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В рамках проекта Creative SPARK были проведены плодотворные обучающие модули,

которые включали в себя тренинги, полевые выезды, индивидуальные задачи. В данной

обобщающей заметке я попытался остановиться на важных для меня моментах, которые

для меня лично вызвали большой интерес и пользу.

Заметка 1

1. ПРОБЛЕМА - выработать лучшую экономическую модель для НКН.

2. СЛОЖНОСТЬ – отсутствие и недоступность рынков сбыта, мало адаптивность

продукции.

3. КОНФЛИКТ – утрата и потеря ТЗ из-за чрезмерной коммерциализации,

прибыль рознь НКН.

4. ОПАСНОСТЬ – превращение НКН в формальное существование, потеря

коренных смыслов.

5. ПРЕИМУЩЕСТВО – уникальность культурного наследия, релевантность

культурных традиций к вопросам экологии и охране окружающей среды.

Климат адаптивность традиционных знаний.

6. ВОЗМОЖНОСТЬ – построить уникальную бизнес-модель с учетом

особенностей кыргызской традиционной культуры.

В сфере сохранения и продвижения культурного наследия в особенности нематериального

наследия я веду свою деятельность более 10 лет. Моя работа основана на творчестве, а

именно в сфере отечественной журналистики, традиционной музыки, театра и кино. На

данный момент я также веду научную деятельность по изучению традиционных знаний и

практик, связанных с климатом, экологией и конечно же новых возможностей в креативной

индустрии. Как я замечаю развитие креативной индустрии, основанной на НКН, идет очень

динамично, это связано также с поиском социокультурной и духовной идентичностью

людей нашей страны. Мы как страна претерпеваем трудные времена в построении

устойчивого развития и на этом фоне у нас сейчас идет активный поиск культурно-

духовных основ. Поэтому развитие креативной экономики неразрывна и с вопросом



национального характера, в котором мы стараемся рассматривать возможность развития

нашей страны. В этом смысле мы смотрим на креативную индустрию как на поле

возможностей, где мы можем не только обеспечить хоть какую-то устойчивость в

социально-экономическом плане, но и прежде всего обозначить для себя свое историческое

место.

Влияние и социально-экономический эффект от НКН в таком взаимодействии как

повышение уровня образования и улучшение уровня жизни сообществ не так просто

определить. Потому что в этом контексте образование остается в большей степени

зависимой от производственных сил. Само по себе образование на основе традиционных

знаний (далее ТЗ) отдельная тема.  Поэтому для развития ремесленной отрасли для

улучшения средств труда + навык и способностей требуются в основном технические

знания. Отсюда тренинги по маркетингу, менеджменту, улучшению качества продукции

итд. То есть образование здесь необходимо для повышения цепочки добавленной

стоимости ремесленной продукции, чтобы она могла быть продаваемой и ощутимой в

доходах. Мне кажется, было бы интересно может в следующих исследованиях показать

анализ ЦДС по успешным кейсам. Данный анализ показал бы не запланированные

позитивные результаты также и упущения, и места, где можно было бы выстроить

правильную стратегию для улучшения ЦДС. Доход от продажи ремесленной продукций в

основном носит не прибыльный характер. Так как это НКН, а это значит, что улучшение

средств труда (например автоматизация) уже будет противоречить принципам сохранения

НКН – утрате традиционных знаний. Поэтому массовое производство ремесленных

продукций автоматически исключает возможность сохранности элементов НКН, а также и

его ценность. Ценность конечной продукции в этом контексте заключена в

индивидуальности, а это значит личностного творческого подхода. Выходит, бизнес на

основе НКН больше должен охарактеризован как живая отдача производителя, живое

отношение с клиентом через приобретаемую продукцию. Клиент помимо конечного

продукта через нее получает оригинальную историю, то есть живое отношение и

заботу – и это должно быть главной и высшей ценностью!



Значит, в построении правильной и устойчивой бизнес-модели нужна -

инновативность предметов производства, наряду с кооперацией производителей по

отраслям, это уже отдельная большая тема. Улучшение жизни сообществ напрямую

зависит от инновативности производимой продукции и их согласованности в работе (узкая

специализация). Чем больше закладываются решения в изготавливаемую продукцию, тем

она привлекательнее и заметно повышает свою ценность на рынке. Здесь интересно будет

вспомнить ценность продукций «IKEA» и «UNIQLO» к примеру. Как мы все знаем их

продукции в первую очередь это – практичность и применяемость в быту,

транспортабельность – регулируемый объем, минимализм в дизайне, максимальная

экологичность и эргономичность, доступность по цене. Все эти перечисленные качества, в

принципе могли быть обеспечены нашими производителями при правильной организации

и планирования совместно с государственным и частным сектором. Иначе без участия гос.

