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I. CONTEXT AND OBJECTIVES  

I.1 Describe briefly the country context and key features of the current 
professional and institutional environment for safeguarding intangible cultural 
heritage. You may wish to refer to the country information available on the UNESCO 
ICH website, relevant national policy or program documents on culture and other 
development issues (to be requested from national partners via AOs) as well as the 
UNDP Human Development Report. (Approximately 250 words) 

      Таджикистан обладает уникальной и богатой культурой как материальных, 
так и нематериальных выражений. В 2012 году Правительством Таджикистана 
была утверждена Государственная программа «Охрана нематериального 
культурного наследия таджикского народа на 2013–2020 годы», целью которой 
является выявление, исследование, охрана и популяризация НКН на 
территории страны. В рамках этой программы были изданы три тома 
«Энциклопедии традиционной таджикской культуры», а следующие тома 
находятся в процессе публикации. 

   Важно отметить, что изучением и исследованием нематериального 
культурного наследия таджикского народа занимаются несколько 
неправительственных и общественных организаций, в том числе «Илм ва 
маориф», «Куххои Помир» и «Хафт пайкар».  

     Научно-исследовательский институт культуры и информации занимается не 
только изучением и исследованием НКН, но также идентификацией, 
инвентаризацией и подготовкой файлов номинаций НКН. «Национальный 
список нематериального культурного наследия» подготовлен учеными Научно-
исследовательского института культуры и информации на основе 
идентификационных материалов с участием сообществ и групп. Список будет 
обновляться через год. Последний обновленный список охватывает 533 
элемента нематериального культурного наследия (2018 г.). 

     До сегодняшнего дня Таджикистан включил 4 элемента НКН в 
Репрезентативный список ЮНЕСКО. Эти файлы: «Шашмакам» (с Узбекистаном, 
включено в 2008 году), «Навруз» (многонациональный файл, 2016), «Оши 
Палав, традиционная еда и ее социальные и культурные контексты в 
Таджикистане» (2016), «Чакан,  искусство вышивки в Республике Таджикистан» 
(2018). 

 

I.2 Recall the contribution and timing of this workshop in the context of larger 
ongoing efforts to build national capacity for safeguarding of intangible cultural 
heritage and recall the specific workshop objectives. (Approximately 200 words) 

     До сегодняшнего дня в Таджикистане было организовано 4 учебных 
семинара по НКН, в которых приняли участие более 50 участников из разных 
районов и городов с различным уровнем знаний. Поскольку язык тренингов был 
русский, большинство участников не поняли содержания презентаций. Также в 
результате отсутствия подключенной платформы участники разошлись во 
мнениях. 

    Таким образом, создание национального потенциала для охраны 
нематериального культурного наследия по-прежнему является важной 
проблемой. Этот семинар был запланирован после беседы, и в Алматы 
состоялись дискуссии, помимо семинара между организаторами и 



 

фасилитаторами, а также посредством интернет-общения. 

     Конкретными целями семинара были укрепление потенциала, повышение 
осведомленности и защита нематериального культурного наследия на 
территории страны. 

     Этот тренинг выявил новых людей, заинтересованных в документировании и 
защите НКН, собрал экспертов из разных культурных областей и регионов, 
которые, как мы надеемся, будут способствовать защите НКН. 

II. PARTICIPANTS  

II.1 Who was there and what did they bring? In light of the statistics on 
participation provided above, provide an analysis of the participants’ profiles and the 
role(s) they are playing (or could play) in implementing the 2003 Convention. 
Moreover comment on the selection process and the adequacy of participation as 
well as on the gaps, if any, with regard to the principle of involving all stakeholders 
concerned. ( Approximately 250 words) 

      В тренинге приняли участие 19 участников из разных регионов 
Таджикистана. Среди них были исследователи, студенты, члены сообщества, 
учителя и деятели культуры как материального, так и нематериального 
наследия. Все они активно участвовали в тренингах и полевых работах. Во 
время сессий каждый участник отвечал на вопросы и принимал участие в 
дискуссиях, касающихся его/ее специальности, работы и региона. 

     Они могут внести свой вклад в реализацию Конвенции 2003 года. 
Исследователи также будут проводить исследования нематериального 
культурного наследия. 5 представителей неправительственных и общественных 
организаций, которые работают в тесном контакте с сообществами, могут 
осуществлять проекты, связанные с НКН. 

     Процесс отбора был завершен по географическому диапазону и 
профессии/работе участников. Есть три области и районы республиканского 
подчинения, из которых были отобраны участники.  

