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ГОРОДА ЕВРАЗИИ В БОРЬБЕ ЗА СОХРАНЕНИЕ НАСЛЕДИЯ 

Столица острова Бали, город Денпасар, стал главной площадкой для обсуждения 

климатических изменений, влияющих на состояние древних памятников культуры и 

архитектуры. Местные власти, международные эксперты и представители научного 

сообщества из 10 стран собрались в рамках IX Международной конференции 

городов Всемирного наследия Евразии, чтобы обсудить, какие меры необходимо 

предпринять для сохранения наследия в условиях резко меняющегося климата. 

Конференция проходила с 29 апреля по 2 мая 2019 года в городе Денпасаре по 

любезному приглашению мэра Ида Багуса Рай Дхармавиджая Мантры по теме 

«Устойчивое наследие и туризм». Среди участников – представители России, 

Индонезии, Киргизии, Узбекистана, Южной Кореи, Казахстана, ЮАР, Канады, 

Украины и Китая. 

В первый день конференции, 29 апреля, под эгидой Организации городов 

Всемирного наследия состоялся конкурс детских рисунков «Наследие глазами 

детей», участие в котором приняли более 200 денпасарских школьников. Итоги 

подвели в тот же день, а вот дипломы победителям в разных возрастных 

категориях вручили в торжественной обстановке – о на приеме от имени мэра 

Денпасара. 

Официальное открытие мероприятия состоялось во вторник, 30 апреля, при 

участии Генерального секретаря Организации городов Всемирного наследия Дени 

Рикара, губернатора Провинции Бали И Ваяна Костера, мэра города Денпасара 

Ида Багуса Рай Дхармавиджая Мантры, Генерального секретаря Евразийского 

регионального отделения Всемирной организации «Объединенные Города и 

Местные Власти» Расиха Сагитова и старшего эксперта Министерства Туризма 

Индонезии И Геде Питаны. 

По словам Генерального секретаря Евразийского отделения Всемирной 

организации «Объединенные Города и Местные Власти» и регионального 

координатора Организации городов Всемирного наследия в Евро-Азии Расиха 

Сагитова, конференция должна стать первым этапом в реализации общих мер по 

сохранению наследия с учетом современных климатических реалий. «Культурное 

наследие – это драйвер развития городов в современном мире. Я искренне верю, 

что наши совместные обсуждения станут весомым вкладом в общее дело 

сохранения наследия», – отметил Расих Сагитов в своем выступлении. 

Важным событием стало подписание Соглашения о намерениях по установлению 

побратимских отношений между Болгаром и Денпасаром, которое мэры двух 

городов подписали в торжественной обстановке по завершении церемонии 

открытия.  

Сразу после торжественной церемонии открытия конференции состоялось 

открытие выставки «Наследие Евразии», в рамках которой помимо балинезийских 

предметов культуры и искусства были представлены объекты наследия городов 

Евразийского региона: Казани, Москвы, Болгара, Ярославля, Свияжска, Оша и др. 

В рамках пленарной сессии «Сохранение наследия в условиях климатических 

изменений» Глава Спасского муниципального района РТ Камиль Нугаев рассказал 



о том, какие меры предпринимаются для сохранения Болгарского историко-

археологический комплекса – объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

О значимой роли общественных организаций в комплексном процессе сохранения 

наследия поведала Гульгакы Мамасалиева, руководитель Ошского филиала 

«Международного центра Интербилим». Её коллега из некоммерческой 

организации, Генеральный секретарь Ассоциации местных властей Южной Африки 

Холиле Джордж, выступил с докладом о преимуществах, которые культурное 

наследие приносит городам, где они располагаются, и о том, как грамотно им 

распоряжаться. 

Поскольку тематика конференции была напрямую связана с климатическими 

изменениями особо актуальным стало выступление директора по развитию ОГМВ-

Евразия Саиды Загидуллиной по теме «ЦУР 13: роль местных властей». В своем 

докладе Саида Загидуллина привела наглядные примеры того, как местные власти 

Евразийского региона каждый день вносят весомый вклад в достижение Цели 

устойчивого развития №13 «Борьба с климатическими изменениями». 

