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АЗИЯ



В 1999 году родилась идея – дать возможность молодым людям высказываться и быть

услышанными. С этой глобальной идеи началась работа региональных офисов в

Северной Америке, Европе, Балканах, Ближнем Востоке, Северной Африке и СНГ. В 2010

году IDEA появилась в Центральной Азии. За 4 года мы выросли из дебатной программы

в независимую молодежную организацию.

Мы – часть большой идеи

Вдохновлять молодых ребят на яркие и смелые идеи, которые ведут к созданию

счастливого общества. Мы растем и меняемся вместе с тысячами людей из Казахстана,

Кыргызстана и Таджикистана. Но всегда остаемся преданы им и нашей цели.

Мы верим, что объединение молодежи вокруг важных идей приводит к поразительным

результатам. Для этого мы прикладываем все силы и видим перемены в людях,

обществах и странах. «Мы строим мосты между идеями, человеком и обществом».

Наша миссия

Что движет нами?



58
публичных

площадок

IDEA центральная азия в цифрах

1300
выпускников

программ

из Казахстана,

Кыргызстана

и Таджикистана

85
клубов по

дебатам, драме

и медиа с общей

вовлеченностью

в 900 человек

285
равных

тренеров 

30
школ проектов



30
социальных

инициатив 

8
профессиональных

лицеев по всему

Кыргызстану

15
выпусков

телевизионных

дебатов

6
онлайн-курсов по

медиаграмотности

30
исследований по

определению

нужд сообществ

IDEA центральная азия в цифрах



Направления нашей работы

Дружественные

к подросткам

школы

гражданская

журналистика
продвижение

равенства



В этом году мы стали еще активнее работать с подростками в регионах, для которых школа является

единственным местом общения. Мы решили изменить формат школы, сделав ее центром активизма и

местом, где дети чувствовали бы себя комфортно. В ходе реализации проекта вся работа велась школьниками,

состоящими в органах школьного самоуправления.

В рамках проектов «Демилгелуу Жаштар» и «Кыргызстан, дружественный к детям и молодежи»  ученики и

ученицы 7-11 классов создали дебатные, театральные и медиа клубы в 35 школах Жалал-Абадской,

Нарынской и Чуйской областях. Мы обучили ребят клубному менеджменту, работе в команде, критическому

мышлению, фактчекингу и умению прислушиваться к другим. Особое внимание мы уделили важности самим

создавать условия для саморазвития.

Дружественные к подросткам школы
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«Благодаря участию на семинарах я стал более уверенным в себе, перестал

стесняться выступать перед публикой и улучшил навыки общения. Кроме

того, раньше я не знал, как проверять информацию и анализировать ее.

Классно, что была возможность применить новые знания на практике,

когда мы создавали свои журналистские материалы»,

– Хадияр, участник из Таджикистана.



В проекте приняли участие и учителя, которые обучались принципам менторства. На выездных лагерях мы

говорили о том, как проводить выборы, об освещении новостей школы в социальных сетях и о координации

клубов.

Впоследствии клубы самостоятельно привлекали новых членов, разрабатывали план мероприятий и

сотрудничали со школьной администрацией. На базе клубов школьники проводили тренинги, марафоны,

дебатные турниры, реализовывали социальные инициативы для улучшения жизни в их сообществах. Это

позволило им применить полученные навыки на практике и сделать вклад в развитие своей школы.

Мы успешно организовали три ярмарки карьеры в городе Нарын, селе Кочкор Нарынской области и в

Сузакском районе Джалал-Абадской области с участием представителей университетов и предпринимателей,

выступившими как потенциальные работодатели. Были также проведены сессии по профессиональной

ориентации и выбору будущей профессии.



В течение 2018 года наши участники и участницы активно

развивали свои сообщества и продвигали свою гражданскую

позицию.   Среди них есть члены региональных школьных

парламентов и местные активисты, реализовавшие 30

социальных инициатив. Все идеи проектов сформировались по

итогам общественных слушаний и проведенных исследований. 

Благодаря тому, что анализ результатов предоставляет новейшие

данные о потребностях и нуждах местного населения, возрастает

эффективность общественных слушаний.

Например, участники проекта «Сообщества за устойчивый мир»

определили потребности и интересы своих сверстников к уроку

гражданского образования в восьми профессиональных лицеях

Кыргызстана. Результаты исследований были использованы в

разработке пособия  по предмету «Правовые основы

профессиональной деятельности».



