




Международный 
круглый стол по теме:

Башкирский Урал –
 ЗеМля Урал-Батыра

Место проведения:     
штаб-квартира ЮНескО, зал № IX

Дата: 1 октября 2013 г.

Subject of International 
Round Table:

BaShkIR URalS –
URal-BaTyR land

Venue:     
UnESCO headquarters, hall IX

date: the 1st of October 2013



УДК 911(063)(470.57) 
ББК 26.89 (2Рос.Баш)

ISBN – 978-5-91912-011-7

Круглый стол по теме: Башкирский Урал – Земля Урал-батыра – 
Уфа: Скиф, 2015. – 82 с.: илл.

Round-Table Discussion: Bashkir Urals – Ural-Batyr Land
Published by Skif Publishing House in Ufa in 2015 (82 pages)

В сборник включены доклады и выступления участников международного научного 
круглого стола «Башкирский Урал – Земля Урал батыра», который состоялся 1 октя-
бря 2013 г. в штаб-квартире ЮНЕСКО в рамках мероприятий презентации «Башкор-
тостан – жемчужина России» в г. Париже. В материалах круглого стола рассматри-
ваются актуальные вопросы сохранения и развития природно-культурного объекта 
«Башкирский Урал», включающий в себя пещеру Шульган-Таш и башкирский народ-
ный эпос «Урал-батыр». В настоящее время данный объект находится в Предвари-
тельном списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

This is a collection of presentations and addresses delivered by the participants of the 
international research round table Bashkir Urals – Ural-Batyr Land, which took place on 
October 1, 2013 at UNESCO Headquarters during the presentation Bashkortostan, the 
Pearl of Russia in Paris. The materials cover the most pressing issues of preservation and 
development of natural and cultural property Bashkir Urals, including Shulgan-Tash cave 
and Ural-Batyr epic of Bashkir people. Currently, this property is inscribed on UNESCO 
World Heritage Tentative List.

Издательство «Скиф»
www. skifufa.ru
Подписано в печать 11.09.2015 
Формат 60х84/8 

Skif Publishing House
www. skifufa.ru
Signed to print on 11.09.2015 
Format 60х84/8

© Комитет Республики Башкортостан 
по делам ЮНЕСКО, 2015
© Издательство «Скиф», 2015

© Committee of the Bashkortostan 
Republic for UNESCO, 2015
© Skif Publishing House, 2015



3

ПреЗеНтация ресПУБлики БашкОртОстаН
«БашкОртОстаН – жеМчУжиНа рОссии» 
в штаБ-квартире ЮНескО в г. Париже 1–2 ОктяБря 2013 г. 

По согласованию с МИД Российской Фе-
дерации и Российской Комиссией по делам 
ЮНЕСКО и в соответствии с распоряжени-
ем Президента Республики Башкортостан в 
штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже 1–2 октября 
2013 г. состоялась Презентация Республики Баш-
кортостан «Башкортостан – жемчужина России»  
с участием официальной делегации во главе с 
Президентом Республики Башкортостан Р.З. Ха-
митовым, посвященная 15-летию сотрудниче-
ства Республики Башкортостан с ЮНЕСКО. 

Основной задачей презентации стало 
представление международной общественно-
сти комплекса историко-культурного, обра-
зовательного, природного и туристического 
потенциала Республики Башкортостан, в том 
числе элементов самобытной национальной 
культуры башкир, крупнейших достижений 
мирового уровня в сфере культуры и образо-

PRESEnTaTIOn Of ThE REPUBlIC Of BaShkORTOSTan 
“BaShkORTOSTan, ThE PEaRl Of RUSSIa” 
aT UnESCO hEadqUaRTERS In PaRIS On OCTOBER 1–2, 2013

Subject to agreement with the Russian 
Federation Ministry of External Affairs and 
Russian Commission for UNESCO, and according 
to the instruction of the Republic of Bashkortostan 
President, presentation “Bashkortostan, the Pearl 
Russia” took place at UNESCO Headquarters in 
Paris on October 1-2, 2013. The presentation was 
devoted to the 15th anniversary of cooperation 
between the Republic of Bashkortostan and 
UNESCO. Official delegation from Bashkortostan 
was headed by Republic of Bashkortostan President 
Mr. Rustem Khamitov.

