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Уважаемые
члены «Авалона»!
Мы рады представить Вашему вниманию первый выпуск
членского
бюллетеня, который,
на первых порах, будет электронным и ежегодным, а позднее, вполне возможно, станет выходить
ежеквартально и в печатном виде.
В данном издании мы попытались в наиболее концентрированной форме изложить всё то, чем
наша организация занималась на
протяжении прошедшего 2011 года,
все наши успехи и достижения, а
также чуточку планов на будущее.
Кстати, для того, чтобы мы могли
постоянно держать вас в курсе новостей, просьба, при изменении
контактного имейла, сразу же извещать нас об этом.
Данный бюллетень распространяется исключительно среди членов «Авалона», и посторонней публике
теоретически
недоступен,
однако, если у Вас есть друзья или
знакомые, кому, на ваш взгляд,
интересна деятельность нашего
Общества, скиньте им эту публикацию, и, вполне возможно, что
вскоре нас станет ещё больше.

Виталий Шуптар,
президент ОО «ИГО «Авалон»

За год к нам присоединилось множество новых людей, и в такой,
весьма обновленной компании была
довольно
интересным
образом
отмечена в Дарие седьмая годовщина со дня основания Общества.

ВелоКараганда >>>>>>>>>>>
Прошедший год войдет в историю велосипедной Караганды в
качестве некоего рубежа. Никогда
ещё ранее активность карагандинского
общества
в
данном
направлении не была так очевидна.

30 апреля, при финансовой поддержке Государственного департамента США, в Караганде, у входа
в Торгово-развлекательный центр
«CityMall» нами была установлена
первая публичная велостоянка. В
сентябре у здания областного
Центра крови, руководство которого проявило большую заинтересованность в развитии велоинфраструктуры, была установлена
вторая.
Кстати,
весной
было
принято
и
решение
отныне
отмечать 30 апреля как День карагандинского велосипедиста.

ОргМоменты >>>>>>>>>>>>
2011 год стал для «Авалона» годом преобразований. Общество,
наконец, лишилось статуса молодёжного, были внесены значительные изменения в перечень видов
деятельности,
компетенцию
и
структуру органов управления, а
также в перечень прав и обязанностей членов Общества. В
частности, было принято решение о
введении членских взносов, чей
размер на данный момент составляет 2400 тенге в год.

5 июня, в очередной раз, теперь
при поддержке международного
проекта SPARE в Караганде состоялся велофестиваль «КарагандаVeloCity»,
центральной
частью

которого
стал
8-километровый
веломарш.
Впервые в Центральном Казахстане в августе были про-ведены
велосипедные кросс-кантри гонки
«Авалон-Трофи» (горы Соран, близ
Караганды),
прошедшие,
при
поддержке бренда «PAThWORD».
В сентябре, при поддержке
областного Центра крови, в горах
Каркаралы состоялся велокросс,
приуроченный к 20-летию независимости Казахстана. А чуть позже
карагандинские
велосипедисты
приняли участие в республиканской
«Байге 2.0».
К традиционным выездам в Дарию и Соран, а также обычным покатушкам, в этом сезоне прибавились ночные катания по городу и за
его пределами.
Количество участников велофорума превысило этим летом две
сотни и составляет на данный момент 228 человек. Ещё более внушительно количество людей, пополнивших наше велосообщество, и,
будем надеяться, что большая
часть их рано или поздно станет
членами «Авалона» официально.

Публикации >>>>>>>>>>>>>
Совместно с
издательским
домом «Silk Road
Media» был выпущён
первый
путеводитель
«Discovery Таджикистан»
на
русском языке, а
также переиздан
английский выпуск журнала. Мы,
как и прежде, участвуем в создании казахстанской части журнала
«Discovery Central Asia», и являемся
официальными
представителями
издательского дома на территории
Казахстана.
По заказу группы «ЭкологоТуристские Информационные Системы» (Усть-Каменогорск) была
создана очередная серия информационных пакетов и туров для
системы виртуальных путешествий
по Казахстану «Wanaway.KZ».

Членский бюллетень Историко-географического общества «Авалон»
Статьи и фотографии нашего
авторского коллектива были опубликованы в газете «Индустриальная Караганда», журналах «Дискавери Горизонты», «Тенгри», «Ветер
странствий» и «Nevada Magazine».