сектора трудно будет реализовать всю стратегию по развитию устойчивого бизнеса на

основе НКН, поскольку устойчивость предполагает нужную правовую и юридическую

основу.

Заметка 2

Учебный тур на Иссык-Куль по местам развития местного бизнеса на основе НКН. Данная

поездка была примечательна тем, что мы имели возможность рассмотреть бизнес с точки

зрения сохранности и продвижения НКН или как на основе культурного наследия можно

построить бизнес. Я был давно знаком с каждым представителем бизнеса на основе НКН,

а это: этно лагеря «Алмалуу», «Манжылы», «Планетарное Око», «Чегедек» общепит

«Апамдын чайы», ремесленный центр «Алтын Оймок» в Боконбаево, Салбуурун итд.

Каждое место уникально тем, что имеет беспрецедентный, своеобразный опыт. Бесспорно,

они станут первыми пионерами в развитии бизнеса на основе НКН в Кыргызстане. Я

хотел бы остановиться на вопросах к чему они преуспели и что им не хватает в ведении

бизнеса. Так как все эти представители бизнеса в принципе имеют одинаковый масштаб и

направление, то я могу делать выводы обобщенно сразу для всех.

Достижение – все они прекрасно преуспели именно в построении данной модели бизнеса.

Каждый кейс живой пример успешной практики бизнеса на основе НКН. Стоит отметить,



что каждый из низ очень хорошо знает и прекрасно осведомлен о ценностях культурного

наследия, и это заметно повышает их ценность и деловую культуру. Все они очень

бережно относятся к НКН, не потому что они ведут бизнес на основе этого, нет, прежде

всего они сами являются хранителями и носителями традиционных знаний. То есть,

одним словом, можно сказать это самые осознанные представители своего бизнеса,

которые все начинали с нуля без наличия большого капитала.

Упущения – маркетинг, безусловно это продвижение бизнеса, успешная продажа своего

конечного продукта. Отсутствие больших доходов отражается прежде всего на уровень

сервиса и маркетинг. Они это хорошо понимают, и стараются осваивать новые навыки в

продвижении бизнеса. Но проблема в том, что их время и энергия в основном уходит на

поддержания существующего бизнеса. Новые и доступные знания и технологии в области

маркетинга и улучшения сервиса в большинстве случаев не доходят из-за полной

занятости текучкой в каждодневной работе бизнеса, иначе говоря дефицит времени и

сезонность работы отвлекает внимание на обработку запросов повседневного дня. Также

малый бизнес больше основан и закреплен за одним человеком поэтому наем и

привлечение профессионалов тех же допустим маркетологов или брендологов не всегда

бывает по карману.

Рекомендации – Анализируя деятельность бизнеса, основанного на НКН, по которым мы

прошлись учебным туром, я пришел к следующим рекомендациям:

· Создать общую цифровую платформу в виде мобильного приложения,

сопряженного с вебсайтом единый для всего бизнеса, основанного именно на НКН.

Это решит проблему продвижения в соц.сетях, а также данный ресурс был бы

удобен для клиентов – иметь в своем смартфоне сразу все услуги, предложения,

товары и продукты в одном приложении. Но эта цифровая платформа должна

иметь четкое позиционирование себя в качестве необычного, уникального бизнеса,

где клиенты приобретают не услуги и товары, а живые истории и отношения.

· Продвижение бизнеса через мультимедийные проекты, не просто видеоролики или

тексты, а концептуальные художественные решения путем создания полноценных

видео и аудио продукций. Это даст выработать определенный стиль и вкус бизнесу,

сделает услуги и товары более привлекательными за счет стиля и утонченности.



· Повышать уровень знаний и навыков тем, кто ведет бизнес, создает новые

продукты для рынка. Данное мероприятие не должно быть сезонным или разовым

тренингом или семинаром. Я вижу решение через создание школы, школа не

обязательно может иметь место и инфраструктуру. Но если создать качественную

программу долгосрочную можно это сделать, как угодно, и где угодно. При этом

она будет работать именно для взращивания осознанных, креативных

представителей бизнеса, со своей философией и видением. Поскольку данный

бизнес отличает именно наличие НКН.