The main task of the presentation consisted 
in familiarizing international community with 
historical, cultural, educational, natural, and 
touristic potential of Bashkortostan, including 
original ethnic culture of Bashkir people, 
internationally recognized achievements in 
culture and education, preservation of natural and 
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вания, сохранения природного и культурного 
наследия, языкового многообразия и народных 
промыслов, основных направлений деятельно-
сти по дальнейшему развитию и укреплению 
сотрудничества Республики Башкортостан с 
ЮНЕСКО. 

В рамках «Дней Башкортостана» 1 октября 
2013 г. в штаб-квартире ЮНЕСКО состоялись 
основные мероприятия презентации Башкор-
тостана: выставка «Башкортостан – жемчужина 
России», два круглых стола по темам: «Смешан-
ный природный и культурный объект “Башкир-
ский Урал” и биосферный резерват ЮНЕСКО 
“Башкирский Урал”» и «Башкортостан и ЮНЕ-
СКО – 15 лет сотрудничества: образовательная 
среда республики в интересах устойчивого раз-
вития», подписание Коммюнике между Респуб- 
ликой Башкортостан и ЮНЕСКО, гала-концерт 
и прием от имени Президента Республики Баш-
кортостан. 

В работе круглых столов приняли участие 
руководители подразделений и секции ЮНЕ-
СКО: заместитель Генерального директора 
ЮНЕСКО по культуре Франческо Бандарин и 
заместитель Генерального директора ЮНЕСКО 
по естественным наукам Гретхен Калонджи, ди-
ректор отдела ЮНЕСКО по экологии и наукам 
о Земле Хан Чюнли, директор департамента 
образования в интересах мира и устойчивого 
развития Су-Янг Чой, руководитель секции об-
разования в интересах устойчивого развития 
Александр Лейхт, координатор проекта «Ассо-
циированные школы ЮНЕСКО» Ливия Сал-
дари, программные специалисты и эксперты 

cultural heritage, linguistic diversity, folk crafts, 
and major prospects for future collaboration 
between Bashkortostan and UNESCO. 

On October 1, 2013, during “Bashkortostan 
Days”, UNESCO Headquarters hosted the 
major events of Bashkortostan presentation: 
“Bashkortostan, the Pearl of Russia” exhibition, 
two round tables (“‘Ural-Batyr Land’ mixed natural 
and cultural property and ‘Bashkir Urals’ biosphere 
reserve of UNESCO” and “Bashkortostan and 
UNESCO – 15 years of Cooperation: Educational 
Environment of the Republic for Sustainable 
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Development”), signing of Communiqué between 
Bashkortostan Republic and UNESCO, Gala 
Concert, and reception on behalf of Bashkortostan 
President.

The following heads of UNESCO 
departments and sections took part in round 
tables: UNESCO Assistant Director-General for 
Culture Mr. Francesco Bandarin and Assistant 
Director-General for Natural Sciences Ms. 
Gretchen Kalonji,  UNESCO Natural Sciences 
Sector Executive Director Mr. Han Qunli, Director 
of the Division of Education for Peace and 
Sustainable Development at UNESCO Mr. Soo-
Hyang Choi, Chief of the Section of Education for 
Sustainable Development Mr. Alexander Leicht, 
ASPnet International Coordination Ms. Livia 
Saldari, program specialists Inga Nichanian, 
Liliana Simionescu, Mariana Patru, Chairperson 
of the Russian National Committee for World 
Heritage Mr. Igor Makovetskiy, prominent 

ЮНЕСКО: Инге Ничаниан, Лилиана Симионе-
ску, Мариана Патру, а также председатель Рос-
сийского национального комитета Всемирного 
наследия ЮНЕСКО И.И. Маковецкий и видные 
ученые, представители министерств и ведомств 
республики. 

В рамках первого круглого стола были 
рассмотрены вопросы сохранения природно-
го и культурного наследия Республики Баш-
кортостан, в частности вопросы дальнейшего 
продвижения культурно-природного комплек-
са «Башкирский Урал», включающего в себя 
палеолитическое святилище – пещеру «Шуль-
ган-Таш» и эпос «Урал-батыр» в список объ-
ектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также 
затронуты вопросы развития деятельности 
биосферного резервата ЮНЕСКО «Башкирский 
Урал» и возможные перспективы создания но-
вых биосферных резерватов на территории ре-
спублики.
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В ходе работы второго научного кру-
глого стола состоялось обсуждение итогов 
работы Республики Башкортостан в меро-
приятиях ООН «Десятилетие образования в ин-
тересах устойчивого развития» и дальнейшего 
участия республики в основных образователь-
ных проектах и программах ЮНЕСКО — «Ас-
социированные школы ЮНЕСКО», ЮНЕСКО- 
ЮНЕВОК и «УНИТВИН/Кафедры ЮНЕСКО», 
клубы друзей ЮНЕСКО.

