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The present template has been developed by the UNESCO Intangible Cultural Heritage Section to help facilitators 
structure their capacity-building workshops reports and reflect on lessons learned according to a common 
framework of analysis. This will facilitate monitoring, information sharing and collective thinking on how to improve 
the workshop design and the capacity-building strategy at large.  

Workshop title : НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ КУЛЬТУРНОЕ 
НАСЛЕДИЕ ШЕЛКОВОГО ПУТИ: 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ И 
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 
В КЫРГЫЗСТАНЕ 
тренинг-семинар  

Workshop dates :  14-17 мая, 2019 г. 

Workshop venue: Бишкек, Кыргызстан 
Конференц-зал Султан, Отель «Golden 
Tulip», 37 ул. Исанова. 

Country(ies) / region(s) covered by the 
workshop:  

Кыргызстан   

Participants Total number: 18 

Female: 15 

Male:3 

Aged below 25 years: 2 

Community members: 7 

Ministry officials (also indicate name of 
ministry): 2 (Министерство культуры, 
информации и туризма КР, 
Государственная служба 
интеллектуальной собственности и 
инноваций при правительстве 
Кыргызской Республики)  

NGOs: 5 

Researchers: 3 

Others: 1 

Names of workshop facilitators :  Айжаркын Кожобекова  

Name of managing officer in charge and 
the name of the UNESCO field office 

Гульмира Рымбаева, Кластерное 
бюро ЮНЕСКО в Алматы по 
Казахстану, Кыргызстану, 
Таджикистану и Узбекистану 

Author of the report :  Айжаркын Кожобекова 
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I. CONTEXT AND OBJECTIVES  

I.1 Describe briefly the country context and key features of the current professional 
and institutional environment for safeguarding intangible cultural heritage. You may wish 
to refer to the country information available on the UNESCO ICH website, relevant national 
policy or program documents on culture and other development issues (to be requested 
from national partners via AOs) as well as the UNDP Human Development Report. 
(Approximately 250 words) 

Кыргызская Республика ратифицировала Конвенцию об охране нематериального 
культурного наследия в 2006 году, став одной из первых среди стран Центральной 
Азии, участником данной Конвенции. Государство прилагает усилия для сохранения 
и приумножения исторического и культурного наследия народа Кыргызстана и 
обеспечение преемственности их развития. В этой связи принят ряд следующих 
законов:  

«Закон об охране традиционных знаний» (2007), целью которого является правовая 
охрана, содействие сохранению и широкому применению традиционных знаний в 
различных областях человеческой деятельности. 

 «Закон о культуре» (2009), в котором среди основных принципов указываются 
равенство прав и возможностей граждан в создании, использовании и 
распространении культурных ценностей. 

Закон Кыргызской Республики «Об эпосе “Манас”» (принят ЖК КР 9 июня 2011г.) 
вопросы, связанные с сохранением, развитием и популяризацией трилогии эпоса 
«Манас» (эпосы «Манас», «Семетей», «Сейтек») –культурного наследия кыргызского 
народа. 

Закон «О нематериальном культурном наследии КР» (принят ЖК КР 28 июня 2012 г.) 
направлен на предотвращение утраты нематериального культурного наследия, 
воспитание уважения к нематериальному культурному наследию народов, 
сообществ, групп и отдельных лиц для обеспечения признания ценностей наследия 
на местном и национальном уровнях. А также на охрану и восстановление 
разнообразных видов и форм традиционной народной культуры, развитие и 
популяризацию лучших образцов нематериального культурного наследия, 
распространение достижений традиционной народной культуры. 

Постановлением правительства Кыргызской Республики в январе 2012 г. принята 
Национальная программа КР по изучению, продвижению, популяризации и 
сохранению нематериального культурного наследия. 

