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Автором был проведен комплексный анализ по изучению структуры 
и практики управления объектами Всемирного наследия в Российской 
Федерации. На примере объектов культурного наследия Республики 
Татарстан раскрываются основные этапы их включения в Список и реа-
лизации планов управления. Из 20 объектов Всемирного культурного насле-
дия ЮНЕСКО на территории Российской Федерации, только у 4 име-
ются планы управления. Первый раз данная практика была применена 
при включении в Список Болгарского историко-археологического комплекса. 
Разработка данного документа и его усовершенствование с учетом наци-
ональных практик для отечественных объектов остается до сих пор 
открытым вопросом. Автором были отмечены ряд исследований, затра-
гивающие некоторые аспекты рассматриваемого вопроса, которые пред-
ставляют особую ценность для исследований в данной области.
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Введение. Российская Федерация уникальная страна, где на протяжении 
столетий продолжают дружно сосуществовать более 190 народов, которые 
исповедуют разные религии. Россия имеет увлекательную, богатую исто-
рию, а также непревзойденную природу с эндемичной флорой и фауной. 
Благодаря своим природным и культурным богатствам, а также благодаря 
квалифицированным специалистам, которые смогли доказать уникальность 
объектов, выдвинуть их, страна находится на 10 месте в Списке Всемирного 
наследия ЮНЕСКО по количеству объектов. Общее число объектов 31:20 
из них являются культурными и 11 природным наследием. Страна уде-
ляет особое значение охране объектов Всемирного наследия, так как это 
является достоянием страны и повышает престиж России перед другими 
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государствами. Согласно «Стратегии государственной культурной поли-
тики на период до 2030 года», принятой 29 февраля 2016 года, Россия ставит 
своей задачей войти в пятерку лидеров по количеству объектов Всемирного 
наследия [8. С. 89].

ЮНЕСКО – Республика Татарстан. Республика Татарстан – одно 
из популярных туристических направлений. Благодаря богатой истории 
и большому количеству разнообразных достопримечательностей респу-
блика пользуется популярностью не только у жителей России, но и у гостей 
из зарубежных стран. На протяжении многих лет Республика Татарстан 
является надежным партнером Комиссии по делам ЮНЕСКО в Российской 
Федерации. Казань, столица Республики, приняла ряд важных мероприя-
тий, в том числе:

• Международный волонтерский лагерь ЮНЕСКО.
• Международные конференции «Гражданское образование – глобаль-

ная проблема трансформирующегося мира: российский опыт, международ-
ное измерение» в рамках под эгидой ЮНЕСКО.

• «Казанская модель ЮНЕСКО» от Казанского федерального 
университета.

• «Татарстан-ООН-ЮНЕСКО: модель партнерства», основанная 
на научно-практических чтениях Казанского государственного института 
культуры.

• Круглый стол «Миссия ООН в контексте раздробленной истории».
• Казанский форум по межкультурному диалогу под эгидой специаль-

ного посланника ЮНЕСКО по межкультурному диалогу г-на Шаймиева.
• 65-летие Международной сети ассоциированных школ ЮНЕСКО.
• Вручение международной премии Ага Хана в области архитектуры.
• Многопрофильный астрономический конгресс «AstroKazan-2009».
• Международный форум «Астрономия и мировое наследие» 2019.
• Шестая Международная конференция министров и старших долж-

ностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт.
«Звездным часом» для республики, без преувеличения, стало вклю-

чение Историко-архитектурного комплекса Казанского Кремля в Список 
ЮНЕСКО [9. С. 651-654]. Данный период отечественные интеллектуалы 
позже назовут «великим переселением ЮНЕСКО в Казань». К 1000-летию 
Казани, под эгидой ЮНЕСКО, в республике был проведен не один десяток 
мероприятий. В 2003 году было заключено Коммюнике о сотрудничестве 
в области образования, науки и культуры между ЮНЕСКО и Республикой 
Татарстан. Данное соглашение было одним из первых, подписанных между 
субъектами государств-участников и ЮНЕСКО [1]. В вопросах культур-
ного наследия на международной арене, Республика Татарстан имеет осо-
бый статус и обладает высоким потенциалом. Данный статус подтвержда-
ется проведением в 2005 году в Казани специального совещания экспертов 
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по Конвенции Всемирного наследия ЮНЕСКО. В результате обсуждения 
было сформулировано определение выдающейся универсальной ценности 
объекта.

