Региональное устройство
В административном отношении территория Кыргызстана делится на
7 областей: Баткенская, Жалал-Абадская, Нарынская, Ошская,
Таласская, Чуйская, Иссык-Кульская. Каждая область
подразделяется на районы. По республике — 40 административных
районов, 22 города.
Столица республики — город Бишкек. Город расположен у
северного подножия Кыргызского Ала-Тоо, в центре Чуйской
долины на высоте 70-900 м над уровнем моря. Бишкек — один из
крупных городов в Центральной Азии и самый крупный город в
Кыргызстане. Основан город в 1825 как крепость, в 1878 получил
права уездного столичного города. В 1924 стал политикоадминистративным центром Кыргызской автономной области. С 1926
— носил название город Фрунзе, с 1991 ему возвращено свое
историческое название Бишкек.
ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ занимает площадь 20,2 тыс. кв. км. В области
находится 4 города и 5 поселков городского типа, 105 айыл
кенешей, 327 сельских населенных пунктов. Чуйская область
расположена на севере республики, занимает Чуйскую и ЧонКеминскую долины, склоны гор Кыргызского, Зайлийского,
Кюнгейского Ала-Тоо. Долина расположена на высоте 550-4895 м
над уровнем моря. Граничит на cевере и западе с Республикой
Казахстан, на юге-западе – Таласской, Жалал-Абадской, на югевостоке — Иссык-Кульской областями Кыргызской Республики.
Чуйская долина расположена на севере Тянь-Шаньской горной
системы и лежит в умеренном климатическом поясе. Это наиболее
развитая область, где широко представлены промышленные
производства, от небольших фирм до крупных предприятий,
производители и переработчики сельскохозяйственной продукции,
а также весь спектр торговых и транспортных компаний. В
Чуйской области находится столица страны – Бишкек. По
сочетанию сравнительно выгодного географического положения и
природных условий Чуйскую область можно назвать самым
благодатным регионом страны.

ТАЛАССКАЯ ОБЛАСТЬ занимает площадь 11,4 тыс. кв. км. В области
находится 1 город и 1 поселок городского типа, 35 айыл
кенешей, 90 сельских населенных пунктов. Таласская область
расположена в северо-западной части республики, ограничена
горами Кыргызского и Таласского Ала-Тоо. Область граничит с
Казахстаном на севере и западе, с Джалал-Абадской областью на
юге и юго-востоке и с Чуйской областью на востоке. Так же
проходит узкая граница с Узбекистаном на юге-западе. Основной
доступ в область осуществляются через Казахстан, через
промышленный центр г. Жамбыл. Город Талас является
единственным и значительным по своим размерам. Другими
крупными центрами является села Маймак, Кызыл-Адыр, Бакай-Ата,
Покровка, Кок-Ой. Таласская область — родина и место
последнего упокоения легендарного Манаса, чье 1000-летие
вместе с народом Кыргызстана совсем недавно отмечал весь мир.
Талас является родной землей и другого великого сына
кыргызского народа — Чингиза Айтматова, чей талант известен
всему миру.
ИССЫК-КУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ занимает площадь 43,1 тыс. кв. км. В
области находится 3 города и 5 поселков городского типа, 58
айыл кенешей, 181 сельский населенный пункт. Область
расположена на востоке Кыргызской Республики, граничит на
западе с Нарынской и Чуйской областями, на севере с
Республикой Казахстан и юго-востоке с Китайской Народной
Республикой. Каракол — административный центр Иссык-кульской
области с населением около 70 000 жителей, покрывающий
территорию многих километров так, что есть чувство, что это
небольшой городок, но имеет ресурсы большого города. Он
расположен на юго-восточном побережье озера Иссык-Куль рядом с
горами. Иссык-Кульская область, естественно, гордится
редчайшим озером Иссык-Куль — известным как «Жемчужина
Кыргызстана». Во многом развитие области связано с эффективным
использованием курортной зоны. Иссык-Куль издавна привлекал
своими природно-климатическими и магическими условиями,
удобным географическим расположением и неповторимой красотой.
Археологические памятники свидетельствуют, что Иссык-Кульская

