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“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: Чочунбаева Айдай 
 
Title & Function: Студия «akbara» 
 
Interviewer Name: Айдай 
 
Date: 22.06.2022 
 
Location:Бишкек, Кыргызстан 
 
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? 
 
Когда человек решает открыть свое дело, он сталкивается с огромным количеством вопросов. 
Есть ли шанс на успех? Что такое бизнес план и как его написать?  
В моем случае я закончила университет по специальности  художественное проектирование 
изделий и моя дипломная работа «коллекция одежды» была исполнена в технике nuno felt. После 
того как я закончила университет  решила, что буду и хочу производить изделия ручной работы и 
начала свое дело. Сначала я работала одна но когда я начала участвовать  на выставках и стали 
поступать заказы поняла что я одна не справлюсь поэтому взяла к себе в студию несколько 
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помощниц. С начла я делала то что нравилось мне на свой вкус но со временем потребители 
начинают сами подсказывать что необходимо делать на сегодняшний день. Таким образом я стала 
делать изделия ручной работы  на основе НКН на местный и зарубежные рынки.    
 
 

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? 
 
Участвуя в таком проект как «Creative Spark» это способ для всех нас познакомится и узнать о 
новых идеях  единомышленников и встретить других участников со схожими интересами. Такие 

проекты предоставляют  возможность сделать некоторые потенциально ценные контакты, узнать 
много полезной информации, научиться чему то новому, которые помогут нам перейти на 
следующий уровень в учебе, карьере или начинаниях а также  объединяет широкий круг 

сообщества. В любом случае участвуя в различных проектах я всегда узнаю и учусь чему то 
новому. Каждый творческий человек не должен сидеть на месте а всегда стараться учится и 
развиваться. 

 
 

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? 
 
Содержание программы  очень интересное и познавательное. Мне очень понравились наши 
поездки по мастерским наших мастеров в Бишкеке и за пределами Бишкека. Было очень 
интересно слушать их истории как они начинали свое дело. Также они делились своими 
знаниями, опытом это очень познавательно. Было полезным увидеть как устроена работа и 
производство у каждого мастера. У всех разное видение и подход к работе. 
 
 

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? 
 
Во время обучения вся полученная информация была интересная и доступная. Я думаю такого 
рода тренинги/семинары конечно необходимы для роста и развития для любого человека но я 
думаю что  программу  необходимо делать не на такое долгое время как у нас это продлилось 4 на 
года. Либо возможно составлять обучающие программы двух типов. Это долгосрочные и 
краткосрочные. 
 
 
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?  
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Я всегда за то чтобы учиться но хотелось бы чтобы программы были ускоренные. Мне частично 

понравилось обучение через ZOOM но конечно мне навиться больше когда живое общение. 

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? 
 
Во время обучения в этом проекте конечно всегда учишься чему то новому.   

Когда я участвовала проекте Big idea challenge это способ для всех нас познакомится и узнать о 

новых идеях  единомышленников.  

В 2019 году я подала свою идею на конкурс Big Idea Challenge в категории креативность. 
 Награждение финалистов проходило в Ташкенте. Побывав там понимаешь на сколько у нас 
талантливы люди и стремятся достичь свои цели и улучшить жизнь в нашем мире.   

Этот конкурс видео-презентаций  на 1 минуту Big Idea Challenge показывает и предлагает 
молодым людям, студентам, выпускникам и молодым предпринимателям  в возрасте от 18-35 лет 
разработать инновационный старт ап и рассказать о нем всему миру.   
Для меня это был большой и не забываемый опыт поучаствовать в таком интересном  проекте. 

Не так то легко было мне уложиться за минуту раскрыть свою идею  так как это был мой первый 
опыт но я научилась коротко и ясно излагать свою мысль и также записывать на видео и это тоже 
очень большой плюс. 

 В наши дни если у тебя есть полезная и интересная идея то этот конкурс очень хорошая 
возможность  для тех кто стремится воплотить свою идею в реальность.   

 

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? 
 
