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Вопросы к интервью: 

Здравствуйте, Ширин Меликова! Я Ташкулова Шарипа Баратбаевна, в рамках 

проекта «Креативной индустрии основанной на нематериальном культурном наследии» 

хочу взять у вас интервью (письменно). Ваше интервью будет публиковаться для сайта и 

ваше интервью будут читать, начинающие креативные лидеры страны. Для них, будет 

полезен ваш опыт и ваши успехи в сфере креативной экономики. Благодарю. 

1. Как вы понимайте нематериальное культурное наследие? 
- Нематериальное культурное наследие охватывает широкий круг пунктов: это и 

представления о природе и вселенной, и обычаи, традиции, обряды, и знания, навыки в 
ремеслах, а также связанные с ними инструменты, а еще это - исполнительское народное 

искусство... Сразу видно, что понятие "нематериальное культурное наследие" выросло из 
понятия "фольклор", но оно намного шире и богаче. 
 

2. Что следует учитывать при сохранении НКН? 
- При сохранении нематериального культурного наследия надо учитывать многое - степень 

распространенности того или иного явления, его актуальность, его сохранность, наконец - 
многие старинные ремесла, например, сохранились только у отдельных мастеров, которых 
надо беречь и перенимать их опыт.  

 
3. Какие уникальные методы вы использовали в своей по тактике для сохранения или 

популяризации НКН? 
- Наш музей сделал сохранение и популяризацию нематериального культурного наследия 
(в области ковра, текстиля и других сфер декоративно-прикладного искусства) одним из 

главных направлений своей деятельности. У нас имеется отдел традиционных технологий, 
где занимаются восстановлением древних, полузабытых техник ковроткачества, а также 

обучают ковроткачеству взрослых и детей. Кроме того мы проводим выставки 
произведений прикладного искусства, мастер-классы по ним.  
Отдельным направлением деятельности является работа с посетителями, имеющими 

особые физические потребности. Новейшим ее этапом стала разработка особой технологии 
ковроткачества, рассчитанная на слепых и слабовидящих посетителей. Это небольшие 

образцы ковроткачества, где выпуклый орнамент создан ворсовым методом, а гладкий фон 
- безворсовым. Данный проект привлек внимание специалистов из Государственного 
Эрмитажа, и результатом стала совместная работа двух музеев в инклюзивном проекте 

Эрмитажа, в ходе которой специалисты нашего музея создали своим запатентованным 
способом ковровые реплики фрагментов знаменитого Пазырыкского ковра, хранящегося в 

Эрмитаже. Это самый древний ворсовый ковер в мирею 
4. большое спасибо за интервью. Удачи вам и вашей команде.  
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