
 

Проект # 04/EB 2014 от 12.08.2014

ПРОЕКТ КЛАСТЕРНОГО БЮРО ЮНЕСКО В АЛМАТЫ И ИД МФСА В РК

3-дневный Семинар-тренинг «Развитие ремесленного творчества 

в Казахстанском Приаралье в контексте сохранения био-разнообразия 

дельты Сырдарьи и Малого Арала», 09-11 сентября 2014 г., г. Аральск





Исполнительная Дирекция МФСА в РК совместно с Кластерным Бюро ЮНЕСКО в 

Алматы по Казахстану, Кыргызстану и Таджикистану провели в г.Аральске пилотный 

тренинг по развитию ремесленного творчества, а также выпуску сувенирной продук-

ции. 

Данное мероприятие проводилось с целью:

- содействия в открытии новых рабочих мест для местного населения и, в частности, 

для женщин; 

- пропагандирования мероприятий по решению проблем бассейна Аральского моря, 

сохранения био-разнообразия территории заповедника Барсакельмес и Рамсарских 

водно-болотных угодий дельты реки Сырдарьи и Малого Арала;

- взаимодействия с международными организациями;

- развития эко- туризма. 

Первый пилотный тренинг, приуроченный к международной конференции, посвя-

щенной 75-летию заповедника Барсакельмес, прошел в виде отдельной сессии в 

г.Аральске с 9 по 11 сентября 2014 г.  

Список слушателей (20 человек), которые прошли тренинг по войлоку и дереву, был 

согласован отделом предпринимательства, промышленности и туризма Аральского 
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Наглядные изделия из войлока 
мастера К.Касеновой

Занятие о композициях 
и дизайне войлочных изделий



Проект Кластерного бюро ЮНЕСКО в Алматы и ИД МФСА в РК: 3-дневный Семинар-тренинг «Развитие ремесленного творчества в Казахстанском Приаралье 

в контексте сохранения био-разнообразия дельты Сырдарьи и Малого Арала»,09-11 сентября 2014 г., г. Аральск

Проект # 04/EB 2014 от 12.08.2014

2

района Кызылординской области и Администрацией заповедника Барсакельмес. 

Учитывая накопленный опыт и местные секреты некоторых видов ремеслиничества, 

проект был нацелен на развитие народного ремесленного творчества через 

серии тренингов для местного населения в казахстанской части Приаралья с 

целью обеспечения, альтернативных рыболовству и охоте, видов занятости, а 

также пропаганды сохранения биоразнообразия заповедника Барсакельмес, 

Рамсарских водоно-болотных угодий дельты Сырдарьи и системы дельтовых 

Изготовление панно -текемета 

Тренер К. Касенова демонстрирует 
технологии войлоковаляния

Тестирование приобретенных навыков
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озер, а также акватории Малого Арала, флора и фауна которых восстанавливают-

ся после строительства Кокаральской дамбы.

Предполагалось, что в своих творческих планах мастера будут черпать идеи, 

опираясь на экологические знания, полученные в ходе тренингов. Во время 

пилотного тренинга слушатели ознакомились с экологическими вопросами и 

приобрели знания, необходимые для развития творческих идей, участвуя в пер-

вом дне международной конференции, посвященной 75-летию заповедника 

Барсакельмес. Редкие, эндемичные и занесенные в Красную Книгу представители 

флоры и фауны будут лежать в основе дизайнов изготовления сувенирной про-

дукции, что косвенным образом позволит сохранить и приумножить богатое 

био-разнообразие этого края. 

Учитывая, что в данном регионе развитию эко-туризма способствуют и строит-

ельство автодороги Западная Европа-Западный Китай, и близость космодрома 

Байконур, а также планируемые новые объекты отдыха и маршруты экскурсий 

данного края, то сувенирная продукция и товары народного промысла будут не 

только востребованы, но и привлекать новых туристов. 