Сохранение объектов культурного наследия в Республике Татарстан. 
В 2017 году Татарстан стал российским регионом с самым большим коли-
чеством объектов Всемирного наследия. В нашей республике находятся три 
объекта ЮНЕСКО: Историко-архитектурный комплекс Казанского Кремля 
(2000), Болгарский историко-археологический комплекс (2014) и Успенский 
собор и монастырь острова-града Свияжск (2017). Высокий научный потен-
циал татарстанцев в области сохранения культурного наследия нашел 
свою реализацию в применении лучших мировых практик по управлению 
и сохранению наследия Болгарского историко-археологического комплекса 
и Успенского собора и монастыря острова-града Свияжск. С 2017 года на дан-
ных объектах реализуются пятилетние планы управления, разработанные 
согласно установленным международным стандартам ИКОМОС и Центра 
всемирного наследия ЮНЕСКО. План управления объектом Всемирного 
наследия – это комплексная концепция планирования и действий, в которой 
излагаются цели и меры по защите, сохранению, использованию и развитию 
объектов Всемирного наследия. Пересмотренный вариант «Руководства 
по выполнению Конвенции об охране всемирного наследия» [7], кото-
рый вступил в силу 1 февраля 2005 года, делает такой план обязательным 
для объектов, внесенных в Список Всемирного наследия. В Руководстве 
перечислены следующие основные модули плана управления:

• законодательные, нормативные и договорные меры по защите;
• границы для эффективной защиты;
• буферные зоны;
• системы управления;
• устойчивое использование [7].
Предлагаемый формат и содержание плана управления, отвечающего 

требованиям ЮНЕСКО, основан на «Рекомендации об охране культур-
ного и природного наследия в национальном плане» [6], а также на запросе 
ЮНЕСКО периодических докладов для объектов Европы и Северной 
Америки, которые были подготовлены первые в 2004/2005 году [12]. План 
должен содержать вводный раздел, в котором указывается выдающаяся 
универсальная ценность объекта недвижимости его подлинность и целост-
ность. Это должно сопровождаться уже упомянутыми центральными моду-
лями и информацией о состоянии сохранности, потенциальных угрозах, 
мониторинге, науке и исследованиях, финансовых ресурсах, количестве 
сотрудников и их квалификации, участвующих учреждениях, предложениях 
по обучению, усилиях по повышению осведомленности и продвижению, 
количестве посетителей, руководстве для посетителей, а также концепции 
туризма и дорожного движения. Официального шаблона плана управления 
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ЮНЕСКО не существует. Его содержание определяется соответствующим 
объектом Всемирного наследия и его уникальными качествами. Государства-
участники, ратифицировавшие Конвенцию об охране всемирного культур-
ного и природного наследия, первостепенной задачей для себя ставят каче-
ственное управление объектами. Целью управления является сохранение 
объекта Всемирного наследия, популяризация и передача будущим поколе-
ниям. Достигается данная цель определением Выдающейся универсальной 
ценности (ВУЦ). Для Болгарского историко-археологического комплекса, 
Успенского собора и острова-града Свияжск в соответствии требованиям 
ЮНЕСКО были подготовлены планы управления, а именно цикл работ 
«Управление объектами Всемирного культурного и природного наследия: 
Болгарский историко-археологический комплекс» в двух томах под редак-
цией Р.М. Валеева, А.Г. Ситдикова, Р.Р. Хайрутдинова, Б. Рудольфа, С.Г. 
Персова, П.М. Шульгина, также работа Р.М. Валеева, А.Г. Ситдикова, Р.Р. 
Хайрутдинова «Успенский собор. Изучение и сохранение» [2. С. 400; 3. С. 
508; 10. С. 356; 11. С. 252].

Структура и план управления Болгарского историко-археоло-
гического комплекса и Успенского собора и острова-града Свияжск 
состоят из четырех глав, в каждой из которых описывается номинация объ-
екта, собраны документальные материалы по объекту, представлены карты 
и фотографии, а также отчет Республики Татарстан по номинации. В част-
ности, в данном документе рассматриваются:

• описание объекта;
• обоснование внесения в список ЮНЕСКО;
• состояние сохранности и факторы, влияющие на объект;
• охрана и управление территорией;
• мониторинг;
• документация по объекту;
• контактная информация ответственного органа;
• защита и управление;
• выписки из решений, принятых на заседаниях ЮНЕСКО по данным 

объектам и др.
Более того, в ходе процесса номинации, а затем и включения в список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО, авторами плана управления обоих объек-
тов были рассмотрены и детально изучены: рельеф и геоморфология, кли-
матические параметры, геологическое строение и тектоника, исследованы 
свойства грунтов и фундаменты объектов. Проделанные исследовательские 
работы и научные программы по изучению, как Успенского собора, так 
и Болгарского комплекса, включающие целый комплекс междисциплинар-
ных работ, привели к основам создания детальных планов управления объ-
ектами и развития данных территорий. Следует отметить, что при этом, важ-
нейшим условием реализации программы являлась выработка критериев 
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Всемирной универсальной ценности памятников культуры и актуализация 
решения всей совокупности вопросов по включению в число объектов 
Всемирного культурного наследия.

