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Cодержание 
 
Вторая фаза программы Crafting Futures Central Asia: Кыргызстан (с января по апрель 2021 
г.) была сфокусирована на исследовании вопросов и проблем, связанных с развитием 
инициативы по коллективному картированию ремесел на национальном уровне и 
созданием Руководства по обучению ремесленников. Во время этой фазы мы установили в 
рамках программы партнерские отношения с ключевыми организациями, вносящими свой 
вклад в проект, и коллективно определили фокус и объем исследования. Через 
обсуждения, постоянно проводимые во время Круглого Стола (в феврале 2021 г.) и 
семинара (в апреле 2021 г.) мы вместе с партнерами, включая Совет Ремесленников 
Кыргызстана, изучили, протестировали и рассмотрели набор вопросов и методы 
исследования. Мы также обсудили социальные, культурные и экономические факторы, 
связанные с методологией сбора, анализа, оценки и распространения базы данных. 
По ходу проектной деятельности, мы столкнулись с этическими проблемами и сложностью 
разработки коллективного картирования ремесел в Кыргызстане. Наш подход – 
поддержать исследование приоритетных вопросов, которые были проанализированы и 
определены самими кыргызскими ремесленниками в совместной работе с нами как 
значимые для практикующих ремесленников и ремесленных организаций. Опираясь на 
опыт своей предыдущей деятельности, мы предлагаем в последний год программы 
Crafting Futures Central Asia в Кыргызстане (с июля по декабрь 2021 г.) сосредоточиться на 
коллективном создании ремесленной коммуникационной структуры. Она будет основана 
на разработанных нами подходах к коммуникации, картированию и обучению, чтобы 
актуализировать и расширить методы сторителинга (повествования), которые были 
опробованы нами во время проекта. Реагируя на коммуникационные цели, определенные 
кыргызскими ремесленниками на более ранних этапах программы, мы предлагаем 
использовать для исследования современных достижений кыргызского ремесленничества 
и для оказания дальнейшей помощи в обучении, а также в обмене знаниями и опытом 
между поколениями реально существующие, дополненные и расширенные технологии. 
Также, мы планируем разработать открытый веб-сайт,  на котором будут размещены 
полученные в результате исследования повествовательные истории, и сделать 
коммуникационную структуру общедоступной. 
 
Ремесленники, с которыми мы работали в рамках программы Crafting Futures в 
Кыргызстане, глубоко вовлечены во многие ключевые аспекты современной жизни страны. 
Они играют исключительно важную роль в сохранении и развитии традиционных навыков, 
практик и знаний, создавая и возглавляя значимые социально-экономические и 
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культурные инициативы, в том числе в областях, касающихся культурного наследия, 
образования, занятости, туризма и окружающей среды. 
 
Тем не менее, в ходе нашего исследования мы также услышали от ремесленников, что они 
слабо связаны между собой, что у них отсутствует информация обо всей широте 
современных ремесленных практик в Кыргызстане и нет доступа к платформам, процессам 
и навыкам, необходимым для документирования и эффективного обмена информацией о 
ремеслах и о связанной с ними деятельности. Наряду с этим, на формальном уровне 
имеется очень мало информации о деталях, масштабе и значимости кыргызских ремесел, о 
проблемах кыргызских ремесленников и их лидерах, что ведет к пробелам в 
государственной политике по развитию и поддержке ремесел. COVID-19 оказал 
значительное влияние на ремесленный сектор, так же, как и на многие другие сферы 
экономики Кыргызстана. Масштабы разрушений, вызванных вирусом в ремесленной сфере 
по всему Кыргызстану, еще предстоит полностью осознать, так же, как и конкретные 
потребности ремесленных практиков, групп и общин, приспосабливающихся к пандемии и 
разрабатывающих планы восстановления своего бизнеса. 
 
