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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Подведение итогов деятельности Базовой организации за 2021 год. 



ПРЕДОСТАВЛЕНЫ МАТЕРИАЛЫ: 

 
Отчёт об итогах деятельности Базовой организации за 2021 год (Приложение 1). 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению отчёт о деятельности Базовой организации за 2021 год. Признать 

деятельность Базовой организации в 2021 году удовлетворительной. 

 

2. Рассмотрение проектов в области всемирного наследия (по запросам членов Экспертного 

Совета). 

 

ПРЕДОСТАВЛЕНЫ МАТЕРИАЛЫ: 

 
Список проектов в области всемирного наследия по запросам членов Экспертного Совета 

(Приложение 2). 

 

РЕШИЛИ: 

 
Принять к сведению информацию о новых проектах в области всемирного наследия. 

Поддержать инициативы по продвижению в Список всемирного наследия следующих 

номинаций: 

 

 Фергано-Сыр-Дарьинский коридор Шелкового пути: Кыргызстанcкий участок 

(Кыргызская Республика) 

 Заповеданное Кенозерье (Российская Федерация) 

 
Дополнительно поддержать инициативы по продвижению в Список всемирного наследия 

следующих номинаций, представленных на VI Международном конгресса «Всемирное 

наследие стран СНГ» (1-2 декабря 2021, г. Москва): 

 

 Городище Двин: столица средневековой Армении (Республика Армения) 

 Послевоенная социалистическая архитектура Восточной и Центральной Европы, 40- 

50 е гг. XX века (Республика Беларусь) 

 

3. Обсуждение проектов мероприятий в сфере сохранения и популяризация всемирного 

наследия стран СНГ, которые потенциально могут быть профинансированы за счет средств 

Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. 



ПРЕДОСТАВЛЕНЫ МАТЕРИАЛЫ: 

 
Список проектов мероприятий в сфере сохранения и популяризация всемирного наследия 

стран СНГ (Приложение 3). 

 

РЕШИЛИ: 

 
Принять к сведению информацию о проектах мероприятий. Поддержать от имени 

Экспертного совета и рекомендовать направить в МФГС заявки по следующим проектам 

мероприятий сфере сохранения и популяризация всемирного наследия стран СНГ: 

 

 Дни культурного наследия стран СНГ; 

 Программа по повышению квалификации для специалистов в области охраны и 

управления объектами всемирного наследия в странах СНГ; 

 Международный семинар для стран СНГ по периодической отчетности о 

выполнении Конвенции о всемирном наследии; 

 Международная научная конференция «Нематериальное культурное наследия 

государств-участников СНГ: вопросы сохранения и использования»; 

 Международная научная конференция «Восточно-славянские паломнические 

путешествия XVI-XVIII веков: к 440-летию путешествия князя Николая Радзвилла 

Сиротки»; 

 Издание исторических трудов по истории и культуре Нура-Ишимского междуречья 

(Республика Казахстан) на основе работ русских горных инженеров-геологов И.П. 

Шангина и И.Я. Словцова. 

 

4. Выборы кандидатур председателя, ответственного секретаря и членов Экспертного 

Совета на 2022 год. 

 

РЕШИЛИ: 

 
Утвердить в порядке очерёдности представителя Республики Кыргызстан (по 

согласованию) в качестве председателя Экспертного Совета на 2022 год. Утвердить 

Айтуганову Н.Л. в качестве ответственного секретаря Экспертного Совета на 2022 год. 

 

5. Утверждение плана работ и календаря заседаний Экспертного Совета на 2022 год. 



 



 

Приложение 1 

 
Отчет об итогах деятельности Базовой организации за 2021 год 

 
За 2021 год, Российский научно-исследовательский институт культурного и 

природного наследия имени Д.С.Лихачёва в качестве Базовой организации государств- 

участников СНГ в сфере сохранения всемирного наследия: 

 

1. Продолжил работу по обеспечению взаимодействия членов Экспертного совета и 

специалистов профильных организаций стран СНГ в области всемирного наследия в 

онлайн-формате. 

 

2. Оказал научно-техническую поддержку государствам-участникам СНГ в сфере 

сохранения всемирного наследия в рамках работы с российской делегацией на 44-ом 

заседании Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО (16-31 июля 2021 года). 

 

3. Продолжил работу по укреплению сотрудничества между научно- 

образовательными учреждениями стран СНГ в области всемирного наследия. В частности, 

12 октября 2021 года был подписан договор о сотрудничестве между Институтом Наследия 

и Кыргызским государственным университетом культуры и искусств. 

 

5. Обеспечил проведение VI Международного конгресса «Всемирное наследие стран 

СНГ» (1-2 декабря 2021 г.). 