Методика проведения исследований по принципу участия  учит

молодых людей выявлять проблему, создавать опросы и

самостоятельно проводить исследовательскую работу с

использованием технологий.

На основе этой методики наши участники и участницы трех

проектов провели 30 исследований сообществ. Они изучали такие

темы, как похищение девушек для принудительного вступления в

брак, выброс мусора в неположенных местах, освещение улиц,

безопасность на дорогах, популяризация здорового образа жизни

и другие.

Для реализации данной концепции необходимо повышать участие

молодежи в жизни сообщества и выстраивать диалог между

молодежью и остальными членами комьюнити. Только  благодаря

совместной деятельности всех членов сообщества возможно

построить действительно  развитое общество.



Мы провели первый социальный мэйкатон в Кыргызстане, собрав ребят из двух проектных локаций: Сузакский

и Ысык-Атинский районы. Социальный мэйкатон – это форум разработчиков и разработчиц социально-

значимых проектов, где молодые люди на протяжении 48 часов совместно с тренерами и менторами работают

над решением проблем своих сообществ.

Во время работы над собственными социальными проектами наши участники и участницы затронули такие

проблемы своих сел, как дорожная безопасность, состояние школьных туалетов, освещение в классах и досуг для

учащихся. В качестве решений команды предложили использовать   3D зебры, ремонтировать школьные

туалеты, облагораживать пустующие пространства  с целью создания центров по жизненным навыкам,

проводить беседы с родителями и конкурсы среди жителей.

Все идеи были направлены на улучшение жизни их сверстников и сверстниц, а также на повышение

информированности о социально-значимых проблемах в обществе. Из 30 инициатив   18 были поддержаны

материально и административно местными органами власти.



В качестве ключевых мероприятий участники мэйкатона инициировали проведение дружественных

спортивных состязаний для сплочения молодежи, облагородили территории школ рассадой цветов и саженцев,

улучшили состояние школьных туалетов. Кроме того, молодые активисты нарисовали граффити на стенах

молодежных центров с целью обратить внимание на проблему похищения девушек для принудительного

вступления в брак, а также на проблему экологии в Кыргызстане.

Мы также провели 31 общественное слушание с участием местных жителей и органов местной власти. На этой

площадке молодежь представила результаты проведенных исследований, где были выявлены такие проблемы,

как дорожная безопасность, освещение улиц в селе, компьютерная грамотность, подготовка к сдаче ОРТ,

конфликты среди молодежи, ранние браки, профессиональная ориентация,   повышение интереса к чтению

местного населения и информирование населения о муниципальных услугах.



«Наша инициатива была с элементами творческого подхода.

Мы создали стрит-арт на тему бережного отношения к окружающей среде,

чтобы местные жители задумались о сохранении экологии сегодня для

завтрашнего чистого дня»,

– Улан, участник проекта «Демилгелуу Жаштар».





«Раньше я не играла на сцене, поэтому мне было тяжело в началу.

Но мы эти навыки отрабатывали и отрабатывали каждый раз на тренингах.

И получается, с каждым выходом на сцену получалось все лучше и лучше.

Нужно уметь стоять на одной сцене и сопереживать человеку, которого ты не

знаешь и только-только узнаешь!»

– Мээрим, участница проекта.



«После открытых диалогов в Академии МВД мы собрали фидбэк  и

провели анализ. Он показывает, что есть существенные изменения после

дискуссий и обсуждений.

К примеру, слушатели и слушательницы отметили важность в

информировании сверстников и сверстниц о гендерном насилии, что

права человека должны соблюдаться вне зависимости от гендера, возраста,

социального статуса или религии»,

– Саламат, участник проекта и курсант Академии МВД.
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«Я хочу работать, но у меня нет опыта»

– молодежь.

Молодые люди хотят заниматься

журналистикой, освещать серьезные

проблемы, строить карьеру в сфере медиа.

Они попадают в замкнутый круг: нет

опыта – нет работы, нет работы – нет

опыта.

Мы считаем, что средства массовой

информации, будь то онлайн-, фото- или

печатная журналистика и социальные медиа –

это инструмент для создания социальных

изменений и гражданских инициатив. Однако в

работе с СМИ важна медиаграмотность –

способность критически анализировать

информацию и быть ответственным создателем

и потребителем контента.