Важным событием презентации ста-
ло подписание совместного Коммюнике «По 
итогам презентации Республики Башкорто-
стан, Российская Федерация, в штаб-квартире  
ЮНЕСКО» в ходе встречи Генерального ди-
ректора ЮНЕСКО И.Боковой с Президентом 
Республики Башкортостан Р.З. Хамитовым. Во 
время встречи состоялся конструктивный об-
мен информацией и мнениями о перспективах 
развития взаимодействия в области сохранения 
природного и культурного наследия, участия в 
международных научных и образовательных 
программах. 

Презентация Республики Башкортостан 
в штаб-квартире ЮНЕСКО завершилась га-
ла-концертом и приемом от имени Президента 
Республики Башкортостан. В рамках гала-кон-
церта юнесковской и парижской публике были 

scientists, and representatives of regional 
ministries and agencies.

During the first round table, participants 
discussed preservation of natural and cultural 
heritage of Bashkortostan Republic, specifically, 
promotion of Bashkir Urals cultural and natural 
property, which includes Shulgan-Tash Paleolithic 
sanctuary and Ural Batyr epic, into UNESCO 
World Heritage List. Participants also discussed 
development of Bashkir Urals biosphere reserve 
of UNESCO and possibilities of establishing new 
biosphere reserves in Bashkortostan.

During the second scientific round table, 
participants discussed the results of Bashkortostan’s 
involvement in UN Decade of Education for 
Sustainable Development and further participation 
in major UNESCO projects and programs: 
UNESCO Associated Schools, UNESCO-
UNEVOC, UNITWIN/UNESCO Chairs,  
and Friends of UNESCO clubs.

The highlight of the presentation was 
signing ceremony of Communiqué on the 
results of the presentation of Bashkortostan 
Republic, the Russian Federation, in UNESCO 
Headquarters, which took place during the 
meeting of UNESCO Director-General Ms. Irina 
Bokova and Bashkortostan President Mr. Rustem 
Khamitov. During the meeting, the participants 
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представлены выступления мастеров искусств, 
художественных и фольклорных коллективов, 
солистов оперы и балета, дефиле известно-
го российского модельера Вячеслава Зайцева, 
подготовленного совместно с башкирскими 
коллегами. Государственный академический 
ансамбль народного танца имени Файзи Гаска-
рова Республики Башкортостан был награжден 
престижной наградой ЮНЕСКО – золотой ме-
далью «Пять континентов» за программу «Тан-
цы народов мира» и дипломом «Посол мира» в 
связи с 75-летием творческой деятельности ан-
самбля. 

В рамках презентации Республики Башкор-
тостан была проведена презентация инвестици-
онного потенциала Республики Башкортостан 
в Посольстве Российской Федерации во Фран-
цузской Республике с участием деловых кругов 
Франции, членов Клуба российских инвесторов 
и Ассоциации «Франко-Российский Диалог», 
состоялись встречи и переговоры Президента 
Республики Башкортостан с руководством ком-
пании «Декатлон» и других организаций.

В завершающий день презентации со-
стоялась пресс-конференция Президента Рес- 
публики Башкортостан Р.З. Хамитова с пред-
ставителями французских и зарубежных СМИ 
в Российском центре науки и культуры в Пари-
же. На пресс-конференции глава республики 
рассказал иностранным журналистам о Баш-

exchanged opinions on future cooperation in 
natural and cultural heritage preservation, as well 
as participation in international scientific and 
educational programs. 

Gala Concert and reception on behalf of 
Bashkortostan President concluded Presentation 
of the Republic of Bashkortostan at UNESCO 
Headquarters. During the concert, UNESCO and 
Paris audience was introduced to Bashkir artists, 
folk groups, opera singers, and ballet dancers, 
as well as fashion show by famous Russian dress 
designer Vyacheslav Zaitsev and his Bashkir 
colleagues. Faizi Gaskarov State Academic Folk 
Dance Ensemble was given a prestigious UNESCO 
Five Continents medal for “World’s Ethnic 
Dances” program and Peace Envoy Diploma to 
commemorate 75th anniversary of ensemble’s 
creative work. 

