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1. Расскажите, пожалуйста, о вашей компании, когда вы начали свой 

ремесленный бизнес? 

SIDR Craft — это ремесленное предприятие Bandhni, основанное в 1992 году 
братьями Абдуллой Хатри и Абдулом Джаббаром Хатри, принадлежащими к 
сообществу традиционных красильщиков галстуков Хатри, практикующих это 

ремесло в Катче на протяжении веков. Мы являемся мастерами в этом искусстве 
создания красивых узоров на ткани с помощью эстетического дизайна, 

замысловатого вязания и окрашивания ткани со сложными процессами 
окрашивания. 

SIDR Craft — это творческое и ответственное социальное предприятие, в котором 
участвуют около 250 мастериц из Катча, которые изготавливают эксклюзивные 

палантины, шарфы и шали из шелка и хлопка. Мы также работаем над 
индивидуальными коллекциями для дизайнеров. Мы были удостоены Знака 

качества ЮНЕСКО за установление стандартов качества в мастерстве и 
представляли свое ремесло на многих национальных и международных 
мероприятиях. 

2. Как вам пришла в голову идея открыть свой бизнес на основе нематериального 
культурного наследия, с чего началось? 

Бандхани - наше традиционное народное искусство для многих поколений нашей 
семьи. Но в силу социальных обстоятельств предыдущие пять поколений 

народным творчеством не занимались. Когда мы росли, мы увлеклись ремеслом 
бандхани и захотели вернуться к истокам. Имея это в виду, мы хотим создать что-

то, что возрождает некоторые утраченные техники, удобно для производства, 
может представить их миру новым современным способом и может создать 
некоторую ценность для ремесла Бандхани. 

3. Было ли сложно начать свой бизнес? 

Мы вошли в сектор Bandhani в то время, когда традиционный местный рынок 

больше не был основным рынком. Поэтому нам, ремесленникам, приходится 
искать внешние рынки, чтобы поддерживать Ремесло. Из-за этого сектор стал 

очень конкурентным и непредсказуемым. На рыночном уровне мы не уверены, как 
долго покупатель будет продолжать давать работу. Это зависит от того, насколько 
инновационные и новые эксперименты и дизайны мы сможем привлечь и 

удержать внимание покупателя. На уровне земли, если женщины уровня не 
получают постоянную работу, они оставят ремесло, чтобы найти другую 

случайную работу, чтобы заработать деньги. Это очень большая проблема, 
потому что если покупатель перестает с нами работать, мы можем найти другого 
покупателя; но если женщина покинет ремесло, заменить ее будет невозможно. 

Но в то же время мы должны быть в состоянии продать всю работу, которую мы 
делаем через эту женщину, чтобы заработать и поддержать в финансовом 

отношении. Это новая реальность, к которой мы все должны приспособиться, 



учиться и импровизировать в соответствии с ситуацией, которая возникает, чтобы 
выдержать это ремесло. 

4. Какими были ваши первые шаги? Вы преодолевали трудности самостоятельно 
или вам помогали? 

Когда мы вошли в ремесло, как и другие, мы также начали делать бандханы для 
местных рынков, но с высоким качеством бандхани. Но он не нашел покупателей 
из-за стоимости изготовления высококачественной бандхани. Но мы продолжали 

вводить новшества с узорами и цветами и изучать старые традиционные 
бандханы, которые несли в себе самые красивые бандханы. Именно 

Национальный институт дизайна (NID, Ахмедабад) первым обратил внимание на 
заботу и качество, уделяемые каждой детали, и пригласил нас в свой институт 
для проведения мастер-классов для своих студентов-текстильщиков. Именно 

отсюда наши стали привлекать внимание дизайнеров. И что еще более 
интересно, студенты-текстильщики, для которых мы проводили семинары в NID, 

увлеклись нашим ремеслом и начали сотрудничать с нами для создания своих 
дизайнерских коллекций. Через несколько лет многие из этих студентов, Рахул 
Мишра, Анит Арора, Чайна Фароки и многие другие, стали обновленными 

глобальными брендами, прославившими наше ремесло и нашу работу. 

5. Каким основным правилам или принципам вы следуете в своей работе? 

Нашим основным принципом было уважение процесса бандхани. Качество 
бандхани резко упало с 1950-х годов из-за стремления сделать бандханы 

дешевыми и конкурировать по цене с товарами фабричного производства. 

В качестве первого шага мы сосредоточились на качестве точки, связанной 
вручную. Мы начали обучать женщин делать самые замысловатые точки для тай-
дай. 

