
Выступление руководителя Регионального отделения РТ НК 
ИКОМОС в России по Годичной конференции МОО «Национальный 
комитет ИКОМОС» Валеева Р.М.: 

 
Добрый вечер уважаемые коллеги! 
Прежде всего в этом году мы сделали упор на ту работу, которая связана 

на популяризации, было сделано несколько десятков конференций, пандемия 
нам этому способствовала, теперь мы уже не ездим, непосредственно по 
онлайн проводится работа и это в общем-то облегчает и в то же время 
позволяет нам расширять этот спектр наших действий.  

Была проведена членами нашего отделения активно в этом участвовало 
и несколько десятков таких конференций, и эта работа так же продолжается. 
В том числе то, о чем мы не говорили, мы успели провести конференцию, 
хоть не онлайн, посвященную международному дню памятников и ряду 
других. 

 Буквально на той неделе я участвовал в конференции, которая 
проводилась российско-таджикско-славянским университетом Душанбе и мы 
сегодня их пригласили, чтобы они поучаствовали в нашей конференции, 
которую провели в Болгарах, совместно с ними. Она была посвящена как раз 
5,5 тысячелетию одного из выдающихся памятников Сааразма, которая 
является свидетельством появлению оседлой земледельческой культуры и 
переходом от истории древнего Востока, такая как Аркада и Шумеры к 
нашей истории.  

Многие наши члены совета активно участвовали на нашем 
международном симпозиуме посвященный казанским Обсерваториям. 
Благодаря этому мы смогли провести президиум, рассмотреть 
предварительную заявку по этой работе, и работа эта продолжается. Кроме 
того, следует сказать я принимал участие в консультациях в создании 
археопарка города Туркистана (Казахстан), где проводится большая работа 
по округе мавзолея Ходжи Ахмета Ясави, одного из выдающихся 
памятников, там проводится достаточно большой объем работ по раскопкам 
этого памятника и ищутся пути каким образом их консервировать. 
Достаточно сложно потому что сооружения – сырцовые. Как вы знаете, для 
Средней Азии один из наиболее проблемных вопросов.  Другие вопросы – 
это то, что мы достаточно активно работали в отношении трех объектов: 
была проведена большая работа по мониторингу выполнения плана 
управления Болгарского историко-археологического комплекса и 
выполнения плана управления Успенского собора и монастыря острова-града 
Свияжск. У нас в 2021 года заканчивается план управления по Болгарскому 
историко-археологическому комплексу, а в 2022 году по острову-граду 
Свияжск. Поэтому сейчас надо определяться и искать пути, чтобы 
подготавливать план управления на последующих год. У нас есть стратегия, 
и исходя из этого определяются планы на соответствующий период – на 5 
лет. Кроме этого по Казанскому кремлю, учитывая, что одним из наиболее 
проблемных вопросов была юго-восточная часть Казанского Кремля, удалось 



выполнить большую работу. Это, в первую очередь, работа органов 
государственной власти: из здания Представительского корпуса были 
выведены все министерства и порядка 6000 кв.м площади отдано под 
создание музея. Из них – 4000 кв.м непосредственно под музей, остальная 
площадь под то, что свзяно с ЮНЕСКО, с детским центром. Музей будет 
называться «Музей истории Казанского Кремля». Подготовлена концепция 
музефикации здания с участием членов ИКОМОСа. Идет активная работа в 
части проведения экспертизы: данная работа проведена на уровне 
Республики Татарстан. Сейчас идет работа с российскими коллегами – это 
консультативная миссия под руководством Михаила Борисовича 
Пиотровского. Это то, что позволяет нам проводить активную работу с 
нашими объектами, уже включенными в список. 

Что касается новых объектов, которые возможно подготовить: я говорил 
об Обсерватории казанского университета или казанских обсерваториях. 
Была завершена подготовка заявки. Нам пришлось добавить в тот материал, 
который мы подготовили, сравнительный анализ, особенно по предложениям 
международного астрономического союза. Мы успели выехать в Гамбург, 
встретились с ними на предмет возможного нашего представления, но есть 
масса организационных вопросов, поэтому мы связали Гамбург с 
представителем нашего МИДа, и в первую очередь с Георгием Эдуардовичем 
Орджоникидзе и с представительством ЮНЕСКО для того, чтобы отработать 
эти пути. Тем не менее, не надеясь, потому что это достаточно сложный 
процесс, связанный с серийной номинацией. Мы в настоящее время начали 
работу по подготовке уже самой номинации, создана большая рабочая 
группа. Она состоит из астрономов, физиков, историков и так далее, более 20 
человек. К сожалению, пока не завершили вопрос по ее финансированию, но 
во всяком случае несмотря на пандемию власти Республики выделяют 
средства на подготовку этой номинации.  