Заметка 3

Мне было очень полезно изучить и посмотреть инструменты создания бизнес-модели на

НКН, разработанный и любезно предоставленный (toolkit) Хариет и Шарлот. Основная

задача данного инструментария показать возможность построения хорошего бизнеса на

основе НКН, пускай небольшого, но устойчивого на уровне семьи и местного сообщества.

Также мне было интересно узнать, что правильно выстроенный бизнес напротив будет

помогать развитию и сохранению элементов НКН, поскольку ценность бизнеса в этом

случае будет заключаться именно в традиционных знаниях. То есть рынок или спрос

будет требовать качественного и уникального продукта, который может быть произведен

только в случае глубоких знаний в области традиционной культуры. Иначе говоря,

коммерция в некоторым смысле может способствовать успешной работе в сохранении и

развитии НКН. Данный вопрос был хорошо раскрыт на примере бизнеса варежек у

представителей малых народов Канады. То есть предполагаемый конфликт, между тем как

нужно сохранить культурное наследие и как не уничижая его можно сделать на нем

коммерцию в какой-то мере решается, причем неожиданно и очень интересно. Мне

кажется, для меня это было важно узнать. Поскольку я себя отношу больше к хранителям

традиционных знаний.

Но изучая предоставленный toolkit я заметил некоторые упущения, конечно, они были не

потому, что разработчики об этом не знали, я понимаю, что фокус был немного повернуть

на общие знания и правильный ориентир. Мне все-таки хотелось бы углубить данный

инструментарий, но уже с учетом наших реалий и отношения к вопросу коммерции НКН.



Проходя обучения и читая инструментарий ко мне пришло масса мыслей, и я в

дальнейшем намерен их развить, и где-то может быть полезен в распространении новых

знаний и навыков на профессиональном уровне, предлагая уже собственную концепцию и

философию в вопросе построения бизнеса на основе НКН, и как вообще адаптировать

традиционные знания к современному стилю жизни, новым трендам и глобальным

проблемам.

Заметки 4

Больше всего мне запомнилась лекция профессора Диего Риналло в области маркетинга

именно к сенситивной сфере как культурное наследие. Принцип маркетинга везде

одинаков, и он каждый раз улучшается, вбирая в себя все новые технологии и концепты.

Большинство из этих знаний думаю для многих уже известно. Но сама подача материала и

конечно же акцентирование вопроса маркетинга именно на культурном наследии очень

интересна. В этой области мы все пионеры своего дела. И в мире нет суперского примера,

который стал бы для всех нас эталоном. Но не упомянуть практику и достижения

индийского сообщества по производству традиционных картин нельзя. Для меня это было

очень интересно, поскольку данное сообщество применило на практике все рекомендации

предложенных инструментарии и достигла видимых результатов. Это говорит о том, что

правильно разработанные инструментарии делают свое дело. В Кыргызстане тоже не

малых успешных кейсов в этой области, про них было очень много сказано. И нам всем

было бы полезно теперь уже на практике применить все рекомендации инструментариев.

Возможно на примере Кыргызстана в ближайшем будущем у нас будет возможность

реализовать уникальный опыт именно в сфере НКН. И это был хороший прецедент узнать

опыт и знания других народов, особенно у коренных народов мира и это думаю даст нам

новое направление в расширении сети между коренными народами, объединенными

вокруг универсальных ценностей присущей каждой традиционной культуре.



Мои личные пожелания и рекомендации

Creative SPARK предоставил хорошую возможность лично для меня укрепить дружеские

отношения между со всеми участниками проекта. Я как уже ранее сказал со школьных год

активно работаю в сфере сохранения культурного наследия, и я не понаслышке знаю

какие трудности и сложности имеет данная сфера. Особенно когда речь идет о

кыргызской культуре наше общество очень сильно реагирует, отчасти это хорошо, потому

что таким образом мы сможем обратить внимание на проблемные вещи.

Многие знания уже известны, поэтому для меня было полезно расширить круг знакомств.

Ну а если говорить про реальную практику и знания, в смысле углубления их и

реализацию задуманного мне кажется требуется программа иного характера. Было бы

полезно повзаимодействовать в живую с другими успешными практиками не только в

рамках Кыргызстана. Также лично для меняя более важным на данный момент считается

продолжение учебы в докторантуре по направлению культурной антропологии или сфере

искусств, это было бы здорово если в будущем данный проект смог бы предложить такую

возможность.

Я считаю, что необходимость продолжения данной программы обучения в рамках этого

проекта высока для нашего общества. Есть много заинтересованных лиц среди молодого

поколения которым было бы интересно пройти весь курс, поскольку проект предоставляет

очень хорошую базу для понимания и построения бизнеса на основе НКН.


