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Болгарский историко-
археологический комплекс





УНИКАЛЬНОСТЬ БОЛГАРА

Критерий ii
Значительное взаимовлияние человеческих 
ценностей:
- уникальное свидетельство исторической 
преемственности и культурного 
разнообразия, которое сложилось в этом регионе 

Критерий vi
Связь с событиями, имеющими
мировую ценность:
- место принятия ислама на территории России 
в 922 г.,
- самый северный анклав средневекового
мусульманского мира.



Подлинность объекта:

историческая структура,
памятники, 
природный ландшафт, 
функции.



Реликтовые природные
ареалы на территории

Болгарского
историко-археологического

комплекса



Целостность объекта:

- единство охраняемой
территории,

- малая нарушенность.



ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ И РИСКИ

Антропогенное и хозяйственное давление

Угрозы восприятию памятников и культурного ландшафта





ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ И РИСКИ

Антропогенное и хозяйственное давление

Угрозы восприятию памятников и культурного ландшафта

Нагрузки на территорию комплекса в связи с увеличением 
интенсивности туристского и паломнического потока

Разнонаправленность интересов пользователей этой 
территории

Геологические угрозы

Действует хорошая законодательная база, 
требующая дополнения.

Необходимость активных решений по другим направлениям



Целями разработки Плана управления 
являются:

1. Сохранение выдающейся универсальной 
ценности объекта Всемирного наследия;

2. Сохранение преемственности и создание 
условий для устойчивого развития 
территории, на которой расположен 
объект Всемирного наследия;

3. Достижение общественного согласия 
относительно сохранения, использования 
и устойчивого развития 
объекта Всемирного наследия



Сохранение выдающейся 
универсальной 

ценности объекта 
Всемирного наследия

Цель 1

Сохранение памятников археологии и архитектуры

- определение требуемого состояния,
- поддержание,
- снижение рисков угроз и катастроф,
- программа научных исследований





Сохранение выдающейся 
универсальной 

ценности объекта 
Всемирного наследия

Цель 1

Сохранение памятников археологии и архитектуры

- определение требуемого состояния,
- поддержание,
- снижение рисков угроз и катастроф,
- программа научных исследований

Сохранение культурного ландшафта



Ландшафтное 
районирование 

и предотвращение
неблагоприятных 

процессов



Буферная зона
Болгарского

историко-археологического
комплекса



Основные задачи
управления 

буферной зоной



Цель 2

Сохранение преемственности 
и создание условий для устойчивого 

развития территории

Организация эффективного использования 
потенциала культурного наследия:

при активной роли музея-заповедника

Устранение угроз в связи с интенсивным развитием 
туризма

через функциональное зонирование      
и стратегию музейного и   
туристского развития



Функциональное 
зонирование 
территории 
Болгарского 

историко-
археологического 

комплекса



Музейные проекты на территории
Болгарского историко-археологического комплекса





Организация туристских потоков на территории
Болгарского историко-археологического комплекса



Цель 3
Достижение общественного согласия 

относительно сохранения, использования 
и устойчивого развития 

объекта Всемирного наследия

Взаимодействие с местным населением 
и создание условий развития местного сообщества

Социально-экономическое развитие территории 

Взаимодействие с заинтересованными сторонами 

Партнерство и координация действий в целях 
достижения общественного согласия  







Показатель 2008 г. 2015 г.

Площадь, га 515 515

Число музейных экспозиций 1 14

Количество сотрудников 31 179

Занято в сопряженных видах 
деятельности

40 350

Число посетителей за год, тыс. 33 419

Доходы, млн. руб. 16 104

Увеличение налогооблагаемой 
базы в целом по району в 7 раз

Основные показатели деятельности
Болгарского музея-заповедника



Национальный исследовательский 
Университет «Высшая школа экономики»

Институт социальной политики

Современные проблемы сохранения и использования 
культурного наследия

Разработка плана управления для объекта Всемирного наследия 
(на примере Бόлгарского историко-археологического комплекса 

в Республике Татарстан)

П.М. Шульгин


