Обменные визиты к партнерам обогащает знания по
сохранению агробиоразнобразия и традиционных знаний
В ноябре месяца текущего года представители ОО «Зан ва Замин» – сотрудники и
хранители традиционных знаний в рамках проекта «Сохранение биоразнообразия путѐм
сотрудничества и партнѐрства», при поддержке Фонда Кристенсен посетила проектные места
Общественных Организаций «Рушнои» и «Нисо» в Раштский и Джиргаталские районы с целью
изучения и обмена опыта.
Во время визита
представители ОО
«Зан ва Замин»
ознакомились
поближе с опытом и
методами
работы
ОО «Рушнои» и
«Нисо»
по
сохранению
местного
агробиоразнобразия, традиционных знаний, приготовлении ручных изделий, национальной
кухни, пищевых и лекарственных растений.

национальные блюда –
«умоч», «фатирмаска»,
из местных фруктов и
овощей,
ручные
изделия,
вышивания,
рисования
и
этим
благодарны
ОО
«Нисо».

При встрече с женской группы «Эхѐи ачам»
Раштского района женщины рассказали о секретах
традиционных таджикской кухни, лечения целебными
травами, традиционные блюда с пищевыми и
лекарственными
растениями,
консервирования,
народные ремесленничества, ручные изделия,
вышивания, рисования, народные песни и танцы, и
они обучают детей этими
традиционными
знаниями.
Дети
сами
с
радостью
рассказали, как научились
приготовить
забытые
«кочи», «далда», «дангича»,
«курутоб»; консервирования

Заместитель руководителя женского клуба
самопомощи «Канайим» Джиргатальского района
Садирова Тепчигул отметила: «Мы все женщины клуба
занимаемся ручными изделиями из шерсти, участвуем в
выставках, обучаем других женщин и молодежь, и

таким образом возрождаем традиционные знания, народные ремесленничества и улучшаем
уровень своей жизни, реализуя свои продукции».
Во время обменного визита в ОО
«Рушнои» село «Чафр» посетили сад из местных
сортов, Ботанический культурный сад «Кухсори
ачам», выставка национальных ручных изделий, а
также Музей. В Музее собираются и хранятся
археологические экспонаты из районов Раштской
долины.

В ботаническом культурном саду
«Кухсори ачам» создан питомник и большой
сад из местных сортов яблоки – «малики»,
«рахш», «шафеи», «рухсора»; «груша» дилбар, шахрисабз, аврор, зангормурут,
сафедмурут,
кулухмурут,
сиѐхмурут,
кабудмурут, абрикос - мирсанчал, тутовник –
мачнунтут. Директор ОО «Рушнои» Мирзошох
Акобиров рассказал о методах прививки,
о
секретах
очистки деревьев
и
мульчирования, а также о биологических
методах борьбы против вредителей. Он
отметил:
«Очистку дерево надо
проводит так, чтобы на всех ветках
равно падали солнце, воздух и ветер,
чтобы дерево питался, дышал, и
защитился от вредителей и болезней.
Дерево как человек, нуждается в пище,
воду, воздух, тепло, любовь и заботу». В
демонстрационном
саду
начался
постройки полевого стана. Этот стан будет
необычным, а народным, традиционным, и
классическим. Представители ОО «Зан ва
Замин» стали свидетелями как в деятельность
ОО «Рушнои» сочетается культура, традиция с
биоразнообразием, с природным ландшафтом.
В результате обменных визитов
представители ОО «Зан ва Замин» обогащали
свои знания и опыт и намерены применять
этот опыт в дальнейшей своей деятельности.