    Эти участники, за исключением Шарипова Эраджа, в прошлом в какой-то 
степени занимались или знакомились с идентификацией нематериального 
культурного наследия. Так, Сарвиноз Ходжиева, Алибек Отамбеков, Сайфиддин 
Уроков и Абдулфаттох Аминов приняли участие в различных тренингах, 
связанных с НКН, организованных Бюро ЮНЕСКО в Алматы. Мухаммад Гадоев, 
Курбонидин Аламшоев, Парвина Ниезбадалова, Мустаон Вахобов приняли 
участие в местных тренингах, организованных в этом году Научно-
исследовательским институтом культуры и информации. Четыре участника, в 
том числе Шоира Бердиева, Гулзира Каримова, Лайло Носирова и Акобир 
Абдуллоев работают в Научно-исследовательском институте культуры и 
информации, и у них достаточно практики по идентификации и инвентаризации 
вместе с фасилитаторами (Д. Рахими, З. Холмуродов). Участники Нигина 
Икромова, Нукра Ахмадова, Ислом Рахимов тесно сотрудничают по НКН с 
данным институтом. Некоторые из участников в качестве добровольцев 
помогали исследователям этого института во время идентификации и 
инвентаризации с общинами в их местных районах. 

II.2 How did the gender distribution affect the workshop dynamics? You may 
wish to add any other comment you wish to make about gender and participation. 
(Approximately 100 words) 



 

     В тренинге приняли участие 7 представителей женского пола и 12 мужчин. 
Даже это не идеальный гендерный баланс, но эта ситуация помогла для 
представления понимания разнообразия и подходов к изучению и 
идентификации элементов НКН. Во время сессий представители обоих полов 
вместе сидели за столом и обсуждали тему, которая повлияла на динамику 
семинара. В групповых работах мы также старались сохранить гендерный 
баланс. 

     В Таджикистане, мужчина-исследователь не может полностью изучать и 
проводить идентификацию в женских сообществах, или наоборот. В этом 
случае мы стараемся привлекать представителей обоих полов к мероприятиям 
по наращиванию потенциала. 

II.3 How was youth (below 25) integrated and what was the added value of their 
participation? (Approximately 100 words) 

       Возраст участников тренинга был разным, средний возраст участников 
составил 40 лет. Среди них только Эраджу Шарипову было 25 лет. Он является 
студентом кафедры этнографии Таджикского национального университета. Его 
деятельность была как у других участников, но для него содержание 
презентаций было новым. Он помогал организаторам в технических вопросах, 
таких как фотографирование, подготовка микрофонов, флипчартов и так далее. 
В будущем мы примем во внимание вовлечение молодежи в тренинги и 
мероприятия по защите НКН. 

III. STRONG POINTS & CHALLENGES  

III.1 What went well?  

You may refer to organizational issues (as spelt out in the UNESCO ICH workshop 
checklist), substantive issues, group dynamics, the field visit/work, facilitation, 
participants’ responsiveness, etc. (Approximately 200 words) 

    Тренинг был хорошо спланирован и организован. Прежде всего презентации, 
групповая работа и дискуссии были организованы на национальном языке - 
таджикском. Эта возможность дала значительный результат, участники поняли 
содержание презентаций и приняли активное участие в дискуссиях. 

     Учебные материалы, форма презентаций и продолжительность обучения 
были хорошо организованы. Участники получили новые знания и навыки. 

Полевые работы в крепости Гиссар, беседы с носителями НКН и членами 
сообщества были полезными практиками для участников. В полевых работах 
участники активно вовлечены в процесс идентификации. 

     Как указали участники в своих оценочных листах, тренинг-семинар дал им 
полезные знания и навыки и показал направление деятельности по выявлению 
элементов НКН и инвентаризации. 

     Также были выбраны место, время и условия обучения. Участникам 
понравилась еда и сервис в выбранном отеле. 

     Организаторы оказали помощь в подготовке и отправили пригласительные 
письма на рабочие места участников и организовали транспорт для участников, 
проживающих вдали от столицы – городе Душанбе. 

III.2 What were the challenges and how were they overcome? (Approximately 200 
words) 



 

     В середине июня в городе Душанбе состоялся саммит Шанхайской 
организации сотрудничества, что в определенной степени повлияло на 
организационные вопросы и работу тренинга. Национальная комиссия по делам 
ЮНЕСКО в Таджикистане была занята и в полной мере участвовала в этом 
саммите и не могла достаточно помочь в организации логистики и проведении 
семинара-тренинга. Для преодоления этих проблем организаторы (особенно 
Айгерим Жансеитова) и фасилитаторы потратили много усилий, они успешно 
решили проблемы и организовали семинар-тренинг, как и было запланировано 
ранее. 

     Ожидалось, что многие участники, прошедшие обучение, получат 
сертификат. Но вручение сертификатов не планировалось. Вместо этого 
организаторы отметили, что участникам по запросу будут отправлены 
специальные письма об их участии в тренинге. 

