрутом Шелкового пути, подводными рельсами,
спутником в космосе возвышается Республика
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МАРМАРАЙ
ОТКРЫЛСЯ
Один из самых значимых
проектов в мире - проект
Мармарай, подводный
железнодорожный
туннель, гордость
турецкой инженерии,
благодаря которому
осуществится
беспрерывный
Железнодорожный
Шелковый Путь от
Китая до Лондона.

Великий проект века: 28-29 октября 2013 года в рамках
международного симпозиума высокого уровня “Тюркоисламские города: от Кашгара до Андалузии Шехренгизы” по теме “Проекты, покорившие материк” в присутствии премьер-министра Турецкой Республики господина
Реджепа Тайипа Эрдогана и высокопоставленных зарубежных государственных деятелей в Стамбуле произошло торжественное открытие проекта века Мармарай,
приуроченное к празднованию 90 - летия со дня провозглашения Турецкой Республики
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СОЗДАНИЕ

ТЮРКСОЙ - современная организация культуры
и искусства Мира Тюрков, на пути своего образования добилась существенного прогресса и
роста, стала центром сосредоточения культуры
и искусства Мира Тюрков. Идея создания организации ТЮРКСОЙ, имеющей стратегически
важное значение, зародилась на 1-м Всемирном
конгрессе писателей Тюркского Мира, проводимом в 1992 году. Открытие 1-го Всемирного конгресса писателей Тюркского Мира, проводимого
под эгидой Профессиональной Ассоциации Авторов в сфере науки и искусства, в лице председателя Ассоциации того периода господина
Яхья Акенгин, было объявлено действующим
на тот момент Президентом Турецкой Республики Господином Тургут ОЗАЛ. Этот конгресс, на
котором присутствовали представители новых
Тюркских Республик, автономных республик и
обществ писателей, состоялся в Анкаре и стал
первым в нашей стране конгрессом, проходящим под общим понятием «Тюркского Мира».
На конгрессе, при участии таких выдающихся
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писателей поэтов и идейные деятели, как Чингиз
АЙТМАТОВ и Бахтияр ВАХАПЗАДЕ, в опубликованном по итогам проведенных обсуждений, высказываний мнений и рекомендаций, протоколе
был сформулирован пункт относительно «Создания совместной организационной структуры,
занимающейся вопросами культуры и искусства
Тюркского Мира, по аналогии с ЮНЕСКО», это базовое предварительное решение было вынесено
на обсуждение официальных уполномоченных
лиц Министерств Культуры, присутствующих на
конгрессе, а в 1993 году организация ТЮРКСОЙ
была создана. Также, протоколы совещаний и
решений Конгресса Писателей Тюркского Мира
были изданы в виде книги. Организация ТЮРКСОЙ стала единым центром сосредоточения
тюркского мира культуры и искусства, который
своей деятельностью вносит значительный вклад
в укрепление и развитие концепции Тюркского
Мира с его богатым культурным наследием.

Международная организация тюркской культуры

СТРАНЫ-УЧАСТНИЦЫ
(Прежнее название: Организация по совместному развитию тюркской культуры и
искусства) или ТЮРКСОЙ была образована
в 1993 году в Алматы. Министрами Культуры Тюркоязычных стран Азербайджана,
Казахстана, Узбекистана, Турции и Туркменистана, на встречах, состоявшихся в 1992
году в Стамбуле и в Баку, было принято решение о сотрудничестве в области культуры и на совещании в Алматы 12 Июля 1993
года: «Подписанием Соглашения о Создании
и определении принципов деятельности
была создана Организация по совместному

развитию тюркской культуры и искусства
(ТУРКСОЙ). В состав организации в качестве
членов-наблюдателей вошли Башкортостан,
Хакасия, Татарстан, Тува, Саха, Алтай - от Российской Федерации; Республика Гагаузия
от Республики Молдова и Турецкая Республика Северного Кипра. На проводимом в
столице Азербайджана городе Баку 16-17
Октября 2009 года 26м очередном собрании ТЮРКСОЙ название организации было
изменено на «Международная организация
тюркской культуры».
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ЦЕЛЬ
ТЮРКСОЙ является международной организацией, обеспечивающий сотрудничество тюркоязычных стран в сфере культуры и искусства, не
вмешиваясь в вопросы внутренней и внешней
политики стран-участниц, а также в вопросы
государственного управления. В рамках деятельности организации ТЮРКСОЙ страны имеют
равные права. Если рассматривать организацию
ТЮРКСОЙ с точки зрения целей, задач, сферы и
принципов деятельности, её можно сравнить с
ЮНЕСКО.
В основе деятельности под эгидой организации
ТЮРКСОЙ ни в коем случае не имеют место какие-либо политические цели, стремления вмешательства во внутренние дела стран. Основополагающими целями и задачами существования
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организации ТЮРКСОЙ являются выявление социокультурного сходства тюркоязычных стран,
развитие культурного сотрудничества между народами, а также внесение посильного вклада в
мировое и региональное содружество.
Также одной из основных задач деятельности
организации ТЮРКСОЙ развитие солидарности
тюркоязычных стран в сфере культуры, важно
открыть и познакомить весь мир с нашими культурными ценностями и богатым наследием.
В своей работе организация ТЮРКСОЙ прежде
всего ориентирована на всеобщее освещение
общих для тюркоязычных стран тематик в литературе, общих исторических событий. А такого
рода совместных ценностей в тюркском мире,
как известно, великое множество.

Международная организация тюркской культуры

Постоянный Совет Министров Культуры
Тюркоязычных Стран
Официальный язык организации ТЮРКСОЙ
- турецкий, административным центром является столица Турецкой Республики город
Анкара. На пост Генерального секретаря организации ТЮРКСОЙ был избран экс-Министр
Культуры Казахстана Дюсен Касеинов. Дюсен
Касеинов, будучи государственным деятелем
и академиком, также является выдающимся
деятелем искусства.
Протокол о месте размещения организации
ТЮРКСОЙ, статусе Национальных Представителей и Международного персонала был подписан между Министерством Иностранных

дел Турецкой Республики и Генеральным Секретариатом организации ТЮРКСОЙ 04 Сентября 1994 года в Анкаре.
Секретарская деятельность организации
осуществляется силами Генерального Секретариата. Управление эти исполнительным
органом осуществляется Генеральным секретарем, назначаемым по результатам выборов,
проводимых Постоянным Советом Министров Культуры тюркоязычных стран. СтраныУчастницы и Страны-Наблюдатели равны в
правах и задачах.

67

Международная организация тюркской культуры

Постоянный Совет Министров Культуры
Тюркоязычных Стран

На Конгрессе Архитекторов и Градостроителей
Тюркского мира, проходящем в рамках организации
Союза Инженеров и архитекторов тюркского мира,
под высоким покровительством Президента Турецкой Республики Господина Нурсултана НАЗАРБАЕВА и Президента Турецкой Республики Господина
Абдулла Гюль, при координации Генерального Секретариата Международной организации тюркской
культуры ТЮРКСОЙ, на котором присутствовали инженеры, архитекторы, градостроители, академики,
люди культуры и искусства из более, чем 50 стран
прежде всего Тюркского мира и этнически родственных народов, было принято рекомендательное решение, касающееся старта проведения конкретных
мероприятий по определению Культурных Столиц и
Городов-Побратимов Тюркского Мира. После принятия данного решения Международная организация
тюркской культуры ТЮРКСОЙ на 10м Саммите Глав
Тюркоязычных Государств, состоявшемся в 2010
году в Стамбуле было выдвинуто предложение об
определении статуса Культурной Столицы Тюркского мира и по данной рекомендации Культурной
Столицей тюркского мира 2012 года была объявлена
столица Казахстана – город Астана.
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ПРОЕКТ ГОРОДОВ-ПОБРАТИМОВ
Согласно 10-го пункта Протокола по итогам 29 Заседания Постоянного Совета Министров Культуры
Тюркоязычных стран было принято решение о «внесении на рассмотрение Тюркского Совета предложения о наделении статусом Культурной Столицы
Тюркского Мира 2013 года города Турции – Ескишехир». В этой связи, функции Культурной Столицы
Тюркоязычного Мира в 2013 году выполняет один
из крупных городов Турции - Ескишехир, имеющий
историческую ценность , и ставший достойным присвоения ему статуса Нематериального культурного
наследия ЮНЕСКО. Вслед за этим в 2014 году в качестве Культурной Столицы Тюркского мира была
объявлена одна из исторических и культурных достопримечательностей тюркского мира - Столица
Татарстана город Казань. Город, которому предстоит выполнять функции Культурной Столицы Тюркского Мира в 2015-2016 годах, будет выбран среди
городов-кандидатов на проводимом раз в два года
шестом по счету Конгрессе в области инженерии, архитектуры и градостроительства Тюркского Мира в
2014 году в столице Республики Кыргызстан городе
Бишкеке, сведения будут представлены в Протоколе
по итогам конгресса.
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Евразийские
Строительно-архитектурные
и проектные ВУЗы

05-07 Сентября 2014

ПРОЕКТНЫЕ ФЕСТИВАЛИ
Bişkek

Озеро Иссык-Куль

IV

КОНГРЕССЫ В ОБЛАСТИ ИНЖЕНЕРИИ, АРХИТЕКТУРЫ и
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ТЮРКСКОГО МИРА
TÜRKİYE

Евразийские Строительно-архитектурные и проектные ВУЗы
ПРОЕКТНЫЕ ФЕСТИВАЛИ
İTALYA

ПРОЕКТНЫЕ ФЕСТИВАЛИ в Евразийских Инженерно-архитектурных и проBULGARİSTAN

ектных ВУЗах устраиваются с целью воспитания нового поколения профессионалов в сфере инжиниринга , архитектуры и проектирования, конкурен-

LİTVANYA

тоспособного в рыночных условиях.
На Конгрессе в области Архитектуры и Градостроительства Тюркского мира, проводимом в период с 24 по 27 Мая 2010 года в столице Казахстана городе Астана

RUSYA

под покровительством Президентов Турецкой Республики и Республики Казахстан, было принято решение о проведении Международных Проектных Олимпиад.

MOLDOVA

Была проведена сравнительная оценка результатов Первой Международной Проектной Олимпиады им. Архитектора Синана, прошедшей в городе Трабзоне 15-18

AZERBAYCAN

Октября 2012 года, и результатов Дипломных Проектных Фестивалей Евразийских
строительно-архитектурных ВУЗов. С целью определения участвующих и конкурсных проектов Второй Международной Проектной Олимпиады, которая состоится

UKRANYA

в 2016 году, 5-7 Сентября 2014 года на озере Иссык-Куль решено провести IV Фестиваль дипломных проектов Евразийских строительно-архитектурных ВУЗов.

KAZAKİSTAN

Фестиваль организован группой во главе с Казахской Головной Строительно-Архитектурной Академией, совместным услилиями Союза Инженеров И Архитекторов Тюркского Мира, Международной Организации Тюркской Культуры ТЮРКСОЙ

KIRGIZİSTAN

и Ассоциации Университетов Тюркоязычных Стран, в качестве принимающей стороны выступили совместно Кыргызский Государственный Университет Строитель-

TACİKİSTAN

ства, Транспорта и Архитектуры (КГУСТА) и представители Кыргызского государства Союза инженеров и архитекторов Тюркского мира, Координацию проведения
фестиваля будет осуществлять Исполнительный Комитет Конгресса в области ин-

ÖZBEKİSTAN
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женерии, архитектуры и градостроительства Тюркского мира.