Затем мы начали возрождать традиционные схемы бандхани, которые были 
утеряны. Параллельно с этим мы начали вводить новшества в дизайн и черпать 
вдохновение из всего вокруг, чтобы увидеть узор и цвет. 

Теория цвета стала важной частью нашего дизайна, поскольку мы начали все 

больше и больше работать с дизайнерами моды со всего мира. Мы придаем 
огромное значение цветовой палитре, так как это может резко добавить или 

ухудшить ценность бандхани, даже если она очень запутанно связана. 

Затем, с 2010 года, мы начали уделять особое внимание устойчивости моды. 
Итак, мы решили заняться натуральными красителями, и сегодня у нас есть 
отдельная студия для натуральных красителей, включая чаны с живым индиго. 

И еще один немаловажный фактор – качество ткани. Мы используем 
высококачественные материалы, и сегодня более 50% нашей продукции 
производится из тканей ручной работы. 

6. Что для вас самое сложное в вашей работе? 

Самая трудная часть — достичь максимально возможной тонкости бандхани. Это 

главная проблема, поскольку очень немногие женщины-ремесленницы умеют 



делать очень тонкие точки, связанные вручную. Мы постоянно обучаем новых 
женщин для достижения этой утонченности. А также убедиться, что им хорошо 
платят, чтобы они видели ценность этого и гордились той ролью, которую они 

играют в создании бандхани, которая ценится во всем мире. 

7. Сколько времени вы посвящаете своей работе? 

10 часов день. 

8. Сколько мастеров сегодня работает в вашей компании? 

250 женщин-ремесленниц, которые вручную вяжут наши изделия у себя дома. А в 
нашей красильной студии 10 красильщиков и трейсеров. 

9. Ваша семья поддерживает вас в вашем бизнесе? 

Да. Они сыграли решающую роль в выявлении тех женщин-мастериц, которые 
обладают самыми высокими навыками завязывания бандхани, и помогали 
общаться с ними о качестве, а также иногда распределяли и собирали изделия у 

женщин-мастериц. 

10. Как вы думаете, ваши дети пойдут по вашим стопам и продолжат ваше дело?  

Сейчас они проявляют интерес, иногда участвуя в семинарах после отпуска и т. д. 
Мы надеемся, что они продолжат это делать. 

11. Вы позиционируете себя больше как ремесленник или дизайнер? 

Мы должны играть обе роли, чтобы поддерживать наше ремесло. Как 

ремесленники, мы понимаем процесс и навыки, необходимые для изготовления 
бандхани высокого качества. И как дизайнер мы постоянно думаем об инновациях 

в дизайне и каждый год привносим что-то новое. 

12. Где и как вы ищете своих клиентов, покупателей, инвесторов, партнеров?  

Нам очень повезло, что с первых дней работы в ремесле у нас была возможность 
взаимодействовать с дизайнерами, студентами-дизайнерами и профессорами из 

таких институтов, как Национальный институт дизайна и т. д. Это помогло нам 
составить представление о том, что дизайнеры видят в продукте. : в основном они 
смотрят на что-то красивое, что можно воспроизвести в соответствии с их рынком 

и чувствами. Эта идеология помогла распространить информацию о нашей 
работе на дизайнерских рынках. 

Затем международные фольклорные выставки, такие как Санта-Фе, в которых мы 

участвуем с 2007 года, очень помогли нам завоевать международную известность. 

13. Считаете ли вы себя успешным бизнесменом? Опишите свое самое большое 
достижение, которым вы гордитесь. 

Мы гордимся тем, что получили возможность сыграть роль перевозчика, чтобы 

вывести бандхани на мировые рынки и помочь привлечь  внимание всего мира к 
этому ремесленному сектору в то время, когда ремесло находилось на 



критическом перекрестке. И, с другой стороны, мы также очень рады, что за 
последнее десятилетие люди, связанные с ремеслом — женщины, которые 
связывают, красильщики, ремесленники бандхани — выиграли от этого изменения 

и стали получать больше работы, и все больше и больше людей теперь 
возвращаюсь к ремеслу. 

И да, мы считаем себя успешными в нашем бандхани-предприятии. 

14. Какие у тебя планы на ближайшие 5 лет? 

Играть ключевую роль в устойчивой моде, которая будет привлекать все больше и 

больше дизайнеров к работе с красотой ручной работы. 

15. У вас есть мечта, которую вы хотите осуществить? 

Путешествовать по миру с нашим ремеслом бандхани: говорить и обучать 
искусству бандхани 

16. Какой совет вы можете дать новичкам, которые хотят начать бизнес, 

основанный на традиционной культуре? 

Ориентироваться на качество процесса; получить глубокое понимание своего 
наследия; и создать с ним что-то новое. 

 

 