IV. ISSUES DISCUSSED 

What were some of the key issues that emerged from your exchanges with the 
participants? Issues could include questions of coordinating the implementation of 
the 2003 Convention at national and local levels, bringing together all stakeholders, 
clarifying roles and responsibilities, developing policy and legal frameworks, drawing 
up inventories, safeguarding challenges, funding, participation in international 
mechanisms of the 2003 Convention, and other (Approximately 250 words) 

     Как мы отметили, участники активно включились в дискуссии и возникли 
разные вопросы, которые мы указываем ниже: 

1. Современное состояние объектов культуры или материального наследия; 

2. Определение элементов, которые практикуют в регионах, на местах и в 
сельской местности; 

3. Методология идентификации, возможные проблемы; 

4. Проблема поиска мест для полевых работ и для целей  идентификации 
новых элементов НКН; 

5. Национальная инвентаризация и процесс включения элементов на 
национальном уровне; 

6. Подготовка локальных инвентаризаций и проблема иерархии; 

7. Как и где хранить собранные документы; 

8. Поиск грантов, сбор средств, международная помощь; 

9. Номинационный файл, международные механизмы Конвенции 2003 года; 

10. Методы полевых работ; 

11. Инвентаризационные формы, анкеты, структурные и внеструктурные 
интервью; 

12. Последующие действия и планирование для выявления НКН в местных 
районах. 

 

V. LEARNING ACHIEVEMENT 



 

How do you assess participants’ learning achievement and what lessons 
should be considered for future workshops? Please comment on the changes 
could you observe in terms of participants’ knowledge, skills and competencies 
required to effectively play their roles in implementing the 2003 Convention? What 
could you recommend to other facilitators in this regard? (Approximately 200 words) 

     Участники имели различные достижения в соответствии со своими знаниями 
и прошлым опытом. Некоторые из них до обучения были знакомы с Конвенцией 
2003 года. Но очень важно начать первое обучение с введения в Конвенцию  
2003 года. Это дает больше результатов, если презентации идут шаг за шагом и 
следуют друг за другом. Фасилитатор должен связать теоретическую часть с 
практической. Так, групповые работы помогли участникам создать модель своих 
теоретических представлений. У некоторых участников есть сложности с 
выражением своих мыслей, что выражалось скованностью в разговорах при 
других компетентных участниках, но работа в группах  раскрывает их 
потенциал, чтобы выразить свое понимание. 

     Практика показала, что большинство участников хотят узнать больше о 
сборе средств и международной помощи. Фасилитатор должен быть готов 
ответить на вопросы, касающиеся доноров, бюджетов и финансовой помощи. 

     Также многие участники интересуются файлами номинаций, внесенными в 
списки ЮНЕСКО. Часто вопросы в этом отношении о том, как подготовить 
документы о выдвижении кандидатур, как включить элемент в список ЮНЕСКО, 
какие преимущества будет иметь страна-участница для включенных элементов. 

     Таким образом, при составлении графика обучения организаторам следует 
учитывать также вопросы сбора средств, международной помощи, номинаций и 
так далее.  

VI. FACILITATOR’S PERFORMANCE 

How do you assess your role(s) and performance as facilitator? You may wish to 
highlight the lessons learnt and comment on what could be done to further support 
facilitators in their tasks? (Approximately 200 words) 

    Фасилитатор должен обладать теоретическими знаниями по НКН и 
достаточными практиками идентификации, инвентаризации и других вопросов, 
связанных с нематериальным культурным наследием. 

    Использование фотографий, аудио и видеозаписей или видеоклипов, 
связанных с НКН, помогает участникам изучить содержание презентации. 

    Моя роль, как со-фасилитатора оценена в оценочных формах, которые, 
заполняли участники. Надеюсь, я успешно справился с работой со-
фасилитатора. 

 

VII. STRUCTURE AND MATERIALS  

What do you conclude and recommend in terms of the workshop structure, 
duration and training materials? Please explain how you adapted the workshop 
structure and materials made available by UNESCO to your audience and local 
context; please comment on what you found particularly useful or not helpful as well 
as on the adequacy of the duration. What could be further improved? (Approximately 
250 words) 



 

Если фасилитатор точно следует материалам по наращиванию 
потенциала, хранящимся в репозитории ЮНЕСКО, он может столкнуться с 
некоторыми проблемами, связанными с контекстом и местными особенностями. 
Материалы должны быть адаптированы для национальной / местной 
аудитории. Наряду с международными примерами следует привести некоторые 
закономерности из национальной культуры. 

Прежде всего,  мы перевели материалы по наращиванию потенциала, 
загруженные из хранилища ЮНЕСКО, на национальный (таджикский) язык и 
адаптировали в некоторой степени содержание. 

