
Вопросы к интервью: 

  Здравствуйте, дорогой друг!Я Казиева Жылдыз Тилековна, 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.Расскажите о себе и о своем бизнесе основанной на нематериальном 

культурном  наследии? 

Здравствуйте! Меня зовут Полиана Рахматуллина. Я живу в г.Ростов на 

Дону. Создала свою авторскую мастерскую керамики и гончарного 

мастерства. Я занимаюсь обучением детей и взрослых этому древнему 

ремеслу. Мы лепим  не только горшки и чашки, но создаем волшебных кукол 

из глины и фарфора. Я являюсь участником выставок и фестивалей, где 

представляю всебщему обозрению свои авторские изделия. 

2.Как появилась ваша компания,  идея и ваш данный проект?  

Моя мастерская появилась в конце  2017 года. Я поняла, что мне необходимо 

свое творческое пространство, где я могу делать своих кукол из фарфора. 

Поэтому основала первую обучающую детскую группу юных керамистов, 

чтобы содержать мастерскую( помощи не было, и средств тоже, я 

выкручивалясь с грудным ребенком как могла). Но мне это так понравилось, 

что обучаю людей до сих пор. И помимо фарфора, стала работать и с 

другими керамическими материалами. 

 

3.Как вы  благодаря каким истокам нематериального культурного 

наследия реализуете свой бизнес в нашем регионе? 

Реализация моих авторских изделий идет через продажу в инстаграм, и 

благодаря участиям в маркетах и ярмарках. Обучающая группа тоже узнает 

меня через социальные сети 

 

4.Какие цели из стоящих перед вами ближайшее время, вас больше всего 

вдохновляют? 



Моя цель - создать "Дом Ремесел", это пространство, где можно будет 

приобрести навыки не только гончарного мастерства, но и живописи, резьбе 

по дереву, ткачеству, ювелирному искусству и проч., где будет существовать 

Сувенирная лавка, с изделиями моими, и моих учеников Дома Ремесел. 

5.Какое событие дало толчок к началу предпринимательской 

деятельности основанной на нематериальном культурном наследии? 

Я давно к этому стремилась, много училась, набиралась опыта в других 

мастерских. Мне было трудно находиться в декрете, нужно было содержать 

двоих детей, и я решилась. На открытие своей мастерской я выиграла грант 

на 200т.р в федеральном проекте  " Мама -предприниматель", который 

проходил в г.Санкт-Перербург. 

 

6.Что для вас самое главное в сохранении и приумножении 

нематериального культурного наследия  и в развитии бизнеса в данной 

отрасли? 

Самое главное любить свое дело, быть всегда в курсе событий в 

керамическом мире, учиться и обмениваться опытом со своими 

коллегами.Делиться своей позитивной энергией и знаниями. 

 

7.Какими трудностями вы сталкиваетесь в развитии креативной 

Трудности возникпют с арендой помещения. Не всегда удается найти 

подходящее. А если находится, то стоимость аренды очень высока на данный 

момент для меня.индустрии в бизнесе? 

 

8.Как вы реализовываете ваш продукт? Продажа оффлайн или онлайн 

продажи у вас? 

Реализация продукта идет через соц.сети и участие в маркетах и ярмарках. 

9.На что надо обращать внимание, чтобы быть успешным 

предпринимателем в креативной индустрии основанной на 

нематериальном наследии? 

 



Я считаю, что бы быть хорошим предпринимателем, нужна самодисциплина, 

высокая трудоспособность, смелость, креативность и хорошее чувство 

юмора, которое спасает от очередного неудачного опыта. 

10. Как вы думаете  традиция становится модным трендом и залогом 

успешного бизнеса? 

 Лично я не следую моде, и считаю, что успешный бизнес может быть только 

в том случае, если ты сам приложишь к этому усилие. А древнее ремесло уже 

проверено веками, оно благородное, этим и привлекло меня. 

 

11.Как вы растете и развиваетесь, и получаете прибыль от развития 

креативной экономики? 

Я много общаюсь с людьми, наблюдаю, и не боюсь неудач. Сотрудничаю с 

партнерами, учусь у них, бывали и предательства, и поддержка. Посещаю 

бизнес-встречи, внедряю в работу новые техники ведения бизнеса, и это дает 

свои плоды. Я получаю прибыль от мастерской, но не стою на месте, 

постоянно двигаюсь вперед, и думаю, как это все улучшить. Хотя я люблю 

сейчас и то что создано на данный момент! 

 


