
Шаги к устойчивому развитию 

          В июне 2014 года Катон-Карагайскому государственному национальному природному парку было  
присвоен статус биосферного резервата «Катон-Карагай» и теперь он входит во 
всемирную сеть международных резерватов ЮНЕСКО. Особенностью биосферных 
резерватов  является  то,  что  они  предназначены  не  только  для  сохранения 
биоразнообразия, их задачей так же является в содействие устойчивому развитию 
местных сообществ. Поэтому, стартовавший в марте 2014 года проект «Золотой 
Алтай-богатство  для  развития  региона»  при  поддержке  Европейского  Союза, 
представляет собой замечательную возможность поддержки работы биосферного 
резервата  по  развитию  сельского  туризма,  сохранению  культурных  традиций, 
народных ремесел в депрессивных селах.  Важными задачами проекта является 
формирование  конкурентоспособной  сувенирной   продукции,  создание  условий 
для  проведения  интересных  событийных  мероприятий,  разработки  новых 
маршрутов и экскурсий. В связи с этим,  с 22 по 27 января 2015 года НКО ТЭК в  
селах Катон-Карагайского района был проведен ряд семинаров по  изготовлению 
вязаной сувенирной продукции и подарочных изделий из войлока. В семинаре приняли участие и опытные и 
начинающие мастерицы, которые хотели бы в дальнейшем поставлять свои изделия на туристический рынок. 

Известная  мастерица  Гульнар  Кожамжарова  из  с.  Енбек  провела  серию  мастер-классов  по 
изготовлению  войлочных  изделий  и  ковроткачеству.  Раскрыла  секреты  по  традиционной  технике 
войлоковаляния,  присущего  мастерам  данной  местности.  Опытные  рукодельницы  поделились  своими 
навыками  с  новичками  по  изготовлению  шарфов,  тапочек,  нанесению  орнамента  на  основу  войлочных 
изделий и другими маленькими хитростями традиционного ремесла. 

В свою очередь, мастер Дягилева Вера провела семинар и мастер-классы по изготовлению вязаных 
изделий. Туристы всегда охотно покупают шерстяные носки, вязаные тапочки 
и  сапожки  –  прохладно  в  горной  местности  по  вечерам!  Да  и  красивы 
изделия мастериц, можно родным и  друзьям в подарок прикупить парочку 
изделий!  Примечательно  то,  что  на  обучение  привлекаются  дети  и 
молодежь, а также  люди с ограниченными возможностями здоровья. 

Для  проведения  семинаров  были  закуплены  необходимые 
инструменты,  а  также  материалы  для  изготовления  первой  партии 
сувенирной  продукции.  Возможно,  пока  качество  новоиспеченных 
рукодельниц  не  идеально,  но  опытные  мастера  помогают  приобрести 
необходимые  навыки начинающим.  Для  этого  в  разных  селах  на  базе 
школ, библиотек, училищ и частных домов организованы творческие  мастерские, где новичок всегда может 
получить добрый совет. 

Творческие  мастерские  охотно  посещают  туристы с  разных регионов,  поэтому  в  рамках  проекта, 
ведется работа по привлечению школьников в качестве гидов-экскурсоводов. Это интересно для ребят и 
важно с целью профориентации подрастающего поколения. С 22  по 24 января 2015 года в  Урыльской 
средней школе  был проведен обучающий  семинар «Юный экскурсовод». В семинаре приняли участие 35 
школьников.  Но,  на  этом  обучение  не  заканчивается,  тренеры  будут  работать  с  ребятами  постоянно: 
совместно  с  ребятами  определять  темы экскурсий,  консультировать,   оценивать  собранный  материал  и 
помогать в проведении первых экскурсий. По мере роста опыта учащихся будет сделан упор на дальнейшие 
индивидуальные занятия, с целью  подготовки будущих профессионалов-экскурсоводов.
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