During the presentation, Bashkortostan 
delegation presented region’s investment potential 
in the Russian Federation Embassy in the French 
Republic. The presentation was visited by French 
businesses, members of the Club of Russian 
Investors, and Association Dialogue Franco-Russe. 
Bashkortostan President met with management of 
Decathlon Company and other organizations.

During the last-day press conference, 
President Khamitov met with French and foreign 
mass media in the Russian Center for Science and 
Culture in Paris. During the press-conference, 
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кортостане, его истории, народонаселении, эко-
номическом потенциале, развитии сельского 
хозяйства, промышленности, туризма, соци-
альной сферы, о своих впечатлениях от презен-
тации республики в штаб-квартире ЮНЕСКО, 
встречах с руководством этой международной 
организации, а также ответил на вопросы пред-
ставителей СМИ.

В этот же день в Российском центре науки 
и культурыв в г. Париже был дан концерт ма-
стеров искусств Башкортостана, посвященный 
140-летию со дня рождения всемирно известно-
го певца и артиста Федора Шаляпина. 

Во время пребывания делегации Республи-
ки Башкортостан во Франции состоялась цере-
мония возложения цветов к могиле Р. Нуреева 
на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Mr. Khamitov familiarized journalists with 
Bashkortostan, its culture, population, economic 
potential, agricultural development, industry, 
tourism, social sphere, his impression about 
the presentation at UNESCO headquarters, and 
meeting with the management of this international 
organization. Mr. President also answered 
questions of local journalists.

The same day Russian Center for Science 
and Culture in Paris hosted a concert of Bashkir 
performers devoted to the 140th anniversary of 
the birth of Fyodor Chaliapin, a world-famous 
singer and artist.

During the stay in France, Bashkortostan 
delegation took part in a ceremony of laying 
flowers to the tombstone of Rudolf Nureyev in 
Sainte-Geneviève-des-Bois.
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SCEnaRIO 
and SChEdUlE SUBjECT 
Of ROUnd TaBlE:
BaShkIR URalS – 
URal-BaTyR land

сцеНарий – ПОряДОк 
веДеНия крУглОгО 
стОла ПО теМе
«Башкирский Урал – 
ЗеМля Урал-Батыра»

МОДЕРАТОРы:
Маковецкий Игорь Иванович – предсе-

датель Российского национального комитета 
всемирного наследия (ЮНЕСКО), президент 
Российского национального комитета между-
народного совета по охране памятников и исто-
рических мест (ИКОМОС).

Гумерова Лилия Салаватовна – замести-
тель Премьер-министра Правительства Рес- 
публики Башкортостан, председатель Комитета 
Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО.

В РАБОТЕ КРУГЛОГО СТОЛА ПРИНИМАЮТ 
УЧАСТИЕ эКСПЕРТы ЮНЕСКО: 

1. Франческо Бандарин – заместитель Ге-
нерального директора ЮНЕСКО по вопросам 
культуры.

2. Гретхен Калонджи – заместитель Генераль-
ного директора ЮНЕСКО по естественным наукам.

3. Хан Чюнли – директор  отдела  ЮНЕСКО  
по экологии и наукам о земле, секретарь про-
граммы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ).

4. Ги де Бонэ – программный специалист 
по природному наследию Центра Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

MODERATORS:
Igor Makovetskiy, Chairperson of the Russian 

National Committee for World Heritage (UNESCO), 
President of the Russian National Committee for 
the International Council on Monuments and Sites 
(ICOMOS).

Liliya Gumerova, Deputy Prime-Minister of 
the Government of the Republic of Bashkortostan, 
Chairperson of the UNESCO Bashkortostan 
Committee.

UNESCO ExPERTS PARTICIPATING IN 
THE ROUND TABLE DISCUSSION: 

1. Francesco Bandarin, UNESCO Assistant 
Director-General for Culture

2. Gretchen Kalonji, Assistant Director 
General of UNESCO for the Natural Sciences 

3. Han Qunli, UNESCO Natural Sciences 
Sector Executive Director; Director of the Man and 
the Biosphere (MAB) Programme

4. Guy de Bonnet, Programme Specialist for 
Natural Heritage of UNESCO World Heritage 
Centre

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
здание ЮНЕСКО, зал № Ix
ДАТА: 1 октября 2013 г.
Время: 10.30–12.30