Работа в группах

Обсуждение извлеченных уроков 
с Менеджером проекта Стамкуловой К.
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В качестве Тренера по войлоку была привлечена г-жа Кыздаркуль Бахрадинов-

на Касенова, являющаяся автором 35 научных статьей, 3-х учебных пособий. Ее 

творческие работы экспонируются в региональном краеведческом музее, а 

снимки работ опубликованы в альбоме «Мастера изобразительного и приклад-

ного искусства Кызылординской области» (2014) и «Ана әлдиімен дарыған өнер» 

(2013). Будучи Старшим преподавателем кафедры «Профессиональное обучение 

и изобразительное искусство» Кызылординского государственного университета 

им. Коркыт Ата, г-жа К. Касенова активно участвует как в проведении различных 

тренингов, так и лично разрабатывает дизайн и технологии изделий из войлока. 

Для проведения тренинга по дереву был приглашен мастер по обработке 

дерева, Отличник народного просвещения Казахской ССР, член Союза художни-

ков Казахстана, член Союза ремесленников Казахстана, научный сотрудник Исто-

рико-краеведческого Музея ЮКО Маханбет Жанибек Асанулы. В его копилке 

наград титул обладателя Гран-при конкурса «Алтын сапа» областного малого 

ремесленничества (2006); «Почетная грамота» в выставке, организованной 

Министерством Спорта и Туризма в г. Астана (2011), II-место на республиканской 

Эксперт Кызылординского филиала 
ИД МФСА Айтбанов Ермек 

знакомит с целями и задачами тренинга

Тренер Жанибек Маханбет 
ведет занятие по деревоподготовке 



туристической ярмарке «Сарқылмас саяхат - 2014». Его педагогическое образо-

вание (Педагогический институт им. Коркыт Ата) и специальность преподавателя 

истории помогают ему в его творческой деятельности создавать прекрасные 

работы из дерева, а также передавать свои знания и навыки последователям, 

желающим обучиться ремесленному мастерству по дереву. 

Тренеры, согласно разработанных рабочих программ мероприятия, подгото-

вили презентационные материалы, провели базовое тестирование слушателей 

на знание предмета и владение соответствующими навыками. Ими были прове-

дены мастер-классы, которые глубоко впечатлили слушателей и дали им возмож-

ность получить базовые знания и приобрести навыки владения ремеслом по 

войлоку и дереву. По окончании тренинга было проведено анкетирование и 

подготовлен краткий анализ Анкет обратной связи. Участники тренинги отметив 

полезность тренинга, выдвинули предложение о создании Центра ремесленни-

чества в г. Аральске. Все слушатели в анкетах отметили о необходимости продол-

жения таких тренингов, поскольку они помогают освоить ремесло и использо-

вать местное сырье для развития малого предпринимательства. Слушатели клас-

Слушатели изучают  традиционные 
виды и способы резьбы по дереву

Тренер Жанибек Маханбет 
ведет занятие по деревоподготовке
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са по войлоку отметили о большой пользе проведенного тренинга и выразили 

большую удовлетворенность работой Тренера Кыздаркуль Бахрадиновной Касе-

новой. Слушатели класса по дереву обратились с просьбой проводить тренинги 

два раза в год. Они отметили, что на свои собственные средства организуют 

тренинг в ноябре 2014 с одновременной выставкой работ мастера Маханбета 

Жанибек Асанулы в городе Аральске. 

Проведенный тренинг совместными усилиями ИД МФСА в РК и Кластерным 

Бюро ЮНЕСКО в Алматы при поддержке Акимата Кызылординской области и 

Администрации заповедника Барсакельмес, явился успешным стартом для про-

должения проведения подобных тренингов в целях повышения осведом-

ленности местного населения о сохранении биоразнообразия родного 

края через развитие ремесленничества. Такой подход отвечает, как было 

отмечено выше, развитию туристического кластера, а также будет спосо-

бствовать повышению занятости местного населения альтернативными, 

рыболовству и охоте, видами деятельности, что позволяет, в определенной 

степени, сохранить возрождающееся в казахстанской части Приаралья 

биологическое разнообразие.

Фото на память 
11 сентября 2014 г, г. Аральск
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