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В Кыргызстане в условиях ограниченности ресурсов, стала актуализироваться
креативная экономика, основанная на уникальности знаний, инновациях,
информационных технологиях, и представляющая собой систему воспроизводства, в
которой творчество и социально‐культурный аспект становятся акселераторами роста
экономических возможностей.

Креативные индустрии, основанные на нематериальном культурном наследии, являются
частью креативной экономики Кыргызстана. По различным данным, ежегодный вклад
креативных индустрий в экономику Кыргызстана колебался с 2018 года от 2% до 6%.
Монетизируя традиционные знания и навыки, НКН индустрии способствуют сохранению
культурного наследия и уменьшают зависимость национальной экономики от сектора
горнодобывающей промышленности и денежных переводов мигрантов. А также,
обеспечивают самоидентификацию государства в условиях глобализации.

Нематериальное культурное наследие кыргызского народа включает в себя: устное
народное творчество; исполнительское искусство, празднично‐обрядовую культуру;
техники и технологии, связанные с традиционными ремеслами, музыкальными
инструментами, одеждой, кухней; национальные игры; традиционные системы знаний.

Креативные индустрии на основе НКН в Кыргызстане

Предпосылки развития НКН предпринимательства в Кыргызстане
Наличие живых традиций передачи традиционных знаний и
навыков от старшего поколения младшему
Доступность трудовых ресурсов и местного сырья, которое в
достаточных объемах производится сельским хозяйством и
перерабатывающей промышленостью КР
Наличие спроса на НКН продукцию на национальном и
международном рынке
Поддержка со стороны правительства, международных донорских
и местных поддерживающих организаций
Наличие партнерства и коллабораций в НКН предпринимательстве
Потенциал креативной молодежи, нацеленной на развитие НКН
бизнеса

Производство традиционных
войлочных ковров ‐ шырдаков
Издание «Шырдак»,
доступно онлайн

Современные производители войлочных ковров работают как
индивидуально, так и в группах: в семейных или общинных
кооперативах. Многие являются членами Ремесленного Совета
Кыргызстана или ассоциаций шырдачисток. Общее количество
мастериц составляет примерно более ??? человек, большинство из них
живет в Нарынской и Иссык-кульской областях Кыргызстана.

Ежегодный фестиваль Шырдак в Нарыне, КР

Мастера покупают шерсть для производства
войлока у местных фермеров, красители
поступают из Турции, России, Китая и
доступны на рынке.
Цена за 1 кв м шырдака до пандемии
варьировалась от $50 up to $110, в
зависимости от качества войлока и работы.
Нкоторые производители экспортируют
шырдаки и занимаются онлайн продажами.
Приблизительный годовой доход
ремесленницы‐шырдачистки в 2019 г.:
‐ $6,000 ‐ $8,000 ‐ от экспорта
‐ $10,000 ‐ $11,000 ‐ от продаж на местном и
туристическом рынке.
(Данные взяты из результатов исследования CACSARC‐kg
2017‐2018 гг. среди производителей шырдаков Нарынской и
Иссык‐кульской областей)
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До пандемии шырдаки успешно продавались на местных, так и международных
фестивалях и ярмарках, а также в магазинах за рубежом: в Швейцарии, Германии,
Франции, США.

Продукция производственной
компании Nakta Designs,
работающей на экспорт

Шоу‐рум в Нью‐Йорке, США

Шоу‐рум в Базеле, Швейцария

Производство юрт
Юрты востребованы на местном рынке: туристическим сектором (этно‐лагеря); популярны
среди местного сельского населения (для отправления ритуалов, в качестве
передвижного жилья животноводов и фермеров); используются средним классом в
качестве летнего/гостевого домика; используется в бизнесе (магазин, кафе); являются
предметом аренды, как атрибут всех национальных праздников, официальных и
международных мероприятий в Кыргызстане и за рубежом.

