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Общественный Фонд CACSARC-kg , Кыргызская Республика и Центр танцевальных 

исследований C-DaRE при факультете искусств и гуманитарных наук Университета 

Ковентри, Великобритания в рамках международной программы Британского 

Совета «Creative Spark: высшее образование по предпринимательству», в первый 

год программы, реализовали проект «Интеллектуальная собственность и 

маркетинговые стратегии в творческом бизнесе, опирающемся на знания и 

навыки культурного наследия».



О программе

• Creative Spark: Программа по предпринимательству в высшем образовании 

• Creative Spark – это пятилетняя программа по развитию международного 
партнерства между университетами и образовательными учреждениями 
Великобритании и странами-участниками проекта в области развития 
навыков креативного предпринимательства в целях развития креативной 
экономики. В проекте участвуют: страны Средней Азии (Казахстан, 
Узбекистан, Кыргызстан), Южного Кавказа (Азербайджан, Армения, Грузия) и 
Украина. 

• В целях поддержки реформ в высшем образовании и развития навыков 
успешного трудоустройства, программа внесет вклад в развитие навыков 
креативного предпринимательства в рамках образовательного процесса, 
используя опыт Великобритании. Планируется, что в рамках первого года 
реализации проекта, в него будут вовлечены более 10 000 студентов и 
молодых предпринимателей. 



Программа состоит из трех ключевых элементов:

• Развитие партнерства между университетами и креативными учреждениями в 
Великобритании и в странах, участвующих в программе, а также поддержка 
развития навыков креативного предпринимательства в рамках образовательного 
процесса и создание центров предпринимательства

• Проведение серий тренингов по навыкам предпринимательства для студентов и 
креативных предпринимателей, начиная с презентации идеи и открытия бизнеса, 
заканчивая защитой интеллектуальной собственности и получением 
финансирования на реализацию проекта.

• Изучение английского языка с помощью различных онлайн ресурсов, включая 
образовательные платформы, онлайн курсы с фокусом на креативное  
предпринимательство.



Цели проекта:

Улучшить осведомленность участников проекта о креативных индустриях, а также их 
предпринимательские навыки для развития своего бизнеса и внесения в него 
инноваций.
Помочь молодым предпринимателям развивать в Кыргызстане устойчивый бизнес на 
основе нематериального культурного наследия. В рамках проекта планируется обучить в 
Кыргызстане более 500 молодых людей - креативных предпринимателей и студентов. 
Фокусные сферы деятельности: изобразительное и декоративно-прикладное искусство, 
дизайн, ремесленная деятельность, сказительство и устный фольклор, традиционная 
музыка, пение и танец, этнография и музейная работа, народное природопользование, 
медицина и традиционная кухня, обряды, игры и игрушки и т.п.

Результаты проекта:
ссылка: //cacsarc.org/khab-nkn/18-creative-spark-0

about:blank


Задачи проекта:

1. Выбрать единые подходы для эффективной государственной политики в этой сфере, 
классификацию креативных индустрий и изучать новые тренды.

1. Стать платформой для общения и обмена опытом представителей сектора внутри 
стран и представителями творческих индустрий и Центральной Азии и за рубежом.

1. Представлять интересы креативных и культурных предпринимателей и независимых 
культурных организаций  помогать выстраивать диалог с государством и бизнесом.

1. Создать и постоянно дополнять единую базу данных о всех  представителях культурных 
и креативных индустрий в странах ЦА.

1. Развивать образовательные проекты в области креативной экономики.

1. Способствовать популяризации центрально-азиатского творческого продукта услуг в 
регионе и зарубежом.

1. Разрабатывать и продвигать инструменты развития и поддержки креативных и 
культурных предпринимателей со стороны государства и частных инвесторов.



Обзор творческой индустрии

Creative Central Asia Network (CCAN), инициативные групп культурных и креативных 
предпринимателей Центральной Азии. Создание CCAN является результатом форумов 
культурных и креативных индустрий Creative Central Asia, которые проходили 
ежегодно с 2017 по 2019 год и были организованы British Council.

В 2021 году запуск  CCAN инициирован группой единомышленников, представляющих 
сектор креативной экономики региона в партнерстве с группой компаний ololo,  при 
поддержке  British Council. География ассоциации  включает в себя пять стран: 
Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан.

