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Аналитический отчет деятельности организации  

АМВКИ «Истинг» 

за 2022 год 

 

1. Проектная деятельность 
 

1.1. Проект «Сесарий цей» 
 Проведено два обучающих курса по традиционным ремеслам (цхарал и 

вышивание) 
 Проведены женские встречи с приглашением спикеров - женщин. 

 

1.2. Проект «Студия Истинг» (мастерская) 
 Проведено более 10 мастер-классов, в том числе и для людей с 

ограниченными возможностями. На площадке в студии Истинг  
 Функционирует небольшой этнографический музей. 
 Создан производственный коворкинг для войлочного ковроделия 

 

1.3. Войлок в каждый дом! 
 Мастера ассоциации создают сотни войлочных товаров ежегодно. 
 Организация и проведения Чемпионата "Ворд скилс"  
 Участие в декоративно-прикладных ярмарках региона и страны 
 Мастера нашей ассоциации Лейла Бурсагова и Ася Саутиева ведут 

постоянные занятия в кружках. (Лейла Бусагова организовала 

школьный кружок войлочного ремесла "Аьхинг" - 150 учениц за год, 

Ася Саутиева организовала кружок в студии – 50 учениц за год) 

 
Association of Felt Carpet 

Makers of Ingushetia 
«ISTING» 

 

 

 
Ассоциация мастеров 

войлочного ковроделия 

Ингушетии  
«ИСТИНГ» 



 Проведены занятия по специальности "Фелтмейкер" для учениц 6-11 
классов.  

 

1.4. Проект «История ремесел» 
 

1. Найдена статья 1994 года П. Саутиевой о войлочном ковроделии 

Ингушетии - https://vk.com/wall-211121182_205  
2. Продолжение исследовательской работы по творчеству Гази-Магомеда 

Даурбекова - https://vk.com/wall-211121182_204 
3. Статья в газете «Сердало» за 1940 года о школьном кружке 

ковроткачества - https://vk.com/wall-211121182_181  
4. Сбор этнографического материала от населения - https://vk.com/wall-

211121182_167  
5. Публикации этнографов  о войлочном ковроделии - https://vk.com/wall-

211121182_134 , https://vk.com/wall-211121182_155 
6. О Курхарсе – национальном головном уборе, существоващем только у 

ингушского народа - https://vk.com/wall-211121182_154  

 

2. Мастер классы и обучение 

№ 

п/п 
Дата Наименование мероприятия Кол-во 

человек 
1.  2022 Лейла бурсагова кружок по войлочному 

ковроделию 
150 

2.  2022 Ася Саутиева кружки по рукоделию 50 
3.  27.01.22 Мастер класс  на базе СКТЭК 10 
4.  11.02.22 Чемпионат ворд скилкс 20 
5.  21.05.22 Мастер класс в Государственному музее 

Изобразительных искусств  в рамках акции «Ночь 

музеев» 
https://vk.com/wall-211121182_115  

40 

6.  03.08.22-
05.08.22 

Проведено 4 мастер класса, представляла 

ассоциацию Ася Саутиева  на «II Этно-Fashion 
фестиваль народного творчества и декоративно-
прикладного искусства» г. Казань 
https://vk.com/wall-211121182_183  
https://vk.com/wall-211121182_180 
https://vk.com/wall-211121182_179  
https://vk.com/wall-211121182_178  

40 
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7.  16.08.22 Мастер класс для участниц проекта «Школа 

ингушских адатов СУВ» (Организация КПЦ 

Ираз») 
https://vk.com/wall-211121182_185  

10 

8.  21.09.22 Мастер класс для блогеров 
https://youtube.com/shorts/6tgyLcaac0k?feature=share  
https://vk.com/wall-211121182_221  

10 

9.  23.10.22-
31.10.22 

Обучающие курсы по вышиванию и челночному 

плетению 
50 

10.  22.12.22-
23.12.22 

Мастер класс на Фестивале ингушского языка и 

культуры 
10 

11.  01.11.22-
30.11.22 

Мастера Ассоциации Хава Кодзоева, Райшат 

Льянова, Ася Саутиева провели занятия по 

фелтингу по программе «Билет в будущее» 

