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МЕЧТЫ ДОЛЖНЫ СБЫВАТЬЯ, 
или  
О том, что мысли – материальны 

Анара Мааметова: 
“Жизнь как хамелеон – все 
время меняется. В 
зависимости от веяния 
времени, меняются и твои 
мечты, взгляды, поступки; 
меняешься ты! Ведь 
человеческая натура такова, 
что догнав одну мечту, он 
стремится к новой, в надежде 

приобрести еще что-то новое, лучшее. К чему я 
все это говорю? Ответ прост: я достигла свою 
мечту и теперь стремлюсь к новой”. 

С мая 2015 года жители с.Кара-Суу Сары-
Булунского айылного аймака Тогуз-Тороуского района 
Джалал-Абадской области получили возможность 
узнавать местные новости через “колокола” – 
радиорубки, установленные в нескольких местах 
аймака. Работа по нахождению новостей, подготовке и 
выхода в эфир осуществляется в стенах мультимедиа-
центра, созданного и оборудованного при поддержке 
Проекта «Голос граждан и подотчетность органов МСУ: 
бюджетный процесс», финансируемым правительством 
Швейцарии и выполняемым Институтом политики 
развития. 

«5 волонтеров – единомышленников прошли 
специальный обучающий курс, во время которого нас 
научили как пользоваться всем этим оборудованием, 
как добывать и готовить аудио и видеоматериалы для 
выпуска в эфир. Курс был практический с элементами 
теории. В качестве тренера у нас выступили 
специалисты Ассоциации общинных СМИ (АОСМИ) – 
партнеры Проекта ГГПОМСУ, - сказала Анара 
Мааметова, координатор мультимедиа-центра «Сары-
Булун». 

Свою работу по освещению местных новостей 
ребята-волонтеры начали с 2 рупоров, которые были 
установлены органами МСУ в с.Кара-Суу. Каждый день 
в определенный час в график местных жителей теперь 
был отведен новый пункт – прослушивание местных 
новостей через радио, которые готовили их же дети – 
школьники, которые начали работать в качестве 
волонтеров в новом мультимедиа-центре. 

«Каждую свою новость для эфира мы готовим 
тщательным образом, как нас учили тренера, - делится 
Анара. – Ведь самое первое правило в нашей работе – 
это достоверность информации».  

В эфир ребята выпускают новости как офи-
циального, так и социально-экономического характера: 
решения, постановления и указы исполнительных 
органов МСУ, объявления от местного населения, 
проблемы и события, проводимые мероприятия и т.п. 
Также, по словам самих ребят, ОМЦ стал своеобразной 
площадкой для обмена мнениями между населением и 
органами МСУ, специалисты которого приглашаются 
для развернутого интервью. Также при проведении 
сходов, собраний или общественных слушаний, 
волонтёры ОМЦ готовят анонс и объявляют о 
предстоящих общественных мероприятиях, призывая 
местное население к активному участию.     

По словам координатора ОМЦ, каждый 
школьник из старших классов, который хочет себя 
попробовать в качестве диктора, новостника или 

журналиста, может испытать себя, начав работать в 
ОМЦ. Таким образом, ОМЦ стал для них своеобразной 
базой для тех, кто в будущем желает выбрать 
профессию журналиста.  

«Я и сама многому научилась, с тех пор как 
начала здесь работать, - продолжает Анара. – Я с 
детства восхищалась своими учителями, которые 
всегда одевались аккуратно, вели себя корректно и, 
казалось, что они все на свете знают. Они везде были в 
почете, их уважали за их знания. Я достигла желаемого 
– получила диплом по специальности «Педагогика» и 
степень магистра по направлению «Менеджмент». 
Работала на многих должностях, но  в настоящее время 
я работаю библиотекарем в сельской библиотеке и 
стараюсь привить людям любовь к чтению. Всегда 
интересовалась общественной жизнью нашего 
муниципалитета. Со временем я осознала, насколько 
важен диалог между айыл окмоту и местным 
населением. Очень часто ошибаются обе стороны. 
Айыл окмоту думает, что годового отчета достаточно, а 
местное население думает совсем иначе. В итоге они 
друг на друга в обиде, не понимая одну простую вещь – 
необходим обмен информацией! И я видела выход в 
этой ситуации – предоставление достоверной, 
доступной информации населению с первых рук. 
Достигнув своей первой мечты, я, сама того не 
осознавая, обозначила перед собой новую – «Я хочу 
доносить до людей достоверные новости». Перед 
глазами всегда стояли образы моих кумиров – 
выходцев из нашего села – Сейдалиевой Калипы и 
Айнуры Кабатай кызы. И я не единожды думала, что 
моей мечте не суждено сбыться. Знала бы я тогда, как я 
ошибалась! И вот благодаря появлению ОМЦ, сбылась 
моя мечта. Сейчас я, готовя новости и другие 
материалы для эфира, стараюсь их преподнести 
адекватно, аккуратно и достоверно. Я многое поняла в 
процессе обучений, семинаров и мастер-классов, 
которые периодически проводит АОСМИ. Начав 
функционировать в качестве ОМЦ, мы стали членами 
сети АОСМИ, и они периодически приглашают наших 
волонтеров на различные тренинги. 

Впереди у нас большие планы. Мы постоянно 
работаем над привлечением молодых кадров – 
волонтеров, проводим для них мастер-классы, 
практические занятия, обмениваемся опытом с другими 
коллегами”.  

Создание новых рубрик; распространение лучшей 
практики и истории успехов из соседних 
муниципалитетов; приглашение «звезд», работающих в 
этой сфере,  в числе которых теледикторы Айнура 
Кабатай кызы, Сейдалиева Калипа, режиссер студии 
“Баластан” Гүлзарида Арстанбек кызы, радиодиктор 
Чынара Итигулова, журналист Бакыт Орунбеков, для 
того, чтобы молодежь получила возможность задать 
свои вопросы лично и вдохновиться; установка рупоров 
в соседних селах; получение частоты для местного 
радио и получение официальной лицензии – вот то 
немногое, что у них запланировано на ближайшие годы. 


