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Что такое нематериальное 
культурное наследие 
(НКН)?
• Конвенция ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия 2003 г. 

определяет НКН весьма широко, как практики, выражения, навыки, которые 
сообщества или группы рассматривают как часть своего наследия. НКН может, 
например, включать ритуалы, представления, эпическую поэзию, сельское хозяйство и 
кулинарные традиции, а также ремесло. В большинстве случаев НКН вообще не связан 
с коммерческой деятельностью.

• Навыки и практики, связанные с наследием, не всегда «выставляются на продажу» (и 
не должны). Их ценность превышает возможности получения прибыли, и они часто 
предлагаются бесплатно в контексте семейного потребления, дарения подарков, 
общественных собраний, религиозных ритуалов и т. д.

• Часто рыночные предложения на основе НКН сосуществуют с формами практик НКН, 
которые не опосредованы рынком. Это хороший знак того, что НКН жива и имеет 
социальную и культурную ценность для сообществ, которые ее практикуют.

• Практика НКН может частично или полностью финансироваться из других источников, 
помимо клиентов (например, волонтерская работа, частные пожертвования или 
спонсорство, государственные субсидии, поддержка НПО). Такое альтернативное 
финансирование отражает общественную и коллективную ценность культурного 
наследия и может стать альтернативой коммерческим инициативам.

Кыргызский народный музыкант Нурбек Серкебаев во 
время выступления в Боконбаево, Кыргызстан, 2019. 
Фото: Урмат Осмоев, с разрешения
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КОРНИ
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= фрукты



НКН может 
лежать в 
основе многих 
типологий 
рыночных 
предложений.

• Основные типологии включают:
• Продукты
• Услуги
• Туристические достопримечательности, 
экспериментальные показы, музеи

• Тренинги (курсы, мастер‐классы, 
школы)

• Фестивали, культурные мероприятия, 
выставки

• Периодические рынки, ярмарки, 
базары, магазины, галереи, торговые 
площади.

• Все эти рыночные предложения имеют 
схожие проблемы, которые можно решить 
с помощью маркетинговых знаний.



Цели этой 
лекции

• Согласно Американской ассоциации 
маркетинга, маркетинг ‐ это набор 
процессов для создания, коммуникации, 
доставки и обмена предложениями, 
которые имеют ценность для покупателей, 
клиентов, партнеров и общества в целом.

• До сих пор, в области маркетинга, мало что 
сделано для оказания помощи 
предприятиям, которые базируются на 
нематериальном культурном наследии 
(НКН).

• Цель этой лекции ‐ предоставить участникам 
практические знания о том, как 
использовать маркетинговые инструменты 
таким образом, чтобы это способствовало 
защите их НКН и уменьшало риски для его 
жизнеспособности, связанные с чрезмерной 
коммерциализацией.. 
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Маркетинг уместен 
и полезен для 
бизнеса, но 
подходит ли он для 
культурного 
наследия?

• Многие считают, что коммерциализация 
может иметь негативные последствия 
для НКН или что рынок может быть 
разлагающей силой.

• Однако есть случаи, когда 
традиционные практики исчезли 
именно из‐за недостатка 
осведомленности и интереса ‐ со 
стороны клиентов, но также и со 
стороны самих практикующих.

• Отправной точкой этой лекции является 
то, что, хотя «чрезмерная» 
коммерциализация, безусловно, может 
привести к негативным последствиям, 
взаимодействие с рынком может 
действительно способствовать 
сохранению наследия и помочь 
передать его следующему поколению.. 



Коммерциализация и нематериальное наследие
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•Сообщество и художники 
не хотят 
коммерциализировать свое 
наследие, потому что оно 
является секретным, 
священным или иным 
образом не подходит для 
коммерциализации.

•Наследие защищено от 
нежелательной 
коммерциализации, 
поэтому значение 
наследия, знания и навыки 
сохраняются и передаются 
новым поколениям.

•Патронаж, подарки и 
другие формы обмена, не 
связанные с созданием, 
могут поддерживать 
ремесленников и 
практиков.
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ия •Значение наследия, знания 
и навыки теряются или 
забываются из‐за их 
обесценивания.

•Художники/ремесленники, 
использующие навыки 
наследия, хотят продавать 
свою продукцию, но им не 
платят справедливую цену 
за свою работу или они не 
обеспечивают достаточного 
объема продаж.

•Художники не могут 
зарабатывать достаточно, 
чтобы поддерживать себя 
своим искусством

•Продукты и услуги Heritage 
неизвестны и не понятны 
клиентам
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и навыки сохраняются и 
передаются новым 
поколениям.

•Художники/ремесленники 
и их сообщества 
соглашаются с тем, как 
представлено их наследие 
и каким образом из него 
извлекается польза.

•Товары и услуги в сфере 
наследия продаются по 
разумной цене

•Художники могут донести 
до клиентов значение и 
ценность наследия.
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ия •Продукты и услуги 
наследия производятся в 
основном для туристов или 
неместных клиентов, теряя 
свою ценность для 
общества.

•Поддельные или 
некачественные товары, 
которые могут 
предлагаться по более 
низкой цене, наносят 
ущерб репутации наследия, 
затрудняя художникам 
получение экономической 
выгоды от их навыков 
наследия.

Источник: Инструментарий HIPAMS доступен по адресу http://hipamsindia.org/research‐output/toolkits/
По материалам Diego Rinallo, 2018. Определение лучших практик коммерческой оценки продуктов питания в Альпах https://www.alpine‐space.eu/projects/alpfoodway/project‐
results/wp2_map_ich_commercial_valorisation_practices.pdf



Два уровня 
маркетинга: 
индивидуальный 
и коллективный



Сила в цифрах: 
Сотрудничать, содействовать, 
взаимодействовать…

• Никакая фирма не является островом в не досягаемости. Рынок ‐ это не игра с 
нулевой суммой, где ваша прибыль может быть получена только за счет 
убытков конкурентов. 

• Важно не думать о других компаниях, занимающихся наследием, как о 
«конкурентах», «соперниках» или, что еще хуже, «врагах, которых нужно 
победить», а скорее как о партнерах и членах того же сообщества.

• Объединив усилия, рынок может расти, а осведомленность и репутация 
вашего общего культурного наследия могут быть улучшены, создавая спрос 
для всех.

• Неформальное сотрудничество, обмен опытом, обмен идеями и 
коллективные действия через ассоциации важны для повышения 
осведомленности о культурном наследии и создания возможностей для всех.

• Такие маркетинговые концепции, как брендинг, дифференциация и 
сегментация, могут помочь вам найти рыночное пространство, где ваше 
предложение будет дополнять предложения других компаний в сфере 
наследия.



Пример коллективного продвижения целого 
сообщества художников: www.bengalpatachitra.com

Пример индивидуального продвижения художницы 
Patachitra Сонали Читракар через ее профиль в 
Facebook



Выводы

Маркетинг может и должен учитывать наследие.

Подумайте о способах сотрудничества с другими 
предприятиями, ассоциациями и учреждениями, 
занимающимися наследием: сила в цифрах

Ваш бизнес основан на традиционных знаниях и 
навыках, которые вы унаследовали от своих предков: 
подумайте о том, чтобы сохранить и обогатить их 
своей коммерческой деятельностью, чтобы будущие 
поколения тоже могли извлечь из этого пользу.

Ни один бизнес не является островом: подумайте о 
способах сотрудничества с другими предприятиями, 
занимающимися наследием, ‐ неформально или 
через коллективные организации.