Вторая фаза нашего проекта была направлена на то, чтобы помочь решить эти проблемы 
через совместное исследование критериев, процессов и желаемых результатов для 
коллективного картирования кыргызских ремесел на национальном уровне. 
Необходимость картирования: документирования, углубления знаний и повышения 
осведомленности о современных кыргызских ремеслах и проблемах, связанных с ними – 
была выявлена ремесленными лидерами, практиками, исследователями и политиками в 
ремесленной сфере на более ранних этапах Программы Crafting Futures в Кыргызстане. 
Подходы, разработанные нами в течение этой проектной фазы, направлены на поддержку 
включенности, сотрудничества, обмена знаниями и обучения в ремесленном сообществе, а 
также на повышение осведомленности общественности и защиту интересов 
ремесленников. Такие целостные подходы, ориентированные на всестороннюю поддержку 
кыргызских ремесел, являются ключом к решению проблем.  
 
Фаза 2: Деятельность  
 
Во время второй фазы программы Crafting Futures в Кыргызстане мы опирались на 
де/пост - колониальную и межкультурную методологию, разработанную нами на ранних 
этапах исследования, чтобы совместно дать определение инициативе коллективного 
картирования ремесел. Для поддержки проекта по картированию мы установили 
партнерские отношения с ключевыми организациями, включая Ремесленный совет 
Кыргызстана, КыргызПатент - государственную службу интеллектуальной собственности и 
инноваций, и Департамент сохранения и развития культурного наследия Министерства 
Культура, информация, спорт и молодежная политика Кыргызской Республики. 
 
При участии этих организаций и посредством диалогов и онлайн-встреч с ремесленниками  
и экспертами по ремеслам, общественным наукам, политике и технологиям, мы совместно 
исследовали набор анкетных вопросов; процессы сбора, анализа и оценки количественных 
и качественных данных; изучили этические проблемы и сложности картирования ремесел в 
Кыргызстане; подготовили график дальнейшего развития проекта. Мы также определили 
необходимость разработки по ходу исследования устойчивой системы коммуникации для 
проекта, включая общедоступный веб-сайт с открытым доступом для размещения 
информации, историй, обучения и тренингов. 
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Чтобы получить информацию при разработке проекта по картированию, мы сделали обзор 
существующих подходов, основанных на исследованиях, чтобы определить области, из 
которых мы могли бы поучиться. В частности, мы сосредоточились на обзоре проектов, в 
которых участвовали ремесленники или которые применяли широкий подход к 
определению и / или анализу ремесел. К ним относятся «Каталог сельских ремесел 
Кыргызстана / Узбекистана из местного натурального сырья» 2019 г. издания, инициативу 
по картированию Австралийского ремесленного сектора и связанные с ней публикации 
2014 г. издания, «Картирование ремесленного наследия Великобритании» 2012 г. издания, 
исследование ремесел Коста-Рики и Отчет «Acercamiento a un Mapeo de Vocaciones» 2020 г. 
издания Artesanales de Costa Rica и Народный архив сельских районов Индии (по состоянию 
на 6 апреля 2021 г., https://ruralindiaonline.org/en/). Структура нашего проекта Crafting 
Futures, основанного на межкультурной коммуникативной практике вокруг ремесел, 
представляет особые проблемы для осмысления и самоопределения. Хотя наш подход 
подчеркнуто де-колониальный и критически рефлексивный, крайне важно, чтобы мы 
постоянно напоминали себе о комплексе проблем,  связанных с контекстом нашей работы. 
По ходу обзора мы стремились выделить ключевые вопросы, в том числе: кто решает, что 
входит в определение «ремесло»; кто устанавливает круг вопросов, фокус и объем 
межкультурного исследования; как меняющиеся культуры, контексты и императивы 
исследований влияют на право на исследование – как в Центральной Азии, так и в 
Великобритании; и каковы этические проблемы обучения внутри и между местными  
культурами, социальные, экономические и политические контексты. 
 
В нашем исследовании, которое было проведено при участии 36 кыргызских практиков и 
организаций, связанных с ремеслами, были изучены вопросы, касающиеся производителей  
ремесленной продукции, поставщиков сырья, ремесленных групп и предприятий, 
розничных торговцев и дистрибьюторов. А также профессионалов, активно работающих в 
связанных с ремеслами областях, таких как СМИ, здравоохранение, туризм и образование. 
В феврале мы организовал Круглый Стол для совместного обсуждения проекта с 
представителями ремесленной сферы и ключевыми партнерскими организациями. Он  
стал решающим фактором для оказания помощи в тщательном составлении опросного 
листа, особенно в вопросах, касающихся правовых аспектов ремесленных практик, а также 
с определением ремесел и связанных с ними видов деятельности, традиций, процессов и 
материалов. Также, на Круглом Столе прояснилась ситуация с проектной деятельностью, в 
основном касательно стандартизации, сетей и процедур для участия в процессе сбора 
данных, и определилась возможность развития связей с Министерством культуры 
Кыргызстана.  
 