Venue: 
UNESCO Headquarters, hall Ix
Date: the 1st of October 2013 
Time: 10.30-12.30
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ВыСТУПЛЕНИЯ ТЕМА 
Гумерова Л.С. – заместитель Премьер-министра 
Правительства Республики Башкортостан, 
председатель Комитета Республики 
Башкортостан по делам ЮНЕСКО

Открытие круглого стола

Франческо Бандарин – заместитель 
Генерального директора ЮНЕСКО 
по вопросам культуры

Обращение к участникам

Гретхен Калонджи – заместитель 
Генерального директора ЮНЕСКО 
по естественным наукам

Обращение к участникам

Хан Чюнли – директор  отдела  
ЮНЕСКО  по  экологии и наукам о Земле 
Секретариата ЮНЕСКО, секретарь программы 
ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ)

Обращение к участникам

Ги де Бонэ – программный специалист 
по природному наследию Центра Всемирного 
наследия ЮНЕСКО

Обращение к участникам

Хадыев И.Р. – министр 
природопользования и экологии 
Республики Башкортостан

Потенциал Республики Башкортостан 
в сохранении природных комплексов и 
объектов как важнейший фактор 
экологической стабильности Российской 
Федерации

Мартыненко В.Б. – заведующий лабораторией 
геоботаники и охраны растительности Института 
биологии Уфимского научного центра Российской 
академии наук

Современное состояние и проблемы 
биосферного резервата ЮНЕСКО 
«Башкирский Урал» 

Косарев М.Н. – директор ФГУП Государственный 
природный заповедник «Шульган-Таш»

Проблемы сохранения уникального 
культурного и природного наследия на 
территории государственного 
природного заповедника «Шульган-Таш»

Маковецкий И. И. – председатель Российского 
национального комитета всемирного наследия 
(ЮНЕСКО), президент Российского 
национального комитета международного совета 
по охране памятников и 
исторических мест (ИКОМОС)

Культурно-природный комплекс  
«Башкирский Урал» как важный элемент 
расширения структуры объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО 
Российской Федерации

Котов В.Г. – старший научный 
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Пещера Шульган-Таш (Капова) – центр 
природно-культурного комплекса 
«Земля Урал-батыра»

Хисамитдинова Ф.Г. – директор 
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Шафикова А.И. – министр культуры 
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Вопросы сохранения нематериального 
культурного наследия башкирского 
народа на современном этапе
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Уважаемые коллеги и друзья, 
участники круглого стола!

Позвольте мне по поручению Президента 
Республики Башкортостан Р.З. Хамитова и от 
имени Правительства Республики Башкорто-
стан приветствовать всех участников круглого 
стола и пожелать успешной и плодотворной ра-
боты!

1. гУМерОва лилия 
салаватОвНа – 
ЗаМеститель 
ПреМьер-МиНистра 
Правительства 
ресПУБлики 
БашкОртОстаН,
ПреДсеДатель кОМитета 
ресПУБлики 
БашкОртОстаН ПО 
ДелаМ ЮНескО

1. lIlIya 
GUmEROVa – 
dEPUTy  
PRImE-mInISTER 
Of ThE GOVERnmEnT
Of ThE REPUBlIC 
Of BaShkORTOSTan, 
ChaIRPERSOn 
Of ThE UnESCO 
BaShkORTOSTan 
COmmITTEE

OPENING SPEECH AT THE ROUND TABLE 
BASHKIR URALS – 
URAL-BATyR LAND

Dear colleagues, friends, and all the 
participants of the Round Table! 

On behalf of Rustem Khamitov, the President 
of the Republic of Bashkortostan, and the 
Government of the Republic of Bashkortostan let 
me greet all the participants of the Round Table 
and wish you successful and fruitful work! 

ОТКРыТИЕ КРУГЛОГО СТОЛА 
«БАШКИРСКИй УРАЛ – 
ЗЕМЛЯ УРАЛ-БАТыРА»
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Пользуясь случаем, хочу выразить слова 
искренней благодарности Генеральному дирек-
тору ЮНЕСКО госпоже Ирине Боковой и секре-
тариату ЮНЕСКО за предоставленную возмож-
ность организации презентации Республики 
Башкортостан в штаб-квартире ЮНЕСКО.

Республика Башкортостан является одним 
из крупнейших регионов Российской Федера-
ции с развитой промышленностью, сельским 
хозяйством, богатой культурой, где проживают 
более 4 млн человек 130 национальностей.