Членство в CCAN является открытым для всех участников сферы креативных 
индустрий, соответствующих критериям членства. Ассоциация представляет интересы 
всего сектора и каждой из индустрий , а не отдельно взятых организаций или лиц.

instagram: Creativ Central Asia Network



По этой ссылке вы можете просмотреть видео уроки по маркетингу и бизнес 
планированию. https://cacsarc.org/khab-nkn/27-lektsii

Профессора Диего Риналло  diego.rinallo@kedgebs.com

Бизнес-школа Кедге, Марсель – Франция

Темы лекций:

1. Введение в маркетинг в сфере наследия

2. Брендинг и сигментация

3. Маркетинг на практике продукция

4. Маркетинг на практике место продвижение

Доктор Ричард Томлинс  https://www.youtube.com/watch?v=UJowu2kroVI

Международный центр трансформационного предпринимательства, Университет 

Кавентри – Великобритания

1. Интеллектуальная собственность

2. Регистрация авторских прав

3. Коммерциализация ИС

https://cacsarc.org/khab-nkn/27-lektsii
mailto:diego.rinallo@kedgebs.com
https://www.youtube.com/watch?v=UJowu2kroVI


Что такое инструментарий TOOLKIT?

• Данный инструментарий предназначен для предпринимателей, занимающихся 
бизнесом в сфере наследия, которые могут внести свой вклад в устойчивое развитие 
своих сообществ. 

• Инструментарий призван помочь предприятиям, занимающимся наследием, и их 
сообществам-носителям извлекать выгоду из своего наследия устойчивым и 
справедливым образом, сохраняя при этом его жизнеспособность.

• Эти инструменты бизнес-планирования в основном предназначены для людей, 
которые коммерциализируют наследие своих сообществ. 

• ИНСТРУМЕНТАРИЙ - Часть 1 - Введение.
ИНСТРУМЕНТАРИЙ - Часть 2 - НКН и УР.
ИНСТРУМЕНТАРИЙ - Часть 3 - HIPAMS.
ИНСТРУМЕНТАРИЙ - Часть 4 - Ресурсы.
Примеры из Кыргызстана.

• Ознакомится информацией можно пройдя по этой ссылке: 

• https://cacsarc.org/khab-nkn/25-instrumentarij

https://drive.google.com/file/d/1tLGip1KHgKm-daKlYwkfbzjkyF0L1n7Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L1WGFIHxkDCkTuKbxccVZZPGPZ5OZevO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P1I_lcAmw7Et9rnzVu42oACMxF-WJcmA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TlFg2w4Y6DZgW3B3MNq_joFMDPTGAaG_/view?usp=sharing


Обо мне 

Я, дизайнер меня зовут Алтынай Осмоева.
Моя студия по изготовлению экслюзивной одежды 
называется “Altai Osmo”, я являюсь участницей данного 
проекта.
• Участвую на  местных и международных ремесленных 
выставках, фэшн показах, ярмарках и фестивалях.
• Получила 1 сертификат Знака Качества ЮНЕСКО за свою 
продукцию.
• Я - победительница BIG IDEA CHALLENGE BRITISH COUNCIL 
в 2021 году, куда я подавала идею



В 2021 году я подала заявку на участие в конкурсе
Creative Spark Big Idea Challenge с идеей,
разработанной во время тренинга и нашей поездки на
Иссык-Куль, где я увидела потенциал креативного
туризма. Первоначальная идея пришла ко мне после
того, как я организовала художественную выставку под
названием “Юрта благодатная” с инсталляцией,
посвященной традиционному предюртовому
сооружению под названием “алачык”, напоминающий
вигвам. Во время выставки “Юрта благодатная” в
Национальном художественном музее некоторые
посетители отметили, что было бы интересно иметь
такое сооружение в своем саду или в туристических
местах. Это побудило меня подать заявку на конкурс
Creative Spark Big Idea Challenge через CACSARC_kg,
чтобы развить эту идею. Я верила, что если бы я могла
создать альтернативу традиционной юрте,
современную, легкую палатку для глэмпинга, которая
была бы более доступной для широкой публики, она
потенциально была бы коммерчески успешной и
открыла бы больше возможностей в секторе
креативного туризма.

Выставка “Юрта благодатная” в декабре

2020 года. Это освещенное светодиодами

сооружение, похожее на вигвам “алачык”,

которое вдохновило на идею глэмпинг

продукта и на подачу заявки на участие в

конкурсе Creative Spark Big Idea Challenge.



