
Заметка 1: Жалиль Муканбетов

Тренинги для команды “Тентек”

Число участников: 15 человек
После всех лекций я начал серию тренингов для разных групп о знаниях,
которые получил.

Первая группа для тренингов была - моя команда. Команде я объяснил важность
нематериального культурного наследия (НКН) и интеллектуальной защиты своих прав.
НКН - это не только о сохранении культуры. НКН - это ещё о сохранении
биоразнообразия, если брать пример Кыргызстана. Многие секторы НКН зависят от
качественного продукта, на который влияет глобальное потепление, истощаемость
пастбищ, неправильное управление ресурсами и импорт дешевой синтетической
продукции из приграничных стран.

Импорт синтетических продуктов удешевляет труд в секторе производства войлочной
продукции. При этом это рушит привычное существование войлочных продуктов и в
долгосрочной перспективе может привести к исчезновению некоторых ремесел. Есть
пример создания синтетических калпаков, который сокращает продажи у
ремесленников. В то время как издержки производства у ремесленника составляют
500-700 сомов за один продукт, у конвейерного производства синтетических калпаков
издержки не превышают 100 сомов. При этом также наблюдается монополия на
синтетическое сырьё со стороны перевозчиков. Монополист ради распространения
своего сырья иногда использует демпинг цен на сырьё.

Истощение пастбищ происходит из-за увеличения экспорта рогатого скота. Экспорт
скота негативно влияет на увеличение численности рогатого поголовья и ставит под
угрозу дальнейшее развитие мясной продукции и выпуска войлочного сырья. В
долгосрочной перспективе несет много рисков.

Глобальное потепление - это фактор влияющий на многие факторы. Засушливые годы
сокращают производство сырья, ставит под угрозу ускорения истощения пастбищ. Это
пока сложно решаемая проблема. В этом направлении можно только приготовиться к
последствиям глобального потепления и возможного глобального похолодания в
результате потепления. Команда придумала несколько идей к роликам. Теперь мы
занимаемся поиском финансирования.

Интеллектуальные права - это важные знания для людей работающих в креативной
экономике. По мере получения больших знаний буду увеличивать тренинги для
команды. На первом этапе была обсуждена важность интеллектуальных прав.



Заметка 2: Тренинг для работников музеев Кыргызстана (Zoom)

Число участников: 20 человек
Тема: Важность присутствия в онлайн пространстве для музеев и ведение СММ.

Музеи Кыргызстана не уделяют внимание к присутствию в интернете и увеличению
количества посетителей через инструменты социальных сетей. Был взят успешный
пример Музея ИЗО им.Г.Айтиева, где продвижением руководит Чолпон Тентиева,
основательница команд “Oyoum”.

Правильное присутствие в социальных сетях, повышение интереса через интересные
визуальные решения уже увеличило количество посетителей с 20-40 посетителей в
день до 100-150 человек в день. Музеи Кыргызстана тоже имеют потенциал.

СММ сегодня - это продвижение в социальных сетях, которое улучшает связь между
клиентом и продавцом. В данном случае продавец услуг - музеи и клиенты -
посетители. Я рассказал как продвижение делается в каждой социальной сети
сегодня.

Инстаграм: сеть наиболее подходящая ремесленникам и музея. Там хорошо
настроены способы продаж. Музеи могут устроить продажи своих сувениров. Также
реклама в социальной сети не очень дорогая. И аудитория инстаграма от 16 до 35 лет.
Это активная часть молодежи, которая незнает как провести выходные и они могут
позволить согласно своим доходам поход в музеи.

Тикток: это быстрорастущая сеть и работа для музеев на будущее. Тут мы обсудили
важность стажировок и интеграции молодых специалистов в работу музеев. Об
увеличении стажировок для студентов до 21 года для работы с этой социальной
сетью. При правильном создании и планировании контента в этой соцсети даже не
понадобятся финансовые ресурсы на рекламу.

Твиттер: я рассказал о важности работы Бишкекских музеев в этой социальной сети. В
Кыргызстане пользователи этой социальной сети проживают преимущественно в
столице. Это категория людей обладает доходами выше средних зарплат по
Кыргызстану. Поэтому для музеев работа в этой социальной сети важна. Ведь помимо
увеличения посетителей они могут увеличить продажу услуг, сувениров и
сопутствующих продуктов.

Фэйсбук: до сих пор одна из самых популярных социальных сетей, где сидят
действующие посетители музеев. Я посоветовал улучшить обратный контакт и
попробовать поработать над увеличением продаж услуг и продуктов музеев.

Телеграм: я дал те же советы, что и про фэйсбук. Работу с текстами. Потенциал
телеграма большой, однако я сам плохо знаю о продвижении в этой социальной сети.

Я упустил момент с работой с зарубежными платформами и популярными изданиями.
Это потребует дополнительных ресурсов и обучения сотрудников. К этому пока музеи



не готовы, так как большинство находится на балансе государства.
Заметка 3: Тренинг для работников девочек, которые занимаются
технологиями в рамках проекта Текайым (Techwomen).

Число участников: 20 человек онлайн, 20 человек в записи
Тема: Анимация, этапы производства анимационного ролика и руководство
компанией.

Моя команда в составе нескольких человек рассказала о процессе создания
анимации. Сложностях процесса и методах обучения. Также мы занимались сломом
стереотипа, что девушки этим не занимаются. Тренеры были девушки из моей
команды. Для справки: моя команда на 60% состоит из девушек и только на 40% из
парней.

Анимация - это важное искусство, которое сегодня можно хорошо монетизировать.
Производство анимации состоит из нескольких процессов:

1. Разработка идеи и сценария
2. Раскардровка
3. Аниматика
4. Прорисовка фонов и персонажей
5. Анимирование
6. Звукорежессура
7. Сведение финального продукта (монтаж)
8. Продвижение продукта

Каждый этап был рассказан подробно. Затем было рассказано о том, как руководить
компанией. Среди соучредителей у нас есть девушка, и на её примере мы показывали,
что девушки могут и должны руководить технологичными проектами. Самое главное
не бояться. Мы поделились собственным опытом.

Заметка 4: Выступал на телеканале TV1KG об анимации и её
перспективах в Кыргызстане

Число участников: неизвестно
Рассказывал тоже самое, что указал в Заметке 3. Однако, не делал упор на
гендерной принадлежности человека.


