
“CREATIVE SPARK” 

«Творческая Искра»  

проект имплементированный CACSARC 

Semi-Structured Interview Guide for Key Informant Interviews with project participants / Руководство 

по проведению полу-структурированного интервью с участниками проекта 

Introduction/Введение 

The interviewer should start by explaining about the role of an evaluation consultant, her/his independence 
from CACSARC, and the objective of the evaluation i.e., a learning exercise to reveal and document the 
project achievements, challenges and best practice, a reflection about lessons learned and recommendations 
the possible further initiatives. 
 
Интервьюер должен начать с объяснения о роли консультанта по оценке, ее независимости от 
CACSARC, и цель оценки, т. е. учебного упражнения, чтобы выявить и задокументировать 
достижения, трудности и лучшие практики, полученные в рамках данного проекта, размышления о 
накопленном опыте и рекомендации для возможных будущих инициатив. 
 
Note:  This list of questions is meant as a guideline for interviews and should be tailored to the knowledge 
and role of the respondent by selecting those questions relevant to the person being interviewed.   
 
Примечание: Этот список вопросов предназначен в качестве ориентира для интервью и должен быть 
адаптирован к знаниям и роли респондента, выбрав те вопросы, имеющие отношение к человеку во 
время интервью.  
 
Respondent: _Казиева Жылдыз Тилековна________________________________________ 
 
Title & Function: ____________________________________ 
 
Interviewer Name: _Жылдыз___________________________________ 
 
Date: __09.06.2022_____________________________________________ 
 
Location:____________________________________________ 
 

Opening 

 
 
Во-первых, мы хотели бы немного поговорить о характере развития и поддержки ваших 
творческих инициатив и бизнес проектов в области материального и нематериального 
культурного наследия (далее НКН), которую вы получили от молодежного проекта «Creative 
Spark». Расскажите про свой бизнес, основанный на НКН и опыт создания его?  
  Меня зовут Казиева Жылдыз.Мне 35-лет.Я человек ЛОВЗ. В течении 8-лет занимаюсь 
выращиванием органической клубники в Чуйской области, Чуйского района в селе 
Калыгул.Также обучаю детей с инвалидностью и женщин из малообеспеченных семей 
производству сувениров из войлока. 
 
 
 
Appropriateness/Relevance   Целесообразность/Релевантность 

 

Насколько данная инициатива по обучению и развитию творческого и профессионального 
потенциала была важной и целесообразной? Помог ли данный проект улучшить ваш бизнес, 
основанный на НКН? Для вас лично насколько данный проект был полезным? 
 В 2019-году прошла по конкурсу на первый тренинг пятидневное обучение по проекту «Креатив 
Спарк».И в течении 3-х лет проходила все курсы организованные благодаря проекту «Креатив 



Спарк».Безусловно проект он очень сильно помог в реорганизации, продаже  производимой 
продукции, очень помог по продажу,получить необходимую информацию от мировых экспертов в 
области НКН, организовать работу своей группы слаженно, вести переговоры с партнерами, 
изучить новый мировой опыт и искать себя и выйти нановый уровень развития в области НКН. 
 
 
 

Насколько содержание программы обучения проекта удовлетворило вас, считаете ли вы, что 
заявленные темы обучающей программы соответствовали вашим ожиданиям, как вы оцениваете 
профессиональный уровень тренеров/менторов, для вас лично насколько было исчерпывающим 
данное обучение в рамках проекта? 
   Очень рада,что попала на данный поект и смогла до завершения программы поучаствовать во 
всех организованных тренингах, полевых работах,форумах и конференциях.Тренера были 
отличные, смировым опытом, помог их опыт, зания, я стала уверенне и качественнее вести работу 
для своего местного сообщества.Особенно полученные знания от тренеров помогли мне и моей 
команде найти пути решения и оставливаться на достигнутом. 
 
 
Efficiency / Эффективность 

 
 
Как вы оцениваете сам процесс семинаров/тренингов/учебных выездов и работу организаторов, 
загруженность, продолжительность, трудности в понимании тем обучения, была ли исполнена 
обучающая программа и обмен опытом своевременно? 
  Все тренинги были интересные, запланированные по времени и количеству усвояемости 
информации. Организация учитывала всегда мои особенности как человека с ограниченными 
возможностями здоровья, мы благодаря данному проекту смогли ознакомится с мировым опытом, 
по НКН, по соблюдению интересов и возможностей молодых людей и их будущий потенциал.   
 

