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Меры по сохранению НКН и 
повышению осведомленности 
молодежи о важности НКН

Айжаркын Кожобекова

27 октября, 2020 

Конвенция ЮНЕСКО 2003 года
«Об охране нематериального культурного 

наследия»
´ «Нематериальное культурное наследие» означает обычаи, формы 
представления и выражения, знания и навыки, – а также связанные с 
ними инструменты, предметы, артефакты и культурные 
пространства, – признанные сообществами, группами и, в 
некоторых случаях, отдельными лицами в качестве части их 
культурного наследия. 

´ Такое нематериальное культурное наследие, передаваемое от 
поколения к поколению, постоянно воссоздается сообществами и 
группами в зависимости от окружающей их среды, их 
взаимодействия с природой и их истории и формирует у них 
чувство самобытности и преемственности, содействуя тем самым 
уважению культурного разнообразия и творчеству человека. 
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Конвенция ЮНЕСКО 2003 года
«Об охране нематериального культурного 

наследия»

´ Для целей настоящей Конвенции принимается во внимание 
только то нематериальное культурное наследие, которое 
согласуется с существующими международно-правовыми 
актами по правам человека и требованиями взаимного 
уважения между сообществами, группами и отдельными 
лицами, а также устойчивого развития»

История проекта о сакральных местах Кыргызстана 

´ В 2004-2014  КИЦ Айгине - многолетние изыскания, результатом которых стало 
выявление и обнародование сакральной географии Кыргызстана. 

´ Выявление более 1000 сакральных места и описание их основных признаков, 
народных классификаций и предложение новых.

´ Создание карты сакральных мест и знаний, связанных с ними. 
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История проекта о сакральных местах 
Кыргызстана 

´ В 2019 году КИЦ Айгине получил поддержку 
Фонда по нематериальному культурному 
наследию (Фонд НКН) при ЮНЕСКО для 
инвентаризации сакральных мест Кыргызстана и 
паломнических практик и ритуалов, 
совершаемых на сакральных местах как НКН. 

´ В результате этого проекта было выяснено 
текущее состояние сакральных мест, уточнена 
их классификация и описаны ритуалы, 
совершаемые на сакральных местах нашими 
современниками. 

Современные вызовы НКН

´Современные социальные, экономические, политические 
и культурные процессы как на локальном, так и 
глобальном уровне создают немало угроз сохранению и 
свободному развитию нематериального культурного 
наследия (НКН), обрекая многие элементы НКН на 
забвение и гибель. 

´ В этой связи большое значение обретает повышение 
осведомленности о значимости НКН, тщательная 
разработка и реализация мер по его сохранению, 
обеспечению его жизнеспособности в контексте 
устойчивого развития. 
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Национальное руководство по сохранению сакральных 
мест и паломнических практик и ритуалов  

´ Данное национальное руководство создано 
с целью оказания технической и 
консультационной поддержки местным 
сообществам, органам самоуправления и 
всем заинтересованным лицам по 
сохранению сакральных мест и 
паломнических практик и ритуалов как 
нематериального культурного наследия (НКН) 
народа Кыргызстана. 

´ Вводная часть - подробное объяснение понятия 
сакральных мест, их видов и значения для местных 
сообществ; а также изложение содержания 
нематериального культурного наследия в рамках 
Конвенции ЮНЕСКО 2003 года «Об охране 
нематериального культурного наследия» принятой 
17 октября 2003 года и ратифицированной 
Кыргызской Республикой в 2006 году. 

´ Первая часть - описание и значение сакральных 
мест в Кыргызстане сквозь призму видения двух 
паломников. 

´ Вторая часть - современные вызовы и риски для 
существования сакральных мест, а также 
рекомендации для органов власти, местных 
сообществ, СМИ и институтов науки и образования 
по сохранению сакральных мест. 

´ Приложение – список сакральных мест по 
областям

СТРУКТУРА
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Национальное руководство: образовательный 
компонент

´ К каждому разделу руководства 
предлагаются вопросы к размышлению, 
позволяющие работать с данным 
руководством в учебных целях по 
изучению нематериального культурного 
наследия Кыргызстана, а также развитию 
у учащихся чувств толерантности, 
солидарности и сопричастности 
богатому духовному миру народа.

Для кого и для чего?

´ Поддержка и развитие местных духовных 
традиций народов Кыргызстана; 

´ Усиление экологического воспитания и 
продвижение идей разнообразия через 
традиционные механизмы; 

´ Использование существующих культурных 
и природных ресурсов для устойчивого 
развития, 

´Оказание методической помощи 
образовательным учреждениям и 
программам, направленным на изучение 
культурного наследия. 
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Спасибо 
за внимание! 