Производство ритуальной и сценической одежды

Производство
современной
одежды
в «этно» стиле

Деятельность в защиту НКН и поддержку НКН бизнеса

В 2006 году Кыргызстан ратифицировал международную Конвенцию «Об
охране нематериального культурного наследия», принятую Генеральной
ассамблеей ЮНЕСКО в 2003 году.
Жогорку Кенеш КР с тех пор принял ряд законов: «Об охране традиционных
знаний” (2007), «Об Эпической трилогии» (2011), «О нематериальном
культурном наследии КР» (2012), а также Государственную программу по
сохранению нематериального культурного наследия (2012).

Ответственным органом по охране нематериального культурного наследия
в Кыргызстане является Национальный Комитет по нематериальному
культурному наследию, созданный в 2012 году.
В составе Национального Комитета по НКН :
1. Жогорку Кенеша (Парламента) Кыргызской Республики,
2. Министерства культуры, информации и молодежной политики КР,
3. Национальной комиссии КР по делам ЮНЕСКО,
4. Государственного агентства интеллектуальной собственности и инноваций
при кабинете министров КР «Кыргызпатент»,
5. Национальной академии наук КР,
6. Общественных организаций (НПО, Ассоциаций и пр.)
7. Носители и эксперты НКН.
Также, сохранением НКН в Кыргызстане занимаются гос.органы:
1. Институт языка и литературы
2. Институт истории и культурного наследия Национальной Академии наук КР
3. Центр сохранения и исследования эпического наследия
4. Национальная Консерватория Кыргызской Республики
5. Институт искусств Кыргызской Республики.

Вклад международных доноров и инвесторов
-

поддержка программ и проектов в поддержку НКН индустрий

- прямые инвестиции в бизнес и партнерство: туристический комплекс
«Алмалуу», юрточный лагерь «Планетарное Око», коллаборация
Фарзана Шаршембиева + Дона Каран.

Вклад НПО
- информация
- обучение
- развитие рынка
- помощь в создании/усилении ЦДС и профессиональных сетей

Тренинг для сельских женщин Баткенской области КР по созданию новых образцов
ремесленной продукции, CACSARC‐kg ‐ ФАО
март 2017 г.

В результате тренинга для сельских женщин в селе Кулунду:

2 участницы тренинга продолжили обучение в студиях дизайнеров
Татьяны Воротниковой и Чолпон Аламановой в Бишкеке за свой счет.
Позже, они продали свою ковровую продукцию на фестивале «Оймо»
на $4,000, одна из них (школьница) решила учиться на дизайнера и
сегодня успешно участвует со своей инновационной продукцией в
местных и национальных ремесленных ярмарках.
Участница тренинга – лидер женщин ткачих Айнура Сатыбалдиева была
приглашена в Бишкек за счет проекта. В течение 1 месяца она, в
сотрудничестве с экспертом Д.Чочунбаевой и тренером
Т.Воротниковой, завершила 12 новых образцов ковровой продукции.
После выступления на популярной утренней программе ЗАМАНА
национального телевизионного канала, ей поступило много заказов от
новых клиентов и телефонных звонков от ремесленников из разных
регионов Кыргызстана.
Библиотека с.Кулунду получила помощь в виде книг и постоянной
Интернет связи от поддерживающих и благотворительных организаций
г.Бишкек, укрепив свой статус лучшего в регионе информационного и
образовательно‐культурного Центра.

Регулярные туристические и ремесленные фестивали, выставки, ярмарки

ПАРТНЕРСКИЙ ПРОЕКТ В КЫРГЫЗСТАНЕ:
«Интеллектуальная собственность и маркетинговые стратегии в
творческом бизнесе, опирающемся на знания
и навыки культурного наследия ‐ HIPAMS»
Чочунбаева Д., эксперт по НКН и развитию ремесел
Алматы, 6‐7 февраля 2020 г.

