
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИИАЛА КЛУБОВ 

ЛЮБИТЕЛЕЙ ДИКОЙ ПРИРОДЫ В ГБАО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационный бюллетень 
Партнерская сеть по сохранению биокультурного разнообразия "Боги Умед" 

Выпуск #11 | июнь 2018 

 
 



Четыре Клуба любителей дикой природы, созданные Общественным Объединением «Куххои 

Помир» (Горы Памира) в четырех отдаленных районах Горно-Бадахшанской автономной области 

Республики Таджикистана при школах, оснащены новейшей информационной технологией и 

многочисленными книгами, брошюрами, дисками о биокультуре и биоразнообразия. Данная акция 

была осуществлена в пилотных образовательных учреждениях - средних общеобразовательных 

школах № 4 кишлака Рангкул Мургабского района, № 29 кишлака Вездара Рошткалинского, № 15 

кишлака Шитхарва Ишкашимского и  № 24 кишлака Сипондж Рушанского районов ГБАО в рамке 

проекта ОО «Куххои Помир» 

 

«Возрождение традиционной охотной 

культуры памирских коренных народов  в целях 

сохранности  местного биоразнообразия», 

который финансируется Фондом Кристенсена.  

- Ежегодно мы по мере возможности 

оснащаем этих клубов новой технологией, 

литературой. 

На этот раз каждому из четырех клубов был 

выдан по одному большому широкоэкранному 

плоскому телевизору с установленными 

параболическими антеннами, ноутбуку, 

полупрофессиональному цифровому фотоаппарату и около 200 наименований книг, брошюр, дисков об 

истории, этнографии,  биологии, экологическом туризме, памирских языках, этнокультуре, биокультуре 

и биоразнообразии. Полученная технология позволяет школьникам организовать короткометражные 

фильмы о родной природе, об истории 

местности, о знаменитостях, о знатоках 

традиционной культуры, снимать хорошие 

фото, делать разные презентации, - говорит 

директор ОО «Куххои Помир», кандидат 

исторических наук, член Союза писателей 

Таджикистана Курбон Аламшоев. -Члены 

клубов и школьники также могут 

фиксировать интервью разных людей, 

национальные детские игры, 

документировать народные знания и 

традиций, провести сторителлинги, 

принимать активное участие в разных 

школьных конкурсах.  

Проект будет 

способствовать созданию 

общественной сети по защите 

биокультуры и биоразнообразия в 

жизненной среде коренных 

народов Памира, оповещению о 

самых главных угрозах 

жизнеобеспечения дикой фауны и 

нарушениях экологических 

процессов местности, повышению 

взаимосвязи человека с 

природой, преодолению 

культурной эрозии в отношение 



дикой фауны как природного богатства. 

-Благодаря укреплению информационно-технического потенциала созданных 4 клубов любителей 

дикой природы около 5000 школьников и жители отдаленных кишлаков  получили площадку для 

дискуссий о традиционной жизни горцев, о местных богатствах, о поисках путей устойчивого развития 

местности. Организация статей, теле и радиопередач, фильмов, публикации со стороны школьников на 

стенгазете школы, в местной газете и радио, распространение местных информаций через социальных 

сетей интернета развивает навыки школьников укрепляет в них знания и познания местной жизни, - 

говорит Начальник управления образования ГБАО Э.Джонмирзоев. 

Клубы сыграют большую роль в осуществление и проведение ежегодного Фестиваля дикой 

природы «Памир» - эколого-просветительского и культурного мероприятия, которое ежегодно проходит 

в самых отдаленных горных местах силой и инициативой Общественного Объединения «Куххои Помир».  

-Мы заинтересованы в постоянном функционировании кабинетов биокультуры и биоразнообразия 

в школах, стараемся увеличить 

число клубов в отдаленных 

горных местах, где больше 

всего наблюдается 

браконьерство, и 

уничтожение таких редких 

животных как снежного барса. 

Для повышения уровня 

активности клубов 

традиционной охоты наша 

организация постоянно 

держит с ним связь, по 

возможности привлекает 

активистов клубов в разные 

природоохранные 

мероприятия, которые происходят в областном центре и в столице Таджикистана, - добавляет директор 

ОО «Куххои Помир» К. Аламшоев. 

