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Программа «Американские уголки» стартовала в Кыргызстане в 2003 году как
программа партнерства Посольства США с местными организациями. Американский
уголок – это небольшой информационно-ресурсный центр, созданный по американскому
образцу и представляющий всестороннюю и объективную информацию о Соединенных
Штатах. Миссия уголка – укреплять взаимопонимание между народами Кыргызстана и
Америки. Первый Американский уголок, названный «Америка Ордосу», был открыт в г.
Жалалабаде на базе Жалалабадского Государственного университета. Сегодня в стране
насчитывается 5 уголков и один информационный центр, которые предоставляют
информационные услуги жителям Жалалабада, Таласа, Баткена, Канта, Бишкека и
Каракола.
17 января 2007 г. на базе читального зала Иссык-Кульской областной библиотеки
им. В.И. Ленина был открыт Американский уголок. На церемонии открытия
присутствовали посол США в Кыргызской Республике г-жа Мари Йованович и зам.
Губернатора Иссык-Кульской области Джумалиев К. Центр создан при поддержке и
участии отдела по связям с общественностью Посольства США в Кыргызской Республике
и оснащен современными персональными компьютерами и бесплатным доступом в
Интернет, спутниковой антенной, фототеле-, аудио-, видео- и проекционной аппаратурой,
а также коллекций книг, публикаций и других материалов о США и актуальных
проблемах современности на английском, кыргызском, русском языках. Доступ к
ресурсам Американского уголка свободен и открыт для всех гостей и жителей г. Каракол
и области, тех, кто хочет больше знать о США. Аудитория центра очень широка: это
школьники, студенты, преподаватели Вузов и школ, представители НПО, волонтеры
Корпуса мира, выпускники обменных программ правительства США. В уголке проводятся
различные мероприятия такие как: «Уроки истории», «Диспуты», «Круглые столы»,
«Вечера кино», «Разговорный английский», «Американские праздники». Также на основе
уголка действует «Английский клуб», «Музыкальный клуб», «TOEFL клуб»,
«Спортивный клуб». Темы этих мероприятий очень обширны: это вопросы политики,
экономики, культуры, образования, спорта, быта и жизни народа.
Проводятся лекции и семинары специалистов из США для учителей английского
языка. С сентября 2009 года работает проект «Школа-форум» – это обучение детей с
малообеспеченных семей английскому языку, рассчитанный на 2 года.
Выпускники всех обменных программ правительства США используют потенциал
Американского уголка для того, чтобы поделиться опытом и знаниями со своими
земляками, в данном направлении были проведены следующие мероприятия: тренинги
семинары для целевых групп (учителей Английского языка, Музейных работников,
библиотекарей, СМИ), также встречи студентов и школьников с выпускниками обменных
школьных и студенческих программ США с целью обмена информацией. Также проходят
международные конференции с целью обмена опытом и знаниями, а также укрепления
связи между странами: в Ашхабаде, Астане, Алматы, Бишкеке.
В июле 2010 по гранту посольства США для 40-ка участников клубов
Американского уголка был организован летний лагерь на базе пионерского лагеря Маяк.
Там дети изучали американские виды спорта и усовершенствовали навыки английского
языка.