ПРОЕКТНЫЕ ФЕСТИВАЛИ

IV

Евразийские
Строительно-архитектурные

0k5-07
ekşiBСентября 2014

и проектные ВУЗы

Озеро Иссык-Куль

I. Фестиваль ПроектовЕвразийских Строительно-архитектурных ВУЗов
02-07 Ноября 2009 / Университет Мальтепе/ Стамбул/ Турция
II. Фестиваль ПроектовЕвразийских Строительно-архитектурных ВУЗов
04-06 Ноября 2011 / ВУЗ КазГАСА/ Алматы / Казахстан
III. Фестиваль ПроектовЕвразийских Строительно-архитектурных ВУЗов
29-30 Ноября 2013 / Технический Университет Йылдыз/ Стамбул / Турция
IV. Фестиваль ПроектовЕвразийских Строительно-архитектурных ВУЗов

05-07 Сентября 2014 / ВУЗ КГУСТА / Бишкек / Кыргызстан

Принимающая сторона
Проф. Др. Акинбек АБДЫКАЛЫКОВ

Ректор Кыргызского Государственного Университета

Строительства, Транспорта И Архитектуры

Профессор Др. Себахаттин БАЛДЖЫ
Ректор Кыргызско-Турецкого
Университета “Манас”

Координация
Фикрет ЯЗЫДЖЫ

Союз Инженеров И Архитекторов Тюркского
Представитель Государства Кыргызстан

Др. Ильяс ДЕМИРДЖИ

Главный Координатор Конгресса
Градостроительства Тюркского Мира

TDMMB

Организация
Проф. Др. Хикмет КОЧАК

Председатель Консорциума Евразийских
Университетов Шелкового Пути
Председатель Союза Университетов Тюркоязычных Стран

Мехмет Джахит ТУРХАН

TDMMB

Союз инженеров и архитекторов
тюркского мира Генеральный Председатель

Проф. Др. Дюсен КАСЕИНОВ

Тюрксой Международная Организация Тюркской
Культуры Генеральный Секретарь

Проф. Др. Амирлан КУСАИНОВ
Казахская Головная строительноархитектурная Академия Ректор
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Постоянная Культурная И Языковая Столица

Тюркоязычных Стран - Караман
Др. Камиль УГУРЛУ
«Есть Город, расположенный на самом западе Азии, в самом центре Турции, с небольшой
численностью населения всего в 250 тысяч
человек, но неизмеримо ценный другими
своими качествами. Название этого города
– Караман. История его насчитывает почти
4500 лет. И не станет преувеличенной оценка его, как города, оставившегося свой след
в каждой эпохе истории Турции и даже как
города «-Караман, который повлиял на ход
мировой истории»...
Линия судьбы этого города ведет Караман к
постоянному существованию на грани вы72

живания. 737 лет назад Уважаемый Мехмет
Караманоглу важным указом объявил Турецкий языком официальным языком Турецкого
Государства. Этот указ изменил курс истории
тюркского общества, в значительной степени
повлияв не только на местности обитания
тюркских народов, но и на мировую историю.
Именно благодаря этому указу и Уважаемому Мехмету лично, проживающие сегодня
на земле более 300 миллионов людей могут
через выражение своей душевной красоты
прийти к взаимопониманию. Направляемые
согласно принципов Внешней Политики Османской Империи в качестве послов во все

ется Местом проведения заседаний (диван) Союза Муниципалитетов Тюркского Мира.
Караман станет домом для первого в мире, и мы
в этом уверены, «Международного Музея и Библиотеки турецкого языка», тем самым станет
выполнять крайне важную функцию справочно-информационного центра, в распоряжении
которого находятся все имеющиеся на поверхности земли оригинальные и подлинные копии
произведений, связанных с Турецким языком.
уголки мира приграничные беи, также набирались из числа спокойных и решительных людей
Караманского Бейлика. Такая диисеминация
способствовало распространению во всемирной географии тюркского сознания, культуры,
архитектуры и ислама, в том чсиле, а также привело к блестящему результату.
В прошлом году организацией ТЮРКСОЙ (Международная организация тюркской культуры)
и Союзом инженеров и архитекторов тюркского
мира город Караман был объявлен « Постоянной Культурной и языковой столицей тюркоязычных стран». Генеральный Секретарь ТЮРКСОЙ Профессор Доктор наук Дюсен Касеинов
и Генеральный секретарь Союза инженеров и
архитекторов тюркского мира Доктор наук Ильяс Демирджи, изначально будучи уверенными
в успехе подняли этот вопрос на повесткудня
мирового сообщества и продемонстрировали
великолепный результат. Благодаря их стараниям и усилиям этот город, во все время пока он
будет носить это священное имя, так именно и
запомнится. Караман подтвердил на деле, что
обладает достаточной мощью для несения такого уровня ответственности. Наша культурная и
языковая столица – город Караман также явля-

Являться Постоянной Языковой и Культурной СтолицейТюркского Мира значит
нести на себе очень большую ответственность. И в настоящее время в Карамане
имеется система управления, соответствующая пониманию этой ответственности. Перенося Караман в будущее, важно
бережно, словно драгоценный алмаз, сохранить те архитектурные ценности, которыми владеет этот город.

“И с дня сегодняшнего в суде, в Молельне, во
Дворце, в Парламенте и на площади кроме
Тюркского никакой другой язык не будет
использоваться»
Караманоглу Мехмет
13 Мая 1277
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Кыргызстан
История
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Кыргызский народ один из древнейших в Средней Азии. Ведущие кочевой
образ жизни почти до 20го века, история создания кыргызской государственности насчитывает уже более 2200 лет. Среди самых древних и самых
крупных мировых эпосов Эпос «Манас» сложен именно этим народом.
В текстах, написанных Гёктюрками (коренными тюрками), в качестве упоминания о Кыргызах используется слово «Kırkız», а в тибетских источниках
– слово «Girkis», согласно некоторым исследованиям образующиеся путем
слияния двух слов: «Кыр» (степь) и «Гез» (гулять, бродить), что означает
«Бродящий по степи», согласно другим источникам происхождение этого
слова объясняется сочетанием двух числительных: «кырк» (сорок) и «йюз»
(сто). Также название Крыгыз может происходит от словосочетания «Кыр
Огуз», т.е. «Степные Огузы». Российские и Кыргызские профессора исторических наук считают, что есть еще один возможный вариант происхождения слова: оно может означать «кырк-уз» (сорок племен). А согласно легенде кыргызы произошли от «кырк кыз» (сорока девушек).

Кыргызский народ один из древнейших в Средней Азии. В виду неимения языка письменности труды
по истокам, корням народа основываются на атрибуции, приписываемой кыргызам со стороны других групп народностей региона. Первое упоминание о кыргызах датируется 3 веком до н.э., и встречается в китайских источниках. Предводитель народа хуннов того времени - Модэ захватил кыргызские земли, и кыргызы на протяжении многих веков активно воевали во многих кочевых империях.
В 1 и 2 веках до н.э., к востоку от гор Тянь-Шаня на территории посреди Танну-Ола было образовано независимое государство под названием Киен-Кун. Позже границы государства расширились от степей
на севере Озера Арал и Каспийского моря вплоть до гор Тянь-Шаня. В 560 г.н.э. стали частью гёктюркской народности. До 711 года выступили против 2го Государства Гёктюрков. В 703 году Предводитель
2го Каганата Гёктюрков Капкан Каган собрав войско пошел войной против Кыргызов, но успеха в этом
не достиг. В этой связи Бильге Каган на подготовленном для него каменном столбе как предводителя
Кыргызов запечатлел Барсбек - Кагана и написал следующее: « И признав тогда Каганат Барсбека, выдали за Барсбека мою младшую сестру». Но Барсбек и тогда все еще был врагом 2 Государства Гёктюрков.
Поэтому, направив посла тюргешам и китайцам, предложил создать союз. (И предложение это хоть и
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Организованный в 1862 году в Бишкеке Русский
Гарнизон за 14 лет захватил весь Кыргызстан.
Закон об обязательной воинской повинности
Кыргызов, принятый в 1916 году стал причиной
народных выступлений и насилия против русских, но русскими это восстание также в жестокой форме было подавлено. После революции
и кровопролитной гражданской войны в 19191920 годах в Кыргызстане была установлена
Советская власть. Захваченные русскими местности под названием «Туркестанский регион»
административно прикрепленные к Оренбургу,
были наделены статусом военной провинции.
После Оренбурга в 1867 году с центром в городе Ташкент было образована Главная Туркестанская провинция.
было принято, но военной помощи не пришло).
В таком положении анпадение на 2е Государство Гёктюрков в 711 году привело к убийству
Барсбека и захвату кыргызов. Однако, в 744 году
в результате победы уйгуров над 2м Государством Гёктюрков, кыргызы опять обрели независимость, и чтобы не попасть под суверенитет
Уйгуров, они заключили союз с Карлуками и
Чиклерами. Узнавшие об этом факте Уйгуры,
разгромили Чиклеров в 751 году, а в 758 году и
Кыргызов. Таким образом в 758 году кыргызы
оказались под властью Уйгуров. Восставшие в
795 году против гнета Уйгуров Кыргызы, продолжали свой сопротивление в течение 20 лет.
Утратившие свою мощь по причине внутренних
войн Уйгуры в 840 году были разбиты. Одержавшие победу над Уйгурами в 840 году Кыргызы,
поселившись в Отюкене, создали свое государство. Являвшиеся в период монгольской Империи частью чагатайской нации, Кыргызы, после
завершения монгольского владычества в Азии
в 1700 году перешли под власть образованного
Хокандского государства. В 1867 году часть Кыргызстана была присоединена к провинции Туркестан. В 1876 году Хоканд полностью перешел
под власть России. С переходом Бухары в начале
20 века под управление России, и Кыргызы тоже
оказались под влиянием Царской России.
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Кыргызы в 1873-1875 годах восстали против
правления России. Ошский Бунт 1885 года и последующий за ним бунт в Андижане 1898 года
закончились поражением. Самый кровопролитный бунт Кыргызов произошел в 1916 году, после этого бунта тысячи семей были переселены
в Китай и сотни людей расстреляны.
1 мая 1918 года весь Туркистан, был объединен
в Туркестанскую Советскую Социалистическую
Республику. В 1926 году Кыргызстан был провозглашен как Автономная Советская Социалистическая Республика. Позже в 1936 году она была
названа Кыргызская Советская Социалистическая Республика.
В результате процессов гласности и перестройки,
начатых в 1986 году Горбачевым после окончания
советской эпохи, 13 Августа 1991 года Кыргызская
Республика провозгласила свою Независимость.

ГЕОГРАФИЯ
Кыргызстан расположен в азиатской части восточного полушарияна материке Евразия. Регионально это страна относится к территориям
Средней Азии.
Приграничными соседями этой горной страны
являются Китай, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан. Площадь территории 198,5 тысяч кв.км.
Протяженность территорий от востока на запад
925 км, с севера на юг - 459 км. Длина границ
4508 км. Кыргызстан – страна, земли которой
на 93% состоят из горного ландшафта. Ледники
от общей площади страны составляют 4%, т.е.
8047,8 кв.км. Здесь находятся 2047 водных артерий, питающих главные реки Кыргызстана. Самая крупная река Кыргызстана – Нарын. Всего
озера страны занимают 6836 кв.км. В стране имеется 750 известных озер. Всего это 3,4% общей
площади. Самое крупное озеро страны – озеро
Иссык-Куль.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
Kırgız Кыргызская Республика является Парламентской Республикой. Строй – Демократический. Во
главе государства стоит Президент Республики, избираемый раз в пять лет. Законодательный орган
– Парламент. Исполнительный орган власти – Кабинет Министров под руководством Премьер-Министра. В стране имеется 7 отдельных административных регионов, управляемых каждый своим акимом. Население страны свыше 5 милионов человек. В стране проживает около 100 этнических групп.
Самые многочисленные из них Кыргызы, Узбеки, Русские, Украинцы, Дунганцы, Уйгуры и Казахи.
ТУРИЗМ
Кыргызская Республика расположена на Шелковом
Пути. Важную роль в развитии туризма страны играют окружающие природные ландшафты.
Среди самых значительных туристических преимуществ местности особое место занимают натуральная природа края и архитектурные памятники.
С целью сохранения и защиты природных и исторических парков, культурных и исторических памятников, национальное руководство работает в сотрудничестве с международными организациями.
Те туристические зоны, которые буду созданы в
стране в будущем, обязательно должны быть организованы с учетом национальных традиций и культурных ценностей государства.
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ЭКОНОМИКА
Кыргызстан является аграрно-промышленным
государством. В сельской местности развито
животноводство (овцы, крупно-рогатый скот,
лошади, пушные звери и пчеловодство), растениеводство (зерно, картофель, бахчевые дыни,
хлопок и фрукты). Промышленный сектор охарактеризован добывающей промышленностью
(золото, гранит, мрамор, уголь), а производственный сектор– текстильной, обувной и шерстяной промышленностью.

