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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:  
 
Title & Function: Лидер 
 
Interviewer Name: Кермакунова Гулзаада Калыбековна 
 
Date: 11 июля 2022года 
 
Location:Нарынская область,Ат-Башинский район,село Кызыл-Туу 
 

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? 
Занимаемся изготовлением натурального войлоко,из которого производятся различные изделия 
уже больше 10 лет.  

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? 
 



2 
 

UCA Highly Confidential 

Да, помог.  
 

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? 
Уровень тренеров/менторов для нас , особенно для горных  селах как мы профессионально. 
 

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 меня устраивает 
 
 
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?  
Да,нет предложений. 
 

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? 
В сфере продаж нам помогло знания которуя я получила в рамках проекта.  
В сфере творчества мотивируют такие семинары. 
 
 

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? 
Труднестей не было,все было доступно. 

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)? 
Все усачтники проекта высшие, в моем понимание успешный менеджер  должен быть и продовец 
и  человеком который  за качество отвечвает и патриотом. 
 

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? 
Правильно приподнести свой товар на рынок 
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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”? 
Я обеспечиваю сельских женщин трудоустройством.И количесво выросло, работающих 
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? Мы начали  продовать свой товар через инсторгамм. 
Проводились ли какие-либо работы с представителями творческой или заинтересованной 
молодежи, инициированные лично вами по итогам прохождения обучения в проекте “Creative 
Spark”? 
 
Пока еще нет 
 

Как вы думаете, стало ли в вашем обществе лучше понимать возможность и потенциал 
креативной экономики, если да, как это выражено по вашему мнению?  
 
Да, люди понимают можно рабоать и в селах рядом с детьми,не на полный рабочий дом,не 
вьезжая из дома. 

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? 
Каждый должен за качество свою продукцию отвечать.  
 

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?  
ния 
Новые методы обучения, НАПРИМЕР СММ, таргет типа такого рода обучения 
Есть ли у вас какие-либо предложения относительно того, как “Creative Spark” мог бы улучшить 
свою работу над проектом такого типа? 
Большинство иностранных туристов по приезду в Кыргызстан проявляют интерес к изделиям из 
войлока. Данный момент онлайн прдажа в нашей стране только начинается,если будут семинары 
по онлайн продаже  было бы гороздо лучше. 
 

 
 
 
 
 
 