Кроме этого мы начали работу по просьбе Ростовской области по 
обоснованию или возможному обоснованию определения выдающейся 
универсальной ценности одного из археологических памятников на юге 
России – Танаиса. Это объект, который соединил традиции греческих, 
античных и степных кочевых народов, и создал то культурное разнообразие, 
которое мы сегодня видим. Для этой работы мы выехали туда, кроме того 
провели небольшой семинар с нашими коллегами из Венгрии, из венгерского 
ИКОМОСа. Дело в том, что сарматы после этой территории в 3-4 веках 
уходят на территорию Венгрии. Это работа, которой мы будем заниматься в 
ближайшее время. 

 Основной упор у нас на Обсерватории и содействии коллегам 
Ростовской области по подготовке номинации и плана управления этими 
объектами. Это будет по сути третий объект: первый – Болгар, затем – 
Херсонес и сейчас –Танаис. Работа идет сложно, ситуация ухудшается из-за 
пандемии, так как пришлось выезжать летом и ненадолго.  



Проведено совместно с администрацией города Болгар обсуждение 
проекта границ и предмета охраны исторического поселения с объектом 
Всемирного наследия Болгар. 

 
Члены нашей организации также приняли активное участие в 

обсуждении и доработке итога многолетней работы - иллюстрированного 
каталога «Объекты культурного наследия Республики Татарстан. Том 1. 
Казань», изданного Научно-информационным центром (Москва).  

Региональное отделение РТ НК ИКОМОС в России, ТРО ВООПИК 
совместно с Центром прикладной урбанистики проводят в Казани 
бесплатный лекторий «Школа горожанина». Лекции проходят в музеях и 
креативных пространствах города, доступ свободный по предварительной 
регистрации (до 100 человек) 

Лекции читают члены Регионального отделения РТ НК ИКОМОС в 
России:  

 -о всемирном природном и культурном наследии в Татарстане – вице-
президент национального комитета ИКОМОС в России, заведующий 
кафедрой ЮНЕСКО в Татарстане, эксперт ГИКЭ Рафаэль Валеев.  

- об археологическом наследии - доктор исторических наук, директор 
Института археологии АН РТ им. А.Х. Халикова , эксперт ГИКЭ Айрат 
Ситдиков;  

 - об управлении наследием в 21 веке, исторических поселениях РТ, 
эксперт ГИКЭ, советник РААСН, заместитель председателя ТРО ВООПИК 
Фарида Забирова;  

 - о регулировании проектной и производственной деятельности на 
объектах культурного наследия – архитектор-реставратор и эксперт по 
наследию, доцент КГАСУ Светлана Персова;  

- о практике реставрации памятников и их выявлении – эксперт ГИКЭ 
Ильзира Кузьмина. 

Члены Регионального отделения РТ НК ИКОМОС в России принимают 
активное участие в работе ученых советов…, Межведомственной комиссии 
по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях с 
участием Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова, 
Межведомственной рабочей комиссии по вопросам строительства и 
реконструкции объектов в историческом центре г. Казани с участием Мэра г. 
Казани И.Р. Метшина. Градостроительного совета при Управлении 
архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета г. Казани. 

Я должен отметить важную работу, в которой многие члены нашего 
отделения НК ИКОМОСа принимали участие. У нас 13 исторических 
поселений, члены ИКОМОСа принимали участие в определении границ, 
предмета охраны и режимов содержания и использования всех этих 
исторических поселений, и это работа очень актуальна и перспективна. 
Кроме этого, с участием членов нашего отделения подготовлена Концепция 
устойчивого развития исторического поселения город Казани (это 
территория исторического центра города более 2000 гектаров), в которой 



большое внимание уделено нематериальному наследию, укладам, модели 
идентичности поселения. Эту работу презентовали президенту РТ, доложили 
на заседании городской думы, получила «золотой знак» на Всероссийском 
фестивале «Архитектурное наследие-2020» в Санкт-Петербурге, «Гран-при» 
на Международном фестивале «Зодчество-2020» в Москве. В настоящее 
время отрабатываются прававые механизм её реализации. И как называет ее 
президент РТ Рустем Мингалиевич Минниханов – это по сути конституция 
города в вопросах землепользования, в вопросах сохранения и развития, в 
том, чтобы было соотношение между старым и новым. Эта работа ведется 
активно, по ее результатам было принято решение с применением этой 
методики разработать концепции устойчивого развития исторических 
поселений федерального значения городов Елабуги и Чистополя с учетом их 
своеобразия и идентичности.  

Спасибо за внимание! 