ПРИРОДА
Леса занимают всего 4% площади страны и распространены неравномерно. В основном представлены хвойными деревьями, также произрастает тополь, грецкий орех, береза. Наиболее
часто встречающиеся кустарниковые - гречиха,
черная смородина, шиповник и дикие розы. На
верхних склонах наблюдается богатый разнообразием цветочный покров. Виды животных в
основной своей массе представлены полярными животными. Некоторые виды находятся вод
угрозой исчезновения. Они внесены в Международную Красную Книгу. Среди таких животных
красный волк, горный леопард, медведь и рысь.

Официальные Праздники
Новый Год 31 Декабря
Рождество Христово 7 Января
День Армии 3 Февраля
Женский день 8 Марта
День весеннего равноденствия - Наурыз 21 Марта
День трудящихся 1 Мая
День Победы 9 Мая
День Независимости Кыргызстана- 31 Августа
Лунный календарь – Ураза-айт
Лунный календарь – Курбан-айт
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ТОЛОМУШ ОКЕЕВ

Потомок Белого Барса
Кинопоказ
Город Чолпон-Ата / 05 Сентября 2014

Презентации ТЮРКВИЗИОН будет проводиться в рамках Культурных Мероприятий Шехренгиз
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Толомуш Океев является одним из крупнейших
кинорежиссеров не только Кыргызстана, но
и мира. Первый Посол Кыргызстана в Турции
Толомуш Океев родился в 1935 году в деревне
Боконбаево района Иссык-Куль. В 1958 году закончил Ленинградскую Школу Кинематографа.
Изначально отучившись по специальности звукотехника, он участвовал в работе над несколькими фильмами. В 1966 году приехал в Москву с
целью получить образование по специальности
– сценарист, таким образом сделав свой первый
шаг на режиссерском пути. Он привлек повышенное внимание уже своей дипломной работой. Это была научная-познавательская работа,
темой которой были лошади.

Затем последовали и другие фильмы. Так, например,
им в качестве режиссёра были созданы такие фильмы
как «Поклонись огню», «Улан», «Небо нашего детства»,
«Лютый», «Миражи любви», «Красное яблоко», «Потомок Белого Барса», «Золотая осень» и другие памятные
работы. Свой труд и умение он приложил в создании
множества документальных фильмов, а также на его
счету значительное количество сценарных работ. Показывая в своих фильмах натуральную красоту своей
родины, мастер преследовал не только иллюстративную цель. Он старался донести до зрителя свое понимание процессов сосуществования и противостояния
природы и человека, выражая это образно в своих работах. Фильм «Лютый», созданный режиссёром в 1973
году занял почетное место среди образцов мирового
кинематографа и был номинирован на премию Оскар.

На создание фильма «Потомок белого барса», выпуска 1984 года, за роскошный видеоряд награжденного призом Серебряная луна на кинофестивале в
Берлине, автор был вдохновлен известной кыргызской поэмой-эпосом о Кожожаше, сюжетная линия
в духе эстетической выжимки доносит из глубин
древности в наш день такие нестареющие понятия,
как страсть, верность, уважение к традициям, преданность, космическая гармония. Фильм «Потомок
белого барса» о сущности людей на фоне времен
племенной дискриминации, о жизни в тесной связи с природой. Основная тема фильма - отношения
между человеком и природой, защита окружающей среды. Нанесение вреда окружающей среде
равноценно уничтожению человеком самого себя.
Этот вопрос крайне актуален и в настоящем дне.
Сюжет фильма строится на сочетании малых эпосов кыргызского народа «Кожожаш» и «Карагул

ботом». Главный герой фильма – охотник Кожожаш.
Своим мастерством охотника он поддерживает
существование собственного племени и живет в
тесной связи с природой. Но эта связь будет разрушена – у Кожожаша появится ружье. И если ранее
он отстреливал животных только в необходимом
количестве, то теперь, ради вещи (ружья) он начинает убивать животных бессмысленно, без числа и
счета. Ведь человек, овладевая оружием – т.е. силой, наибольшей опасности подвергает именно
себя. Можно провести аналогию с современным
атомным орудием. В фильме острота этой проблемы еще более живо показана в сцене убийства Кожожашем родного сына из своего же собственного
ружья. Смысловая нагрузка сцены смерти – прекращение рода Кожожаша, отсутствие завтрашнего
дня, отсутствие будущего. И здесь усматривается
связь с угрозой будущему человечества.
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композиторов Токтогулоса Сатылгановым, а также
с оставленным им культурным наследием.
Поэт, композитор Токтогул Сатылганов родился 25
октября 1864 года в доме бедной семьи в кишлаке
Кушчусу в долине Кетмень-Тюбе Ошской области.
Отец поэта – Сатылган был комедиантом, импровизатором. Мать Бурма также была известна как
хорошая певица-плакальщица. В молодости будущий поэт был пастухом. Он на себе познал суровые условия жизни. Поэт с тринадцати лет начал
создавать и исполнять свои стихи. В развитии его
таланта большую роль сыграли семья поэта и творчество известных поэтов того времени - Накен, Есенаман, Чонду. В двадать лет Токтогул вступил в поэтическую перепалку с поэтом по имени Арзымат,
в которой победил, именно с тех пор он стал приобретать известность в народе. Токтогул являлся сочинителем поучительных импровизаций, великим
поэтом и композитором. Подтверждением тому
служат его глубокие филосовские поэму, такие
как «Алымкан», «Суйумкан», «Насылкан», «Гулле»,
«Как интересно», «Совет», «Сборник», «Искусство»,
«Примерные стихи», «Мир», «Жизнь», а также множество кобызных композиций.

Токтогул Сатылганов
(1864 - 1933)

Международная организация тюркской культуры
ТЮРКСОЙ посредством проведения торжественных празднествований памятных дат, относящихся
к жизни и деятельности выдающихся личностей,
служивших на благо культуры тюркского народа,
пытается не только прославлять их имена, но и
сделать максимально известным и доступным для
широких масс то культурное наследие, которое
они оставили. На проводимом 1 -2 октября 2013
года в Анкаре 31м Заседании Постоянного Конгресса Министров Культуры тюркоязычных стран,
по предложению Министра культуры и туризма
Кыргызской Республики Султана Раева, организацией ТЮРКСОЙ было принято решение объявить
2014 год - «Годом Токтогула Сатылганова», в честь
150 летия со дня рождения известного Кыргызского поэта Токтогул САТЫЛГАНОВА. Основной целью
проведения в течение 2014 года в странах-участницах ТЮРКСОЙ и в мировых центрах культурного
значения мероприятий в рамках этого события является знакомство с одним из основателей кыргызской поэзии и крупнейшего из числа кыргызских
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В 1898 году за участие в бунте Анжиян поэт властями Царской России сначала был приговорен к
смертной казни, а потом сослан в Сибирь. Сбежав
из мест ссылки в 1902 году, поэт в 1904 году вернулся на свою родину. Токтогул навсегда останется в памяти народа как поэт-мыслитель, подаривший миру удивительные произведения искусства,
в которых стремился выразить желания и чаяния
своего народа. Поэт своими произведениями оказал сильное влияние, как учитель, на творчество
многих поэтов Кыргызского народа. Некоторые
известные в народе поэту – Коргоол, Алымкул,
Барпы, Калык, Осмонкул и прочие считают себя
учениками Токтогула. Тот квлад, который Токтогул
внес в кыргызскую культуру, литературу невозможно переоценить. В свое время многие его произведения были перенесены на бумагу, благодаря чему
оживают в устах народа. Поэт подарил миру произведения, прославляющие Советскую власть, равенство между людьми, братство, дружбу. Большинство его произведений были собраны в советский
период и опубликованы в виде книги. За заслуги
поэта на поприще и во славу Кыргызсой культуры
и литературы именем Токтогула названа Кыргызская Государственная Филармония, многие места
в стране, деревни, школы и прочие объекты. Под
его именем организована Кыргызская Государственная Премия в сфере искусства и литературы.
Народный поэт кыргызского народа Т.Сатылганов
скончался 17 февраля 1933 года.

Токтогул
2014 Сатылганов ГОД
Завет
Пока здоров, не ленясь,
Не тратя время впустую ,
Не отлынивая, трудись,
Не дай сказать про себя:” Лентяй,
бездельник!”
Сила добра молодца ,как железо,
Нужно мастерство, чтобы
расплавить.
Даже если дела нет,
Ищи место сеять сев.
Признак молодца- мастерство.
Долги будут старания,
Если руки неумелы,
Скажешь:” Умер я!”, кто поможет?
Привыкай трудится, пока силы есть,
Смеясь и радуясь, трудись ,добрый
молодец,
О достатке не думая,
За всякое дело берись умело.
Как огромная сила,
Как возгорающееся пламя,
Воспитай себя сам,
Не погрязнув в воровстве,
Всегда думай о чести,
Не веря сплетням.
Закатав рукава, работай, добрый
молодец,
Грызи камень, пока есть зубы.
Не покладая рук,
Не работая,
Хлебу насущному откуда взяться?
Сей сев, коси траву,
Плодами труда своего пользуйся.
Добропорядочен ты если,
Честен будь в деле,

Мало ли , много ли - чужого не надо!
Особенность доброго молодца,Усерден, в работе горя,
Если руки неумелы,
Легко ли даются плоды труда?
До смерти не будет презренен,
Если споткнется однажды,
добросердечен он.
Не увязнет в зле,
Рассудителен если.
Жить вечно не будешь,
Жизнь бренна ,помни об этом.
Живи ,не бранясь,
Беды от брани...
В приступе злости ,молодец,
Не будь несправедлив,
Поддавшись благам мира этого,
Увиденным не хвались,
Остановись, прислушайся,
Услышав слова завета.
Если повязнет молодец в долге,
К должнику,
Унизив и обесчестив,
Нагрянет займодавец.
Сей сев вместо этого,
Усердствуя, пока силы есть.
Куда изобилие денется?
Все само придет ,образуясь.
А устанешь ,козу заведи,
Коза принесет трех козлят.
Даст много йогурта,
Даст три удоя.
По меньшей мере, даст два раза
По двойне козочка,
Щипать будет полынь у двери,
Не вспомнит горную траву.
Жарящего мясо, разводящего огонь,

Признак охотника,
Убить марала иль козла.
Чем попусту дома лежать,
Выпусти собаку , расставь капканы.
Пустой комедиант ,пустослов
Тот, кто , почесывая брюхо,
возлежит покойно,
Появляясь откуда- то вдруг,
когда еда готова.
Бедность, богатство ли - кто может
знать?
Не презирай за бедность,
Не очерняй, добрый молодец,
Одного другому не ставь превыше!
В этой короткой жизни
Каждому дню будь рад,
Пока жив ты , найдешь
Мало ли, много ли хлеб насущный.
Слабоумны обманщики,
Не держат данных слов.
В своей деревне не уживаясь,
В конце концов остаются одни.
Вот у такого человека
К старости никого не останется рядом,
И пропадет в безвестности
До самого дня смерти.
Изобилие в единстве,
Живите в согласии!
Величие в сплоченности,
Помогайте друг другу.
В один неизвестный день
Будет сложена голова...
Двигайся вперед, если есть
сноровка,
Не унижаясь, держи голову прямо!
Сила молодца- в народе,
Покажи себя трудом!