55 

  ИТОГО 445 
 

3. Участие в мероприятиях 

№ п/п Дата Наименование мероприятия Количе

ство 

челове

к 
1.  05.04.22  Приняли участие в оформлении Башни 

Согласия на общественных началах. Г. Магас 

https://www.youtube.com/watch?v=EusWVZJp2
3Y&ab_channel=%D0%93%D0%A2%D0%A0
%D0%9A%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%8
3%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%
8F 
 

622 

2.  21.04.22-
24.04.22 

Международный фестиваль культур 

«Тюбетейка) 21-24 апреля 2022 года в первый 

день выставку посетило более 16 тыс. 

человек. Также на фестивале руководитель 

организации провела лекцию об Ингушском 

головном уборе. По итогам фестиваля 

следующий фестиваль будет посвящен 

Ингушетии 
https://tubeteikafest.com/uchastniki-festivalya-
2021 
https://vk.com/wall-173679706_504 
https://vk.com/wall-173679706_571  
https://vk.com/wall-211121182_96  
https://vk.com/wall-211121182_78  

160009 
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3.  01.06.22 Международный день защиты детей ТПП РИ, 

Председатель выступила с речью о 

войлочном ремесле 

25 

4.  04.06.22 Приняли участие в выставке Декоративно – 
прикладного искусства в Культурном центре 

г. Магас на мероприятии, приуроченном 30-
летию Республики Ингушетия 

100 

5.  04.06.22 Участие в подготовке мероприятия к 30-
летию образования Республики. Помощь в 

визуализации национальных ингушских 

узоров на концертной площадке. Имеется 

благодарность от организаторов. 

 

6.  11.06.22  Курорт Армхи открытие летнего сезона 
https://vk.com/wall-211121182_135  

300 

7.  02.06.22-
04.06.22 

Участие в выставке, посвященной юбилею 

Ингушской республики «Край мастеров», 

которая прошла на площади «Алания» г. 

Магас. 
https://t.me/isting_official/179  
https://vk.com/wall-211121182_129  

500 

8.  03.08.22-
05.08.22 

«II Этно-Fashion фестиваль народного 

творчества и декоративно-прикладного 

искусства» г. Казань 
https://serdalo.ru/kovrodely-ingushetii-pokorili-
uchastnikov-etno-fashion-festivalya-v-tatarstane 
https://vk.com/wall-211121182_183  
https://vk.com/wall-211121182_178  
https://vk.com/wall-211121182_273  

10000 

9.  20.08.22 Круглый стол ТПП РИ 
 https://vk.com/wall-211121182_186  

20 

10.  25.08.22 Фестиваль «Пандар оаз». Г. Магас 
https://vk.com/wall-211121182_189 
https://vk.com/wall-211121182_188  

500 

11.  13.08.22-
27.08.22 

Национальная выставка «Подворье 

Республики Ингушетия» в рамках 

Всероссийского молодежного форума 

«Машук-2022» 
https://vk.com/wall-211121182_208  

100 

12.  18.09.22 Выставка-ярмарка по войлочному 

ковроделию 
https://ingkurort.ru/news/felt-carpets-fair-in-
ingushetia/  

300 

13.  22.09.22 Фестиваль ингушской кухни  
https://vk.com/wall-211121182_216  

300 
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14.  13.10.22 Ярмарка посвященная дню отца 
https://vk.com/wall-211121182_226  

100 

15.  15.10.22-
31.12.22 

Проведено 7 встреч с женщинами, которые 

были посвящены различным темам 
105 

16.  15.11.22  Участие в Международной конференции, 

приуроченной к 30-летию возрождению 

ингушской государственности. Организовали 

выставку для гостей Конференции 
https://t.me/c/1690047200/935 
https://t.me/ingnii_official/420 

100 

17.  24.12.22-
26.12.22 

Ярмарка мастеров. Организатор 

Инклюзивная мастерская «Малх керамик» 

https://vk.com/wall-211121182_254  

500 

18.  24.12.22 «Культурное пространство Полет Мысли» г. 