Во время обучения у меня не было трудностей во взаимодействии/общении с другими 
участниками проекта. Иногда после пройденного материала возникали вопросы по поводу 
заполнения рефлективного дневника но меня консультировали менеджеры проекта и все доступно 
объясняли что и как в каком направлении необходимо двигаться дальше большое им спасибо за 
это. 
 
 

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)? 
 
Я думаю что уровень каждого участника разный, также все мы были из разных сфер. Участники 

этого проекта каждый по своему успешен и каждый стремится быть лучше и хочет учиться. На 

сегодняшний день тема сохранения НКН очень актуальна поэтому должны думать о сохранении а 

также чтобы продукт который мы выпускаем на рынок параллельно  желательно был 

коммерчески успешным. 
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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? 
 
Я думаю что данный проект конечно хорошо повлиял на меня. После обучения я поняла что если 
я чего то захочу то смогу это сделать хотя иногда бывает очень сложно. Например  мне всегда 
было сложно выступать перед большой аудиторией но я частично поборола этот страх. Научилась 
снимать, монтировать видео и донести свою идею за одну минуту. 
 
 

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”? 
 
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? 
 
Данное обучение в рамках проекта меня научило что необходимо конечно все планировать, также 
патентовать свои новые идеи, презентовать свой товар на рынке в красивой упаковке и.т.д  но 
пока продажи не увеличились так как наше обучение попало на переуд  пандемии и поэтому 
многие потребители если раньше не задумываясь совершали покупки то сейчас в основном берут 
товары первой необходимости. Но несмотря на это конечно я думаю люди всегда будут покупать 
красивые вещи и оформлять свои дома.  
 
 
Проводились ли какие-либо работы с представителями творческой или заинтересованной 
молодежи, инициированные лично вами по итогам прохождения обучения в проекте “Creative 
Spark”? 
 
 
Во время обучения по проекту и после  я приглашала к себе в студию учеников из разных школ 
нашего города и университетов чтобы показать и рассказать чем я занимаюсь а также я 
рассказывала о проекте «Creative Spark». Многим было интересно но и было конечно которые 
пришли узнать что то новое для себя. 
 
Как вы думаете, стало ли в вашем обществе лучше понимать возможность и потенциал 
креативной экономики, если да, как это выражено по вашему мнению?  
 
Я думаю в нашем обществе на сегодняшний день люди стали понимать потенциал креативной 
экономики. Например раньше мало кто занимался рукоделием или творчеством но на 
сегодняшний день по моим наблюдениям у нас открывались магазины с товарами для занятий 
творчеством и когда я захожу в эти магазины там очень много школьников и студентов которые 
интересуются и создают что то своими руками. В ближайшее будущее я думаю креативная 
экономика будет еще больше и быстрее развиваться также как и IT сфера. 
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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 может привезти к тому что  традиционное ремесло может совсем 
исчезнуть или частично. В современном мире люди в основном заинтересованы продавать и 
зарабатывать есть только малая частью людей которая ценит и понимает как важно сохранить и 
передать следующему поколению традиции и знания которые передавались из поколения в 
поколения. 
Нематериальное культурное наследие представляет собой совокупность воплощенных знаний и 
обычаев, которые формируют самобытность людей и групп, и является  наследием.  НКН 
включает в себя различные формы культурного самовыражения и традиционные знания, которые 
способствуют культурному развитию человечества. Для защиты НКН, которое считается движущей 
силой культурного разнообразия и средством обеспечения устойчивого развития, важно создать 
удобное сетевое взаимодействие и активизировать обмен информацией через него, чтобы эту 
ценную информацию можно было передать будущим поколениям.  
 
 
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?  
 
 
Если будет новый проект  я думаю необходимо включить в программу дополнительно 
обучающую программу про  цифровую грамотность.  
 

Есть ли у вас какие-либо предложения относительно того, как “Creative Spark” мог бы улучшить 
свою работу над проектом такого типа? 
 
 
Было бы хорошо если бы были культурные обмены между нашими и зарубежными мастерами. 
Организовывались поездки по зарубежным студиям, мастерским на небольшой срок например от 
недели до месяца. Чтобы была возможность научиться друг у друга чему то новому и 
соответственно они у наших мастеров. 
 
 
 
 
 
 
 