В честь 150-летия со дня рождения Известного Кыргызского Поэта и Композитора
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ТУРЦИЯ-КЫРГЫЗСТАН

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
“В Соместном Заявлении II-го Заседания Высшего Совета Стратегического
Сотрудничества, проходившего во время визита Премьер-Министра
Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдогана в Кыргызстан 9-11 апреля
2013 года, было объявлено о решении объявить 2014 год Годом «Турецкого
Туризма» в Кыргызстане, а 2015 год - «Годом Кыргызского туризма» в
Турции, а также об определении намерений по вопросам организации
проведения соответствующих мероприятий.
В Совместном Заявлении сторон, отмечая важность сотрудничества в сфере
туризма, а также важность стимулирования инвестиций в этот сектор в том
числе, была отмечена готовность сторон прилагать еще большие усилия
в целях развития существующих масштабов взаимодействия, в этой связи
стороны пришли к соглашению по вопросам о проведении Дней Культуры
Кыргызской Республики в 2013 году в Турецкой Республике, и в 2014 году
Дней Культуры Турецкой Республики в Кыргызской Республике.
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КЫРГЫЗСТАН - ТУРЦИЯ

ВСоместномЗаявленииII-гоЗаседанияВысшегоСоветаСтратегическогоСотрудничества,
было объявлено о решении сторон объявить 2014 год Годом «Турецкого Туризма» в
Кыргызстане, а 2015 год - «Годом Кыргызского туризма» в Турции.
30. Стороны заявили, что проводимые Саммиты Тюркского Совета и двусторонние или
многосторонние отношения, формируемые в рамках таковых, окажут существенную
поддержку развитию взаимоотношений между Тюркоязычными государствами. Стороны
особо отметили значимость роли Парламентской Ассамблеи Тюркоязычных стран
(ТЮРКПА), являющейся координатором между Парламентами государств-участников.
Отмечен высокий уровень оценки действий организации ТЮРКСОЙ на благо развития и
углубления культурных связей Тюркского мира.
31. Стороны выразили свое позитивное отношение по вопросу организации и проведению
международной конференции в городе Изник на тему «Турецко-Кыргызские отношения:
от истории до наших дней».
32. Стороны, подчеркивая важность сотрудничества в сфере туризма, заявили о своем
стремлении продолжать работу в направлении развития существующего масштаба
сотрудничества в данной области, в том числе в плане стимулирования инвестиционной
деятельности в данной области. В этой связи стороны пришли к соглашению объявить
2014 год Годом «Турецкого Туризма» в Кыргызстане, а 2015 год - «Годом Кыргызского
туризма» в Турции, а также об определении намерений по вопросам организации
проведения соответствующих мероприятий.
33. Стороныподтвердили важность незамедлительного вступления в действие
«Соглашения между Правительством Турецкой Республики т Кыргызской Республикой
по принципам работы Кыргызско-Турецкого Университета «Манас», подписанного
26 Апреля 2011 года в Анкаре, и «Акта Согласования Устава Кыргызско-Турецкого
Университета «Манас» между Правительством Турецкой Республики и Кыргызской
Республикой», подписанного 23 Августа 2012 года в Бишкеке.
34. Стороны пришли к соглашению по вопросам активизации работы Постоянной
Комиссии между Министерством Образования Турецкой Республики и Министерством
образования и науки Республики Кыргызстан.
35. Стороны пришли к соглашению по вопросакм подписания Нового Соглашения
в сфере образования между Министерством Образования Турецкой Республики и
Министерством образования и науки Республики.
36. Стороны достигли согласия по вопросам проведения Дней Культуры Республики
Кыргызстан в Турецкой Республике в 2013 году и проведения Дней Культуры Турецкой
Республики в Республике Кыргызстан в 2014 году.
37. Стороны договорились об установлении и укреплении взаимоотношений городовпобратимов двух государств.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ПО ВОПРОСАМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
КЫРГЫЗСТАНЕ
После распада Советского Союза 16 Декабря 1991 года,
Турция стала первой страной, официально признавшей независимость Кыргызской Республики. С того самого дня, наши взаимоотношения в сфере экономики и
торговли в атмосфере дружбы и братства продолжаются вот уже 23 года. Так , в 2002 году объем внешней торговли между двумя странами составил примерно 41,6
милионов долларов, в первый раз в 2005 году этот показатель превысил отметку в 100 миллионов долларов,
а в 2013 году, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 40,7%, объем внешней торговли составил 426 милиона долларов. Средний уровень экспорта
за последние три года вырос на 44,5%, что позволило
Кыргызстану приобрести статус страны с самыми высокими темпами роста объемов экспорта среди Тюркских
Республик Средней Азии. Но, доля Турции в общем
объем внешней Торговли Кыргызстана составляет на
сегодняшний день 3,14%, а доля Кыргызстана во внешней торговле Турции всего 0,07%. Запланирован рост
объема торговли между Турцией и Кыргызстаном, на
основании ожиданий относительно роста экономики
страны в ближайший период, и достижение уровня в 1
миллиард долларов.
С другой стороны, общий размер инвестиций Турции в
Кыргызстане, согласно официальным данным составляет около 285 милионов долларов. Если же учитывать
тот факт, что доходы, получаемые в результате реализации инвестиций в кыргызстане Турецкими бизнесменами, запускаются в повторный оборот в этой же стране, а также, если учесть те реализуемые в Кыргызстане
инвестиционные проекты, которые проводят турецкие
предприниматели, осуществляющие деятельность в
третьих странах, можно говорить об уровне инвестиций в 1 миллиард долларов. Основные области инвестиций турецкого капитала в Кыргызстане : производство напитков, производство пэт-форм, производство
продуктов питания (печенье, кондитерские изделия,
шоколад и проч.), мебельное производство, производство бытовой химии, чистящих средств, чая, муки,
соли, сахара, лако-красочных изделий, ПВС и пластиковых труб, строительных материалов, эксплуатация и
управление торговыми центрами, маркетинговый, банковский сектор, производство текстиля, типографская
деятельность, туристические агентства, предпринимательство в сфере образования, строительства и проч.
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Почему Кыргызстан?
Кыргызстан - единственная страна Средней Азии, являющаяся членом ВТО.
Одна из стран с самыми низкими таможенными тарифами и налоговыми ставками.
Проводимая политика ориентирована на поддержку
иностранных инвестиций.
Кыргызстан – страна, поднявшаяся в течение 2013

года сразу на две ступени и занявшая 68 место согласно Доклада Всемирного Банка «Ведение Бизнеса» (Doing BusinessReport).
Расположен по соседству с двумя такими странами как
Казахстан и Китайская Народная Республика, отличающимися быстрыми темпами экономического роста.
Установлены важные транспортные и логистические
возможности с такими близкорасположенными государствами как Россия, Казахстан, Туркменистан,
Узбекистан, Таджикистан и Китай.
Подписаны все важные соглашения, направленные на
ратификацию решений Международного арбитража.
Готовый рынок, характеризующийся низким уровнем
конкуренции на внутреннем уровне в большинстве
секторов товаров и услуг, и, как следствие, высоким
уровнем прибыльности.
Национальная валюта «Кыргызский Сом» является
конвертируемой, не существует каких-либо ограничений для осуществления денежных переводов.
Кыргызстан – страна со значительными бизнес-возможностями для реализации проектов при поддержке иностранных государств и международных организаций (ООН, Азиатский Банк развития, Исламский
Банк Развития, Всемирный Банк и проч.).
Обеспечены серьезные конкурентные преимущества в виду низкого уровня средней стоимости рабочей силы и энергоносителей.
Высокий уровень образования, обеспечиваемый деятельностью 57 Высших Учебных Заведений.
Обеспечены значительные предпринимательские возможности для малого и среднего бизнеса на одном из
крупнейших народных базаров мира - Дордой Базаре.
Если говорить об основных преимуществах
именно для Турецких бизнесменов в стране, перечислить следующее:
Наличие между соглашения, подписанного между
Кыргызстаном и Турцией в отношении взаимной защите инвестиций и предупреждении двойного налогообложения
Безвизовый режим между Кыргызстаном и Турцией,
Факт того, что в Кыргызстане около 50.000 человек
говорят на Турецком языке (Турция),
Восприятие население страны турецких товаров как
товаров высокого качества
Очень низкий уровень конкуренции на рынке.
Возможности Торговли и Инвестиций для
Турецких Бизнесменов В Кыргызстане
Самый привлекательный и, возможно самый важный с точки зрения эффективности инвестиций, аспект для Турецких бизнесменов, желающих работать

в Кыргызстане – это широкие перечень областей
применения инвестиций и осуществления бизнеса.
Транспортная инфраструктура государства, телекоммуникации, гидроелектроэнергия, нефть и газ,
минералы, добыча металлов и драгоценных камней,
микроэлектроника, производство пряжи и текстиля,
производство продуктов питания, легкая металло и
стале промышленность, сельское хозяйство (пшеница, листья табака, зерновые и крупы и проч.), а также
сектор упаковки – серьезные инвестиционные составляющие.
Кыргызстан является страной, экспортирующей
товары промышленного производства в большом
масштабе. В этой связи ценны имеющиеся экспортные возможности в отношении поставок из Турции
в Кыргызстан текстильной и швейной продукции,
строительной техники и оборудования, промышленных товаров, продуктов питания, медицинских
инструментов и расходных материалов, изделий
легкой промышленности, химикатов, металлов, за
исключением железа, и прочих видов продукции.
С другой стороны, Кыргызстан, является крупным
центром туризма в регионе Средней Азии. Так в 2013
году страну с численностью населения примерно
5,9 милионов посетили примерно 3,9 милионов человек. В виду чего с точки зрения удовлетворения
туристического спроса в регионе Средней Азии город Бишкек и озеро Иссык-Куль в Кыргызстане обладают большим потенциалом. В виду вышесказанного в Совместном Заявлении II го Заседания Совета
стратегического сотрудничества, состоявшегося 10
апреля 2013 года, 2014 год в Кыргызстане объявлен
годом Турецкого Туризма, а 2015 год в Турции объявлен годом Кыргызстанского Туризма, таким образом
практически реализуются намерения по стимулированию взаимных инвестиций в сфере туризма.
Рекомендации для турецких предпринимателей
Предпринимателям и бизнесменам, желающим работать в Кыргызстане, рекомендуется принимать
решение непосредственно на месте, своими глазами
увидев и оценив ситуацию в стране.
Осуществляя анализ рынка, также целесообразно
учитывать не только возможности внутреннего рынка страны, но и выгодное местоположение страны в проходном коридоре между Китаем и Европой, и

близкое соседство с такими перспективными крупными рынками как Россия и Казахстан.
Самый эффективный вариант стратегии выхода на
рынок Кыргызстана – сотрудничество с местным
партнером, хорошо знакомым с географией Средней
Азии и спецификой торговой и социальной системы
Кыргызстана.
Полезно активное участие на проводимых в течение
года между Турцией и Кыргызстаном специализированных или общих коммерческих мероприятиях,
торговых мероприятиях, бизнес форумах, бизнес мероприятиях и выставках.
Турецкие товары, благодаря своим характеристикам
- хорошему качеству/приемлемой цене, легко могут
добиться предпочтения со стороны Кыргызского
населения. С этой точки зрения, ориентирование
маркетинговой деятельности наших компаний на
поддержание имиджа «Качественный турецкий продукт» значительно увеличит шансы на успех.
Самой серьезной преградой на пути развития двусторонней торговли является высокая стоимость
транспортных услуг. И в этой связи, в рамках моделирования принципов работы в Кыргызстане для
наших предпринимателей будет крайне полезным
предусмотреть пути сведения на нет или к минимуму тех негативных факторов, источником которых
служат большие расстояния. Так, в качестве альтернативных вариантов, позволяющих снизить себестоимость доставки товара, можно рассматривать использование железной дороги и/или доставка сборных товаров.
Также несомненно важен факт наличия программ
поддержки, ориентированных на развитие экспорта,
проводимых Министерством Экономики Т.Р в отношении компаний, желающих работать в Кырызстане
и возможность значительного выгодоприобретения
от участия в таковых.
И в заключение, настоятельно рекомендуется пользоваться теми данными и опытом в практических
вопросах ведения бизнеса на рынке Кыргызстана,
которые имеются у Торгового Представительства
Бишкека Министерства Экономики Т.Р.