Что касается инвентаризации, данный процесс начался в Кыргызской Республике 
еще в 1950-х годах, он проводился учеными-этнографами Академии наук Киргизской 
ССР при поддержке Академии наук СССР.  В 2008 году был создан Национальный 
перечень элементов НКН, он был дополнен в 2011 –  2012 годах. Обновленный 
список был утвержден Министерством культуры в 2015 году. В настоящее время 
идет работа по его очередному обновлению силами Национальной Академии Наук, 
Министерства культуры, информации и туризма КР, а также НПО, работающих с в 
области НКН и местными сообществами.    

II.2 Recall the contribution and timing of this workshop in the context of larger ongoing 
efforts to build national capacity for safeguarding of intangible cultural heritage and recall 
the specific workshop objectives. (Approximately 200 words) 

Ø Please attach the lesson plan 
 

Целью данного тренинг-семинара было ознакомление участников с Конвенцией 2003 
года с акцентом на принципы и подходы к документации и инвентаризации НКН. В 
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программу были включены следующие темы «Введение в Конвенцию 2003 года», 
«Ключевые понятия», «Идентификация и инвентаризация», «Этика в 
инвентаризации» «Методы сбора информации», «Подгтовка инвентаризации на 
месте» и другие.  

Сессия по фотографированию и видеосъемке была проведена профессиональным 
фотографом и оператором, которого я специально пригласила на данный тренинг-
семинар. Особенностью данной сессии была практическая работа с камерой и 
фотоаппаратом, а также монтирование видео на основе тренировочного интервью, 
проведенного участниками во время сессии. Кроме того, помимо работы с 
профессиональной камерой и фотоаппаратом, участникам было показано как снять 
фотографии и видео высокого качества с помощью мобильного телефона, что 
представляется актуальным в современных условиях жизни и работы участников.  

Был проведен полевой выезд на святое место «Азиз ордосу», в около 40 км. от г. 
Бишкек, который основывался на включенном наблюдении. Участники совершили 
паломничество к этому святому месту, с чтением молитвы и совершением трапезы. 
На встрече с хранителем данного святого места женщиной, которой больше 60 лет, 
участники смогли задать интересующие их вопросы, необходимые для 
инвентаризации.  

Все сессии были прошли успешно с активной вовлеченностью всех участников. 
Следует отметить, что поскольку участниками были ремесленники, исследователи, 
представители НПО, и государственных структур, связанных с НКН, они могли 
приводить различные примеры из их работы и задавать соответствующие вопросы 
для дискуссии.   

II. PARTICIPANTS  

I.1 Who was there and what did they bring? In light of the statistics on participation 
provided above, provide an analysis of the participants’ profiles and the role(s) they are 
playing (or could play) in implementing the 2003 Convention. Moreover comment on the 
selection process and the adequacy of participation as well as on the gaps, if any, with 
regard to the principle of involving all stakeholders concerned. ( Approximately 250 words) 

Ø Please attach the list of participants clearly indicating sex, title or function, 
institution / organization) 

Все участники тренинг-семинара имеют большой опыт работы в области НКН в 
различных аспектах: одни из них ремесленники, другие – исследователи, третьи – 
будучи работниками государственных структур – вовлечены в регулирование 
вопросов, связанных с НКН, четвертые – представители общественных организаций, 
чья деятельность направлена на сохранение НКН. Такой состав участников помог 
обеспечить полезный обмен опытом и знаниями. Так, например, представитель 
Министерства культуры, информации и туризма КР пояснила, какая работа ведется в 
рамках отдела по НКН. Ремесленники выразили свою обеспокоенность об 
утрачивании тех или иных элементов НКН под влиянием различных внешних 
факторов, а также рассказали об своих инициативах по сохранению НКН. 
Представители общественных организаций информировали о различных формах 
работы с местными сообществами и своем опыте инвентаризации НКН. 
Представитель Государственной службы интеллектуальной собственности и 
инноваций при правительстве КР поделилась опытом работы с базой данных и 
ведения электронной регистрации различных элементов НКН. Участники из 
Национальной Академии наук рассказали о своем опыте работы с архивными 
материалами и другими документами. Всеми сторонами были обозначены их 
возможности и ограничения в работе по идентификации, инвентаризации и 
сохранению НКН.  