Современный Башкортостан имеет не 
только мощный экономический, но  и значи-
тельный образовательный,  научный, культур-
ный и интеллектуальный потенциал, и на сегод-
няшней презентации мы постараемся донести 
это до широких кругов мировой общественно-
сти через высокую трибуну ЮНЕСКО.

Республика Башкортостан, подключив-
шись 15 лет тому назад к юнесковскому движе-
нию, диалогу культур народов мира, участвует 
в реализации многих  общественно значимых 
проектов и программ в области образования и 
культуры,  активно развивает сотрудничество 
со многими зарубежными странами – партне-
рами ЮНЕСКО.

Важным событием в международной жиз-
ни  республики стала презентация Республики 
Башкортостан в штаб-квартире ЮНЕСКО в Па-
риже «Башкортостан: 450 лет вместе с Россией», 
организованная в марте 2008 года при активной 
поддержке руководства ЮНЕСКО, Министер-
ства иностранных дел, Посольства России во 
Франции, Комиссии Российской Федерации по 
делам ЮНЕСКО и Постоянного представитель-
ства  Российской Федерации  при ЮНЕСКО. Се-
годня Республика Башкортостан проводит свою 
вторую презентацию, посвященную 15-летию 
сотрудничества с ЮНЕСКО.

Особо важное место в совместной дея-
тельности республики и ЮНЕСКО занимают 
мероприятия по сохранению  и популяризации  
уникального памятника истории, культуры и 
природы мирового значения – пещеры Шуль-
ган-Таш (Капова пещера) и башкирского народ-
ного эпоса «Урал-батыр». И неслучайно мы наш 
круглый стол начали с показа анимационного 
фильма по мотивам эпоса «Урал-батыр».

Мы благодарны Ответственному секрета-
рю Комиссии Российской Федерации по делам 
ЮНЕСКО Григорию эдуардовичу Орджоники-
дзе  и Президенту Российского национально-
го комитета Всемирного наследия академику 
Игорю Ивановичу Маковецкому за большую 
помощь и содействие республике в этом вопро-
се, увенчавшемся первым успехом – Решением 
Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО в г. Па-

I would like to take the opportunity to express 
my sincere gratitude to UNESCO Director-General 
Ms. Irina Bokova and UNESCO Secretariat for the 
chance to present the Republic of Bashkortostan at 
UNESCO Headquarters. 

The Republic of Bashkortostan is one of the 
largest regions of the Russian Federation with 
developed industry, agriculture and rich culture 
and a population of more than 4 million people of 
130 nationalities.

Modern Bashkortostan has not only a 
great economic potential, but also a significant 
educational, scientific, cultural and intellectual 
potential, and, through the chance given by 
UNESCO, during the presentation we will get the 
international community acquainted with all the 
information about the republic.  

Joining UNESCO movement 15 years ago, 
the movement that represents the world nation 
cultures’ dialogue, the Republic of Bashkortostan 
has participated in the implementation of many 
socially significant projects and programs in the 
field of education and culture. Bashkortostan is 
rapidly developing cooperation with many foreign 
UNESCO countries. 

The most important event in the international 
life of the republic was the international 
presentation of the Republic of Bashkortostan 
at UNESCO Headquarters in Paris, titled 
“Bashkortostan: 450 years with Russia”. The 
presentation was organized in March, 2008 with 
the active support of UNESCO’s governing bodies, 
the Ministry of Foreign Affairs, the Embassy of the 
Russian Federation in France, the Commission 
of the Russian Federation for UNESCO and 
Permanent Delegation of the Russian Federation 
for UNESCO. Today, the Republic of Bashkortostan 
gives its second international presentation, devoted 
to the 15th anniversary of cooperation between 
Bashkortostan and UNESCO. 

The most prominent place in the joint 
cooperation between the Republic and UNESCO 
is reserved for the preservation and promotion of 
a unique historical, cultural and natural landmark 
of global significance the Shulgan-Tash (Kapova) 
cave and Bashkir folk epic “Ural-Batyr”. It is no 
coincidence that we opened our round table with 
the film based on the epic “Ural-Batyr”. 

We are grateful to Grigory Ordzhonikidze, 
Secretary General of the Commission of the 
Russian Federation for UNESCO, and to Igor 
Makovetskiy, Chairperson of the Russian National 
Committee for World Heritage (UNESCO) for the 
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great help and assistance provided to the republic 
on this project, that has its first achievements, in 
particular the decision that was made in Paris on 
January 30, 2012 on the Inclusion of the mixed 
natural and cultural property “Bashkir Ural” into 
UNESCO World Heritage Tentative List. 