Страхование – жизнь без риска и проблем!
С точки зрения стабильности и перспективности деятельности компании крайне важно страхование предпринимательских рисков.
Убытки и ущерб, возникающий в результате наступления страхового случая, покрываются стразовой компаний, что позволяет сохранить собственный капитал предприятия. На 100% турецкого уставного капитала страховая компания АТН ПОЛИС в сотрудничестве с
международными перестраховочными компаниями в рамках обеспечения, поддержит и сохранит Ваши инвестиции в Кыргызстане,
застраховав любого рода инвестиционные риски.
Кыргызстан / Бишкек, пр-т Токтогул, № 230, Тел.: 0 996 312 937 937 atnpolis@mail.ru
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ИТОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ IVго САММИТА СОВЕТА
СОТРУДНИЧЕСТВА ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ ГОСУДАРСТВ

Четвертый Саммит Глав Государств Совета Сотрудничества Тюркоязычных стран (далее по тексту
именуемого как «Тюркский Совет»), посвященный вопросам «Сотрудничества в области туризма» состоялся по любезному приглашению Президента Турецкой Республики Господин Абдулла
Гюль 5 Июня 2014 года в Бодруме. На Заседании Саммита приняли участие Президент Турецкой
Республики Господин Абдулла Гюль, председательствующий на собрании, Президент Республики Азербайджан Господин Ильхам Алиев, Президент Республики Казахстан Господин Нурсултан
Назарбаев и Президент Республики Кыргызстан Господин Алмазбек Атамбаев.

Главы государств,
Выражая свою приверженность целям и принципам Нахчыванского Соглашения о создании
Тюркского Совета,
Вновь подтверждая намерение и в дальнейшем развивать отношения и укреплять солидарность
тюркоязычных государств на основе общности истории, языка, самобытности и культуры;
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Вновь подтверждая свое намерение и в дальнейшем осуществлять деятельность в направлении к достижению целей и исполнению обязательств, определенных на предыдущих заседаниях
Саммита и выражая удовлетворение достигнутым прогрессом;
Стремясь к укреплению политической и экономической безопасности государств в соответствии с основными принципами суверенитета, территориальной целостности, нерушимости
границ, невмешательства во внутренние дела;
Выражая уверенность в важности дальнейшего углубления отношений в рамках многостороннего сотрудничества Тюркского Совета
Заявили о следующем:
Сотрудничество в области экономики:
1. Выразили удовлетворение отчетом о Первом Заседании Министров Туризма Тюркского Совета, состоявшегося 11 Апреля 2014 года в городе Стамбул Турецкой Республики;
2. Отметили, что развитие сотрудничества в секторе туризма должно служить повышению внимания к региону не только стран-участниц, но и третьих стран;
3. Подчеркнули важность использования сравнительных преимуществ туристического сектора
Стран-Участниц и отметили потребность в еще большем укреплении сотрудничества в сфере
туризма;
4. Отметили важность пользы исторического и культурного наследия, с одной стороны, и экономическую выгоду природных и географических преимуществ стран-участниц, с другой стороны;
5. Отмечая важность обеспечения всестороннего сотрудничества в сфере туризма между предприятиями частного сектора стран-участниц и продолжения сотрудничества и совместной работы стран-участниц на базе проведения регулярных встреч, ориентированных на результат,
выразили удовлетворение решением о подписании Министрами Туризма стран-участниц Протокола о Совместном сотрудничестве в сфере туризма и о создании Совместного Сотрудничества в сфере туризма под эгидой Тюркского Совета;
6. Выразили удовлетворение в связи с решением об организации совместных тур-программ при
поддержке единого туристического путеводителя «Современный Шелковый Путь Тюркского
Совета» ; а также приветствовали создание целевой группы при координации Казахстана для
организации посещений Стран-Участниц в течение 215 года с целью определения маршрутов
данных тур-программ и призвали государственные и частные учреждения стран-участниц в
принятию мер и реализации мероприятий, необходимых для воплощения и определения совместных тур-программ;
7. Выразили удовлетворение в связи с организацией проведения Турецкой стороной обучающих программ по туризму для других стран-участниц Совета, и призвали соответствующие органы Стран-Участниц к поддержке данных профессиональных учебных программ;
8. Утвердили решение об организации и проведении регулярных информационных туров с участием представителей туристического сектора стран-участниц и представителей прессы, а также приветствовали факт проведения первого такого тура Азербайджанской стороной;
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9. Поддержали активное участие частного сектора в деятельности Рабочих групп Тюркского Совета;
10. Выразили удовлетворение в связи с решением о проведении второй встречи Тюркского Бизнес-Совета и Бизнес-Форума 19 Февраля 2014 года в Стамбуле, а также призвали к организации
проведения встреч Тюркского Бизнес-Совета на регулярной основе;
11. Подчеркнули свое намерение поддерживать все усилия, направленные на организацию проведения Международной Специализированной Выставки по теме « Энергия будущего» в городе
Астана Казахстана в рамках EXPO 2007 и подтвердили свое участие в данном мероприятии;
12. Отметили важность повышения эффективности инфраструктурных связей, налаживаемых с
целью укрепления сотрудничества между странами-участницами в сфере транспорта и в целях
поддержки товаропотока;
13. Выразили удовлетворение в связи с решением второго заседания Министров Транспорта,
состоявшегося 22 Мая 2014 года в городе Астана;
14. Отметили важность задействования линий железных дорог в качестве эффективного и безопасносного транспортного сообщения между Азией и Европой, а также важность этого процесса
с точки зрения увеличения объемов торговли между странами-участницами;
15. Выразили удовлетворение в связи с созданием «Координационного Совета в области
Транспорта» в целях нахождения практических решений вопров, с которыми сталкиваются по
роду своей деятельности предприятия транспортной сферы;
16. Выразили поддержку инициативы проведения в октябре 2014 года в городе Баку Республики
Азербайджан Международной конференции « Линия железной дороги сообщением Баку-Тбилиси-Карс / новые возможности, направленные на развитие коридора шелкового пути»;
17. Выражая поддержку использования механизмов для упрощения экспортно-импортных процедур и повышения потенциала транзитных операций, подчеркнули важность Встреч Министров таможенных служб с целью активизации усилий по облегчению процедур пассажирских и
грузовых перевозок;
Сотрудничество в области внешней политики и безопасности:
18. Отметили имеющуюся потребность в работе в тесной координационной связи и сотрудничестве по международным вопросам, вызывающим совместный интерес, путем проведения регулярных встреч Министров Иностранных дел под эгидой Действующего Председателя;
19. Призвали к поддержке кандидатов международных организаций и прежде всего ООН из числа стран-участниц;
20. Выразили поддержку по вопросу продолжения проведения Совещаний по вопросам безопасности в должном порядке между странами-участницами;
21. Выразили поддержку стимулирования взаимодействия Тюркского Совета с региональными
и международными организациями и;
a) Отметили важность сотрудничества и совместной деятельности, направленных на получение
статуса Наблюдателя Генеральной Ассамблеи ООН
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b) Выразили поддержку в отношении подачи официальной заявки Секретариата на получение
статуса наблюдателя Организации Исламского Сотрудничества (ОИС):
c) Выразили готовность пригласить Секретариат Совета на соответствующие региональные и
международные встречи и совещания, проводимые в странах;
d) Выразили удовлетворенность общностью позиции, выраженных Постоянными Представителями Стран-Участниц ОБСЕ по вопросу участия Генерального Секретариата Совета в 20 Заседании совета министров ОБСЕ; и призвали к проявлению еще большей солидарности в вопросах
участия на заседаниях ОБСЕ и других соответствующих международных организаций в последующие периоды;
22. Указали на значимость межпарламентского аспекта в рамках укрепления политического диалога между странами-участницами;
23. Вновь подчеркнули важность нахождения решения разрешения Армяно-азербайджанского
нагорно-карабахского конфликта, основанного на суверенитете, территориальном единстве и
неприкосновенности установленных международной границ Республики Азербайджан;
24. Выразили удовлетворение в связи с возобновлением 11 февраля 2014 года процесса комплексных переговоров на Кипре, а также подтвердили свою поддержку переговоров, проведенных под наблюдением Организации Объединенных Наций на основании равенства двух народов Острова и взаимосогласованного решения; а также заверили Кипрско-Тюркский народ,
желающий мирного, безопасного и процветающего будущего на Кипре в атмосфере равенства и
совладения, в своей солидарности;
25.Призвали все стороны, способствуя ведению диалога и примерению, оказать посильную поддержку для снижения напряженности на Украине и в нахождении решения сложившейся ситуации мирным путем. Турецкая сторона предоставила Тюркскому Совету сведения о действиях и
налаженных контактах за последний период времени в рамках положения дел в регионе Крымских Тюркских Татар, исторически являющихся неотъемлемой частью Тюркского Мира;
26. Выразили удовлетворение в связи с реализацией в Турции 13-25 Апреля 2014 года 1й Совместной Программы Обучения Молодых Дипломатов Тюркского Совета, а также поддержали
предложение Республики Азербайджан стать принимающей стороной для 2й Совместной Программы Обучения Молодых Дипломатов;
Сотрудничество в сфере социально –гуманитарных вопросов:
27. Вновь выразили свою поддержку проведения Секретариатом Тюркского Совета совместно
с Кыргызским Парламентом 8-14 Сентября 2014 года в городе на озере Иссык-Куль «Первых
Всемирных Игр Кочевников» / « Национальных игр Тюркских Народов», а также подчеркнули
важность проведения такого рода мероприятий с точки зрения возрождения исторических и
культурных особенностей стран-участниц;
28. Приветствовали создание ТЮРКСОЙ 18 Февраля 2014 года в Ескишехире Союза Писателей
Тюркоязычных Стран;
29. Выразили удовлетворение в связи с проведением Тюркской Академией 19-20 Мая 2014 года
в Астане Форума, посвященного Дню Тюркской Письменности, приуроченного к празднованию
18 Мая -Дня тюркской письменности;
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30. Выразили договоренность в отношении совместных усилий по подаче многонациональной
совместной заявки в качестве кандидата на внесение в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО с целью сохранения общих элементов Тюркских эпосов, богатой истории и одновременно с этим культуры богатой кухни Тюркских;
31. Выразили удовлетворенность осуществляемой деятельностью и мероприятиями, проводимыми в течение 2013 года в Ескишехире – Культурной Столице Тюркского Мира 2013 года;
32. Приветствовали инициативу Турции выступить в качестве принимающей стороны Первых
Университетских Игр Тюркского Мира, а также выразили поддержку сотрудничества и взаимодействия на максимальном уровне с соответствующими организациями стран-участниц по вопросам проведения Игр в 2015 году;
33. Высказали важность совершения необходимых шагов на пути развития сотрудничества в
сфере образования, в том числе в отношении подготовки совместных учебников по Тюркской
Истории и Литературе и поддержали преподавание различных языковых курсов в учебных заведениях;
34. Приветствовали утверждение “Директивы о Создании Ассоциации Университетов Тюркоязычных государств и формировании областей высшего образования» на Втором Заседании Министров Образования, выразили свою поддержку в связи с продолжением технических совещаний для обеспечения полноценного функционирования Ассоциации, а также выдали соответствующие распоряжения министерствам и учреждениям для совершения необходимых в этой
области процедур и действий;
35.Выразили свою поддержку проведения в октябре 2014 года Первого Заседания Ассоциации
Тюркских Университетов Действующей Председательствующей Организацией – Университетом
Ата-Тюрка;
36. Отдали соответствующие распоряжения по деятельности по созданию “Совместного обучающего телевидения”;
37.Выразили поддержку создания «Центров Региональной диаспоры» и укрепления сотрудничества в реализаций совместных планов мероприятий Центров диаспоры;
38. Отметили важность, придаваемую культурному, языковому, социальному и гражданскому
контакту и связям с Тюркоязычными народами, проживающими в различных регионах земли, с
другими странами и обществами;
Прочие вопросы:
39. Подчеркнули важность Тюркского Совета, как организации под эгидой которой отметили
важность обеспечивается скоординированость деятельности различных учреждений и предупреждение дублирования действий в целях развития сотрудничества и связей между странами
Тюркского мира и дальнейшего прогресса;
40. С удовлетворением отметили достигнутые успехи согласно представленного Генеральным
Секретарем годового отчета по результатам деятельности;
41. Получив отчет Азербайджана, действующего в качестве Председателя Тюркского Совета периода 2013-2014 годов, поздравили Азербайджан за успешное председательствование;
94