Работа по восстановлению вышеупомянутых объектов республики 
велась под руководством первого президента РТ Минтимер Шариповича 
Шаймиева. По его Указу 17 февраля 2010 года был создан «Республиканский 
Фонд возрождения памятников истории и культуры Республики 
Татарстан» (Фонд возрождения) [9]. Фонд был создан для реконструкции 
этих объектов, получая поддержку как от крупных, так и от малых предпри-
ятий, а также от местного населения. Эти перемены, несомненно, ознаме-
новали мощное начало духовного обновления нашего народа. Современное 
возрождение исторических и духовных ценностей мусульман и православ-
ных христиан составляет основу нашей государственной политики, гаран-
тируя процветание и стабильность региона.

Работа над проектом «Культурное наследие: Древний Болгар и остров-
град Свияжск» проходила в период с 2010 по 2019 год – удивительно 
короткий промежуток времени по историческим меркам. Обширные архе-
ологические исследования и раскопки были проведены на площади 80 
тысяч квадратных метров в Болгаре и около 31 тысячи квадратных метров 
в Свияжске. Проект требовал новых подходов и новых методов исследова-
ний для сохранения археологических памятников и артефактов.

В общей сложности 59 памятников истории и культуры подверглись пол-
номасштабным работам и научной реставрации. К ним относятся выдающи-
еся памятники мусульманской религиозной архитектуры, такие как средне-
вековые белокаменные памятники XI-XIII веков в Болгаре и величественные 
православные монастыри XVI-XIX веков в Свияжске. В музейные коллек-
ции были добавлены десятки тысяч экспонатов и создано 28 новых музей-
ных экспозиций. Удалось построить новые объекты связи, в том числе 
речные терминалы, причалы что касается туристических судов и входных 
вестибюлей с информационными центрами, развили современную транс-
портную и инженерную инфраструктуру, благоустроили территорию насе-
ленных пунктов. Наиболее важно отметить, что эта работа была завершена 
при научной поддержке на международном уровне и соответствовала всем 
требованиям ЮНЕСКО. В результате Казанский Кремль, Болгарский исто-
рико-археологический комплекс, Успенский собор и монастырь на остро-
ве-граде Свияжск включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а их 
выдающаяся универсальная ценность получила всемирное признание [4].

За эти годы деятелям и сторонникам сохранения наследия в Республике 
удалось не только построить и реставрировать, изучая как историю, так 
и археологию; а также раскрыть мудрость наших предков и духовное зна-
чение исламских и православных святынь. Сегодня восстановленный 
Болгар, имеющий многовековую историю, свидетельствует о принятии 
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ислама волжскими булгарами в 922 году нашей эры и остается священным 
местом поклонения и паломничества для российских мусульман и других 
мусульманских групп в Евразии. Тысячи людей посещают это место, чтобы 
прикоснуться к стенам Малого минарета и Черной палаты, выпить воды 
из колодца Габдрахмана, прогуляться по залам Музея Болгарской цивили-
зации и увидеть самый большой в мире печатный Коран. Многие прихо-
дят, чтобы постоять под сводами Белой мечети, гармонично расположенной 
среди древних памятников, символизирующих чистоту помыслов и поступ-
ков, а также силу и непоколебимость веры.

Выводы. Чуть более за 20 лет сотрудничества с ЮНЕСКО, переняв 
международный опыт, Республика Татарстан стала примером для многих 
регионов нашей страны в области сохранения объектов культурного насле-
дия. В начале 2022 года Казанский федеральный университет при под-
держке Министерства образования и науки РТ, Академии наук РТ и Фонда 
«Возрождение» закончила первый этап по включению Комплекса астро-
номических обсерваторий имени В.П. Энгельгардта список всемирного 
наследия ЮНЕСКО. На сегодняшний день на территории Республики 
Татарстан представлено более семи тысяч памятников, представляющих 
собой историко-культурное наследие народов, проживавших и прожива-
ющих в данном регионе. Обилие различных памятников истории и куль-
туры ряд авторов рассматривает как важную составляющую для развития 
туризма. Однако необходимо отметить, что, несмотря на значительный 
потенциал для развития туризма и местного экономического роста, многие 
культурные и природные объекты находятся под угрозой. Для обеспечения 
их сохранности и передачи будущим поколениям требуется значительные 
инвестиции и внимание. В решение вопросов охраны культурного наследия 
Республикой Татарстан накоплен богатый опыт, как на местном (региональ-
ном) уровне, так и на международном.
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The author conducted a comprehensive analysis of the structure and practice 
of managing World Heritage sites in the Russian Federation. Using the example 
of cultural heritage objects of the Republic of Tatarstan, the main stages of their 
inclusion in the List and implementation of management plans are revealed. Of 
the 20 UNESCO World Cultural Heritage Sites on the territory of the Russian 
Federation, only 4 have management plans. For the first time, this practice was 
applied when the Bulgarian Historical and Archaeological Complex was included 
in the List. The development of this document and its improvement taking into 
account national practices for domestic facilities is still an open question. The 
author noted a number of studies affecting some aspects of the issue under con-
sideration, which are of particular value for research in this field.
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