По словам руководителей ОО 

«Куххои Помир» «эти клубы, которые 

были созданы три года тому назад при 

четырех школах ГБАО, объединяют 

огромное число волонтеров и членов 

из числа школьников и жителей 

старшего поколения кишлаков –

носителей традиционной культуры. 

Члены и волонтеры клубов 

встречаются ежемесячно и проводят 

разные мероприятия вокруг местного 

биоразнообразия, биоэтнокультуры, 

роли человека в сохранение природы 

и культуры и по поддержке связи 

культуры и природы. 

 

 

Основная идея создания клубов любителей природы- увеличить число  народных наблюдателей в 

отдаленных  джамоатах, уменьшать риск, угрозы разрушения дикой природы и уничтожения 

биологического разнообразия, в отдалённых местах Памира, где, уровень общественного и 

государственного контроля к дикой фауне значительно меньше, и привлекать внимания местных 

коренных народов Памира, особенно молодежи и подростков к  уважительному,  разумному и 



сбалансированному  использованию фаунистических ресурсов местных экосистем, осуществление 

общественного контроля над видами неправомерной и нетрадиционной охоты, оказывающие 

негативные влияния на жизнедеятельность дикой фауны, лоббировать  вопросы правовой доступности 

населения к сохранению и использованию местных природных ресурсов, защищённости, 

жизнеспособности и восстановлению культурно- значимых видов  фауны Памира как архар, дикий козел 

и снежный барс. 

Автор: Гульнара Мирза-Вафаева, 

ассистент проекта. 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МОЛОДЕЖНЫЙ ТУР ПО ОБМЕНУ: ИЗ ТАДЖИКИСТАНА  В КЫРГЫЗСТАН. 

                                             Слоу Фуд: «Мы накормим планету» 

В мае в Чуйской области Кыргызстана состоялся обменный визит молодежи Таджикистана в 

Кыргызстан, в рамках которого поднимались вопросы «Биокультурного разнообразия». В 

программе участвовали также грантополучатели и партнеры  Фонда Кристенсен, а также ОФ ИСУР, 

ОО «Нисо».  

Целью обменного тура являлось усиление взаимодействия молодых практикантов, 

производителей, исследователей, активистов стран ЦА для обмена опытом и практики в области 

биокультурного разнообразия, а также устойчивого будущего продовольственной системы. 

Участники обсудили роль агробиоразнообразия, включая питание, в жизнедеятельности человека с 

перспективами ландшафта и традиций местности на опыте Кыргызстана. 

Для достижения эффективности программы, со стороны общественной организации «Нисо» были 

проведены переговоры с партнерами Фонда Кристенсен в Таджикистане, которые реализуют 

проекты по агробиоразнообразию:  с общественной организацией «Рушнои», «Хакими» и 

представителями профессионального лицея  Раштского района. 

Согласно программы обменного тура, участники делегации проводили встречу с представителями 

школы имени К. Тайлакова, село ТуураСуу. Проведена экскурсия территории школы. Ученики школы 

рассказывали о находках 16-17 веков, балбасы (каменные буди). Было посещение музея школы, 

который ОФ ИСУР помогал организовать при поддержке Фонда Крситенсена. В музее много 

экспонатов, которые собраны со стороны жителей. Посмотрели питомник местных сортов абрикосы 

и школы. В данной школе 10 учителей обучены астрономии и организованы астрологические стенды, 

ролики и астрологические кружки по обучению школьников системы 

 планеты. 

    

2. Визит в Юрточный лагерь Мейман-Ордо, размещение и семинар. 

Обменный тур ставил задачу ознакомления участников с  биокультурным  разнообразием, 

традициями и достижениями Иссык-Кульской области и разработки новых идей для будущей 

деятельности по расширению сети и коммуникации партнеров и сторонников Слоу Фуд ЦентраАзия 

. Состоялась беседа и дискуссия о БКР, о программе Слоу Фуд в регионе, о дальнейшем укреплении 

сети между партнерами, фермерами, производителями и продвижения продовольственной 

безопасности в ЦА.  



