Ремесленничество

Ремесленничество

С давних пор Таджикистан славится творчеством народных
умельцев и ремесленников. В
течение многих веков они создавали ткани, посуду, музыкальные
инструменты, ковры, предметы
мебели, ювелирные украшения.
Сегодня многие из этих вещей
стали сувенирами, их особенно
ценят на международных
выставк ах. В Таджикистане
существуют династии народных
мастеров, которые передают
древнее искусство из поколения в
поколение. Наиболее популярны в
Таджикистане художественные
ткани, золотошвейные изделия,
художественная вышивка, тесьма,
декоративная резьба по дереву и
др. Распространенным видом
народного промысла
таджиков
является зардузи.

Это золотое шитье и гулдузи.
Данный стиль один из самых
сложных в золотошвейном деле.
Способом гулдузи вышиваются
халаты‚ чапаны, туфли для
невесты‚ боскат‚ тюбетейки‚ украшения для лошадей. Национальная художественная вышивка в
XIX столетии стала одним из
самых развитых, популярных и
процветающих видов народного
искусства. В Таджикистане мастерицы украшают одежду вышитыми узорами. Это искусство имеет древние корни и продолжает
развиваться и использоваться в
орнаментике ковров‚ текстиля‚
одежды и сувениров. Вышивают
мастера при помощи специальных
иголок с использованием хлопковых‚ шерстяных и шелковых нитей,
а также драгоценных и полудрагоценных камней.

www.exportdir.tj

Комплекс “Бахор” - ЧП “Мирзоева Каромат”

Данные о компании
Страна

Таджикистан

Город

Худжанд

Почтовый индекс

735700

Адрес

ул. Д. Зокирова, 241 б

Телефон

(992 48) 701 23 34

Факс

-

Эл.-почта

torg_sentr_bahor@mail.ru

Веб-сайт

-

Директор

Рустам Охматов
Резюме компании
Дата учреждения

2009

Юридический статус

ЧП

Процент частной
собственности

100%

Процент
иностранной
собственности
Число работников

13

Общая площадь

0,08 га

Специализация

Сотрудничество

Центр торговли, культуры и народного промысла “Бахор” реализует продукцию местных мастеров народного промысла

Компания ищет партнеров для реализации продукции за рубежом

Продукция компании
Зардузи
Заргари (ювелирное искусство)
Кандакори (резьба по дереву)
Изготовление ножей
Изготовление гахвора (колыбель)

Изготовление сундуков
Йурмадузи (тамбурный шов)
Сузани (вышитое покрывало, накидка
или настенное украшение) и другие

Ремесленничество

АООТ “Суман”

Данные о компании
Страна

Таджикистан

Город

Душанбе

Почтовый индекс

734000

Адрес

ул. Интернациональная, 78

Телефон

(992 37) 224 86 81

Факс

(992 37) 224 67 34

Эл.-почта

-

Веб-сайт

www.soozani.wordpress.com

Директор

Файзимо Иброхимова
Резюме компании
Дата учреждения

1968

Юридический статус

АООТ

Процент частной
собственности

100%

Процент
иностранной
собственности
Число работников

68

Общая площадь

0,5 га

Специализация

Сотрудничество

Специализируется на производстве национальных вышивных и швейных изделий

Компания ищет партнеров для создания совместного предприятия и модернизации швейного производства

Продукция компании
Вышивные изделия (Зардузи и Гулдузи)
Скатерти и коврики
Военная униформа
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Ассоциация ремесленников
Таджикистана “Хафт Пайкар”
Данные о компании
Страна

Таджикистан

Город

Душанбе

Почтовый индекс

734000

Адрес

ул. Карабаева, 17

Телефон

(992 37) 233 99 45

Факс

-

Эл.-почта

haftpaikar@mail.ru

Веб-сайт

www.7paykar.wordpress.com

Директор

Мукаррама Каюмова
Резюме компании
Дата учреждения

1996

Юридический статус

ОО

Процент частной
собственности

100%

Процент
иностранной
собственности
Количество членов

5000

Общая площадь

-

Специализация

Сотрудничество

Ассоциация реализует продукцию местных
мастеров народного промысла

Ассоциация ищет партнеров в странах дальнего и ближнего зарубежья
для сбыта продукции

Продукция компании
Сувениры и сумки
Скатерти и коврики
Декоративные изделия
Вышивные изделия (Зардузи и Гулдузи)
Народный художественный промысел:
национальная одежда

Ремесленничество

Арт Салон ООО “Модильяни”

Данные о компании
Страна

Таджикистан

Город

Душанбе

Почтовый индекс

734005

Адрес

ул. Чехова, 4 а

Телефон

(992 37) 227 04 74

Факс

-

Эл.-почта

art_modigliani@yahoo.com

Веб-сайт

-

Директор

Мизроб Холов
Резюме компании
Дата учреждения

2004

Юридический статус

ООО

Процент частной
собственности

100%

Процент
иностранной
собственности
Число работников

3

Общая площадь

50 м 2

Специализация

Сотрудничество

Специализируется на реализации продукции
местных мастеров народного и художественного промысла

Готовы сотрудничать в сфере организации производства новых изделий и их сбыта на взаимовыгодных
условиях

Продукция компании
Фигурки
Графика
Живопись
Керамика

Изделия из камня
Изделия из серебра
Художественный текстиль