 

4. Обеспечил работу и своевременное обновление специального интернет-ресурса 

Базовой организации: http://basic.organization.heritage-institute.ru. 

http://basic.organization.heritage-institute.ru/


 

Приложение 2 

 
Список проектов в области всемирного наследия по запросам членов 

Экспертного Совета 

 

№ Проект номинации Тип Страна Эксперт 

1 Фергано-Сыр- 

Дарьинский коридор 

Шелкового  пути: 

Кыргызстанcкий 

участок 

Транснациональная 

серийная номинация 

«Шелковый путь: 

Фергано-Сыр- 

Дарьинский коридор» 

Кыргызская 

Республика 

Аманбаева 

Бакыт 

2 Заповеданное 

Кенозерье 

Культурный ландшафт Российская 

Федерация 

Инжеватов 

Иван 

Владимирович 

 

Презентации по потенциальным номинациям представлены по ссылке: 

https://disk.yandex.ru/d/z2I0-VrykGfH4Q 



Дни культурного наследия стран СНГ 

Программа по повышению квалификации для специалистов в области охраны и 

управления объектами всемирного наследия в странах СНГ 

 

Приложение 3 

 

Список проектов мероприятий в сфере сохранения и популяризация 

всемирного наследия стран СНГ 
 

Данный проект направлен на популяризацию объектов наследия, расположенных на 

территории стран СНГ, путем единовременного проведения на пространстве Содружества 

тематических открытых мероприятий. 

Для реализации проекта может быть использован опыт реализации аналогичной 

программы популяризации наследия «Дни европейского наследия» Совета Европы и 

Европейского Союза. Данный проект применяется в качестве механизма формирования у 

граждан идеи сопричастности общему культурному наследию активно используется в 

интересах европейской интеграции. На сегодняшний день Дни европейского наследия – 

наиболее популярное событие в сфере культуры в Европе: ежегодно мероприятия в рамках 

данного проекта посещают более 20 миллионов людей. 

В непосредственной реализации проекта могут принять участие более 300 

учреждений культуры стран СНГ. Предполагаемое количество мероприятий для первого 

года реализации Дней наследия СНГ – более 500, предполагаемое количество посетителей 

– более 500 000. 

Программа   по    повышению    квалификации    разработана    для    специалистов, 

работающих в органах охраны памятников стран СНГ, а также в профильных научных 

учреждениях и учреждениях культуры, непосредственно вовлеченных в разработку 

номинационной документации, а также планов управления и оценок воздействия для 

объектов всемирного наследия на территории стран СНГ. Программа нацелена на 

улучшение понимания работы механизмов и стандартов ЮНЕСКО по сохранению 

всемирного наследия, а также на освоение практических навыков применения данных 

механизмов и стандартов в странах СНГ. Реализация данной программы будет иметь 

значительные результаты для повышения эффективности выполнения Конвенции об 

охране всемирного культурного и природного наследия (1972 г.) на территориях 

государств-участников СНГ. 



Программа рассчитана на 2 недели и состоит из лекционной и практической части 

(72 академических часа). 

В программе по повышению квалификации смогут принять участие до 40 

специалистов из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, 

Таджикистана. 

 
Периодическая отчетность является одним из основных механизмов мониторинга 

выполнения Конвенции о всемирном наследии (1972 г.) и проводится циклами каждые 

шесть лет. Во время проведения очередного цикла периодической отчетности государства- 

участники готовят обширный доклад Комитету всемирного наследия о выполнении 

Конвенции, а также о состоянии сохранности объектов всемирного наследия на их 

территории. 

В 2018 году начался третий цикл периодической отчетности, который продолжится 

до 2024 года. В рамках проведения периодической отчетности некоторые страны СНГ 

(Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан), относящиеся к региону ЮНЕСКО 

«Азия и Тихий океан», завершат данную процедуру в 2021 году. Другие страны СНГ 

(Азербайджан, Армения, Беларусь, Молдова и Россия), относящиеся к региону ЮНЕСКО 

«Европа и Северная Америка», пройдут данную процедуру в 2022-2023 годах. 

В связи с этим международный семинар позволит провести обмен опытом между 

профильными специалистами Министерств культуры стран СНГ по прохождению 

процедуры периодической отчетности, а также выявить общие проблемы и вызовы в сфере 

всемирного наследия для стран СНГ. Данный семинар также позволит повысить качество 

периодической отчетности, предоставляемой странами СНГ, что позволит улучшить имидж 

стран Содружества в области сохранения культурного наследия на международной арене. 

Предполагается участие 15 профильных специалистов из Азербайджана, Армении, 

Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана и 

Узбекистана. 

 
Предлагается внести в проект Плана мероприятий по проведению в СНГ в Года 

народного творчества и культурного наследия проведение Международной научной 

конференции «Нематериальное культурное наследие государств-участников СНГ: вопросы 

сохранения и использования». 

Международная научная конференция «Нематериальное культурное наследия 

государств-участников СНГ: вопросы сохранения и использования» 

Международный семинар для стран СНГ по периодической отчетности о 

выполнении Конвенции о всемирном наследии 



Издание исторических трудов по истории и культуре Нура-Ишимского 

междуречья» 

Конференция позволит ученым и специалистам государств-участников СНГ выработать 

общие подходы по вопросам сохранения и использования нематериального культурного 

наследия. 

Предлагается провести Конференцию в Москве в марте 2022 года. Предлагаемое 

количество участников - до 100 человек. 

 
В 2022 году исполняется 440 лет паломническому путешествию в Святую Землю и 

Египет, которое совершил в 1582-1584 годах князь Николай Христофор Радзивилл Сиротка. 