42. Выразили благодарность Первому Генеральному Секретарю Уполномоченному Послу Халиль Акынджы за неисчерпаемые усилия , предпринимаемые им для совершенствования процесса институционализации и развития Тюркского Совета, пожелали успехов следующему Генеральному Секретарю Рамилю Иласанову;
43. Высказали высокую оценку вклада в деятельность Совета оставивших свои посты Заместителя Генерального Секретаря Гизматп Гозаловп и Дарханп Кыдырали;
44. Принято решение о проведение Пятого Саммита Тюркского Совета ..... 2015 года в Казахстане.
Выразили глубокую благодарность г-ну Президенту Турецкой Республики Абдулла Гюль за компетентное председательствование на Четвертом Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных
государств, позволившее достичь позитивных результатов и выразили искреннюю признательность народу и Правительству Турецкой Республики за теплое гостеприимство и за безупречную
организацию Саммита. В заключение, выразили удовлетворенность Председательствованием
Тюркского Совета в период 2014-2015 годов, осуществляемое Турецкой Республикой. Данная
Декларацию была подписана на Азербайджанском, Казахском, Кыргызском и Турецком языках в
Бодруме 5 Июня 2014 года.
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ВАЖНОСТЬ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ПОНИМАЕТСЯ ЗАНОВО
Строительство Этого Образца зодчества
- Резиденции Президиума Парламента
Турции выполняется с акцентом на индивидуальность и самобытность Тюркской
Архитектуры. Этот имеющий особую
значимость проект, привлекший особое
внимание Председателя Инженерной
комиссии Союза инженеров и архитекторов Тюркского мира и Заместителя Генерального Секретаря Парламента Турции
господина Хайдар ЧИФТЧИ, объединяя
дерево и камень в центре столицы в на
прилегающей территории Меджилиса,
станет бессмертным, вызывающим гордость произведением архитектурного
искусства с печатью традиционной тюркской самобытности.

На стенах Парламента Турции начертано «Господство принадлежит народу», что понимается как «Суверенитет принадлежит народу». Нация
или народ – Турецкий народ. По этой
причине тема проекта Резиденции
Президиума парламента Турции «Тюркская архитектура».
Используемые на фасадах и основных
площадях здания орнаменты, широкие карнизы, эркеры являются основными элементами, формирующими и
наполняющими эту тему. Целью стало возведение здания – очевидца современности, несущего свое послание
из прошлого в будущее.
TBMM Başkanlık Konutu
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ТУРЕЦКО - КЫРГЫЗСКАЯ
ГРУППА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОДРУЖЕСТВА
Дата образования : 05/01/2012
Учредители, Председатель организации : Мехмет Наджи БОСТАНДЖИ
Председатель Правления : Мехмет Наджи БОСТАНДЖИ

Действительные члены Правления
Председатель Мехмет Наджи БОСТАНДЖИ Народный Депутат, Амасья
И.О. Председателя Ихсан ШЕНЕР Народный Депутат, Орду
Генеральный Секретарь Авни ЕРДЕМИР Народный Депутат, Амасья
Учетчик Юсуф ХАЛАЧОГЛУ Народный Депутат, Кайсери
Член Правления Севим САВАШЕР Народный Депутат, Стамбул
Член Правления Али ДЕМИРЧАЛЫ Народный Депутат, Адана
Член Правления Тевфик Зияетдин АКБУЛУТ Народный Депутат, Текирдаг
Член Правления Дженгиз ЯВЫЛЫОГЛУ Народный Депутат, Ерзурум
Член Правления Левент ГЁК Народный Депутат, Анкара

Запасные члены Правления
Член Правления
Член Правления
Член Правления
Член Правления
Член Правления

Мехмет САРЫ Народный Депутат, Газиантеп
Али Ихсан ЯВУЗ Народный Депутат, Сакарья
Мустафа ШАХИН Народный Депутат, Малатья
Ахмет Салих ДАЛ Народный Депутат, Килис
Иззет ЧЕТИН Народный Депутат, Анкара

Действительные члены надзорного комитета
Член Надзорного Комитета Мехмет ЕРСОЙ Народный Депутат, Синоп
Член Надзорного Комитета Осман ЧАКЫР Народный Депутат, Дюздже
Член Надзорного Комитета Исмет БЮЙЮКАТАМАН Народный Депутат, Бурса

Запасные члены надзорного комитета
Член Надзорного Комитета Суат ОНАЛ Народный Депутат, Османийе
Член Надзорного Комитета Идрис БАЛ Народный Депутат, Кютахья
Член Надзорного Комитета Йылдырай САПАН Народный Депутат, Анталья
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Союз Муниципалитетов Тюркского Мира

Выставка местных
органов управления и
Градостроительства
Тюркского Мира
Индивидуальные и Самобытные
Города
02-07 Сентябрь 2014
Главный Зал Конгресса
Бишкекская Национальная Филармония
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“Выставка муниципалитетов индивидуальных и самобытных городов”
Цель:
Проводимый Союзом Инженеров и Архитекторов Тюркского Мира с 2005 года и
до сегодняшнего дня раз в два года Конгресс Градостроительства шестой по счету
в этом году состоится в период с 19 по 25 Мая 2014 года, принимающей стороной
выступает Муниципалитет города Бишкек. В Конгрессе, одновременно с различными
мероприятиями, Союзом Муниципалитетов Тюркского Мира будет проводиться «Выставка
Муниципалитетов Индивидуальных и Самобытных городов», целью которой является
знакомство с деятельностью муниципалитетов-членов СМТМ внутри страны и за рубежом,
в сфере муниципальной деятельности, передача практического опыта в сфере городского
управления участников конгресса местным органам управления и городскому населению.

Содержание:
Проекты образцовой муниципальной деятельности , представляемых муниципалитетамиучастницами СМТМ в рамках фотовыставки на тему «Выставка Муниципалитетов
Индивидуальных и самобытных городов» Бишкекского Конгресса:
- Проекты социальной и культурной сферы
- Проекты в сфереразвития инфраструктуры и охраны окружающей среды
- Проекты по экономическому развитию

Сведения о выставке:
• Муниципалитеты на каждый проект по адресу центрального офиса СМТМ предоставляют
5 изображений проекта (300DPI / короткая сторона 100 см) на CD/USB носителе, путем
направления материалов через курьера или по почте.
• По проектам трех различных категорий будут выставлены по 2 изображения на каждый.
• От одного муниципалитета выставляется максимум 2 проекта.
• Все печатные и фото материалы должны содержать сведения о городе, районе и названии
проекта.
• Язык проведения выставки – Турецкий и Русский.
• Перевод материалов по проекту на Русский язык осуществляется организатором - СМТМ.
• Печать изображений, предназначенных для выставления, технические выставочные
решения, такие как доставка материалов на выставку и выставление, осуществляется
организатором выставки.
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КОНГРЕСС В ОБЛАСТИ

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

ИНЖЕНЕРИИ,АРХИТЕКТУРЫ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
Т Ю Р К С К О Г О М И РА

“Выставка Индивидуальных и Самобытных Городов”
02-07 Сентября 2014 | БИШКЕК / КЫРГЫЗСТАН
Наименование
Муниципалитета / Город

СВЕДЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ
(не более 2 проектов)
ПЛОЩАДЬ ПРОЕКТА*

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА*

o Инфраструктура И Охрана Окружающей Среды
o Соцальная И Культурная Сфера
o Экономическое Развитие

*На каждый проект пояснительное письмо не более 100 слов.

*На каждую категорию заполняется отдельная форма
заявки.

12Сведения о лице, участвующем в программе
Имя / Фамилия
Должность
Муниципалитет /Город
GSM
Адрес эл.почты
Тел. / Внутр.
Факс
Сведения о вылете/выезде

Город:

Авиакомпания:

Час вылета:

Сведения об
вылете/выезде

Город:

Авиакомпания:

Час вылета:

обратном

Заполненную Форму Заявки на участие следует отправить по факсу
02125471204
Адрес: Мкр-н Меркез Ефенди Мах., Особняк Меркез Эфенди, № 43 Зейтинбурну / Стамбул .
Тел: 0212 547 12 00 Факс: 0212 547 12 04 www.tdbb.org.tr info@tdbb.org.tr
Контактное лицо : Талха АРВАС 0212 547 12 00 / 110
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ПИШЕТСЯ КНИГА
ТЮРКСКОГО МИРА
Преподаватель – писатель Доктор Ёзген КЕСКИН
пишет свою 23-ю по счету книгу. Ранее, проявляясь как романолог-историк описывающий
Тюркский Мир, в своих произведениях, таких
как ОЧАГ АЛЬПЕРЕНОВ, ОТ ЯССАУИ ДО ЮНУСА, СЧАСТЛИВЫЕ СЕРДЦА, ПОЭЗИЯ ТЮРКСКОГО САЗА, ПЕЧАТЬ, ГЛАЗА ИММИГРАНТОВ, ИЩУ
СВОЮ ЛИЧНОСТЬ, теперь, господин КЕСКИН
близок к завершению серьезного справочного
источника под названием ТЮРКСКИЙ МИР.
На проходящей встрече с автором книги АЛЬПЕНЫ, вышедшей на Кыргызском Языке, состоявшейся в середине прошлого мая в Бишкеке,
присутствовали бывшие министры Н.Кемаль
ЗЕЙБЕК, Х. Джелаль ГЮЗЕЛЬ, Председатель
Фонда писателей и людей искусства Тюркского
Мира Яхья АКЕНГИН, Генеральный Секретарь
Союза архитекторов и инженеров Тюркского
Мира Доктор Ильяс ДЕМИРДЖИ, ректоры, главы муниципалитетов и многочисленные государственные деятели Тюркского Мира.
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Доктор Ёзген КЕСКИН привлек всеобщее внимание к теме словами «Страны Тюркского Мира
не знаком друг с другом», произнесенными
в Парламенте Азербайджана. «Сколько было
образовано в истории империй, сколько сейчас
независимых, автономных республик, сколько
зависимых обществ борются за свободу, какова
численность населения там? Столицы, языки,
диалекты, религии, важные города, масштабы,
где и как живут люди, туризм, фольклор, кухня и прочее...на лицо невероятного масштаба
потребность в сведениях самого различного»
- выражение господина КЕСКИНА, транслируемое в прямом эфире многими телеканалами.
Эта идея с одобрением принимается Союзом
Муниципалитетов Тюркского Мира, сейчас
большой труд писателя практически готов для
опубликования. Мы поздравляем автора 400
страничного справочника - источника информации , господина КЕСКИН и желаем ему дальнейших успехов.

25-27 Сентября 2014 • БОЛУ

МЕЖ ДУНАРОДНЫЙ
ФЕС ТИВА ЛЬ КЁРОГЛУ
Начата работа по подготовке к проведению 2го Международного Фестиваля Кёроглу в городе-символе 2014
года – Болу. В рамках намеченного
к проведению 25-27 Сентября 2014
года Фестиваля, планируется более
широкий и впечатляющий спектр национальных, местных и международных участников.
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БИШКЕК

МАСТЕРА в области архитектуры, инженерного дела и
градостроительства Тюркского Мира
Соберутся в столице Кыргызстана Бишкеке
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02-07 Сентября 2014

В ОБЛАСТИ ИНЖЕНЕРНОГО
Д Е Л А , А РХ И Т Е К Т У Р Ы И
ГРА ДОС ТРОИТЕ ЛЬС ТВА
Т Ю Р КС КО ГО М И РА

ПРОГРАММА КОНГРЕССА
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Площадь Ала-Тоо / КЫРГЫЗСТАН

106

СОС ТОЯЛАСЬ ОЗНАКОМИТЕ ЛЬНАЯ ВС ТРЕЧА
КОНГРЕССА ТЮРКСКОГО МИРА
Проводимая Фондом Писателей и Деятелей искусства
Тюркского Мира (ТЮРКСАВ) 21 Мая 2014 года в столице
Кыргызстана городе Бишкек в стенах Кыргызско-Турецкого Университета “Манас” при содействии Союза инженеров и архитекторов Тюркского Мира, при спонсорской поддержке Министерства Турецкой Республики
Тюркского Сотрудничества и Агентства Координации,
«18я Международная Премия за выдающиеся Заслуги
перед Тюркским Миром» обрела своего владельца.