Следует отметить, что семинар-тренинг проходил в дружелюбной, открытой 
атмосфере, на основе взаимоуважения и желания сотрудничества. Обсуждение 



	

5	
	

проходило на двух языках: русском и кыргызском, поскольку некоторым участникам 
было легче общаться на кыргызском языке. Данный момент продемонстрировал 
имеющуюся потребность в переводе материалов ЮНЕСКО по НКН на кыргызский 
язык и проведения подобных тренингов на кыргызском языке.  

Несмотря на разновозрастной состав группы (участники в возрасте за 50 лет и 
представители молодого поколения), различный опыт работы и разные сферы 
(государственная служба, общественные организации, академическая сфера), все 
участники имели возможность высказать свое мнение в ходе презентаций, общей 
дискуссии и групповой работы. 

I.2 How did the gender distribution affect the workshop dynamics? You may wish to 
add any other comment you wish to make about gender and participation. (Approximately 
100 words) 

В группе из 18 участников было только 3 мужчин. Однако такой дисбаланс ни в коей 
мере не отразился на динамике работы и не вызвал никаких затруднений. Думается 
в данном тренинг-семинаре участники смогли воспользоваться возможностью 
обмена опытом и понимания своих сильных и слабых сторон в работе с НКН, а также 
увидеть потенциал сотрудничества в будущем. Для участников было важно обсудить 
точки соприкосновения, общие сложности в работе с НКН и понять в какой степени 
их работа осуществляется в духе Конвенции 2003 года.  

I.3 How was youth (below 25) integrated and what was the added value of their 
participation? (Approximately 100 words) 

В группе было 2 участника по возрасту младше 25 лет. Однако возрастной момент 
не имел значения. Обычно на таких тренингах знания и опыт участников имеют 
большее значение и актуальность.  

III. STRONG POINTS & CHALLENGES  

III.1 What went well?  
You may refer to organizational issues (as spelt out in the UNESCO ICH workshop 
checklist), substantive issues, group dynamics, the field visit/work, facilitation, participants’ 
responsiveness, etc. (Approximately 200 words) 

Все запланированные сессии прошли успешно без каких-либо сложностей.  

Особый интерес вызвали сессии по этике в инвентаризации и вовлечении сообществ 
в данный процесс как главных акторов. Были обсуждены различия и сходства в 
подходе к инвентаризации в рамках Конвенции 2003 и сборе информации в сугубо 
научно-исследовательских целях. Интересно было наблюдать динамику в 
отношении к данному вопросу у участников, занимающихся научными изысканиями. 
А именно изменение отношения к местным сообществам как к респондентам или 
просто информантам до понимания необходимости их восприятия как носителей и 
непосредственных субъектов идентификации и инвентаризации НКН.   

Продуктивно прошла сессия по фотографированию и видеосъемке, в которой у 
участников была возможность получить навыки работы с профессиональным 
оборудованием и одновременно узнать о возможностях мобильных приложений для 
работы по созданию видео и фотографий высокого качества.  Всему участникам 
было предложено скачать предложенные мобильные приложения для работы с 
видеоматериалами. Участники смогли увидеть, как происходит монтирование 
видеоматериала, накладывание звука, сопровождение субтитрами и т.д.  

Полевой выезд позволил участникам почувствовать сложности включенного 
наблюдения, проведения интервью и фиксирования информации на месте. Следует 
отметить, что выезд на святое место в качестве полевой работы был не случаен. В 
первую очередь, считается, что данное святое место, наряду с другими святыми 
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местами на территории Кыргызстана, такими как «Ыссык-Ата», «Байтик»,  
функционировало и во времена Шелкового пути как место паломничества для 
местных жителей и путешественников. Этот факт соединяет нас с ушедшими 
веками, делая прошлое частью настоящего и вызывая глубокий культурный, научный 
и социальный интерес к таким местам, соединяющим людей разных культур. Во-
вторых, поскольку большая часть участников работает в области ремесленничества, 
было не целесообразно вывозить их на месте, где протекает их повседневная 
работа. Выезд на святое место поставил их в ситуацию некоторой новизны и 
необходимости применения полученных знаний и навыков в незнакомой ситуации, 
что позволило им в большей степени ощутить сложности и возможности полевого 
исследования для инвентаризации.  

