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ПРЕСС-РЕЛИЗ (№ 5) 

О ПОДПИСАНИИ ГРАНТ-КОНТРАКТОВ ПО ОСНАЩЕНИЮ ЗВУКОВЫМ  

ОБОРУДОВАНИЕМ ДВУХ ТЕАТРОВ Г. ОШ 

 

 Правительство Японии приняло решение о реализации двух проектов по  «улучшению звукового 

оборудования в Ошском национальном драматическом театре им. Ибраимова» на сумму 92.710 

(девяносто две тысячи семьсот десять) долларов США и «улучшению звукового оборудования в Ошском 

государственном академическом узбекском музыкально-драматическом театре им. Бабура» на сумму 

92.323 (девяносто две тысячи триста двадцать три) долларов США. в рамках маломасштабной грантовой 

помощи в сфере культуры. 

 В этой связи 6 февраля 2012 года (понедельник) в 15:00 в здании Посольства Японии в 

Кыргызской Республике состоялась Церемония подписания грантовых контрактов между Чрезвычайным и 

Полномочным Послом г-ном Син МАРУО, директором Ошского национального драматического театра им. 

Ибраимова г-ном Мансуровым А. и директором Ошского государственного академического узбекского 

музыкально-драматического театра им. Бабура г-ном Тухтаматовым Б. В церемонии подписания грант-

контрактов также приняли участие вице-мэр г. Ош г-н Ходжаев Д., глава НПО «ИРЕТ» г-жа 

Мамаджусупова Д. и глава военно-политического отдела ОБСЕ г-н Росс Браун.   

 В рамках данного проекта двум театрам (Ошский национальный драматический театр им. 

Ибраимова и Ошский государственный академический узбекский музыкально-драматический театр им. 

Бабура) г. Ош будет предоставлено звуковое оборудование для их эффективной работы и функционирования.  

Ошский государственный академический узбекский музыкально-драматический театр им. Бабура был 

разрушен и сожжен во время июньских событий 2010 года. Ошский национальный драматический театр им. 

Ибраимова нуждался в оснащении, так как имеющееся оборудование устарело. В процессе разработки 

данных двух проектов особое внимание заключалось в  сбалансированной помощи между представителями 

двух этнических групп. Так, каждый театр получит примерно одинаковое количество оборудования на 

одинаковые суммы. Японская сторона надеется, что оснащение кыргызского и узбекского театров будет 

способствовать межэтническому согласию, построению мира и налаживанию уважительных отношений 

между кыргызским и узбекским народами на юге Кыргызстана. В связи с этим, в рамках данных проектов 

планируется проведение совместных культурных мероприятий с территориальными молодежными 

советами, ОБСЕ, мэрией г. Ош и НПО «ИРЕТ». Так, руководство кыргызского и узбекского театров в 

тесном сотрудничестве с вышеперечисленными участниками организуют бесплатные спектакли летом и 

осенью 2012 года, распространяющие идеи межэтнической толерантности и общественного согласия.  

 

 За дополнительной информацией просим обращаться по тел. 0312 300050(51) (Назира)    