Завершающим в данной сессии стал доклад г-жи Леон Вай Ман, Вице-президента 

Управления культуры Макао. В связи с географическим положением города его 

культурный центр часто сталкивается с тайфунами, штормовыми ветрами и 

другими стихийными бедствиями. Во избежание необратимых последствий для 

объектов наследия, расположенных в городе, власти города находятся в 

постоянном контакте с руководителями объектов наследия и оказывают им всю 

необходимую поддержку. 

После небольшого перерыва конференция продолжилась бизнес-диалогом 

«Ключевые факторы туристической привлекательности городов». Первым слово 

взяли представители принимающей стороны, а именно Ида Багус Геде Сидхарта 

Путра, Председатель совета по продвижению туризма в Денпасаре. Г-н Путра 

рассказал, что ежегодно более 6 млн туристов посещают остров и что привлекают 

их именно самобытная культура и уникальные объекты наследия. 

Ярким выступлением стала презентация туристического потенциала Казани, 

которую представила вице-мэр города Евгения Лодвигова. Особенно участникам 

запомнился фильм о Казани «1000 миров», в котором собрано всё самое 

интересное о столице Татарстана. 

Комплекс Успенского монастыря на острове-граде Свияжске является третьим 

объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположившимся в Татарстане. Артем 

Силкин, Директор Государственного историко-архитектурного и художественного 

музея заповедника «Остров-град Свияжск» рассказал о превентивных мерах по 

сохранению природного ландшафта острова, а также о взаимодействии с 

местными жителями в условиях увеличения туристического потока. 

О «Священной горе Сулайман-тоо», территория которой прилегает к городу Ош, 

рассказала кандидат исторических наук, доцент Ошского Государственного 

университета Самара Осмонова. В своем выступлении доцент сделал акцент на 

историческую сторону развития и становления объекта как культурного наследия 

Киргизии. 



Руководитель Управления туризма города Шымкента Турар Ахметов стал 

завершающим спикером бизнес-диалога. В его презентации большое внимание 

было уделено сохранению древних мавзолеев, мечетей и храмов. 

Третий день конференции был посвящен выездным семинарам на культурные и 

архитектурные объекты острова Бали. Так, участники посетили королевский храм 

Таман Аюн, который сооружен в самом сердце ирригационной системы Субак – 

объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, осмотрели древнюю колонну Бланджонг 

в Сануре и посетили величественный монумент Баджра Сандхи в самом сердце 

Денпасара. 

Затем, делегатов конференции познакомили с нематериальным наследием 

острова Бали: состоялись мастер-классы по приготовлению национальных блюд 

для всех желающих, были запланированы посещение художественной галереи и 

осмотр выставки традиционных балинезийских товаров. Особо стоит отметить 

традиционный танцевальный спектакль и живые музыкальные выступления 

народных артистов, разыгранные специально для участников. 

Важным шагом на пути к развитию культурного туризма посредством практического 

обмена и сотрудничества между регионами стало подписание «Обязательства, 

принятого в Денпасаре по итогам IX Международной конференции городов 

Всемирного наследия Евразии». Среди основных пунктов «Обязательства» – 

укрепление потенциала в области сохранения наследия и развития культурного 

туризма, вовлечение экспертов в области туризма и представителей научного 

сообщества, а также взаимодействие между городами-членами организации. 

  



СОХРАНЕНИЕ НАСЛЕДИЯ В УСЛОВИЯХ КЛИМАТИЧЕСКИХ 

ИЗМЕНЕНИЙ: КОРОТКО О ГЛАВНОМ 

 

Камиль Нугаев, Глава Спасского муниципального района РТ, Глава 

города Болгара:  

«Изменения климата начинают проявляться и на обширной территории Восточно-

Европейской равнины. Участившиеся зимние оттепели с высокой температурой и 

осадки в виде дождя и мокрого снега приводят к повреждению архитектурных 

памятников Болгарского городища.  Именно участившиеся перепады температур, 

выражающиеся оттепелями, а затем заморозками, приводят к образованию трещин 

в камне и его расслоению, а это соответственно влияет на сохранность 

архитектурных памятников Болгарского городища.  