Интересной была сессия по документированию информации после полевого выезда 
на основе опросника, представленного в Репозитории, когда участникам пришлось в 
ходе практической работы увидеть сложности документирования. Здесь возникли 
споры, касающиеся описания элемента НКН, проблемы перевода названий с 
кыргызского языка на русский, интерпретации слов хранителя святого места и т.д. 
Произошедшая дискуссия позволила акцентировать базовые сложности 
документирования и инвентаризации.  

Эффективно прошли все запланированные виды практической работы, когда 
участники работали в малых группах: по определению сильных и слабых сторон 
разных методов сбора информации, модификации образца документирования для 
национального перечня, работа со структурой принятия решения, разработке 
проектов по инвентаризации.  

Хотелось бы поблагодарить всех организаторов данного тренинг-семинара: 
Кластерный офис ЮНЕСКО Алматы в лице Гульмиры Рымбаевой и Айгерим 
Жансеитовой за эффективную работу по всем вопросам (начиная с логистики до 
согласования программы), Европейский союз за оказанную финансовую поддержку, 
а также Национальную комиссию по делам ЮНЕСКО в КР в лице Сабиры 
Солтонгельдевой и Камиллы Кенжетаевой (за работу по формированию списков 
участников и постоянной включенности в коммуникацию с ними во время тренинга).   

III.2 What were the challenges and how were they overcome? (Approximately 200 
words) 

В первую половину первого дня тренинг-семинара ощущалось некоторое 
напряжение в общей работе, которое было связано со следующими причинами:  

1) Тренинг-семинар проходил на русском языке 
2) Участники из научно-исследовательской области были в некотором 

недоумении о подходе к инвентаризации в рамках Конвенции, считая, что 
он не соответствует академическому походу к сбору и анализу 
информации. 

3) Некоторые участники считали, что данный тренинг направлен на то, чтобы 
обучить их писать проектные заявки.  

Все эти сложности были преодолены уже во второй половине дня. А все 
последующие дни шла эффективная, хорошо слаженная совместная работа всех 
участников.  

1) Все дискуссии проходили на двух языках: русском и кыргызском, в 
зависимости от того, на каком языке было удобно говорить участнику. Это 
создало ощущение комфорта для всех и избавило от потенциальной 
изолированности тех или иных участников. Тем не менее, данный вопрос 
имеет высокую актуальность и требует серьезного отношения в подготовке и 
проведении последующих тренингов.  

2) Исследователи уже во второй день отметили, что предлагаемый в рамках 
Конвенции подход на основе активной вовлеченности местных сообществ 
может помочь им значительно обогатить свой инструментарий, а их 
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академическая строгость и работа с архивными материалами может помочь 
увидеть процессы в НКН с точки зрения их исторической динамики.  

3) Участникам было предложено разработать сценарии полевой работы и 
инвентаризации, что по сути требовало отработки навыков написания 
проектов. А общая дискуссия и комментарии по каждому проекту дали 
возможность оценить их сильные и слабые стороны.  

IV. ISSUES DISCUSSED 

What were some of the key issues that emerged from your exchanges with the 
participants? Issues could include questions of coordinating the implementation of the 
2003 Convention at national and local levels, bringing together all stakeholders, clarifying 
roles and responsibilities, developing policy and legal frameworks, drawing up inventories, 
safeguarding challenges, funding, participation in international mechanisms of the 2003 
Convention, and other (Approximately 250 words) 

Все участники были очень активны и в ходе дискуссии были поднят ряд вопросов, 
таких как:  

• элементы НКН, находящиеся на грани исчезновения под давлением внешних 
факторов, в частности была обозначена возникшая борьба между 
традиционными практиками и радикально настроенными религиозными 
группами, а также имеющийся поколенческий разрыв, когда многие из 
носителей традиционных знаний находятся в преклонном возрасте и не 
имеют возможности их передачи молодому поколению, которое не всегда 
осознает ценность этого наследия.  