Наряду с разработкой исследования, на втором этапе проекта мы разработали   
меморандумы о взаимопонимании с ключевыми партнерами и экспертами для уточнения 
их вклада, роли и обязанностей. Это включало разработку соглашений с кыргызской 
технологической компанией PROGRAMIST_STUDIO и с доктором Нурбеком Омуралиевым, 
руководителем Центра социальных исследований института философии, права и 
социально-политических исследований Национальной академии наук Кыргызской 
Республики, для оказания консультативной помощи исследованию. 
 
Первоначально в этой фазе проекта мы планировали продвигать исследование через 
создание, оценку и распространение прототипов ремесленных ресурсов / базы данных и 
онлайн-руководства по обучению. Многие аспекты этого, такие как определение ключевых 
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вопросов, этические соображения и области, на которых может сосредоточиться проект по 
картированию, установление партнерских отношений и соглашений, а также разработка и 
тестирование подходов к сбору данных, были интегрированы в исследование. Однако, 
маловероятно, что мы сможем создать, опробовать и оценить ресурсы / базу данных в 
рамках сокращенных сроков и выделенного для проекта бюджета. Вместо этого, мы 
предлагаем на заключительной стадии проекта сосредоточиться на укомплектовании 
коммуникационной структуры в сфере кыргызских ремесел для документирования 
исследования, которые мы провели на сегодняшний день, и расширить повествовательные 
методы с использованием новых технологий, для исследования и поддержки 
современного развития кыргызских ремесел. 
 
Фаза 3: Предложение и примерный рабочий график 
 
В течение последнего года программы Crafting Futures Central Asia в Кыргызстане мы 
намерены работать со специалистами-практиками и организациями для совместного 
создания историй о современных ремесленных практиках, разработках и проблемах, 
используя реально существующие дополненные и расширенные методы, а также 
анимацию и 3D-моделирование. Многие молодые ремесленники выразили большой 
интерес и желание обучиться этим новым навыкам. Благодаря этому мы намерены уделить 
особое внимание созданию   возможностей для женщин-ремесленниц, поддержке 
развития коммуникативных навыков, творческого контента, новых сетей и аудиторий. Мы 
также планируем создать веб-сайт проекта, на котором будет размещена 
коммуникационная структура, разработанная в ходе проектной деятельности. 
 
 
Июнь, 2021 г. 
 

Планирование 

Июль, 2021 г. 
 

Проведение опроса 
Фокус исследования - углубление знаний о современных вопросах и 
проблемах кыргызского ремесленничества. 
 
Завершение этического одобрения исследования. 
 
Брифинг партнеров по сбору данных. 
 
Сбор данных, поддержка и мониторинг. 
 
Коммуникационная структура 
Делимся историями о современных ремеслах, проблемах и 
разработки с кыргызскими мастерами-практиками с 
использованием Интернета с открытым исходным кодом 
технологии (например, Mozilla Hubs и Spoke) – семинар 1 (онлайн). 
 
Разработка веб-сайтов (структура, дизайн). 
 

С сентября по 
ноябрь 2021 г. 
 

Проведение опроса 
Анализ базы данных. 
 
Коммуникационная структура 
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Совместное создание и отображение историй о проблемах 
современных ремесел и разработки с кыргызскими мастерами-
практиками, использующими инновационные мобильные 
технологии с открытым исходным кодом (например, 
фотограмметрия, дополненная и расширенная реальность, 
открытые карты улиц) - семинар 2 (по  
возможности оффлайн, если нет - онлайн). 
 
Разработка веб-сайтов (контент). 
 

Декабрь, 2021 г. Круглый Стол 2 с ключевыми заинтересованными сторонами, 
представителями и советниками, для оценки структуру 
ремесленного общения, веб-сайт и обучение полученный в ходе 
проекта. 
 

С января по 
март 2022 г. 
 

Завершение финального отчета программы Crafting Futures Central 
Asia 
в Кыргызстане. 
 

 