С целью сохранения и защиты от повреждений и разрушения памятников 

архитектуры, были проведены комплексные реставрационно-консервационные 

работы, которые включали в себя частичную реставрацию кладки стен, укрепление 

фундаментов, пропитку биозащитными растворами, гидрофобизация стен и т.д.» 

Саида Загидуллина, Директор по развитию Евразийского 

регионального отделения Всемирной организации «Объединенные 

Города и Местные Власти»: 

«Важный шаг в борьбе с изменением климата сделали в Якутске. Там принята 

программа перевода транспорта на газомоторное топливо. Сегодня более 100 

автомашин муниципального парка работают на ГМТ, при этом, годовая экономия 

по топливу составляет около 532 миллионов рублей. В случае 100% перевода 

автотранспорта всех бюджетных организаций в Якутске можно сэкономить до 755 

миллионов рублей. Одним из основного загрязнения воздуха является 

автотранспорт. Основными преимуществами автомобилей на газомоторном 

топливе является более низкие эксплуатационные расходы, у них самый высокий 

IV класс экобезопасности и снижены выбросы токсичных веществ. Таким образом, 

перевод автотранспорта всех бюджетных организаций в Якутске не только 

сэкономит деньги, но и позволит улучшить экологическую обстановку в городе.» 

Гульгакы Мамасалиева, Директор ОО «Международный центр 

Интербилим», Ошский филиал: 

«Местные общественные организации помимо популяризации памятника культуры, 

осуществляют мониторинг исполнения национальных и международных 

рекомендаций по охране памятников культуры, формируют общественное 

порицание по фактам нарушений. К примеру, борьба с вандализмом.  

Из природных угроз для горы «Сулайман-Тоо» составляет землетрясение, вдоль 

ее буферной зоны проходит тектонический разлом. На территории буферной и 

охранной зоны, вокруг исторического памятника Сулайман-Тоо, а также на восток, 

запад и юг от нее, в местах прохождения тектонических разломов предусмотрен 

коридор озеленения. Ошский филиал ОО «МЦ Интербилим» в 2018 году совместно 



с НИАМК «Сулайман-Тоо» пролоббировал инициативу по улучшению системы 

орошения на горе. В 2018 году местные власти установили 73 металлических 

водоснабжающих гидранта на склоне горы площадью 8 гектаров.» 

Самара Осмонова, к.и.н., доцент Ошского Государственного 

университета: 

«Сулайман-Тоо представляет собой пятиглавый известковый останец, вытянутый 

с запада на восток. Также у подножья горы находятся памятники архитектуры – 

мечеть Рават Абдуллахана, мавзолей Асафа ибн Бурхия. Все это и другое должно 

не только сохранятся, но и реставрироваться с целью придания былого 

исторического облика. Так как эти памятники находятся под открытым небом, нужно 

провести комплекс мероприятий, связанных с восстановлением исторических 

архитектурных памятников и памятников культуры. 

Так как гора Сулайман-Тоо является историко-культурным наследием Всемирного 

значения, на нас ложиться огромная ответственность не только хранить, но и 

придать ему естественно-исторический вид, конечно, не уничтожая при этом 

объекты древности.» 

Леон Вай Ман, Вице-президент Культурного бюро Макао: 

«Исторический центр Макао был включен в Список всемирного наследия в 2005 

году. К сожалению, этот объект наследия площадью 1,23 км2 сильно страдает от 

пяти до десяти тайфунов в год, бурного ветра, штормового нагона, фатальных 

наводнений и падающих деревьев по всему городу.  

Культурное бюро Макао тесно сотрудничает с руководителями объектов наследия 

по вопросам борьбы со стихийными бедствиями, активно поддерживая их в 

достойном состоянии и уделяя приоритетное внимание очистке водных каналов, 

обрезке деревьев и устранению небольших повреждений перед сезоном тайфунов. 

Правительство инициирует меры по предотвращению опасных ситуаций, включая 

укладку мешков с песком, перемещение подвижных культурных объектов и 

своевременную установку насосов. Кроме того, существует система инспекции 

после чрезвычайных ситуаций и чрезвычайной поддержки, чтобы обеспечить 

своевременное возобновление нормального и безопасного состояния объектов 

наследия.» 