• вопросы, связанные с использованием некачественного синтетического сырья 
для изготовления тех или иных продуктов, как влияние растущего рынка и 
риска коммерциализации элементов НКН 

• необходимость совместных усилий всех заинтересованных сторон для 
идентификации и инвентаризации НКН, создание общественной платформы 
для повышения уровня осведомленности в вопросах НКН, 
совершенствование законодательства.  

• важность привлечения молодежи к вопросу о сохранении НКН и устойчивом 
развитии. 

• проведение систематической информационно-просветительской работы об 
НКН, его значимости и сохранении для всего населения страны. 

• потребность в переводе всех имеющихся материалов, связанных с 
Конвенцией 2003 на кыргызский язык. 

• включение в национальный перечень новых элементов и организации 
полевых исследований 

•  финансовые сложности в проведении широкомасштабных исследований и 
проблема человеческих ресурсов 

Кроме того, была обозначена необходимость проведения подобных тренинг-
семинаров по всем регионам страны, для местных сообществ и других 
заинтересованных лиц с целью повышения уровня осведомленности населения об 
НКН и его сохранении. 

Следует отметить, что одной из особенностей данного тренинг-семинара является 
то, что участники были в меньшей степени сфокусированы на подаче номинации в 
Репрезентативный список ЮНЕСКО, но в большей степени сосредоточены на 
вопросах инвентаризации для усиления внимания к вопросам его сохранения, 
усиления жизнеспособности, укреплении чувства идентичности и преемственности. 

Думается данный тренинг способствовал усилению сотрудничества участников, что 
может положительно сказаться на из будущей совместной деятельности.  
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V. LEARNING ACHIEVEMENT 

How do you assess participants’ learning achievement and what lessons should be 
considered for future workshops? Please comment on the changes could you observe 
in terms of participants’ knowledge, skills and competencies required to effectively play 
their roles in implementing the 2003 Convention? What could you recommend to other 
facilitators in this regard? (Approximately 200 words) 

Ø Please attach the evaluation sheets. 
Несмотря на некоторую сдержанность в первый день, мне удалось изменить 
настроение участников в сторону открытого общения и обмена мнениями. Это было 
достигнуто через креативное упражнение на разбивание льда при знакомстве и 
затем на протяжении первого дня. Для фасилитатора очень важно ощущать 
настроение группы и стараться изменить его в положительном направлении, 
применяя свои коммуникационные навыки.  

Наблюдалась позитивная динамика у представителей государственных структур от 
выражения значимости своих позиций до желания поделиться своими трудностями и 
обменяться опытом. Для фасилитатора необходимо понимание, что каждый участник 
тренинга имеет свои знания, опыт и навыки, к которым нужно относиться с 
уважением и признанием.  

Динамика в отношении к сбору информации наблюдалась и у исследователей, 
которые во второй день отметили, что подход в духе Конвенции им теперь понятен и 
будет использоваться не только в рамках инвентаризации.  

В оценочных формах также можно найти подтверждение тому, что для участников 
тренинг был полезен во многих аспектах: «Подача информации тренером, все 
логично, понятно, выдержано. Отличный баланс теории и практики», «Шикарный 
тренинг не только по НКН, но и по таймингу. Я узнал конкретные механизмы по 
сбору, идентификации и по документации НКН», «Поскольку я делаю первые шаги по 
разработке, изучению национальных традиций для развития личностных 
особенностей молодёжи, тренинг поможет создать свою программу», «Этот тренинг 
повлияет на последующие работы, поможет получить навыки, качество работы».  

VI. FACILITATOR’S PERFORMANCE 

How do you assess your role(s) and performance as facilitator? You may wish to 
highlight the lessons learnt and comment on what could be done to further support 
facilitators in their tasks? (Approximately 200 words) 

Согласование о проведении данного тренинг-семинара состоялось за два 
месяца, когда были утверждены даты. Кластерный офис Алматы отправил все 
необходимые рекомендации и материалы, необходимые для проведения данного 
тренинг-семинара. Программа была обсуждена в конференц-разговоре по Skype 
и проработана мною с учетом всех рекомендаций и ожиданий со стороны 
организаторов. Одновременно я согласовывала содержание программы с 
Национальной комиссией по делам ЮНЕСКО в КР, которая формировала список 
участников и учла их рекомендации в планировании сессий.  