 
Устроило ли вас время и продолжительность обучения в рамках проекта, какие методы донесения 
информации вам больше понравились, желаете ли вы продолжения подобных обучающих 
семинаров для творческой молодежи в области сохранения НКН?  
 Время, темы всех семинаров были интересные, очень полезные и практичные.Мне очень 
понравилось практические занятия в полевых условиях, онлайн семинары от международных 
экспертов в области НКН,подготовка своей идеи и реализации своих возможностей в рамках 
конкурса «Биг идея», благодаря тренингам я смогла реализовать несколько своих идей. 
 
Effectiveness / Эффективность 

 

Каким образом обучение в рамках проекта “Creative Spark” оказали воздействие на ваш 
профессиональный уровень, получили ли вы новые знания и применяете ли их в своей жизни и 
практике, насколько эти знания усилили вашу коммерческую и творческую сторону?  
 Я очень рада что, попала на обучение в данном проекте. Получила много интересной и 
практической информации. Проект безусловно, помог для развития моего творческого потенциала 
и коммерциализации моей идеи. 
 При выращивании органической клубники, я стала искать надежных партнеров, чтобы продажа 
органической клубники, имела хорошие цены и смогла приобрести инструменты для продажи 
органической клубники. 
 Смогла открыть центр для детей с инвалидностью, они в нашем центре изготавливают сувениры 
из войлока, производство наладилось. 
 Смогла провести серии тренингов в рамках проекта «Креатив Спарк» для женщин из сельской 
местности-одна женщина из Чон-Кемина, благодаря тренингам, смогла открыть в своем селе 
«Столовую по продаже национальной еды-калама,каттама,курма чай». 
В Кара-Балте обучили женщин с детьми ЛОВЗ изготавливать сувениры из войлока. 
В рамках проекта удалось снять серию мини-роликов по изготовлению этно-еды, технологии по 
выращиванию органической клубники. 



 
 

Какие вы испытывали трудности во взаимодействии/общении с другими участниками проекта, 
были ли какие-то разногласия или недопонимания между собой по поводу содержания 
обучающей программы и личных убеждений, как активно вы делились мнениями и обсуждали ли 
результаты семинаров с другими участниками? 
 Все участники тренинга были успешные, молодые и талантливые личности.Каждый представлял 
свою организацию достойно,многие были лидерами в своих сферах деятельности.Я набрала у них 
больше опыта, нашла среди них настоящих друзей, партнеров по бизнесу.Но в начале были 
трудности в адаптации, многие были сильные личности, успешными проектами,но это мне 
помогло набраться опыта и стремится к качеству оказаемой услуги в сфере НКН. 
 

Как вы оцениваете профессиональный уровень других участников проекта, в вашем понимании 
каким должен быть успешный менеджер в контексте полученных знаний во время обучения 
(коммерческий успех, самоокупаемость, риски в деле сохранения НКН)? 
 У многих участников из 11 участников были и есть сильные лидерские качества. Половина из них 
до проекта уже смогли оказывается реализовать свои идеи, полноценно занимались ведением 
бизнеса в рамках НКН.Это меня очень обрадовало и вдохновляла. Он мне помог выйти на совсем 
другой уровень качества. Не боятся рисков. И обучение в данном проекте с данными участниками 
мне помог, верит себя и свои возможности, при реализации своих идей. Риски конечно, были при 
оформлении документации, поиске нужной информации, при работе с местным сообществом. 
 Я верю, что проект сильно повлиял на мировоззрение каждого участника в рамках реализации их 
идей в рамках НКН,помог набраться знаний в области НКН, получить знания по обмену опытом, 
стать мостом для осуществления своих будущих идей и работ. 
 
 

Impact/Sustainability Воздействие/Устойчивость 
 

После обучения в данном проекте, какие сильные и слабые стороны вы себе определили, считаете 
ли вы, что “Creative Spark” благоприятно повлиял на ваш успех и понимание, если да, то каким 
образом это случилось? 
Безусловно“Creative Spark” благоприятно повлиял на ваш успех и понимание важности 
сохранения НКН, что надо идти вперед, не боятся рисков и применять полученные 
знания.Дисциплироватся, найти нужных партнеров по бизнесу. Проект мне больше возможностей 
в реализации себя, раскрыть свои лидерские способности, заняться серьезно своим делом и 
применять полученные знания на практике. Не боятся преград, искать пути, находить в себе силы, 
в моем в случае даже стараться не болеть, не жаловаться, а идти вперед к своей мечте и сделать 
свою работу качественно. 
 