We express our sincere gratitude to UNESCO’s 
governing bodies and the World Heritage Centre 
for the high appreciation of our unique mixed 
natural and cultural property “Bashkir Ural”. 
Multinational people of Bashkortostan hope that 
in the near future our “Bashkir Ural” will take its 
rightful place in UNESCO World Heritage List.

риже от 30 января 2012 года смешанный  объект 
культурного и природного наследия «Башкир-
ский Урал»  включен в Предварительный список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мы выражаем искреннюю благодар-
ность руководству Международной организа-
ции ЮНЕСКО и Центру Всемирного наследия 
ЮНЕСКО за высокую оценку нашего уникаль-
ного смешанного культурно-природного объ-
екта «Башкирский Урал». Многонациональный 
народ Башкортостана выражает надежду, что 
наш объект «Башкирский Урал» найдет в бли-
жайшей перспективе свое достойное место в 
Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.

2. ФраНческО 
БаНДариН – 
ЗаМеститель 
геНеральНОгО
ДиректОра ЮНескО ПО 
вОПрОсаМ кУльтУры

Ваше превосходительство заместитель 
Премьер-министра Правительства Республики 
Башкортостан Лилия Гумерова, Ваше превос-
ходительство министр природопользования 
и экологии Республики Башкортостан Ильдар 

2. fRanCESCO 
BandaRIn –
UnESCO 
aSSISTanT 
dIRECTOR-GEnERal 
fOR CUlTURE

your Excellency Lylia Gumerova, Deputy 
Prime-Minister of the Government of the Republic 
of Bashkortostan, your Excellency Ildar Khadyev, 
Minister of  Natural Resources, and your Excellency 
Amina Shafikova, Minister of Culture, friends, 
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Хадыев, Ваше превосходительство министр 
культуры Республики Башкортостан Амина 
Шафикова, друзья и коллеги, все, кто работает 
совместно с ЮНЕСКО в области сохранения 
и укрепления культурного наследия во всем 
мире! Прежде всего хотел бы поприветствовать 
вас. Для нас большая честь и огромное удоволь-
ствие принимать у себя этот круглый стол и 
обсуждать наследие вашей республики. Таким 
образом, я хотел бы поблагодарить вас всех за 
те огромные усилия, которые вы предприняли, 
приехав сюда и привезя с собой замечательную 
выставку, которая сейчас готовится к торже-
ственному открытию сегодня вечером.

В последние годы ЮНЕСКО налаживает 
сотрудничество со многими регионами и рес- 
публиками Российской Федерации с целью 
ознакомить все мировое сообщество с бога-
тейшим наследием этой огромной страны. Не-
сколько недель назад я был в Казани с моим 
другом Игорем Маковецким и посетил Булгар, 
объект, номинируемый на включение в список 
Всемирного наследия. У меня была возмож-
ность немного лучше понять жизнь в этом реги-
оне и то, каким образом наследие и культура це-
нятся жителями России. В вашей презентации, 
раздаточных материалах, а также отношении и 
намерениях, которые вы привезли в ЮНЕСКО, 
виден аналогичный конструктивный подход к 
наследию. Я надеюсь, что наша встреча подарит 
нам возможность не только лучше узнать вашу 
республику, но и укрепить наши связи, вновь 

colleagues, and all those who work with UNESCO 
on the preservation and fostering of culture in the 
world. First of all, I would like to welcome you. It is 
a great pleasure and great honour for us to host this 
important discussion this morning on the value of 
heritage of your Republic. So I would like to thank 
you all for the big effort that you have made by 
coming here and bringing to us this extraordinary 
exhibition, which is now under preparation for the 
inauguration tonight. 

In recent years UNESCO has developed 
collaboration and partnership with many regions 
and republics of the Russian Federation to share 
with the international community the rich and 
diverse heritage of this very vast country. Just a few 
weeks ago I was in Kazan, Tatarstan, with my friend 
Makovetsky and visited the site nominated for world 
heritage, the Bolgars, and I had the opportunity to 
understand a little better the life of this part of the 
world and the way in which heritage and culture are 
valued by the people of the Russian Federation. I 
can see in your presentation and the very important 
material you have distributed to us, and in the 
attitude and intention that you have brought to 
UNESCO, a very similar and constructive approach 
to heritage. So I hope this meeting will provide us 
not only the opportunity to learn more about your 
Republic, but will also strengthen our bonds and 
reaffirm all our engagements in collaboration and 
mutual exchange. 
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подтвердить наше намерение сотрудничать и в 
дальнейшем.