Главным подходом к проведению тренинг-семинара был баланс между теорией 
практикой, а также создание условий для обмена опытом между всеми 
участниками, представляющими местные сообщества, общественные 
организации, государственные органы и исследовательские институты.  

Важно было учесть тот факт, что у всех участников значительный опыт в области 
НКН, но возможно недостаточное знание Конвенции 2003 и ее рекомендаций к 
проведению инвентаризации.   

Мое впечатление о работе положительное, так как все запланированные сессии 
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и виды работ по программе были проведены успешно. В группе во время работы 
была хорошая продуктивная атмосфера, все участники были открыты к диалогу. 
Мне удалось вовлечь абсолютно всех в процесс обсуждения поставленных тем и 
вопросов, что является показателем эффективной работы фасилитатора.  
Комментарии участников в оценочной форме по завершению тренинг-семинара 
подтверждают мое впечатление и свидетельствует, что проведенная мною 
работа была на должном уровне. «Отличная работа фасилитатора, за четыре 
дня дала большой объем информации в доступной форме, на понятном языке 
для всех. Было комфортно. Вежливо и культурно выслушала все мнения», 
«Отличных фасилитатор, семинар провела на высшем уровне. Детальное 
объяснение теории, используя примеры в практике и работу с отдельными 
статьями Конвенции, было очень интересно», «Профессионально провела 
тренинг, она очень коммуникабельная. Я бы посоветовал бы её и на другие 
тренинги», «Она хорошо знает свое дело и конвенции ЮНЕСКО».  

 

VII. STRUCTURE AND MATERIALS  

What do you conclude and recommend in terms of the workshop structure, duration 
and training materials? Please explain how you adapted the workshop structure and 
materials made available by UNESCO to your audience and local context; please 
comment on what you found particularly useful or not helpful as well as on the adequacy of 
the duration. What could be further improved? (Approximately 250 words) 

Ø Please upload on the facilitator’s forum materials that you adapted (presentations, 
exercises, handouts, audio-visual materials) 

Основное содержание тренинга основывалось на материалах, представленных в 
Репозитории. Однако в ходе презентаций они сопровождались примерами из 
местного контекста. В ходе обсуждения участникам также предлагалось обменяться 
своими примерами, относящимися к теме.  Кроме того, были добавлены презентация 
по законодательству КР, связанному с НКН, а также презентация, подготовленная 
профессиональным оператором для сессии по фото и видео. Помимо этого, 
использовались Национальный перечень НКН в КР и драфтовые варианты для его 
обновления.  

С точки зрения структуры, тренинг был хорошо организован: 1 день – теория, 2 день 
– теория и подготовка к полевому выезду, 3 день – теория и полевой выезд, 4 день – 
итоги полевого выезда и работа над групповыми проектами.  

Все материалы тренинг-семинара были отправлены участникам через Google drive, 
включая фотографии. Кроме того, часть участников создала Whatsapp группу для 
обмена информацией и разработки сценария полевого исследования.  

VIII. ADDED VALUE  

Has the workshop succeeded in adding value to national efforts of building capacity 
for the effective implementation of the 2003 Convention? Please refer to the issues 
listed under point IV above. (Approximately 250 words) 

Думаю, что данный тренинг-семинар был полезен и эффективен для участников как 
минимум по нескольким причинам:  

• Участники ознакомились с Конвенцией 2003 года, Оперативным 
руководством, принципами и рекомендациями по проведению 
инвентаризации НКН. Смогли сравнить свою текущую работу, имеющиеся 
навыки и подходы с подходами, заложенными в Конвенции. Обменялись 
своим практическим опытом и обсудили имеющиеся риски для сохранения 
некоторых элементов НКН, а также возможности для их минимизации.  
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• Участники тренинга обсудили имеющийся национальный перечень НКН и 
предложили ряд элементов для включения. 