Партнеры:

Центр исследований танца (C‐
DaRE) Университета Ковентри,
Великобритания

ОФ «Ресурсный центр в
Кыргызстане Центрально‐
азиатской Ассоциации
в поддержку ремесел»

Цели проекта:
 Улучшить осведомленность о креативных индустриях участников проекта ‐ молодых
предпринимателей в сфере НКН.
 Обучить участников проекта предпринимательским знаниям и навыкам для развития
в Кыргызстане устойчивого бизнеса.
 Помочь участникам проекта использовать IT и английский язык для развития своего
бизнеса и внесения в него инноваций.

Проектная деятельность:
1.

Семинар для 46 молодых предпринимателей
по бизнес‐планированию наследия.
Бишкек, 25‐26 января 2019 г.

2.

Семинар для 24 молодых предпринимателей по использованию
подхода HIPAMS в отношении культурного наследия Кыргызстана.
Бишкек, 13‐17 апреля 2019 г.



В процессе обучения использовалась методология HIPAMS (интеллектуальная собственность
и маркетинг, учитывающий наследие), опробованная Coventry University в других странах.



В качестве лекторов CACSARC‐kg пригласил частных предпринимателей и представителей бизнес‐структур, успешно работающих в сфере креативных индустрий.



Проект был поддержан Кыргызпатентом и WIPO, через участие в семинарах экспертов
по интеллектуальной собственности и юриста по интеллектуальному праву.



Информационную поддержку проекту оказали Министерство культуры, информации
и туризма КР и Национальная комиссия КР по делам UNESCO Кыргызстана.

3.

Полевой тренинг ‐ тур по 17 предприятиям, успешно развивающим в
Кыргызстане бизнес на основе НКН, для 10 проектных менторов.
Бишкек, Иссык‐кульская область, 3‐8 октября 2019 г.

Среди предпринимателей в сфере НКН, которых
посетили менторы:


художники



фотографы



аниматоры



дизайнеры одежды



ремесленники



народные музыканты



исполнители эпосов



владельцы этно‐культурных комплексов.

Результаты проекта:
1. Участники проекта научились:









понимать, с какими сообществами связано НКН и как оно меняется с течением времени;
видеть взаимосвязь между успехом в бизнесе, устойчивым развитием и охраной наследия;
определять риски и угрозы для продолжения практики и передачи наследия;
применять цифровые навыки для развития инноваций в рамках традиций и для передачи наследия;
способам защиты интеллектуальной собственности;
маркетингу продукции на базе НКН;
построению партнерских связей;
стратегическому планированию.

2. На тренингах в рамках проекта навыкам предпринимательства в сфере НКН в Кыргызстане
было обучено более 80 человек.
3. Участники проекта приняли участие в международном конкурсе Big Idea Challenge,
организованном Британским Советом в рамках программы Creative Spark; с 2019 по 2021
год 6 менторов стали полуфиналистами и финалистами конкурса.
4. Английскими партнерами при участии команды CACSARC‐kg разработан инструментарий
(Toolkit) для молодых предпринимателей в сфере НКН по развитию бизнеса на основе
наследия с учетом интересов местных сообществ и индивидуальных прав на
интеллектуальную собственность.

Перспективный план партнерской деятельности:
1.

При помощи менторов проекта провести каскадное обучение для более 1000 молодых
предпринимателей в сфере НКН в Кыргызстане на основе разработанного инструментария
(Toolkit).

2.

Открыть в Кыргызстане хаб для поддержки молодежного предпринимательства на
основе НКН, развивать партнерство с существующими хабами креативных индустрий в
Кыргызстане и Центральной Азии, а также в странах, вовлеченных в программу «Creative
Spark».

3.

Провести вместе с партнерами из Кыргызстана и Великобритании сбор данных по
Кыргызстану о креативных индустриях, основанных на НКН для последующего
картирования, что поможет их развитию в связке с туристической индустрией.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

