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КОНКУРС ПРОЕКТНЫХ ИДЕЙ  

 

ОФ «ИСУР» начинает первый цикл (2016-2017 гг.) программы по поддержке 

местных молодежных инициатив «Жаштар Демилгеси» по продвижению 

биологического и культурного разнообразия и в связи с этим объявляет конкурс 

проектных идей.  В рамках программы будут отобраны местные общественные 

организации, молодежные лидеры которых станут участниками «Академии 

лидерства по биокультурному разнообразию (далее БКР)» и пройдут интенсивный 

тренинговый курс обучения по основам БКР, разработке проектов, совместным 

методам развития (коллективное видео, цифровые и фото-истории, совместная 

оценка потребностей, мониторинг и оценка, др.). Во время обучения, участники 

будут также работать над улучшением своих проектов, которые будут 

представлены на участие в конкурсе. Финалисты (10-15 организаций), 

предоставившие лучшие проектные предложения, получат грант для реализации 

своих идей.  

 

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ  

За тысячелетнюю историю своего развития кыргызский народ накопил 

уникальные культурные традиции и знания о своей Земле, полученные из опыта 

кочевой жизни. Природа являлась основой духовного мира, культуры и языка, где 

человек традиционно существовал «внутри» естественной экосистемы и является 

ее частью. Многое из этого было игнорировано и утрачено. Экологическая культура 

народа и соответствующая ей система воспитания формировалась путем 



адаптации к окружающей среде на основе главного принципа – 

природоцелесообразности, которая существует в виде принципов, ценностей, 

норм, традиций и запретных табу. Наши предки хорошо знали, что природа дает 

ресурсы для удовлетворения материальных и духовных потребностей человека, в 

ответ они поддерживали свою окружающую среду через традиционную мудрость и 

практику, воплощенные в культуре. Традиционные практики, навыки и умения по 

выпасу, содержанию, разведению, лечению скота, использованию пастбищ, 

свойств целебных трав, обработке земли, выращиванию плодовых и злаковых 

культур, как и истоки экологического сознания, сохраненные в культурном наследии 

и передавались из уст в уста, из поколения в поколение как залог выживания, 

сохранения народа и среды его обитания.  

Несмотря на влияние быстротекущих процессов (глобализация, изменение 

климата, экологические проблемы, утеря биоразнообразия), в высокогорных 

регионах Северного и Внутреннего Тянь-Шаня существует возможность развития 

традиционных способов пастбищепользования и сохранения видов, форм и сортов 

растений, плодовых, составляющих генетический ресурс агробиоразнообразия, 

которые способны противостоять современным вызовам, вызванными 

изменениями климата и экологическими проблемами.  

По данным Национального статистического комитета КР молодежь в 

возрасте от 14 до 35 лет составляет 37% от населения страны, а в сельской 

местности проживает 2/3 молодежи1. С молодежью связывают будущее страны, 

молодежь активно вносит свой вклад во всех сферах общественной жизни нашей 

республики. В тоже время она сталкивается со многими вызовами и угрозами 

современного мира, идет процесс глобализации, где мир становится 

однообразным. Происходит утрата национальных культурных ценностей, а вместе 

с ней традиционных знаний, передающихся от поколения к поколению. Сегодня 

молодежь все больше отдаляется от своих корней и традиций, теряется связь 

между поколениями. 

                                                           
1http://www.stat.kg/ru/statistics/naselenie/ 



Ваши идеи и инициативы могут внести вклад в сохранение БКР, которое 

является первостепенным условием для сохранения и дальнейшего устойчивого 

развития нашей страны. Одним из основных направлений программы будет 

возрождение пасторальных знаний по эффективному управлению пастбищами. 

Особый приоритет будет отдаваться проектам или инициативам, направленным на 

сохранение и возрождение традиционных методов и практик использования 

отдаленных пастбищ и ротационного использования пастбищ для повышения 

продуктивности деградированных пастбищ и решения проблем с перевыпасом 

скота, деградации почвы, неустойчивых ирригационных практик и других 

негативных последствий человеческой деятельности. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ:  

 Историко-культурное наследие, поддерживающее взаимосвязь культуры 

и природы; 

 Биокультурные ландшафты, рассматриваемые как целостная система 

переплетения культуры, ресурсов природы, круговорота веществ в 

биосфере, здоровой экосистемы и взаимосвязи, которые были 

сформированы в результате длительного управления людьми; 

 Пасторализм/традиционное управление пастбищами (возрождение 

культурно-экологических знаний, опыта кочевания на отдаленные 

пастбища, др.); 

 Сохранение природного разнообразия во взаимосвязи с духовным и 

культурным наследием; 

 Традиционные методы сохранения и повышения плодородия почвы, 

практики по использованию воды; 

 Возрождение агробиоразнообразия и распространение местных сортов 

плодовых и зерновых культур поддерживая традиции, культуру и 

передачу знаний;  

 Изменение климата и адаптация к ним на основе традиционных знаний. 

 



ЦЕЛЕВЫЕ РЕГИОНЫ: 

Чуйская, Иссык-Кульская и Нарынская области Кыргызской Республики. 

 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА не должна превышать 3-х страниц и должна включать: 

1. Название проекта; 

2. Целевой регион; 

3. Продолжительность предполагаемого проекта; 

4. Краткая информация об организации (контактные данные – электронный адрес, 

юридический адрес); 

5. Определение проблемы (коротко опишите, каким образом ваш проект будет 

воздействовать на поддержание/продвижение БКР в целевом 

регионе/Кыргызстане; 

6. Цель и ожидаемые результаты проекта с кратким описанием предполагаемой 

деятельности; 

7. Предварительный бюджет, необходимый для осуществления проекта. 

 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСУР 

С 2012 г. Общественный Фонд «Институт стратегии устойчивого развития» 

(ИСУР) оказывает поддержку местным сообществам по развитию и возрождению 

БКР в северном и внутреннем Тянь-Шане через реализацию программы по 

поддержке местных инициатив. В целом, за период с 2012 по 2016 гг. было 

поддержано более 55 местных инициатив по продвижению БКР в целевых регионах 

Кыргызстана. Среди них - совместная инициатива ОФ «Кожо» и профессионального 

лицея №43по сохранению биоразнообразия нижней зоны Сокулукского района 

через создание этно-питомника деревьев и овощей; проект ОО «Творческой группы 

705» по ознакомлению и вовлечению молодежи Бишкека к переосмыслению 

культуры кыргызского народа; проект Общества пастбищепользователей 

Чолпонского айыльного округа Кочкорского района по восстановлению традиций 

бережного отношения к пастбищам через обучение местного населения и 

пастбищепользователей пасторальной культуре и традиционным экологическим 



знаниям по сохранению пастбищ в Чолпонском округе; проект ОО «Гармония 

Плюс» по объединению усилий местных школ, пастбищных комитетов и местного 

сообщества для сохранения БКР местности «Сухой хребет» через обучение 

школьников традиционным пасторальным знаниям, методам рационального 

использования пастбищ, этноэкологии, экокультуре и созданию микрозаповедника; 

инициативы по передаче секретов сбора и использования лекарственных трав в 

Иссык-Кульской и Нарынской областях; созданию школьных  питомников и 

обучению школьников сохранению местных сортов плодовых деревьев в Иссык-

Кульской и Чуйской областях; уникальной практики создания этноботанического 

сада в школе с. Кызыл-Туу Сокулукского района Чуйской области; передаче  

традиционных знаний между поколениями через открытие этнографического и 

биокультурного комплекса «Акыл Оргоо» в селе Шабдан, Кеминского района, 

Чуйской области;  возрождение традиционных экологических знаний кыргызского 

народа по сохранению подвида благородного оленя в близлежащих сел 

расположенных вокруг Нарынского государственного заповедника; сохранению и 

популяризации народных методов воспитания любви и уважения к природе через 

изучение народной педагогики и многие другие. Более подробно об инициативах, 

ранее поддержанных нашей организацией, вы можете узнать на нашей страничке 

на фейсбуке: https://www.facebook.com/ISDSFund/ 

Программа «Жаштар Демилгеси (ЖД)» станет продолжением нашей работы с 

особым акцентом на молодое население и обеспечит укрепление межпоколенческой связи 

молодежи с уникальным наследием хранителей традиционных знаний (ТЗ). ЖД расширит 

возможности и укрепит потенциал молодых людей в области БКР для создания позитивных 

изменений в своих сообществах.  Через двухгодичное экспериментальное образование и 

программы грантовой поддержки, ЖД усилит участие молодежи в жизни сообщества в 

качестве защитников окружающей среды и БКР при поддержке опытных хранителей ТЗ.  

 

Концепции должны быть представлены не позднее 9 декабря 2016г. по 

электронному адресу: call2012.isd@gmail.com 

 

Более подробную информацию можно получить на информационной сессии, 

https://www.facebook.com/ISDSFund/
https://mail.google.com/mail/h/kncsjt5ex0wi/?&v=b&cs=wh&to=call2012.isd@gmail.com


которая состоится 29 или 30 ноября 2016 г. 

 

Время и место проведения информационной сессии будет сообщено позже по 

запросу на call2012.isd@gmail.com 

 

Проект «Жаштар Демилгеси» стал возможным благодаря поддержке Фонда 

Кристенсена https://www.christensenfund.org/ 

 

https://mail.google.com/mail/h/kncsjt5ex0wi/?&v=b&cs=wh&to=call2012.isd@gmail.com
https://www.christensenfund.org/

