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Директору

Общественного Фонда

"CACSARC-kg"

Чочунбаевой д.и.
от кыргызских войлочистов

Уважаемая Динара Илимбековна,
Мы, производители кыргызских традиционных войлочных ковров, чрезвычайно
обеспокоены тем, что аутотентичные и экологически чистые войлочные ковры АЛА

КИЙИЗ и ШЫРДАК, которые являются кыргызским брендом, постепенно исчезают
из нашей повседневной жизни, вытесняемые дешеВЬh\Ш синтетическими коврами

китайского производства. Наше культурное наследие находится под угрозой

исчезновения!
Мы уважаем и поддерживаем Ваши многолетние усилия, направленные на

сохранение и фиксацию уникальных навыков и знаний по созданию войлочных
ковров, на передачу этих знаний молодым ремесленникам, на популяризацию

войлочных ковров среди местного населения и на международном уровне с целью

повышения их востребованности на pьrnкax.

Настоящим письмом мы удостоверяем свое свободное, предварительное и осознанное
одобрение усилий ОФ

"CACSARC-kg" по

подготовке документов для занесения

кыргызских войлочных ковров АЛА-КИЙИЗ и ШЫРДАК в Список нематериального
наследия человечества, находящегося под угрозой исчезновения, как нуждающихся в

срочной охране.
Мы не можем допустить исчезновения наших традиционных войлочных ковров АЛА

КИЙИЗ и ШЫРДАК, и готовы работать с ваl\Ш в партнерстве для того, чтобы
совместными усилиями сохранить их для следующих поколений как важной части
кыргызского культурного наследия.

с уважением,
кыргызские ремесленники - производители войлочных ковров.

Подписи:
Ремесленные общины и группы:

"Ак Байрак", c.At-Башы, Нарынская область

"Уз Нур Айым", С.Мин Булак, Нарьшская область

"Чебер Колдор", с.Ача-Кайьшды, Нарынская область

"Лахол Айымдары", с.Лахол, Нарынекая область

"Фелт Арт Студия", с. Боконбаево, Иссык-кульская область

"А1IТЫН Оймок", с. Боконбаево, Иссык-кульская область

"Таш- Токум", с. Тамчы, Иссык-кульская область

"Алтын Кол", с.КОЧRор, Нарынская область

"Жаныл Алибекатабу" с. Ача-кайыны' Нарынская область ~#~t.

"Эл.Дар.Каи.Кут." , c.At-Бaшъr, Нарынскаяобласть ri/'r!)r.L",/- ~а ~~J,
"Кенеш" г, Бишкек, Чуйская область ~~
Индивидуальные ремесленники:
Кенешкан Токтосунова, с. Тамчы, Иссык-кульская область
Байскан Кочорбаева, с. Жаны Базар, Джалалабадская область
Тотукан Осконбаева, г. Джалалабад, Джалалабадская область

Гулбар Токсомбаева, с. Тамчы, Иссык-кульская область
Гулжан Аракеева, с. Боконбаево, Иссык-кульская область
Тоюн Аманова, с. Ача-Кэйынды, Нарьmская область
illагынбек кызы Чолпон, с. Ача- Кайынды, Нарынекая область

Чолпон Чойтонбаева, с. Тамчы, Иссык-кульская область

Сапар Исмаилов, с. Кызыл- Туу, Иссык-кульская Област#
Айнаш Дуйшекеева, г. Бишкек, Чуйская область
Арзыгул Курмушиева, с. Сары Могол, Ошская область

Бусаадат Сатыбалдиева, с. Сары Могол, Ошская область

Farzana Sl1arshешЫеvа, г.
Fariza Sheisheeya,

Бишкек, Чуйская область

г. Бишкек, Чуйская область
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