
Заметка №1 Кермакуновой Гулзаады

Британский проект

С 2018 года и до сегодняшнего дня я участвую и обучаюсь на семинарах по
Британскому проекту British Council Creative Spark от CACSARC-kg.

Участники на этих семинарах из разных сфер Кыргызстана, НПО организаций и
учебных заведений .

Я раньше участвовала  на фестивале «Оймо». Как узнала о  британском проекте,
сразу же стала участницой. Мне больше помогало этот проект развиватся
внутренно и  стало больше уделать внимание на качество продукта.Раньше мы
думали только   по больше продать свои товары,а ставь участницей проекте я
начала думать как улучшить качество товара, придумывать разновидностей
товара. Покупая наш товар, покупатели были довольны качеством товара,чтоб
долго служил этот товар своим хозяинам. Я понимала настолько этот
ответсвенная работа с моей стороны, так как мы являемся  проводникам
культуры.

Благодаря этому проекту мы побывали  многих  известных местах. Первая была
из них  встреча с  Асель эже, основательницей «Кийийз Дуйно».  У нее рабочая
места была превасходная,как будто я попала в этнический,древний кыргызский
айыл. Были выставлены разновидности элечеков,калпаков и сайма разных
регионов. На ходе нам показывали как правильно носить Элечек. Много было
войлочные продукты: сувенеры и одежды,шарфы и другие.

Ещё одна из встреч в 7 НЕБО. Это место где готовят только национальные
блюда. Блюдо подают только на деревянных,национальных посудах,которые
сделаны в ручную. Разновидности блюд :
боорсок,мыкчымай,жарма,курут,каймак, сары май. Хлеб пекут без дрожжей
натурально чистый продукт.

Ещё одна из встреч в Галерии у Бека Кадырова и других художников.В галерии
проводили много времени,так как очень много картинки. Духовно разбогатели
благодаря художникам. Художники рассказывали кто обычно заказывает у них
картины, в каких случаях у них получается хорошие картины.

Ещё одна из них поездка на Иссык Куль. В село Кызыл-Туу ознокомились как и
из чего делают Боз-уй. Почти каждая семья знают  о Боз- уй. Поэтому село
Кызыл-Туу известно  на Иссык- Куле. Некоторые  семья готовит древесина для
Боз-уй, нам рассказываали как надо сушит их, и в каких условиях. Некоторые
семья готовит войлочные  материалы.Были дома «Алтын – Оймок».Где
встречают инностранных туристов дома,так как дом полностью  оборудован
войлочковыми принадлежностями.Были ещё в музее из камней. Там
предоставлен сувенеры из камней и покупали для себя на память.



Заметка №2 Кермакуновой Гулзаады

Этно комплекс «Супара»

Табылды Бердигулович Эгембердиев управленец и предприниматель,
основатель, основной владелец и президент ЗАО «Шоро», создатель
Этнографического комплекса Супара и Супара Чункурчак, архитектор,
миллионер, публицист, общественный деятель, философ по призванию.

Особенность «Супары» – отсутствие окончательно разработанного проекта в
начале строительных работ. Став в одном лице прорабом, дизайнером и
архитектором, Табылды Бердигулович воплотил первую часть своей мечты
за полтора года. Все создавалось по интуиции, шаг за шагом. Все камни,
использованные при возведении домов, были найдены в той же земле при
раскопках. Эти каменные дома полны настоящей жизни благодаря
талантливым рукам плотников, кузнецов и мастериц, чья работа вызывает
невольное восхищение. Кованые лампы в виде луны и солнца, вешалки из
коры, напоминающие древние сани, столы и стулья оригинальных форм,
камины, выложенные из того же камня, двери, украшенные щитом древних
кыргызских воинов, – буквально всё напоминает о наших глубоких корнях!
Рукодельницы тоже приложили немалые усилия – ковры из чистого войлока,
подушки, тошоки, кураки и вышивки – результат многодневного
кропотливого труда.

В этом месте сосчитается этническая красота с комфортом и современным
подходом. Начну с ресторана. Попробовали несколько местных блюд - все
оказались вкусными, с интересной подачей. В ресторан приезжают местные,
а это уже знак того, что место стоящее.Официанты супер приветливы и
честно отвечают на все вопросы.

Мне больше всего понравилось сочетание  вкуса и интерьера. Блюда
национальное, готовят еще из натуральных продуктов шокалад. Официанты
одеты национальные кастюмы.

На нашу встречу было приглашен  Курмангазы Азыкбаев . Курмангазы
Азыкбаев — киргизский музыкант, Народный артист Кыргызской
Республики. Нам сиграл очень многих инструментах как баян, домбра и.т.др

Он не только играет на инструментах ещё и спел , и у него словарный запас
настолько огромен,хочется только слушать .

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C


Заметка №3 Кермакуновой Гулзаады

Выездной тренинг в этнолагерь «Алмалуу»

Хорошо когда есть люди которые готовы сохранить все так как сотворила наша
природа это и не превращать это полностью в бизнес проект.