По возвращении из путешествия по Ближнему Востоку, в ходе которого он посетил Крит, 

Кипр, Сирию, Палестину и Египет, он начал широкое строительство в Несвиже, а также 

переработал путевой дневник своего путешествия по Ближнему Востоку и издал его в 1601 

году под названием «Перегринация». Книга выдержала не менее 19 изданий на польском, 

немецком, латинском и русском языках и стал несомненным вкладом в 

восточнославянскую паломническую литературу XVI-XVII веков. 

Во время проведения заседания Совета по культурному сотрудничеству государств- 

участников СНГ в 2021 года была достигнута предварительная договоренность с 

руководством Совета и администрацией Национального историко-культурного музея- 

заповедника «Несвиж» о проведении указанной Конференции в сентябре 2022 года в 

Беларуси. 

Предлагаемое количество участников Конференции – до 30 человек. 

 

Государственный историко-культурный музей-заповедник «Бозок» Министерства 

культуры и спорта Республики Казахстан, начиная с 2021 года осуществляет исследования 

по научным программам «Палеогеографический фактор в формировании культурогенеза 

Нура-Ишимского междуречья: особенности домостроения и его эволюция» и 

«Традиционные типы жилой архитектуры Тенгиз-Коргалжынской впадины средневекового 

времени: истоки и особенности эволюции». Разрабатываемые в указанных научных 

программах проблемы так или иначе связаны с именами российских исследователей 

И. П. Шангина и И. Я Словцова, которые внесли значительный вклад в изучение северной 

части Сары-Арки. 

Международная научная конференция «Восточно-славянские паломнические 

путешествия XVI-XVIII веков: к 440-летию путешествия князя Николая 

Радзвилла Сиротки» 



Горный инженер-геолог И. П. Шангин (год рождения - 1783 г.) составил 

замечательные дневниковые записи об экспедиции, состоявшейся в 1816 г. на территорию 

Казахстана. Дневник И. П. Шангина содержит не только подробную информацию о 

географических и геологических особенностях, топонимике степного пространства 

Северного и Центрального Казахстана, но и описание культово-архитектурных 

сооружений, этнографические заметки о культуре и быте автохтонного населения 

(описание хозяйства, обрядов и обычаев казахов), материалы по фольклору (легенды), 

археологии (изучение древних отвалов и копей). В течение пяти месяцев его экспедиция 

прошла около трех тысяч верст, осуществляя обзор географических, геологических, 

метеорологических, историко-культурных и иных особенностей тех мест, по которым 

проходил ее маршрут. Дневниковые записи экспедиции были лишь частично. 

Учитывая историческое значение сочинений И. П. Шангина и И. Я. Словцова для 

исторической науки Казахстана и, в частности исследованию Нура-Ишимского 

междуречья, предлагается осуществить работу в Центре хранения архивного фонда 

Алтайского края Государственный архив Алтайского края, Музее книги ГПНТБ СО РАН 

г. Новосибирска (где хранятся номера «Вестника Европы») для полного собрания и 

последующего их издания. 

Цель проекта – изучение, введение в научный оборот новых исторических трудов по 

истории и культуре Нура-Ишимского междуречья и их популяризация. 

Задачи проекта: 

1. Провести изыскательскую работу в Российском государственном историческом 

(РГИА) и Российском государственном военно-историческом архивах (РГВИА), 

Государственном архиве Алтайского края, Музее книги Государственной публичной 

научно-технической библиотеке Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ 

СО РАН г. Новосибирск). 

2. Собрать, подготовить к изданию и издать исторические труды (И. П. Шангина, 

И. Я. Словцова) по истории и культуре Нура-Ишимского междуречья, включая: 

 Дневные записки путешествия в степи Киргиз-Кайсаков Средней Орды 

берггешворнера Ивана Шангина. Часть I. 1816 (РГВИА) 

 Дневные записи Шангина в канцелярию Колывано-Воскресенского горного 

начальства о его путешествии по киргиз-кайсацкой степи и географическая 

карта р. Ишим и ее притоков (ГААК); 

 Переписка С. И. Гуляева и И. Я. Словцова (Государственный архив 

Алтайского края); 



 Словцов Н. Я. Путевые записки, введенные во время поездки в Кокчетавский 

уезд Акмолинской области в 1878 году. 

3. Осуществить историко-этнографическую экспедицию по следам экспедиции 1816 

г. с целью создания документального фильма. 

4. Подготовить и провести международную научно-практическую конференцию по 

итогам завершения проекта с презентацией опубликованных трудов. 



 
 

Приложение 4 

 
План работ и календарь заседаний Экспертного Совета на 2022 год 

 
1. Проведение совместных международных конференций, семинаров и 

консультаций по тематике всемирного наследия, включая участие членов Экспертного 

совета в VII Международном конгрессе «Всемирное наследие стран СНГ». 

 

2. Взаимодействие по линии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. 

 
3. Администрирование и своевременное обновление интернет-ресурса Базовой 

организации. 

 

Предлагаемая дата следующего заседания Экспертного совета: ноябрь-декабрь 2022 

года. 