долина была населена людьми еще в эпоху раннего палеолита.
НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ (Центральный Тянь-Шань) занимает площадь
45,2 тыс. кв. км. В области находится 1 город и 2 поселка
городского типа, 56 айыл кенешей, 132 сельских населенных
пунктов. Область граничит с Китайской Народной Республикой и
Иссык-Кульской, Джалал-Абадской, Чуйской областями. Областной
центр — г. Нарын. Нарынская область расположена в юговосточной части территории Кыргызской Республики, отдалена от
ближайшей железнодорожной станции на расстоянии 180 км. Вся
область расположена на высоте свыше 1000 метров над уровнем
моря. Горные хребты чередуются с глубокими межгорными и
внутригорными впадинами. Нарынская область – край
высокогорного животноводства, поставщик шерсти и мяса. В
последние годы усиленно ведутся разработки залежей каменного
угля. Автодорога, связывающая Китай и Кыргызстан, проходит
через пограничный пункт Торугарт. На территории области
расположены озера Сон-Куль и Чатыр-Куль. Озеро Сон-Куль
крупный естественный пресноводный водоем. Расположено на
высоте 3013 м над уровнем моря. Здесь обитают более 60 видов
водоплавающих птиц, из рыб — пелядь, сиг и голый осман. Озеро
Чатыр-Куль один из крупных бессточных пресноводных водоемов
республики, расположено на высоте 3500 м над уровнем моря.
ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ занимает площадь 29,2 тыс. кв. км. В области
находится 3 города и 2 поселка городского типа, 79 айыл
кенешей, 467 сельских населенных пунктов. Ошская область
находится в южной части Кыргызской Республики и расположена на
стыке двух величайших горных систем — Тянь-Шаня и Памиро-Алая,
занимая часть Ферганской долины на севере и Алайскую долину на
юге. Область на севере граничит с Республикой Узбекистан и
Джалал-Абадской областью, на западе — с Баткенской областью,
на юге — с Республикой Таджикистан и на востоке — с Китайской
Народной Республикой и Нарынской областью. Центр региона —
город Ош называют южной столицей. В самом конце ХХ века этому
промышленному, торговому и культурному центру, через который в
свое время проходил Великий шелковый путь, исполнилось 3000

лет. Знаменитую гору «Сулайман-Тоо», находящуюся в самом
центре города, знают далеко за пределами страны. Красивейший
Узгенский архитектурный комплекс знакомит с творениями рук
древних зодчих.
ДЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ занимает площадь 33,7 тыс. кв. км. В
области находится 5 городов и 8 поселков городского типа, 58
айыл кенешей, 415 сельских населенных пунктов. Джалал-Абадская
область расположена в юго-западной части Кыргызской Республики
и занимает часть Ферганской долины, прилегающие предгорья
Чаткальского и Ферганского хребтов и юго-западной окраины
Тянь-Шаня. Джалал-Абадская область на юго-западе граничит с
Республикой Узбекистан, на севере — с Таласской и Чуйской
областями, на востоке – с Нарынской, на Юге – с Ошской
областью. Город Джалал-Абад является центром области. В
Джалал-Абаде находится известный курорт, лечебные воды
которого не один десяток лет служат источником здоровья и
бодрости. Уникальные ореховые леса «Арслан-Боб», чистейшее
озеро «Сары-Челек» широко известны. Неотъемлемая часть
энергетики страны — Токтогульская ГЭС, кроме электроэнергии,
снабжает водой, как Кыргызстан, так и соседние республики.
БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ занимает площадь 17,0 тыс. кв. км. В
области находится 3 города и 5 поселков городского типа, 29
айыл кенешей, 189 сельских населенных пунктов. Самая молодая
область расположена в юго-западной части республики и включает
три горных района (Баткенский, Кадамджайский, Ляйлякский) и
города Кызыл-Кия, Сулюкта, которые также находятся в горной
местности, граничит область с Республикой Таджикистан и
Республикой Узбекистан. Баткенская область привлекает своими
природно-климатическими условиями и удобным географическим
расположением в Ферганской долине, неповторимой, своеобразной
красотой. Особенно в средние века здесь было много цветущих,
развитых городов Ферганской долины и пролегала одна из ветвей
Великого Шелкового пути, караваны проходили через Баткен в
Самарканд, Бухару, Ташкент, Хиву и Кашгар, что способствовало
развитию экономики и культуры Ферганской долины. Регион богат

гидроресурсами со своеобразными реками Андарак, Козу-Баглан,
Ак-Сай, Кок-Дарыя, Ак-Суу, Исфайрам. Климатические условия
области отличаются особенностями: летом – жарко, зимой —
тепло.
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