В октябрe в 2019 году мы с группой участников проекта Криэтив Спарк
посещали разные мастерские кыргызских дизайнеров, ремесленников и кто
ведет бизнес в сфере туризма на основе НКН.

На южном берегу Иссык-Куля мы посетили юрточный лагерь Алмалуу и в
километре выше Тонского залива между населенными пунктами Бокомбаево и
Каджи-Сай расположено святое место "Манжалы-Ата".

Также наш тренинг совпал с приездом местного акима, с ними были
сопровождающие с министерства по туризму, если не ошибаюсь, было
телевидение, журналисты и мы увидели на практике как встречать гостей и
налаживать отношения с местной властью и искать возможности развития с их
помощью.

Посетив этнолагерь «Алмалуу» у нас была возможность не только послушать
презентацию и экскурсию, но и вникнуть в суть гостиничного бизнеса с
уникальным направлением в сфере НКН, также это было важно для нашегоо
тимбилдинга в целом.

Стали развиваться такие направления как экологический этно-туризм, пешие
походы, велосипедные и конные прогулки, а также отдых в юрточных кэпингах,
где туристы могут познакомится с древними кыргызскими обычаями и
оторваться от современного мира на время отдыха, без интернета, телевизоров и
радио.

Туристы, приезжающие в юрточный городок Алмалуу, полностью погружаются
в кочевoй образ жизни. Близость к горам и озеру Иссык-Куль расширяет
возможности интересного и полезного время препровождения. Конные и пешие
прогулки в горы, купание в озере и походы к водопадам и горячим источникам,
а также сон в юртах не оставляют равнодушными посетителей.

В общем, южное побережье озера Иссы-Куль привлекает не только пляжным
туризмом, основная особенность местности, на которую делают

акцент местные туристические объекты, это экология и этно-туризм.

Это не совсем коммерческий проект возможно частично.

Заметка №4 Кермакуновой Гулзаады



«Кыргыз патент»

На семинаре я впервые узнавала про конкурсы , где можно смотреть стартапов и
сколько заявок. Это все на республиканском  масштабе.

Кыргыз патент в начале мая 2021 года проводили онлайн семинар на котором
рассказывали в чем заключается их работа для чего необходимо патентовать
свои изобратения, свой продукт, что такое товарный знак и.т.д. Они являются
государственным органом исполнительной власти, реализующим единую
государственную политику в области охраны интеллек-туальной собственности.

Для участников семинара и для меня в целом я думаю узнала достаточно
полезной информации но мне необходимо еще дополнительно почитать чтобы
лучше

понять что и как я могу применить полученные знания для своей работы.

Кыргыз патент также информоровали нас о том, что они проводят конкурс и
поддерживют интересные старт ап проекты на которые выделяет финансовую
поддержку на развитие бизнеса для предпринимателей.

В наше время иногда бывает что не добросовестные люди могут украсть вашу
идею и начать зарабатывать на этом. Поэтому желательно когда создается
новый никому не известный продукт производителю необходимо чтобы он
запатентировал. Для меня также была полезна информация о том, что если за
патентировать свою продукцию то

сертификат имеет силу только на территории КР за пределами страны не имеет
силы.

В будушем я думаю конечно буду обращаться в кыргыз патент за
консультацией по поводу своей новой продукции. Для любого
предпринемателя, дизайнера, изобретателя и ремесленника конечно хорошо
быть информированным во многих сферах. Такого рода семинары помогают
справлятся с определенными трудностями на которые мы можем получить
ответы от профессионалов в этой сфере.



Ментор - Кермакунова Гулзаада
Долбоордон алган билимдеримди бул тизмедеги коомдук бирикмелер, з ара
жардамдашуу топтору менен чогуу тажрыйба алмашып болушуп келдим.

«Азем-Онор» жамааты

1. Тойгонбаева Айнура- торайым
2. Жумабаева Кишимжан
3. Мамбеталиева Турсунбубу
4. Абдырасул к Нурай
5. Бакалова Жылдыз

«Накта» коомдук бирикмеси

1. Мамбеталиева Орозобубу-торайым
2. Акылбек к Гулзат
3. Байышбек к Астра
4. Орозобаева Гулзат
5. Ысаманбетова Бурулуш

«Жаш-Уздар» жамааты

1. Кермакунова Уулкан-жетекчи
2. Жолдошбекова Айданек
3. Сариева Акылай
4. Кубанычбек к Акылай
5. Имангазиева Эркай
6. Ниязбекова Дамира

«Береке» тобу

1. Абдалиева Айчурок-жетекчи
2. Руслан к Чолпон
3. Асанова Касиет
4. Чолпонбай к Жыпар
5. Ошуракун к Элмира

«Жоогазын» тобу

1. Бапиева Зейнегул-жетекчи
2. Бекмамбетова Кымбат
3. Алтыбаева Дуйшогул
4. Абдыкеримова Чынар
5. Бекибаева Бактыгул