После ознакомления участники работали в малых группах и разработали цели, задачи и способы 

коммуникации и укрепления сети ЦА. Каждая группа сделала презентацию. 

  

     

Визит в Юрточный лагерь Алмалуу. 

Приобретя земельный участок, сельская женщина создала прекрасный традиционный уголок, где 

размещены юрты, создан абрикосовый сад, имеется магазинчик для продажи традиционных 

киргизских  ручных изделий,  традиционная кухня и баня. Участники делегации познакомились с 

основателем юрточного лагеря, которая и рассказала о личном опыте восстановления БКР района. 

Ежегодно  юрточный лагерь посещают большое количество туристов из разных стран – все  они 

знакомятся с традициями киргизского народа. 

 

       

 

 Визит на конный завод 

Визит на конный завод был впечатляющим моментом поездки. На заводе имеются разновидные 

породы коней, все породы имеют свой паспорт и внесены в базу данных. На территории конного 

завода организован абрикосовый сад и выращивают королевские абрикосы. Для ухода почвы 

используется конный навоз.  Хозяин конного завода рассказывал, как они участвуют в местных и 

международных конных соревнованиях и занимают первые места. Еще данное хозяйство занимает 

овцеводством, и развивают мясные породы танкароны, все они очень стойкие.   

 



       

Традиционная охота 

Проект по развитию традиционной охоты при поддержке Фонда Кристенсен способствовал  

возобновлению древнейших способов охоты «Салбуурун» .  Участники делегации посмотрели 

разные виды традиционной охоты: это  ловля дрессированных собак тайган,  стрельба на лошади 

стрельба из лука. Участники делегации сами стреляли из лука, играли на барабане и трубы из рога. 

Руководитель проекта поделился, как при поддержке ИСУР они добились успехов в возрождении 

традиционной охоты и вовлечении молодежи.   

 

     

 

Визит в юрточный лагерь «Жайчи», с.Кок – Сай, Южный берег Иссык-Куля 

В юрточном лагере «Жайчи» участники делегации ознакомились с кухней кочевников. На практике 

посмотрели,  как кочевники и охотники  в горных условиях готовят хлеб, бурсок, традиционное блюдо 

охотников «таш-кордо». Были проведены мастер-классы по выпечки традиционного хлеба, по стрижке 

овец- мэринос, традиционными способами и проводили дегустацию разных национальных блюд 

киргизских охотников, которые были приготовлены древними способами. 



      

 

Визит в с. Кызыл – Туу 

Участники делегации проводили мастер классы по возведению юрты, мастер класс «Элечек» , и 

дегустировали  национальную выпечку во время этно-кофебрейка. 

 

     

 

Фестиваль «Кочевая Кухня», Кыргызский Национальный Аграрный Университет 

На фестивале были организованы выставки традиционных блюд и выпечки, были организованы мастер 

классы «Элычек», были выступления представителей Аграрного университета, Фонда Кристенсена и 

ИСУР. Состоялась хорошая атмосфера для общения с представителями разных структур, работающие в 

сфере биокультурного разнообразия, здорового питания и сторонниками Слоу Фуд.  



        

 

      

 

  

Выезд делегации в Профессиональное Училище № 43 

 Ознакомление с передовыми опытами по продвижению БКР  - экскурсия по территории ПУ №43, 
осмотр питомников, теплиц, зеленные насаждения, учебные классы, юрта, биогаз, музей, стенды, 
печки, учебные помещения для проведения мастер – классы. 

 Мастер – классы по приготовлению национальных блюд 

 Презентации: гастрономическая карта Киргизстана и Традиционная сушка абрикоса.  

 Работа в малых группах:  
- разработка карты Слоу Фуд ЦА 

-  идеи по дальнейшему укреплению сети и коммуникации партнеров Слоу Фуд ЦА 

- разработка совместного плана до 2020г 

- расширения сети Молодежный Слоу Фуд  ЦА. 

- обсуждение дальнейшей совместной деятельности; реализация совместных проектов, создание 

конвивиумов и молодежные группы, зарегистрироваться в соц. сетях, обмениваться 

информациями и разработка гастрономической карты ЦА.  



     

 

     

 

 

Отчет подготовила Савринисо Хафизова 

Общественная Организация «Нисо» 