108

Состоявшаяся в тот же день при участии Союза инженеров и архитекторов Тюркского Мира, Международной
организации тюркской культуры, Фонда Писателей и
Деятелей искусства Тюркского Мира, Главы Управления
Муниципалитетов Бишкека и Чолпон - Ата, Председателя научного Комитета Конгресса, Академиков Университета “Манас” и представителей медиа-структур Ознакомительная Встреча Конгресса инженерного дела,
архитектуры и градостроительства Тюркского Мира,
который будет проведен в столице Кыргызстана Бишкеке, вызвавшая большой интерес прежде всего насыщенностью и активностью присутствующих, была освещена на весь мир прежде всего на телеканале ТРТ Аваз,
а также множеством медиа организаций.

Конгресс по Градостроительству
БИШКЕК

Программа

02 Сентября Вторник

12.00

Размещение гостей и Обед

16.00

Посещение мемориального комплекса Ата-Бейит

15.00

СОБРАНИЕ КОНГРЕССА
Стандарты инженерного дела, архитектуры и градостроительства
тюркского мира
Председатель : Ирфан УЗУН / помощник советника Министерства охраны
окружающей среды и градостроительства РТ
Сопредседатели: Турдубек МАМБЕТОВ / Председатель Агентства
архитектуры и строительства РК
Комитет: Министры Градостроительства стран тюркского мира,
Официальные органы в сфере градостроительства, Представители
архитектурно-инженерного сообщества и Академики Университетов –
членов Ассоциации Тюркских Университетов
Место : Kыргызско-Турецкий Университет “Манас”, Зал Сената

20.00

Ужин
Прием в Посольстве Турецкой Республики в г.Бишкек
Кыргызско-Турецкий Университет “Манас” Университетский
кампус - Жал
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КОНГРЕСС

Программа
03 Сентября Среда

БИШКЕК
Bişkek

1.

день

ЗАЛ КЫРГЫЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ФИЛАРМОНИИ ИМ ТОКТОГУЛА САТЫЛГАНОВА

08.00		 Завтрак
09.00		

Отъезд гостей в Филармонию и регистрация

10.00

Торжественное Официальное Открытие Конгресса
От имени Государств-Участников
Национальный Гимн и Торжественное Чествование
Страны – принимающей стороны

10.15

Видеопоказ
Презентационный фильм о конгрессе
Презентационный фильм о Кыргызстане

10.45
Выступления и Обсуждения
		Кубанычбек КУЛМАТОВ
Глава Муниципалитета города БИШКЕК
Мехмет Джахит ТУРХАН
Исполнительный Председатель Конгресса
Емруллах ИШЛЕР
Заместитель Премьер-Министра Т.Р.
Алмазбек АТАМБАЕВ
Президент Республики Кыргызстан
В присутствии:
Господа Президенты других государств
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11.00

Церемония вручения Медали за Выдающиеся Заслуги
перед Тюркским Миром
Идейные проекты по плану развития города Бишкек
Подведение итогов международного конкурса и Церемония
Награждения

11.30

Открытие выставки инженерного дела, архитектуры,
градостроительства и культурно-художественной выставки

13.00

Обед
Прием у Главы Муниципалитета города Бишкек
Большой зал Кыргызской Национальной Филармонии им.
Токтогул Сатылганова

КОНГРЕСС

1.

день

БИШКЕК

Программа
03 Сентября Среда

ЗАЛ КЫРГЫЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ФИЛАРМОНИИ ИМ ТОКТОГУЛА САТЫЛГАНОВА

14.00

Специальное Заседание по КЫРГЫЗСТАНУ
Председатель Заседания/ Глава Муниципалитета города БИШКЕК
Кубаничбек КУЛМАТОВ
Тема : Инвестиции в Кыргызстане			
Темир САРЫЕВ
Министр экономики и конкурентной политики Республики Кыргызстан
Тема : Конкурс идей по развитию города Бишкек
Касым КАЙЫХАН
Генеральный директор по строительству Министерства окружающей
среды и градостроительства РТ.
Тема : Туристический рай – озеро Иссык-Куль
Камила TАЛИЕВА
Министр культуры, информации и туризма РК
Тема : Лоббирование Тюркского Мира
Башаран УЛУСОЙ
Президент Ассоциации Турецких Туристических Агентств

15.00

Перерыв на чай - кофе

16.00

1. Заседание ПРОЕКТЫ, ВЫХОДЯЩИЕ ЗА РАМКИ КОНТИНЕНТА
ТЮРКСКОГО МИРА
Председатель Заседания / Генеральный Председатель СИАТМ
Мехмет Джахит ТУРХАН
Тема : Инвестиции в энергетику Кыргызстана
Бакыт БАКЫЙЫРУМ
Заместитель министра по энергетике РК
Тема : Проекты водоканалов по дну моря Мармарай-Евразия
Бюлент ЕРДОГАН
Член Правления АО НУРОЛ Холдинг/ Исполнительный Директор
Тема : Проекты мостов 3й Богаз (пролив) и Кёрфез
Енвер ИСКУРТ
Генеральное управление железнодорожного транспорта Т.Р./		
Начальник Отдела
Тема : Крупнейший в мире аэропорт в Стамбуле
Нихат ЁЗДЕМИР
Председатель Правления ЛИМАК Холдинг

17.30

ТЮРКСОЙ Концерт, посвященный 2014 году – году памяти Токтогула
САТЫЛГАНОВА

19.00

Ужин
Прием Президента РК
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КОНГРЕСС

Программа
04 Сентября Четверг

БИШКЕК
Bişkek

2.

день

ЗАЛ КЫРГЫЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ФИЛАРМОНИИ ИМ ТОКТОГУЛА САТЫЛГАНОВА

09.00

ПРОЕКТЫ, ВЫХОДЯЩИЕ ЗА РАМКИ КОНТИНЕНТА ТЮРКСКОГО МИРА
IIе ЗАСЕДАНИЕ
Председатель Заседания / Председатель Ассоциации Университетов
Тюркоязычных государств Проф. Д-р Хикмет КОЧАК
Тема : Архитектура и Градостроительство в Кыргызстане
Турдубек МАМБЕТОВ
Председатель Кыргызского Агентства по строительству и городскому
планированию
Тема : Проект водоснабжения морской водой из Турции в Турецкую
Республику Северного Кипра		
		
Ёмер ЁЗДЕМИР

Заместитель Генерального Директора Государственной Службы
водных ресурсов Т.Р.
Тема : Координационное Агентство Тюркского сотрудничества
Тюркского Мира
Сердар ЧАМ
Председатель Агентства по экономике и развитию Турции при
кабинете Премьер-министра Т.Р.
Тема : Индивидуальное и самобытное городское планирование
Тюркского Мира
Хайдар ЧИФТЧИ
Заместитель Генерального Секретаря Парламента Т.Р.
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10.30

Перерыв на чай-кофе

11.00

ЗАСЕДАНИЕ СОЮЗА МУНИЦИПАЛИТЕТОВ ТЮРКСКОГО МИРА
Председатель Заседания / Председатель организации-учредителя
СМТМ/ Ерол КАЙЯ
Тема : Сейсмика в городах Шелкового Пути и Научное отрудничество
Хикмет КОЧАК
Председатель Ассоциации Университетов Тюркоязычных государств /
Ректора Университета им. АтаТюрка
Тема : Исторические Города и Центры Торговли Шелкового Пути
Юсуф Зия ЙЫЛМАЗ
Глава Городского Муниципалитета Самсун
Тема : Культурные Столица и города-побратимы Тюркского Мира
Ильсур Раисович МЕТШИН
Глава Муниципалитета Культурной Столицы Тюркского мира 2014 города Казан
Тема : Органы местного управления Тюркского Мира
Фахри СОЛАК
Генеральный Секретарь Союза Муниципалитетов Тюркского Мира

13.00

Обед
Зал Кыргызской Национальной филармонии

КОНГРЕСС

2.

день

БИШКЕК

Программа
04 Сентября Четверг

ЗАЛ КЫРГЫЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ФИЛАРМОНИИ ИМ ТОКТОГУЛА САТЫЛГАНОВА

14.00

ЗАСЕДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЮРКСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ТЮРКСОЙ
Председатель Заседания / Генеральный Секретарь ТЮРКСОЙ
Проф. Д-р Дюсен КАСЕИНОВ
Тема : 2014 год Токтогула САТЫЛГАНОВА
Себахаттин БАЛДЖЫ
Ректор Кыргызско-Турецкого Университета “Манас”
Тема : Караман - Постоянная Языковая и Культурная Столица Тюркского Мира
Камиль УГУРЛУ
Прежний Глава Муниципалитета Караман
Тема : Фестиваль ПроектовЕвразийских Строительно-архитектурных ВУЗов
Амирлан КУСАИНОВ
Ректор Главной Казахской Архитектурно-Строительной Академии КАЗГАСА
Тема : Столица Expo 2017 Астана
Жандос АСАНОВ
Генеральный Секретарь парламентской Ассамблеи Тюркского Мира

15.30

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТЮРКСКОГО МИРА И РАЗВИВАЮЩИХСЯ
РЕСПУБЛИК
Председатель Заседания :
Председатель Академии Тюркского Мира
Проф. Д-р Дархан ХЫДЫРАЛИ
Тема : Духовные Архитекторы Тюркского Мира
Мустафа БАШ
Председатель Фонда Союза Религоведов Турции
Тема : Город и Литература. Международный Конкурс Стихов и Прозы
Рамазан КОРКМАЗ
Председатель Ассоциации ВУЗов Кавказа / Ректор Университета Ардахан
Тема : Единство в языке, в идее, в работе
Гульмира КУДАЙБЕРГИОВА
Председатель Социальной Службы Кабинета Президента РК
Тема : Философия градостроительства Тюркского Мира
Нуман АРУЧ
Президент Македонской Национальной Академии Наук

16.30

Перерыв на чай-кофе

19.00

Ужин
Кыргызско-Турецкий Университет “Манас”
Касым ТИНИСТАНОВ Конференц-зал Выступление Оркестра Тюркского Мира

20.00

Город и Литература
Вручение Наград Международного Конкурса Стихов и Прозы
Руководитель : Яхья Акенгин / Президент Фонда Писателей и деятелей Искусства
Тюркского Мир
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КОНГРЕСС

Программа
05 Сентября Пятница
08.00
09.00

3.

Bişkek

ОЗЕРО ИССЫК-КУЛЬ

Завтрак
Отъезд гостей в аэропорт

Чолпон-Ата

день

Дворец Президента

• Участники Международного фестиваля архитектурно-строительных и дизайнерских школ Евразии
• Участники Форума “Вероятность землетрясения на Шелковом пути и научное сотрудничество”
• Участники Международного конкурса поэзии и прозы “Город и литература”

09.00 Выезд на озеро Иссык-Куль
12.30 Прибытие и размещение в городе Чолпон-Ата
Дворец Президента Кыргызстана / Акун Отель/ Карвен 4 сезона
13.00 Обед
15.00 ВЫСТАВКА ПРОЕКТОВ ФЕСТИВАЛЯ
Фестиваль Проектов Евразийских Строительно-архитектурных
ВУЗов
Открытие Выставки
Карвен 4 сезона
15.00 ФОРУМ
РЕАЛЬНОСТЬ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ НА ШЕЛКОВОМ ПУТИ И НАУЧНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
Руководитель : Проф. Д-р Хикмет КОЧАК / Председатель Ассоциации
Университетов Тюркоязычных государств 		
КЫРГЫЗСТАН - Чолпон-Ата/ Карвен 4 сезона
17.00 КОНЦЕРТ
Концерт, посвященный 2014 Году им. Токтогула Сатылганова
ТЮРКСОЙ Международная организация тюркской культуры
19.00 Ужин
Прием в муниципалитете Чолпон-Ата
20.00 В рамках Недели Турецкого Кинематографа
Презентационный фильм и кинофильм Толомуша Океева
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КОНГРЕСС

4.