Как по вашему мнению, как вы оцениваете лично ваш потенциал в качестве представителя 
креативной индустрии, помогло ли вам в этом смысле прохождение обучения в проекте “Creative 
Spark”? 
Безусловно, моя продукция стала реализоваться, я смогла открыть социальный проект для детей с 
инвалидностью, ввела привычку снять этно-ролики, потенциал вырос, я стала учится, находит 
нужных людей, вести переговоры, набрала команду. 
 
Повлияло ли прохождение обучения в рамках проекта на улучшение продаваемости ваших 
продукций? Например, есть ли у вас отзыв от клиента о том, как все изменилось? Или вы 
увеличили продажи — и можете ли вы показать связь между этим увеличением продаж и тем, 
чему вы научились на курсе? 
Выращивание органической клубники, всегда больше стали обращать внимания на качество, 
объём выращивания клубники увеличили на 1,5 раза. Стали налаживать партнерские отношения. 
Впереди идея по изготовлению консервации. Училась проводить тренинги, для сельской 
местности, доступно объяснять им риски, потенциал и возможности. 
Проект помог не боятся перемен-а идти к мечте. 
 



Проводились ли какие-либо работы с представителями творческой или заинтересованной 
молодежи, инициированные лично вами по итогам прохождения обучения в проекте “Creative 
Spark”? 
Мы в рамках проекта Creative Spark”для молодых людей провела тернинги рамках инициативы 
«Культурной революции». Мастер-классы детям с Ловз. 
Провела тренинги для  женщин из сельской местности, г.Токмок, Чуйского района с.Чуй, 
С.Калыгул,с.Бурана, Чон –КеМИН, Кара-Балта по введению бизнеса в рамках НКН. 
 
 
 
Как вы думаете, стало ли в вашем обществе лучше понимать возможность и потенциал 
креативной экономики, если да, как это выражено по вашему мнению?  
Повлияло ли прохождение обучения в рамках проекта на улучшение продаваемости ваших 

продукций? Например, есть ли у вас отзыв от клиента о том, как все изменилось? Или вы 

увеличили продажи — и можете ли вы показать связь между этим увеличением продаж и тем, 

чему вы научились на курсе? 

Я очень благодарно проекту и что благодаря проекту были реализованы несколько проектов. 

Перечисленные ранее. Люди, в основном женщины из сельской местности стали лучше понимать 

и стремится реализовать свои идеи, острый вопрос в качестве производимой продукции и 

действительно боязнь за то, что чрезмерная коммерциализация НКН, опасно тем, что пролукт 

может потерять ценность. Ценность как наследие народа, массовость повлияет на качество 

продукции. 

 
 
Как вы считаете, чрезмерная коммерциализация НКН к чему может привести, и как можно 
избежать последствия рыночных отношений, которые возможно оказывают негативное влияние 
на сохранение НКН? 
 
Чрезмерная коммерциализация НКН-ОПАСНО.НКН может потерять ценность, значимость, а 
самое страшное историю. Я думаю для того,чтобы избежать негативное влияние на НКН, НАДО 
ПРОИЗВОДИТ КАЧЕСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ, НЕ ТЕРЯТЬ ПЕРВОЗДАННУЮ 
ТЕХНОЛОГИЮ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕКАЧЕСТВЕННЫМ СЕРЬЕМ ВО 
ВРЕМЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ. 
 

Suggestions to «Сreative Spark» and CACSARC 

Предложения и рекомендации по улучшению проекта  

 
Если бы новый проект подобного характера планировался, какие уроки должны быть ключевыми 
для будущей обучающей программы для повышения профессионального и творческого уровня в 
контексте сохранения НКН и продвижении его во внутреннем и внешнем рынках?  
Значимость и ценность НКН, для будущего поколения, сохранения первозданности технологии 
изготовления, качество продукции и информированности людей о ценности НКН для данного 
народа. 
 

Есть ли у вас какие-либо предложения относительно того, как “Creative Spark” мог бы улучшить 
свою работу над проектом такого типа? 
Я очень благодарна проекту, хочется продолжения менторской работы и поддержки от 
проекта.Он сильно помог для раскрытия потенциала и реализации моих идей.Продолжения 
проекта и очень хочется получить тренинги от мировых экспертов,практикующих бизнес на 
сонове НКН экспертов в данной области. 
 
 

 