Продолжая работу над развитием

медиаграмотности среди активистов и

активисток из Кыргызстана, Казахстана и

Таджикистана, мы провели четыре семинара по

медиа и дебатным технологиям в Токмоке,

Караганде и Душанбе. В тренерской команде

были выпускники и выпускницы

медиалагеря 2017 года.



Эти семинары позволили участникам и участницам улучшить свои знания по теме медиаграмотности

и журналистской этики непосредственно на местах в регионах. Они также получили практические

навыки проверки и анализа информации и создания собственных медиапродуктов.

Участники медиалагеря писали и снимали о важном, публиковали истории и освещали острые темы.

Менторы поддерживали и давали обратную связь на каждом этапе. К концу сессий команды создавали и

презентовали качественный контент, а крупнейшие СМИ региона распространяли их. Благодаря своим

проектам многие участники нашли стажировку или работу в изданиях.



Проведены 4 семинара по медиаграмотности и дебатам в центральноазиатских городах с

участием 80 молодых людей. По итогам мероприятий они создали 19 фото-, видео- и

текстовых материалов на социально значимые темы в их сообществах.

Кроме этого, отсняты и подготовлены 6 интерактивных онлайн-курсов по вопросам

медиаграмотности и журналистской этики. Все ролики, размещенные на нашем YouTube-

канале, по сей день просматриваются пользователями и остаются актуальными.



В течение 2018 года мы организовали 12 дебатных турниров среди

школьных и студенческих дебатных клубов. Молодые люди обсудили

вопросы участия женщин и молодежи в процессах принятия решений,

реализацию Целей Устойчивого Развития в регионах Кыргызстана,

внедрение цифровой демократии, защиту прав и свобод человека и

другие темы.

Одним из таких турниров стал турнир «Кубок Демократии»,

посвященный информационной кампании «Европейский союз за

демократию» и состоявшийся на кыргызском и русском языках.

Дебатеры обсудили вопросы демократии, использования социальных

сетей, онлайн-голосования и интернет-технологий в предоставлении

государственных услуг.

Кроме того, мы провели 13 публичных площадок iTalk и 3 показа

театральных постановок по методике форум-театр, где молодые люди

получили информацию касательно вопросов гендерного равноправия,

трудоустройства молодежи и ее участия в процессах принятия решений.



С января по июнь 30 представителей молодежных крыльев политических партий по

проекту «Демократия Мууну» были обучены использованию дебатных технологий в

разработке и представлении политических платформ.

Целью проекта было расширение возможностей и вовлечение молодежи в процессы

принятия решений. Мы работали над развитием навыков критического мышления, анализа

информации и публичных выступлений. Более того, участники и участницы проекта

создавали свои платформы для продвижения голоса молодежи. Это позволило им

применить на практике полученные навыки по дебатным технологиям.

Мы сняли 15 выпусков онлайн-дебатов среди политических партий по следующим

темам: эффективное управление государственным долгом, экономическая

самостоятельность органов местного самоуправления, пожарно-техническая безопасность в

развлекательно-общественных местах и другие.



«Для меня, как для начинающего политика, проект стал незаменимой школой и

вывел нас на новый уровень, помог раскрыть потенциал. Только представьте, не

имея никакого опыта выступления в дебатах мы смогли выиграть опытных в этом

деле оппонентов! Это говорит о том, что проект действительно научил нас многому.

Помимо навыков, которые пригодятся нам в дальнейшей  работе, мы расширили

круг знакомств, сдружились  с  молодежью из других партий»,

– Эркингуль, представительница партии «Бир Бол» и участница проекта.



Продвижение

равенства



В процессе своей работы мы не только повышаем

потенциал молодых людей, но и продвигаем их интересы на

локальном и государственном уровнях. Для того, чтобы

молодежь смогла быть равными партнерами, недостаточно

проводить работу только с молодежью.

Поэтому мы активно работаем над созданием

дружественной и благоприятной среды, вовлекая

представителей местной власти и лиц, принимающих

решения. Именно через комплексную работу создается

открытое общество, в котором голос каждого значим, а идеи

важны.



Совместно с Академией Министерства внутренних дел (АМВД) мы организовали театральные

постановки по методике форум-театров. Вместе с десятью курсантами и курсантками и пятью

представителями правозащитных организаций были проведены три постановки на тему гендерного

насилия.