После победы в конкурсе Big Idea Challenge 
в 2021 году в креативной номинации с 
идеей палатки для глэмпинга я 
познакомилась со своим деловым 
партнером Эльнурой Осмоналиевой в марте 
2021 года. Мы встретились во время 
пандемии и обнаружили общую страсть к 
кочевому образу жизни в гармонии с 
природой. Вдохновленные традиционной 
кыргызской переносной юртой “боз уй” и 
похожим на вигвам сооружением “алачык”, 
мы вместе придумали идею развития 
глэмпингового бизнеса. Вместе мы решили 
зарегистрировать в 2022 году компанию под 
названием UYA Nomad, которая предлагает 
новые креативные решения и продвигает 
центрально-азиатскую эстетику в 
архитектуре, дизайне интерьеров и в 
глэмпинге. Мы объединили усилия, чтобы 
оказать влияние на развитие креативной 
экономики и туризма в Центральной Азии.

Второй прототип палатки Nomad glamping,

установленной для тестирования на

музыкальном фестивале Kol Fest на Иссык-

Куле в июле 2021 года.



Благодаря CACSARC_kg в ноябре 2021 года мы выиграли 
возможность представить нашу первую коллекцию 
предметов интерьера UYA на Неделе дизайна в Милане 
в июне 2022 года в рамках программы Акселератора 

домашней продукции Ethical Fashion Initiative, 
поддерживаемой ЮНЕСКО и Европейским Союзом, в 
рамках которой были выбраны 5 дизайнеров из всех 5 
стран Центральной Азии. EFI Designer Accelerator 
поддерживает местные, устойчивые бренды для 
расширения на международном уровне и создания 
возможностей трудоустройства для ремесленников. В 

2021 году Ethical Fashion Initiative расширила 
программу, чтобы работать с дизайнерами товаров для 
дома из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, 
Таджикистана и Туркменистана. Миссия Акселератора -
вывести на мировую арену новые дизайнерские 
таланты, работы мастеров и ремесленников. Эта 
возможность стала для нас невероятным шансом 
дебютировать UYA Nomad на международной арене 
дизайна и распространить информацию по всему миру 
о потенциале творчества из Центральной Азии. В 
течение следующих 5 месяцев мы работали над нашей 
первой коллекцией “Вить гнездо, как кочевник”.

Эскизы коллекции “Вить гнездо, как

кочевник”. Идея столов основана на

традиционных центральноазиатских чайных

церемониях.



Коллекция 

“Вить гнездо, как кочевник”



Во время Миланской недели дизайна. UYA Nomad 

является частью проекта “Путешествие Карван”, 

представленного инициативой Ethical Fashion 
Initiative при поддержке ЮНЕСКО и Европейского 

Союза.

Традиционный кыргызский текстиль 

в современной интерпретации.

Наше участие в Миланской 

неделе дизайна 2022 года в 
ALCOVA с нашей коллекцией 

“Вить гнездо, как кочевник” 
прошло успешно. Мы получили 

много информации, встретились 
с профессионалами отрасли и 

прославили культуру и наследие 
Центральной Азии, а также 
представили нашу уникальную 

эстетику, соответствующую 
современным требованиям.



Программа Creative Spark также 

помогла мне переосмыслить и 

разработать новый подход в моем 

искусстве и других творческих 

начинаниях, где я использую 

традиционный текстиль и другие 

материалы. В 2021 году меня 

пригласили принять участие в Нью-

Йоркской Неделе ювелирных 

изделий, выставке, организованной 

Библиотекой ювелирных изделий под 

руководством Аиды Суловой, где я 

представила набор ожерелий, 

сделанных из традиционного 

кыргызского войлока и серебра.



После завершения программы я стала частью первой Ассоциации Креативной 
экономики в Кыргызстане, которая была впервые инициирована Данияром 
Иманалиевым и другими ведущими креативщиками страны. Через эту 
ассоциацию мы постоянно организуем мероприятия, направленные на творческое 
молодое поколение, чтобы повысить осведомленность о креативной экономике и 
ее потенциале для роста в Кыргызстане и Центральной Азии. После создания 
Ассоциации креативной экономики в Кыргызстане парламент Кыргызстана принял 
закон о создании Парка креативной экономики, поддержанного президентом. Это 
означает, что креативная экономика получает признание со стороны 
правительства, и общественность все больше осознает потенциал креативной 
экономики в нашей стране.



Спасибо за 
внимание!


