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Эпоха глобализации поставила под угрозу как традиционный 
жизненный уклад многих народов, так и сохранение традиционной 
культуры. Сегодня приходится констатировать факт разрыва 
преемственности между поколениями: носители традиционных знаний 
уходят из жизни, не передав свои знаний заинтересованным 
последователям в следующем поколении. 



Поп-культура через Интернет и другие средства масс-медиа мощно 
влияет на сознание молодежи, являясь катализатором ее культурной 
унификации. Переориентация кыргызской молодежи на западные 
культурные и моральные ценности является сегодня реальной угрозой 
для сохранении культурной уникальности и, в итоге, национальной 
идентичности кыргызского народа. 



Кыргызстан ратифицировал  Конвенцию  об охране нематериального 
культурного наследия в 2006 году. 
Жогорку Кенеш принял ряд законов: “Об охране традиционных знаний” 
- 2007 г., «Об Эпической трилогии» - 2011 г., «О нематериальном 
культурном наследии Кыргызской Республики» - 2012 г.

В целях более эффективного сохранения нематериального 
культурного наследия  в Кыргызстане:
-Принята Государственная программа по сохранению нематериального 
культурного наследия (2012 г.);
-Принята национальная программа Кыргызской Республики по 
сохранению, изучению и популяризации эпоса "Манас" на период 
2012-2017 годы, 
--Создана молодежная сеть «Наследие в руках молодежи».



Ответственным органом по охране нематериального культурного 
наследия является Национальный Комитет по нематериальному 
культурному наследию при Министерстве культуры и туризма КР. 

В состав Национального Комитета входят представители 
Министерства культуры и туризма, Парламента КР, Национальной 
комиссии КР по делам ЮНЕСКО, Кыргызпатента, Национальной  
академии наук КР, представители НПО, эксперты по НКН и носители 
нематериального культурного наследия. 

Другими государственными органами, ответственными за сохранение 
нематериального культурного наследия являются: Институт языка и 
литературы, Институт истории и культурного наследия Национальной 
Академии наук Кыргызской Республики, Центр сохранения и 
исследования эпического наследия, Национальная Консерватория 
Кыргызской Республики, Институт искусств Кыргызской Республики.



Нематериальное культурное  наследие кыргызского народа включает в 
себя устное народное творчество, исполнительское искусство, 
празднично-обрядовую культуру, техники и технологии, связанные с 
традиционными ремеслами, музыкальными инструментами, одеждой, 
кухней, национальные игры и традиционные системы знаний.



В настоящее время в Национальный перечень элементов 
нематериального культурного наследия внесено 114 элементов, 
охватывающих  7 областей НКН :

1) устные традиции и формы выражения;
2) языки народов Кыргызстана;
3) исполнительские искусства народов Кыргызстана;
4) обычаи, обряды, празднества народов Кыргызстана (инструменты, 
предметы, артефакты и культурные пространства);
5) знания и обычаи, относящиеся к природе и Вселенной;
6) знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами;
7) природные пространства и памятные места (мазары).



Для сохранения и повышения роли НКН в обществе в Кыргызстане 
проводятся такие мероприятия, как проведение фестивалей, 
конференций, создание теле- и радио- передач, создание и поддержка 
различных школ-студий, создание базы данных и публикация изданий 
поо НКН и т.д.



Процесс идентификации и инвентаризации элементов 
нематериального культурного наследия ведется  с 2007 года под 
эгидой Министерства культуры и туризма Кыргызской Республики и 
Национальной Академии наук Кыргызской Республики, с участием 
носителей НКН, НПО и экспертов в области НКН во всех регионах 
страны. 



Некоторые фестивали, организуемые на основе местных 
сообществ  по инициативе самих носителей НКН

•Фестиваль кыргызской национальной кухни - Демонстрация 
приготовления и дегустация традиционных блюд кыргызского народа, с 
участием гостей. Объяснение рецептов и этапов приготовления блюд. 
(Село Кароол-Добо, Чон-Кемин);

•Фестиваль Национальных Конных Игр - Национальные конные игры 
Улак Тартыш, Кыз Куумай, Тыйын Энмей, Эр Эниш; фольклорное шоу; 
кыргызская кухня. (Местность Кок-Жайык, ущелье Жети-Огуз );

•Фестиваль ловчих птиц и охотничьих собак, где показывается 
искусство традиционной охоты и демонстрируются традиционные 
знания по взращиванию ловчих птиц и охотничьих собак-тайган (Село 
Тамчы (северный берег озера Иссык-Куль);

•Фестиваль кыргызских обрядов и традиций - Показ национальных 
традиций и обрядов  кыргызского народа (свадебный обряд, 
укладывание ребенка в колыбель, обряды разрезания пут и тд). Игра 
на национальных музыкальных инструментах. Посещение караван-
сарая Таш-Рабат. (Иссыкульский и Нарынский регионы страны);



•Международный Фестиваль традиционных ремесел и диалога культур 
«ОЙМО», июль-август , Бишкек, Чолпон Ата. В рамках фестиваля 
проходит  ремесленная ярмарка, мастер классы и кино-концертная 
программа.