Все три представления были разыграны в стенах Академии МВД, юридической академии и на

конференции программы развития ООН (ПРООН). Главной целью постановок стало повышение

гендерной чувствительности как самих участников, так и зрителей 

к разным видам насилия над женщинами.



Доноры и партнеры



Мы гордимся успехами, достигнутыми в Кыргызстане, Казахстане и Таджикистане в сотрудничестве с

нашими донорами. Стабильная работа в Центральной Азии стала во многом возможна благодаря

поддержке Open Society Foundation (OSF). Мы также успешно продолжаем работать с Peace Nexus, а

год назад начали развивать коммерческие услуги. Такое расширение источников финансирования

сделало нашу работу еще устойчивее.

В 2018 году мы успешно завершили работу по развитию гражданской активности молодежи, которую

проводили вместе с Демократической комиссией посольства США. При этом мы продолжаем

работать с ЮНИСЕФ и USAID, чтобы помочь молодежи развивать свои сообщества. Одним из самых

успешных проектов 2018 года стал совместный проект с Академией МВД, который мы провели при

поддержке Пражского гражданского центра. В этом проекте курсанты и курсантки Академии учились

принципам гендерной чувствительности при борьбе с насилием над женщинами.

Другая область, в которой мы достигли прорыва в прошлом году – политические дебаты. Вместе с

Международным Республиканским Институтом (IRI) мы подготовили и запустили онлайн-дебаты

между молодежными крыльями политических партий. В течение нескольких месяцев молодые

партийцы обсуждали актуальные проблемы на кыргызском языке. В сотрудничестве с ЕС и УВКПЧ

ООН мы провели несколько студенческих турниров на темы прав человека и развитие

демократических процессов в стране.



Один из наших последних проектов – уроки гражданского образования, которые вводятся в учебные

программы профессиональных лицеев. Это долгосрочный проект, который мы ведем совместно с

ЮНФПА и в рамках которого мы планируем охватить все лицеи Кыргызстана.

За минувший год мы организовали десятки проектов в сотрудничестве с самыми разными

организациями. Долгосрочная работа с нашими партнерами – показатель репутации IDEA CA.

Нас считают ведущей молодежной организацией в Кыргызстане, и мы с нетерпением ждем 2019 год,

чтобы реализовать еще большие и лучшие проекты со старыми и новыми партнерами в регионе.

Это показывает, как улучшилась репутация IDEA в Центральной Азии и что нас стали считать

ведущей молодежной организацией в Кыргызстане. Мы с нетерпением ждем 2019 года, чтобы

продолжать работать со старыми и новыми партнерами в регионе!

Мы рады, что наша совместная работа всегда приносит полезный опыт и впечатляющие результаты!
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стажерка

АЙША
ДЖАББАРОВА

НАША КОМАНДА

проектный координатор

АЛМАЗБЕК
ДУЙШОБАЕВ

САБИРА
ДЖАМАКЕЕВА

бухгалтерка
КАНАТ

НОГОЙБАЕВ
проектный координатор

проектная координаторка

ЖЫПАРА
БЕРДИБАЕВА

КИТ ХАКЛ
менеджер по

привлечению средств

координаторка
 в Таджикистане

ФИРУЗА
РАХМАТБЕКОВА



исполнительная 

директорка

ЭЛЬВИРА
КАЛМУРЗАЕВА

МЭЭРИМ
АБДИРАИМОВА

административная ассистентка 

и SMM-специалистка

ОЛЖАС
АБДУХАМИТОВ

координатор 
в Казахстане

координаторка проекта

БИБИНУР
БОЛОТКАНОВА

НУРАЙЫМ
ШАМЫРКАНОВА

проектная координаторка

программный офицер

БЕКСУЛТАН
РУСТАМОВ

АЙДАЙ
КАДЫРАЛИЕВА
медиакоординаторка
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Мы в социальных сетях:

www.facebook.com/idea.ca

www.instagram.com/idea_ca

www.vk.com/idea_ca

www.twitter.com/IDEACentralAsia

www.youtube.com//user/ruidebateorg

ул. Тоголок Молдо д.21, кв.73, 720033

г. Бишкек, Кыргызстан

Тел. 0312 325 402

E-mail: ideaca@idebate.org

www.idebate.org


