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Особенности географического положения и исторического развития Крыма обу
словили большое ландшафтное разнообразие полуострова и наличие уникальных 
историко-культурных памятников и археологических объектов. Именно эти факторы 
сегодня определяют привлекательность Крыма для туристов, ученых и исследовате
лей со всего мира, формируют его международный имидж, а также являются ресур
сом для социально-экономического развития автономии и ее отдельных регионов. 
В связи с этим вопросы сохранения культурного и природного наследия Крымского 
полуострова являются весьма актуальными.

В 2011 году в Крыму был реализован Проект Европейского Союза «Подготови
тельные исследования по содействию развития культурного наследия Крыма 
(Украина)». Внедрением проекта занимались Ирландская консалтинговая компания 
«вОБЬ и группа экспертов из ЕС под руководством ведущего эксперта проф. Фон Дро- 
ста и эксперта Рикарды Шмидт.

Цель проекта -  проанализировать потенциальные возможности включения 
культурных и природных достояний Крыма в список всемирного культурного насле
дия ЮНЕСКО, а также рассмотреть другие возможности признания важности куль
турного наследия.

К реализации проекта были привлечены правительственные структуры: Респу
бликанский комитет Автономной Республики Крым по охране культурного насле
дия; Министерство курортов и туризма Автономной Республики Крым; Министер
ство культуры и искусств Автономной Республики Крым Республиканский комитет; 
Автономной Республики Крым по охране окружающей природной среды; органы 
местного самоуправления (Бахчисарайского района, г. Бахчисарай, г. Севастополь), 
Дирекция Национального заповедника «Херсонес Таврический», Дирекция Бахчиса
райского историко-культурного заповедника, Дирекция музея «Судакская крепость», 
Дирекция историко-археологического заповедника «Неаполь Скифский», Дирекция 
музея крепость Чембало, а также ученые Таврического национального университета 
им. В.И. Вернадского, международной кафедры ЮНЕСКО ТНУ, Крымского отделения 
института востоковедения, НИИ памятникоохранных исследований, РВУЗ КИПУ.

Проект включал две мисии. Первая миссия проходила в июне 2011 г. В рамках 
мисии было произведено обзорное исследование состояния охраны и защиты куль
турного наследия Крыма и возможности получения международного признания его 
уникальности для усиления мер по сохранению и защите. Для представления резуль
татов проведенного исследования и получения комментариев местных заинтересо
ванных сторон был организован заключительный семинар для обсуждения дальней
ших шагов по содействию развития культурного наследия Херсонеса и Бахчисарая 
(29 июня 2011 г.).

Вторая миссия длилась с 10 по 15 октября и была полностью посвещена подго
товке к номинации Бахчисарайского историко-культурного заповедника. В ходе реа-
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ГЕОПОЛИТИКА РАЗДЕЛ IV. Хроники.
и ЭКОГЕОДИНАМИКА РЕГИОНОВ Конференциисеминары, проекты

лизации второй миссии были получены достаточно значимые результаты и сделаны 
конструктивные предложения:

• проанализирована информация о состоянии охраны естественного и куль
турного наследия Бахчисарайского района;

• предоставлены требования 1ШЕ5СО к номинантам на международное призна
ние и показано как предлагаемые варианты номинации Бахчисарая отвечают этим 
требованиям;

• разработаны и предложены варианты для международного признания объ
екта Бахчисарайский историко-культурный заповедник как всемирного наследия;

• выявлен и задекларирован уровень поддержки местной администрации в деле 
подготовки досье номинации всемирного наследия; проанализирована и обсуждена 
взаимосвязь сбалансированного развития и сохранения культурного наследия района, 
развития туризма и включения объектов района в список всемирного наследия;

• составлен список необходимых мер для успешной подготовки номинации 
«Бахчисарайский историко-культурный заповедник».

Обсуждение номинации «Бахчисарайский историко-культурный заповедник». 
10.10.2011. (на первом плане -  ведущий эксперт ЕС проф. ФонДрост  

с переводчицей М. Николайчик)
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Участники второй миссии проекта Европейского Союза «Подготовительные исследования по содействию 
развития культурного наследия Крыма (Украина)» в Бахчисарайской райгосадминистрации
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