Магас, Центр культурного развития 
https://vk.com/wall-211121182_257  

300 

19.  22.12.22-
23.12.22 

Фестиваль ингушского языка и культуры 
https://vk.com/wall-211121182_258  

100 

  ИТОГО 29972 
 

 

4. Публикации в СМИ 

№ 

п/

п 

Дата Наименование мероприятия Кол-во 

человек 

1 01.2
2 
 

Репортаж Зины Могушковой (НТРК Ингушетия) о 

профессиональных пробах по войлочному ремеслу 
 

2 18.0
1.22 

Передача о мастере ассоциации Лейле Бурсаговой на 

местном телевидении 
https://www.youtube.com/watch?v=CGIo-
A8gTN0&list=PLrfXElRtEvqB9pYYBzSzrmSycjVy5Wk9A
&index=7  
 
https://www.youtube.com/watch?v=i4NxCWdBhO0&t=46s  

 
 
134 
(просмо

тры) 
 
73 
(просмо

тры) 
3 25.0

1.22 
Утро Ингушетии 
https://www.youtube.com/watch?v=KiHjj57REvc&list=PLrfX
ElRtEvqAiXcsY5c7-d5eYZgubx-z_&index=51  

1200 
(просмо

тры) 
4 25.0

1.22  
Видеоролик на площадке «Россия: 85 приключений» 
https://youtube.com/shorts/1YgA9372czA?feature=share  
 

641 
(просмо

тры) 
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https://rbth.ru/85adventures/adventure/333975-razgadat-
poslanie-s-kovra  

5 02.2
2  
 

Репортаж о мастере ассоциации Рае Льяновой в рамках 

передачи «Вместе по России» об Ингушетии 
https://www.youtube.com/watch?v=BI_harE_xcs&list=PL8P4
j461i8zJxHUXjOQvGjLai9PDw4zLw  
 
https://vmeste-rf.tv/programs/vmeste-po-rossii/vmeste-po-
rossii-ingushetiya/  
 
https://vk.com/video-49303888_456246899  
 
https://rutube.ru/video/1b66181e12df333ca4cb18e5cd8e5e1b/  

 
 
65 
(просмо

тры) 
 
 
 
10 
 
1556 

6 18.0
5.22 

Исследование «Древнее искусство войлочного ковроделия 

Ингушетии» 
https://vk.com/wall-211121182_115  

 

7 06.2
2  

Журнал о путешествии «S7 Airlines», июньский номер 

2022 г. 
https://vk.com/wall305678768_5712  
https://vk.com/wall-211121182_147  

100 000 
(тираж) 

8 11.1
0.22  

NATIONAL GEOGRAFHIC 
https://www.nationalgeographic.com/travel/article/memories-
are-crafted-in-wool-in-this-tiny-russian-republic - публикация 

на сайте 
https://vk.com/wall-211121182_223 - публикация в журнале 

 
 
 
140 000 

9 09.1
2.22 

Журнал о путешествии «S7 Airlines», публикация на сайте 
https://media.s7.ru/ru/talk-to-me/episode-7-ingushetia/  
https://vk.com/wall-211121182_194  

101  

1
0 

02.1
2.22 

Документальный фильм Российского общества «Знание» 
«Из России с любовью» 
https://vk.com/video-
135454514_456243613?list=87a9370bc94c05019a 
https://znanierussia.ru/library/video/iz-rossii-s-lyubovyu-
ingushetiya-2252 

575600 
(просмо

тров) 

  ИТОГО 243780 
 

Контакты организации 

Сайт: https://www.isting.ru/ 

Электронная почта: amvkiisting@yandex.ru  

Председатель АМВКИ «Истинг»                   Дзаурова Т. А-Х. 
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