На некоторых слайдах презентаций Power Point, которые хранятся в 
репозитории, значения обозначены только ключевыми словами, в некоторых 
случаях заметки помощника, тексты участников не достаточны. Ведущий 
должен здесь описать свое понимание и использовать примеры, знакомые 
именно этой аудитории. 

Некоторые презентации Power Point из репозитория слишком длинные и с 
подробным описанием. Для аудитории, которая имеет простое представление о 
Конвенции 2003 года и для некоторых участников, которые впервые 
встречаются с этой темой, трудно объяснить, например, детали деятельности 
или стратегии. 

Было бы лучше, если бы в будущем материалы по наращиванию 
потенциала хранилища ЮНЕСКО были классифицированы по классам. 
Например, материалы для участников, которые посещают тренинги впервые; 
или материалы для второго тренинга и т. д. Материалы по наращиванию 
потенциала хранилища предназначены для общего пользования, в этом случае 
фасилитаторы должны адаптировать их с учетом их культурного и социального 
контекста. 

 

VIII. ADDED VALUE  

Has the workshop succeeded in adding value to national efforts of building 
capacity for the effective implementation of the 2003 Convention? Please refer 
to the issues listed under point IV above. (Approximately 250 words) 

     В сфере наращивания потенциала у Таджикистана были некоторые 
проблемы в прошлом. Некоторые участники предыдущих тренингов больше не 
были заинтересованы в реализации Конвенции 2003 года. Было 
малозаинтересованных сторон в области НКН. 

    Действительно, этот семинар внес вклад в национальные усилия по 
наращиванию потенциала для эффективного осуществления Конвенции 2003 
года. По сравнению с предыдущими тренингами, это был более плодотворный 
тренинг-семинар с точки зрения целевой направленности, языка как средства 
выражения контента, тем и действий участников. В ходе этого тренинга мы 
нашли новых потенциальных людей, заинтересованных в документировании и 
охране национальных элементов НКН из разных регионов Таджикистана, 
которые будут участвовать в идентификации и сохранении процессов 
нематериального культурного наследия в будущем. 

     Тренинг собрал новых заинтересованных сторон, способствовал 
осуществлению Конвенции 2003 года на национальном и местном уровнях, 
разъяснил обязанности участников при составлении кадастров. После тренинга 
некоторые участники начали общение и планирование будущего 



 

 

сотрудничества через социальные сети. 

      Для более эффективного осуществления Конвенции 2003 года нам 
необходимо продолжить следующие этапы обучения. Существует несколько 
вопросов, связанных с Конвенцией 2003 года, которые должны быть изучены 
участниками на национальных и международных учебных семинарах. 

 

IX. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

IX.1 In light of your analysis, what would you like to recommend to further 
improve the design and delivery of the global capacity-building strategy? 
(Approximately 200 words) 

       Для улучшения дизайна и эффективной реализации глобальной стратегии 
наращивания потенциала мы рекомендуем следующие предложения: 

• После тренингов организация (правительственная или неправительственная) 
должна взять на себя координационную функцию участников и организовать их 
коммуникации. Практика показывает, что после тренингов многие участники 
занимаются своей повседневной работой и далеки от реализации Конвенции 
2003 года. 

• Перевод официальных документов и материалов Конвенции 2003 года, 
включая текст Конвенции и Оперативного руководства, на национальные языки 
должен быть обязательным для каждого государства-участника. 

• Семинары для региональных или международных заинтересованных сторон 
по обмену опытом и навыками должны проводиться ежегодно. 

• Лучшие методы, практики и навыки стратегий наращивания потенциала 
должны публиковаться на доступных языках. 

IX.2 Based on the experience of this workshop do you have any advice or 
recommendation to the beneficiary country to further improve the professional 
and institutional environment for safeguarding intangible cultural heritage? 
(Approximately 200 words) 

      Наши рекомендации изложены выше в пункте IX.1, здесь нет необходимости 
повторять их. 

X. KEY MESSAGES   

Please formulate two or three key messages regarding this workshop that could be 
used for communication purposes, notably for the UNESCO ICH web news. 
(Approximately 250 words) 

Я благодарен Кластерному бюро ЮНЕСКО в Алматы и проекту ЕС / ЮНЕСКО: 
«Коридоры наследия Шелкового пути в Афганистане, Центральной Азии и 
Иране - Международное аспекты Европейского года культурного наследия» за 
возможность выступить в качестве национального фасилитатора. Тренинг под 
названием «Нематериальное культурное наследие Шелкового пути: 
идентификация и инвентаризация в Таджикистане» был успешно проведен, и он 
внес значительный вклад в национальную стратегию наращивания потенциала 
в области нематериального культурного наследия. 