•«Кыргыз Кочу» - Процесс традиционного ежегодного кочевья кыргызов 
с высокогорных пастбищ джайлоо на зимовку в равнины. 
Национальные игры (Кыз Куумай, Тыйын Энмей, Эр Эниш). Народная 
музыка, национальная кухня, показ разборки и погрузки юрт с участием 
гостей. (Южный берег озера Сон-Куль);

•Фестиваль «Кийиз дуйно» - «Мир войлока». В программе фестиваля 
проходят выставки войлочных изделий и мастер-классы (Южный берег 
Иссык-Куля, село Кызыл-Туу);
Все вышеприведенные мероприятия проводятся исключительно по 
инициативе самих носителей, на основе местных сообществ.



Народные ремесла являются неотъемлемой частью традиционной 
культуры кыргызов. Кыргызский народ из поколения в поколение 
передавал многовековые знания и опыт в ремесленной сфере от 
мастера – ученику, от отца – сыну, от матери – дочери, через 
практическое обучение и устные наставления. Проблема сохранения 
традиционных знаний усугубляется отсутствием их письменной 
фиксации, так как исторически кыргызы все знания передавали из уст 
в уста.



К числу традиционных знаний в ремесленной сфере относятся 
ремесленные технологии, а именно: способы добычи и обработки 
сырья, а также методы изготовления различных ремесленных изделий, 
необходимых в кочевом быту. Особое место в этом ряду занимают 
войлочные технологии.





Способы создания орнамента, его 
символика, прообразы, орнаментальные 
мотивы – все это также является важным 
компонентом традиционных знаний 
кыргызов в ремесленной сфере.



Международный торговый трафик, каким был Великий Шелковый Путь, а 
также культурные и экономические связи с соседями предопределили 
появление у кыргызских ремесленников новых видов сырья и 
орнаментальных мотивов.



В настоящее время ремесленные изделия нашли свое место на 
рынке, став частью туристической индустрии и индустрии моды. И 
сегодня, на фоне все обостряющейся конкурентной борьбы как за 
местные, так и международные рынки, кыргызские ремесленники и 
дизайнеры сталкиваются с рядом проблем, неизвестных им ранее. 



В списке проблем по сохранению традиционных ремесел в одном 
ряду с необходимостью сохранения и возрождения забытых 
уникальных технологий,  передачи молодежи ремесленных знаний и 
навыков, остро стоят вопросы охраны и защиты прав на 
интеллектуальную собственность.  



Действия ОФ «CACSARC-kg» по охране и защите прав на 
интеллектуальную собственность в ремесленной сфере в 

Кыргызстане

1. Региональный проект «Знак качества ЮНЕСКО для ремесленной 
продукции в Центральной Азии» - с 2004 года по настоящее 
время;

2. Продвижение продукцией ЗК ЮНЕСКО на Международные рынки, 
такие, как «International Folk Art Market» в Санта Фе, США – с 2006 
года по настоящее время, Maison et Objet в Париже и пр.









Проведение различных фестивалей, 
на которых продвигаются лучшие ремесленные изделия  

Кыргызстана и Центральной Азии.
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Номинирование объектов НКН:
В 2012 году номинация от Кыргызстана «Искусство изготовления традиционных 

кыргызских войлочных ковров АЛА‐КИЙИЗ и ШЫРДАК» была включена ЮНЕСКО во 
Всемирный список нематериального культурного наследия человечества, 

нуждающегося в срочной охране.

Номинирование объектов НКН:
В 2012 году номинация от Кыргызстана «Искусство изготовления традиционных 

кыргызских войлочных ковров АЛА‐КИЙИЗ и ШЫРДАК» была включена ЮНЕСКО во 
Всемирный список нематериального культурного наследия человечества, 

нуждающегося в срочной охране.
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- Деятельность по сохранению шырдака и ала-кийиза:

- - Организация конкурсов на лучший шырдак и ала-кийиз;

- - Привлечение к спонсорству меценатов;

- - Учреждение звания «Лучший мастер-шырдакчы»;

- - Популяризация войлочной продукции в том числе шырдаков и  
- ала- кийизов через радио и телевидение, интернет, 
- издательскую деятельность.



В 2012 году по инициативе Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО в 
Кыргызстане Кыргызстан совместно с Казахстаном начали работу по 

подготовке региональной номинации ЮРТА, которую страны намерены подать 
на включение в Репрезентативный список НКН человечества.

В 2012 году по инициативе Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО в 
Кыргызстане Кыргызстан совместно с Казахстаном начали работу по 

подготовке региональной номинации ЮРТА, которую страны намерены подать 
на включение в Репрезентативный список НКН человечества.



Активизация сотрудничества с Кыргызпатентам по вопросам:

- информирования ремесленников о путях защиты их прав на 
интеллектуальную собственность;

- увеличение числа патентов в ремесленной сфере;

- обучение и консультирование игроков ремесленного сектора;

-- совместная издательская деятельность для продвижения  на 
международной арене имиджа Кыргызстана через презентацию 
традиционной культуры и ремесел; 

- совместная разработка механизмов защиты прав 
ремесленников на ИС на национальном и международном 
уровнях.  



СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ !


