
ПРОГРАММА ПРОДВИЖЕНИЯ ТОРГОВЛИ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

31-ое декабря 2012 года, город Душанбе  
 

“ХАФТ ПАЙКАР” ЗАПУСТИЛ СВОЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕБ-САЙТ 

Международный фонд народного искусства Таджикистана «Хафт 

пайкар», основанный известным таджикским дизайнером 

Мукаррамой Каюмовой, обзавелся своим домом в 

киберпространстве. 

Фонд, известный своими изысканными вручную вышитыми 

изделиями в стиле зардузи и гулдузи, запустил свой 

официальный веб-магазин. Виртуальный дом фонда создан на 

базе платформы широко известного блог-провайдера – WordPress 

по адресу: www.7paykar.wordpress.com.  

Международный фонд народного искусства Таджикистана «Хафт 

пайкар» был создан одновременно с приобретением государственной независимости 

страны и успешно функционирует уже двадцать лет. За это время, ловкие руки мастериц 

фонда произвели тысячи великолепных и блестящих изделий.   

«Хафт Пайкар» стал известным брендом, без которого невозможно представить десятки 

торжеств и выставок как внутри страны, так и за еж пределами. Мукаррама Каюмова, 

основатель и глава фонда, гордится тем, что каждый год продукция, сшитая ее 

мастерицами, успешно представляет Таджикистан на десятках международных выставок 

и фестивалей. Уже несколько лет «Хафт Пайкар» выступает организатором самого 

популярного мероприятия в сфере моды в Таджикистане - ежегодной международной 

выставки моды и искусства под названием «Дижри Хусн» (Обитель красоты). Также, на 

всех государственных и национальных праздниках изысканная национальная одежда , 

созданная руками мастеров «Цафт пайкар», всегда была украшением конкурсов и 

мероприятий, прижмов гостей из разных 

стран. 

Помимо производства одежды и вышивания, 

«Хафт Пайкар» занимается продвижением 

рукодельного искусства народов всех 

регионов Таджикистана и других 

персоязычных стран посредством издания книг и изобразительных каталогов, изучения и 

анализа работ. Госпожа Каюмова утверждает: «Мы не только швеи, поскольку шитьж 

является только одним узким направлением искусства. Мы являемся создателями всех 

разновидностей искусста бытия».  

Она не скрывает свою радость от появления новой и эффективной возможности показать 

таджикское искусство всему миру – своего веб-сайта. Госпожа Каюмова уверена, что с 

помощью данной возможности Фонд вносит свой вклад в продвижение ремесленничества 

и вышивания Таджикистана среди молодежи и иностранных гостей, которые 

интересуются таджикской культурой.  



 

Веблог создан, оформлен и администрируется в рамках Программы «Продвижения 

торговли в Таджикистане», реализуемой Международным Торговым Чентром и 

финансируемой Правительством Швейцарии (СЕКО). По словам г-на Саидмумина 

Камолова, национального менеджера программы «Продвижение торговли в 

Таджикистане», данный проект уникален тем, что совмещает веблог Фонда с 

возможностью реализации своей продукции посредством использования интернета. Г-н 

Камолов говорит «Данная веб-возможность позволит «Хафт Пайкар» усилить свое 

присутствие на рынке и в недалеком будущем создать новые рабочие места для женщин и 

девушек. Наша цель заключалась в обеспечении официального присутствия компании в 

виртуальном пространстве, в то же время, предоставляя возможность найти дорогу на 

интернет-рынки и предложить свою продукцию и услуги». 

Веблог ведется на трех языках  – на английском, русском и на таджикском. В нем можно 

найти информацию об истории Фонда и ее достижениях, продукции и услугах. Также 

предоставляет возможность ознакомиться со спецификациями каждого предлагаемого 

вида продукции и заказать товар. 

Общей задачей Программы Продвижения Торговли в Таджикистане является содействие 
устойчивому расширению и диверсификации экспорта предприятий малого и среднего 
бизнеса  в Таджикистане посредством повышения конкурентоспособности текстильной и 
швейной отрасли, а также путем усовершенствования инфраструктуры управления 
качеством в стране. Данный проект финансируется Государством Швейцарии посредством 
Государственного Секретариата по Экономическим Вопросам (СЕКО). 

 
 
 
Для более подробной информации:  
 

Саидмумин Камолов  

Национальный менеджер  

Программа продвижения торговли в 

Таджикистане  

Международный Торговый Чентр (МТЧ)   

Tel: +992 37 221 98 70 

Email: saidmumin_itc@tajnet.tj 

Веблог: www.itctj.wordpress.com 

 

Абдулфаттох Шафиев  

Консультант по связям с общественностью  

Программа продвижения торговли в 

Таджикистане  

Международный Торговый Чентр  (МТЧ) 

Tel: +992 37 221 98 70 

Email и M-Aгeнт: abdulfattoh@inbox.ru 

Веблог: www.itctj.wordpress.com 
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