
Интервью с руководителем Чон-Алайского филиала ОО «Алай Ишкер Айымдары» Жибек
Туратбековой

1) Расскажите о себе? Как пришли к ремесленничеству?

Я выросла в большой семье, в семье их пять девочек и пять мальчиков. Сейчас у меня своя семья,
у нас четыре девочек и два мальчика. Мне 39 лет, работаю в сельском детском саду, помимо этого
являюсь руководителем Чон-Алайского филиала ОО «Алай Ишкер Айымдары», также
председателем женсовета по селу Дароот-Коргон (районный центр Чон-Алая), помимо этого у нас
имеется небольшой гостевой дом. Ткачеством заинтересовалась с детства, меня этому ремеслу
научила моя мама. Она большой мастер. Когда была еще маленькой, я целиком уходила в
процесс ткачества, спешила быстрее показать результат маме, бывало, что даже не замечала, кто
рядом сидит. У меня привычка петь во время работы, я очень люблю петь, для меня ткать и петь
неразрывные вещи, если пою, то руки начинают перебирать нити, если тку, то произвольно
льются песни.

2) Как пришли к лидерству? Как в семье отнеслись к этому?

У меня была цель объединить женщин, работать вместе, получали большие заказы, в основном на
ткачество и работали сообща. Это мое призвание продвигать ткацкое ремесло, как в
коммерческом, так и в творческом плане. Поддерживала связь с заказчиками, распределяла
работу среди женщин, в основном женщины безработные, но владеют уникальными навыками по
ткачеству, за свои услуги и речи не было брать оплату. В семье отнеслись к этому положительно,
муж всегда поддерживает, дети помогают, свою работу в садике тоже не хочу бросать, так как
очень люблю детей. У меня не было цели стать лидером группы, когда пришли доноры, начались
проекты, женщины проголосовали за меня. Активно работаем, осуществляем проекты по
развитию ремесленничества в нашем регионе последние 3 года.

3) Как находите заказчиков? Какие планы у вас, о чем мечтаете?

Заказчики выходят на нас по-разному, это туристы, местные зарубежные, которые
останавливаются в нашем гостевом доме, на ярмарках, фестивалях знакомимся, рассказываем о
себе, многие выходят на нас по рекомендации

4) Что бы Вы посоветовали начинающим предпринимателям в сфере НКН?

Во-первых, трудиться, выпускать качественный продукт, будь то это полностью ручная работа, или
на швейной машинке, всегда надо помнить, что человек который приобрел у тебя продукцию
должен остаться доволен качеством, а дальше идет работа по интерпретации и более подробном
рассказе об узорах, истории изделия и прочее

Во-вторых, не лениться, изготовить продукцию половина дела, необходимо отличиться от
остальных дизайнов, мы конечно не можем ровняться на работы именитых дизайнеров или
крупных производителей как Тумар, но мы должны стремиться все время улучшать качество

В-третьих – это просто хорошее отношение людям, ведь вы продаете частичку себя, изделия,
сделанное от чистого сердца, вы сидели над этим изделием может месяцы, поэтому необходимо
удивлять, вдохновлять людей своим творчеством

5) Ваши представления о развитии вашей организации в целом

Наша организация молодая, в рамках проекта «Расширение экономических возможностей
женщин и молоджи в Чон-Алайском районе» при поддержке программы Бай Алай Хельветас-
Кыргызстан и ОФ «Институт стратегии устойчивого развития» была создана большая команда
ремесленниц – кластер по ручному ткачеству «Чон-Алай Уздары», в 2019-м году нам помогли



открыть филиал ОО «Алай Ишкер Айымдары», тоже работающие с этим проектом. Наша большая
команда динамично развивалась, принимали большие заказы, но пандемия немного внесла
коррективы, но мы не унываем, сейчас наша работа нацелена на внутренний рынок, потихоньку
открываются границы и уже принимаем заказы с Москвы как раньше. Наше развитие не только в
увеличении экономического потенциала, но и в получении опыта работы с международными
донорами, в участии на различных мероприятиях, фестивалях и обменных турах. Я очень
довольна тем, что работая с Хельветас и ИСУР, мы смогли познакомиться с именитыми
дизайнерами и носителями традиционных знаний, но мы не только познакомились, но и
научились у них мастерству и до сих пор со всеми поддерживаем связь. Также наше развитие
вижу в росте творческого потенциала, и мы могли смело заявить о себе и нашей продукции на
местном, национальном и международном уровнях.