Казахстанский туризм >>>
В этом году мы завершили реализацию и сдали отчёт по первой
фазе проекта «Экотуризм в Центральном Казахстане: сохранение
природных ресурсов ООПТ и создание экономических возможностей для сельских регионов», который был реализован Общественным фондом «Авалон» в сотрудничестве с Карагандинским ЭкоМузеем, при финансовой поддержке Программы Малых Грантов Глобального Экологического Фонда. В
рамках
данного
проекта
в
Караганде состоялась конференция
по экотуризму, а в Улытауском и
Кызыларайском
регионах
были
проведены семинары по практике и
теории экотуризма, в том числе, по
изготовлению
войлока;
велась
деятельность
по
продвижению
Центрального
Казахстана,
как
туристского направления.

экотуризме в Центральном Казахстане),
Боннский
симпозиум
«Мобильность–Развитие–Культура»
(Бонн, декабрь 2011, доклад «Велосипедный экотуризм в Центральном
Казахстане: как связать бизнес с
повышением
благосостояния
и
окружающей средой»).
В июле при содействии «Авалона» Управлением туризма и спорта
Карагандинской области был подготовлен и проведён информационный тур для казахстанских СМИ
по Улытаускому региону.

В мае по немецкому телеканалу
ARD, был показан фильм «Строго
на восток: от Берлина до Владивостока», одна из серий которого
снималась летом 2010 года при
содействии компании «Nomadic Travel Kazakhstan», Карагандинского
ЭкоМузея и «Авалона». Съёмки казахстанской части фильма проходили в селе Шабанбай Би (горный
оазис Кызыларай), а также близ
Семипалатинского полигона.

Экспедиции >>>>>>>>>>>>>

Деятельность «Авалона» и его
партнёров в сфере экотуризма была освещена в рамках ряда мероприятий в Казахстане и за рубежом.
Вот лишь некоторые из них: круглый стол «Экологический туризм,
основанный на сообществах, в
Казахстане» (Алматы, апрель 2011,
доклад «Развитие в Центральном
Казахстане экотуризма, основанного на сообществах: пример
Шабанбай Би), конференция «Окружающая среда для Европы» (Астана,
сентябрь 2011, доклад «Велосипедный туризм в Центральном Казахстане»), Конгресс профессионалов
(Арлингтон, октябрь 2011, стенд об

В августе нами была предпринята 7-дневная велоразведка казахстанских степей (Караганда – долина р.Талды - Актогай - Балхаш), в
ходе которой В.Шуптаром и А.Мироновым были локализованы и засняты каменные изваяния, а также
ряд захоронений, относящихся к
эпохе бронзы и тюркскому времени.

‘2011

По ряду причин, мы были
вынуждены перенести велоэкспедицию «Нефритовые ворота» на
апрель 2012 года.
В сентябре нами было проведено независимое обследование территории месторождения «Пустынное» (Сев.Прибалхашье) на предмет наличия объектов, представляющих историческую ценность.

Прочие события >>>>>>>>>
В апреле бренд «Red Bull» и
ТОО
«Чииз»
при
поддержке
«Авалона», компании «Nomadic
Travel Kazakhstan» и ТРЦ «CityMall»,
провели в Караганде мероприятие
«Kazakhstan Motor Trip Red Bull
Edition», в рамках которого прошло
выступление трёхкратного чемпиона
мира
и
Европы
по
мотоакробатике – Криса Пфайфера.

Наши гости >>>>>>>>>>>>>>
С июля по октябрь гостями
«Авалона» в рамках программы
«ASA» стали Кристина Локк и Бритта Штайнвахс, которые внесли свой
вклад в продвижение Казахстана,
создав ряд статей о стране.
Мы были рады встретить в
Караганде наших коллег–путешественников: Аскара Сызбаева, едущего на велосипеде из Астаны в Алматы, и Евгения Остапенко, аналогичным образом добирающегося от
Москвы до Владивостока.

Планы 2012 >>>>>>>>>>>>>>
• ВелоЭкспедиция «Нефритовые
ворота» (Казахстан-Китай)
• Издание
некоммерческого
журнала путешествий
• Литературная премия имени
Шокана Валиханова
• Переиздание
путеводителя
«Avalon Kazakhstan eBook»
• Дальнейшая работа с властями
города и прочими заинтересованными лицами в деле развития
ВелоКараганды
• Проведение очередных «Авалон-Трофи» и «Караганда-VeloCity»
• PR-кампания по продвижению
Центрального
Казахстана
и
поддержа Туристского инфоцентра
при Карагандинском ЭкоМузее

Подробная информация о деятельности «Авалона» по-прежнему доступна на www.guide.kz,
а также на нашей страничке на Facebook: www.facebook.com/avalongeographic
В оформлении настоящего бюллетеня использованы фотографии В.Шуптара, А.Ермолёнка, О.Белялова, И.Игнатович