день

ОЗЕРО ИССЫК-КУЛЬ

Чолпон-Ата

Программа
06 Сентября Суббота

Дворец Президента

09.00		 Завтрак
10.00

Тур на теплоходе по ОЗЕРУ ИССЫК-КУЛЬ

13.00

Обед

17.00

Торжественная церемония награждения проектов фестиваля
Фестиваль Проектов Евразийских Строительно-Архитектурных ВУЗов
Церемония Награждения
Руководитель : Проф. Д-р Амирлан Кусаинов / Ректор КазГАСА		
КЫРГЫЗСТАН - Чолпон-Ата / Этнокомплекс “Рух Ордо”

19.00

Ужин
Прием у Организатора Конгресса
Посол Халил АКЫНДЖЫ / Генеральный секретарь Тюркского Совета
Хикмет КОЧАК / Председатель Ассоциации Университетов Тюркоязычных
государств / Ректора Университета им. АтаТюрка
Амирлан КУСАИНОВ / Ректор Главной Казахской Архитектурно-Строительной
Академии КАЗГАСА
Ильяс ДЕМИРДЖИ / Генеральный координатор Курултая /Генеральный
секретарь Союза инженеров и архитекторов тюркского мира

Подведение итогов Конгресса
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КОНГРЕСС

Программа
07 Сентября Воскресенье

БИШКЕК

ОЗЕРО ИССЫК-КУЛЬ - БИШКЕК

5.

09.00

Выезд в Бишкек

10.00

Посещение Исторических и Культурных мест

12.00

Обед

14.00

Прибытие в Бишкек

14.00

Свободное время в Бишкеке

день

Возвращение

ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНГРЕССА
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15 Октября 2014 / Эрзурум

Церемония объявления мировой общественности Итогов
Конгресса по инжинирингу, архитектуре и градостроительству
тюркского мира 2014 БИШКЕК – озеро ИССЫК-КУЛЬ /
КЫРГЫЗСТАН, будет проведена в рамках мероприятий,
посвященных 100-летию начала 1й Мировой Войны и, будучи
приуроченной к церемонии поминовения автора идеи
«Единство - в языке, в идеях, в работе» - Исмаила ГАСПИРАЛИ, в
честь 100-летия со дня его смерти, состоится 15 Октября 2014
года в Университете им. Ататюрка города Эрзурум.

Спортивные Игры
ОЗЕРО ИССЫК-КУЛЬ

08-14 Сентября 2014

Совет Сотрудничества Тюркоязычных стран
Игры Кочевников и Спортивные Олимпиады
Тюркского Мира

Тюркский Спорт

Буз Каши

117

МЕРОПРИЯТИЯ КОНГРЕССА
Собрание Совета Градостроительства Тюркского Мира
ТЮРКСОЙ / Концерт шедевров Тюркского Мира
ТЮРКСАВ / Просветительский Форум Тюркского Мира
TOBB / Турция Туризм 2014 год в Кыргызстане и инвестиционном форуме
ТЮРСАБ / Форум Туризм на ОЗЕРЕ ИССЫК-КУЛЬ
Выступление Огуз Сейменлер
Чтение стихотворений по теме Город и Человек Поэты Тюркского Мира
Тур на теплоходе по ОЗЕРУ ИССЫК-КУЛЬ
Посещение Исторических и Культурных Достопримечательностей
Игры Кочевников Тюркского Мира (После конгресса)

НАГРАДЫ КОНГРЕССА
Медали за выдающиеся заслуги перед Тюркским Миром
Международный наградной идейный конкурс проектов развития города Бишкек
Международный Конкурс Стихов и Прозы на тему Город и Цивилизация
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИЗДАНИЯ КОНГРЕССА
( На турецком языке Крыгызыстана и Турции)

Презентационная брошюра Конгресса
Специализированное издание, посвященное тюркско-исламскому градостроению
периода Караханов
Искусство Дворец и Искусство Глазурь для керамики
Исторических Турецкие Мосты
Книга об итогах Конгресса

ВЫСТАВКИ В РАМКАХ КОНГРЕССА
ТДББ / Выставка Органов Местного Управления и Градостроительства Тюркского Мира

Выставка Проектов, выходящих за пределы континента Тюркского Мира
ТЮРКСОЙ Выставка культуры и искусства
Выставка Проектов Евразийских Архитектурно-Строительных Университетов
Выставка Турецкого Классического Прикладного Творчества
Выставка Керамики
Стенд “Конкурс на проект-концепцию модели развития города Бишкек”
Стенд “Архитектура Туркестана периода караханидов”
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ВИДЕНИЕ ГОРОДА БИШКЕК
КОНКУРС ИДЕЙ НА ТЕМУ «ПЛАН РАЗВИТИЯ»
Касым КАЙЫХАН
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Председатель Комиссии по градостроению
Ассоциации инженеров и архитекторов
Тюркского Мира

Наградной Конкурс Идей На Тему
«Видение И План Развития Исторического Города Бишкек - Сияющей
Звезды Тюркского Мира», Приуроченный К 50-Летию Независимости
Государства В 2040 Году.

Город Бишкек будучи столицей Кыргызстана
отличался быстрым темпом роста и от размеров в несколько квадратных километров на
сегодняшний день достиг площади в 180 квадратных километров, население выросло до
одного миллиона. Если принять во внимание,
что каждый год рост населения города составляет 2-3%, можно прогнозировать, что через
25 лет население города составит два миллиона. Самый важный вопрос на повестке дня сегодня – обеспечить городское планирование
и здоровое расширение города в соответствии с такого темпа ростом населения, одновременно с этим решить и жилищную проблему, и проблему временного проживания. Безконтрольный рост поселений, наблюдаемый в
последние годы привел к тому, что городские
зеленые площади уменьшились в 4 раза, и с
прежнего уровня, составлявшего 25-30 квадратных метров зеленых площадей на человека, упало до уровня в 7 квадратных метров. Город бетонизируется и начали образовываться
трущобы без фундаментальной основы.
При рассмотрении существующего порядка городского планирования видно, что построенные в 1930е годы железные дороги, соединившие исторический восток и запад с промышленными регионами, обусловили развитие городского планирования по оси по системе клетки.
С целью подарить городу Бишкеку, который
станет домом для Конгресса по архитектуре, инженерному делу и градостроительству Тюркского Мира, по завершении Конгресса капитальные
сооружения, Организаторами Конгресса было
принято решение о проведении Конкурса Идей,
который позволит найти решение для описанных выше проблем города и обеспечит планомерное здоровое его развитие.

От соревнующихся ожидаются оригинальные и свободные по духу идейные проекты
городского планирования, несущие след
исторического и культурного наследия Тюрк-

БИШКЕК
скго Мира, и при этом достойные послужить
образцом для всех Тюркских городов и даже
для всего мира.
По результатам Конкурса Администрация
Муниципалитета города Бишкек совместно с отобранными конкурсантами составит
план работы по воплощению представленных идей полностью или частично, будут
подготовлены пространственные планы и
проекты городского дизайна.
Так мы все вместе заложим фундамент
образцового Тюркского города, которым
станет Бишкек к 2040 году.

www.tdmmb.org.tr
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ПРОЕКТ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА
ПАРКА им.АТАТЮРКА в БИШКЕКЕ
122

1. Этап Площадь Парка им. Ататюрка 254350 м2. На проектируемой территории имеются оснащение и зеленые насаждения густой посадки. 1 Этап обозначен, как этап реконструкции , также
на этом этапе дополнительно будут созданные различные зоны социальной активности, детские
игровые площадки, площадки для занятий фитнесом, площадки для пикников и прочие подобного рода функциональные зоны. Реализация 1 этапа Проекта Ландшафтного Дизайна Парка им.
Ататюрка в Бишкеке и строительные работы планируется завершить до дня открытия Конгресса.
Площадь Ататюрка
Планируется заменить имеющиеся обрамляющие вход в парк, кованные ограждения, на кованные
ограждения, выполненные с использованием типичного для даного региона узора. Под деревья,
оставшиеся на площади на жестком основании, рекомендована установка решеток для оснований
деревьев. Предметы городского благоустройства, имеющиеся на площади Памятник Ататюрку планируется заменить. На место жесткого основания площади будет установлено подиумное основание, выполненное с использованием кыргызских мотивов, на грунтовое основание планируется
заливка бетона.
Зона для игры в шахматы
В целях обеспечения удобной зоны для игры в шахматы – игры, не только развивающей, но и безусловно позитивной с точки зрения времяпрепровождения, в проекте предусмотрена площадка
для игры в шахматы, площадью 719 м2.
МИНИ-ГОЛЬФ, Выставочные площади для вывешивания и выставления экспонатов, Горки для
Скейт-бордов
На территории площадью в 856 м2 спроектирована площадка для мини-гольфа, способная подарить людям душевное и физическое развитие На территории площадью в 873 м2 спроектированные выставочные зоны, предназначенные для использования студентами архитектурного
факультета Университетов. На территории площадью в 155 м2 создан мини – парк для скейтборда,
спроектирован в ориентировании на школьников и подростков.
Детские игровые площадки
В рамках проекта на площади в 2197 м2 предусмотрены детские игровые площадки и оборудованные спортивные площадки. На детской игровой зоне устанавливаются деревянные фигурки
двойных каруселей-прыгалок, Игровой комплекс для детей из дерева, Деревянные качели, Деревянные качалки, оборудование для настольного тенниса.
Зона бассейнов
Имеющиеся бассейны подлежат ремонту, после чего мраморной облицовке.
Кафе
На территории площадью в 2589 м2 спроектирована зона кафе, для покрытия основания предусмотрено базальтовое каменное покрытие, на земле - наливной бетон. Стена из натурального
камня расположенная перед кафе полежит ремонту, после которого планируется установка пластиковых панно с видами Стамбула и Бишкека. Памятник Ататюрку, установленный перед кафе и
стена за памятником подлежат ремонту, после чего на стены будут нанесены пано с высказываниями Ататюрка.
Площадь мучеников
По причине размещения Площади мучеников на территории площадью в 9023 м2 на основании использовался наливной бетон,
подиумное основание, в сочетании с разноцветным бетоном. По основанию размещены зеленые зоны в виде блочных газонов.
Существующая Площадь Мучеников подлежит ремонту, после чего предусмотрено устройство подиумного сухого бассейна вокруг
площади
Площадь Источников
В точках соединения путей и дорог парка на площади в 613 м2 запланировано устройства 2х малых площадей источников.
АВТОПАРК
Предусмотрено устройство автопарковки площадью 2513 м2 на 114 авто мест.
Зоны для пикника
Под сенью вековых деревьев планируется организация бесплатных зон для пикников.
Парк аттракционов
Бетонное покрытие основания существующего парка аттракционов необходимо обновить. Планируется также существующие аттракционы отремонтировать и установить новые аттракционы.
ПОКРЫТИЯ
В основном на территории при замене жестких оснований на площадях используются подиумные конструкции, а на грунте наливной бетон, на дорогах - дробленый гранитный облицовочный камень и базальтовый декоративный камень, на дорожках,
протянувшихся между деревьями - сланец с прожилками зеленых насаждений.
Основное Оборудование
Существующие предметы городского благоустройства (скамейки, мусорные баки и проч.) подлежат ремонту, предметы в плохом
состоянии подлежат вывозу с территории и замене на новые . Все осветительные элементы на территории подлежат замене.
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Организационные офисы
Союз инженеров и архитекторов тюркского мира
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