• Ими был рассмотрен и предложен к модификации образец для регистрации 
элементов НКН.  

• Участниками были обсуждены потенциальные полевые выезды с целью 
инвентаризации, которые планируются к реализации в течение 5 ближайших 
месяцев.  

• Тренинг безусловно способствовал укреплению сотрудничества между 
представителями государственных структур, общественных организаций и 
сообществ для дальнейшем совместной работы.  

 

IX. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

IX.1 In light of your analysis, what would you like to recommend to further improve 
the design and delivery of the global capacity-building strategy? (Approximately 200 
words) 

Проведенный тренинг достиг поставленных целей, что получает подтверждение в 
отзывах участников как устных, так и письменно в оценочной форме. 

Для улучшения работы по укреплению потенциала в области сохранения НКН, 
можно внести следующие коррективы:  

• Для тренинга по инвентаризации лучше планировать 5 дней, из которых один 
день полностью направлен на полевой выезд с возможностью практического 
использования основных методов сбора информации, фотографирования и 
видеосъемки.  

• Тренинг проводить вдали от места работы участников, чтобы их ничего не 
отвлекало. 

• В содержание презентаций, записок фасилитатора и раздаток для участников 
по фотографированию и видеосъемке необходимо добавить обширный 
материал по подготовке профессионального фото/видео с помощью 
мобильного телефона, что значительно повысит эффективность данной 
темы. В данном тренинге именно эта часть вызвала наибольший интерес, что 
вполне объясняется тем фактом, что работа с мобильным телефоном гораздо 
дешевле, легче, технически более удобна для проведения полевых 
видеозаписей и фотографирования.  

• Проводить подобные тренинги на регулярной основе со сбалансированным 
составом участников из разных секторов: ученые, госслужащие, 
представители общественных организаций, местных сообществ, гражданские 
активисты, представители образовательных учреждений (преподаватели 
вузов и учителя школ, технических и профессиональных учебных заведений), 
представителей институтов неформального образования, дизайнеров и т.д. 
для создания сетей коммуникации и сотрудничества в области сохранения 
НКН.  

IX.2 Based on the experience of this workshop do you have any advice or 
recommendation to the beneficiary country to further improve the professional and 
institutional environment for safeguarding intangible cultural heritage? 
(Approximately 200 words) 

Расширять информационно-просветительскую работу в СМИ и социальных медиа с 
цель повышения уровня осведомленности населения о Конвенции, НКН, его 
сохранении и устойчивом развитии. 

Знакомить широкий круг населения с новейшими публикациями, исследованиями, 
международным опытом в области НКН. 
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Привлекать к данной работы молодежь и гражданских активистов, представителей 
образовательной системы. 

X. KEY MESSAGES   

Please formulate two or three key messages regarding this workshop that could be used 
for communication purposes, notably for the UNESCO ICH web news. (Approximately 250 
words) 

Огромная благодарность АЛМАТЫ Кластерному бюро по Казахстану, Кыргызстану, 
Таджикистану и Узбекистану, отдельная благодарность Проекту Европейского Союза 
«Коридоры Шелкового Пути» за предоставленную возможность участия в данном 
тренинге в качестве фасилитатора. Для меня это было большой честью и 
ответственностью одновременно.  

В целом, следует отметить, что тренинг проходил в атмосфере сотрудничества, 
взаимоподдержки, открытости и свободного обмена идей и мыслей. Участники 
отмечали приятную, дружелюбную обстановку и возможность свободного выражения 
своего мнения, позиции и отношения к тем или иным вопросам.  

Такие тренинги безусловно нужны не только Кыргызстану, но и всему Центрально-
азиатскому региону для эффективной работы по сохранению НКН, эффективному 
осуществлению Конвенции 2003 года, наращиванию потенциала специалистов, 
работающих в области НКН и построению локального, национального и 
регионального сотрудничества на разных уровнях. 