В своем выступлении хотел бы подчер-
кнуть, что коммюнике, подписанное между 
Республикой Башкортостан и ЮНЕСКО, пред-
ставляет собой новый и важный формат для 
сотрудничества, поощрения инновационных 
методов в образовании и науке, а также охраны 
и продвижения культурного и природного на-
следия в регионе. Вновь хотел бы поблагодарить 
вас за то, что вы предложили такой договор, за 
то, что нашли возможность приехать и обсудить 
его содержание и перспективы в штаб-квартире 
ЮНЕСКО.

Круглый стол, в котором мы участвуем 
сегодняшним утром, посвящен обсуждению 
природного и культурного наследия Республи-
ки Башкортостан. По этой причине среди нас 
присутствуют представители республики тако-
го высокого ранга: заместитель премьер-мини-
стра, министры культуры и природопользова-
ния. В этой связи я хотел бы подчеркнуть факт 
того, что культурное наследие отражает жизнь 
сообщества, его историю и особенности. Мы в 
ЮНЕСКО верим в то, что сохранение культур-
ного наследия помогает навести мосты взаимо-
понимания между различными сообществами, 
связать их прошлое, настоящее и будущее. То 
же самое относится и к сохранению природно-
го наследия, чем так богат ваш регион, – уверен, 
что мой коллега из естественно-научного секто-
ра обязательно скажет об этом.

Мы призываем Правительство Республики 
Башкортостан содействовать распространению 
принципов культурной конвенции ЮНЕСКО. 
Убежден, что они вам известны, поскольку вы 
подаете заявку на включение объектов в Список 
Всемирного наследия и в Список нематериаль-
ного культурного наследия. это означает, что 
ваше правительство осведомлено о важности 
культурной конвенции ЮНЕСКО и о принци-
пах ее функционирования. Культурная кон-
венция – это инструмент, используемый для 
придания значимости и представления куль-
турного наследия вашего региона. Кроме того, 
это инструмент сохранения и защиты наследия, 
инструмент выражения ценностей ЮНЕСКО, 
в частности той ценности, которую мы почи-
таем выше всех иных: ценность диалога между 
различными сообществами, взаимопонимание 
между народами, наконец, достижение мира. В 
этом состоит наша основная цель.

В заключение позвольте мне вновь заве-
рить вас в моей готовности помогать Прави-
тельству и народу Республики Башкортостан в 
усилении инструментария и способов защиты и 
продвижения всех форм наследия, как матери-

I would like to underline in my introduction 
that the Communiqué, which the Republic 
of Bashkortostan has signed with UNESCO, 
represents an important new frame of 
cooperation, the promotion of an innovative 
methods in education, science, safeguarding, and 
the promotion of cultural and natural heritage in 
the region. So I would like to thank you again for 
having proposed this agreement and for having 
made this effort to come here and discuss within 
the UNESCO headquarters the content and the 
prospect of this agreement. 

This round table that we are having this 
morning is devoted to the discussion of the 
natural and cultural heritage of the Republic of 
Bashkortostan. And this is the reason why we have 
such a high level of participants as the deputy prime 
minister, the minister of culture and the minister 
of natural resources. In this context I would like 
to stress the fact that cultural heritage reflects the 
life of the community, its history and identity. We 
at UNESCO believe that its preservation helps 
in establishing the bridge between communities, 
and links their past, present and future. The same 
applies to the preservation of the natural heritage, 
which you have in such a great abundance in your 
region, and I am sure that my colleague from the 
natural science sector will also stress this point. 

We would like to strongly encourage you, 
the authorities of the Republic of Bashkortostan, 
to promote the culture policies and principles of 
the UNESCO cultural convention. I know that you 
are aware of these because I see you are presenting 
sites to be nominated for the World Heritage List 
and also elements to be nominated for the list of 
intangible cultural heritage. Therefore there is a 
very good awareness in your government of the 
importance and the way cultural conventions of 
UNESCO work. The cultural conventions are a tool 
to signify and represent the heritage of your region 
and also a tool for preservation and safeguarding, 
and also a tool to express the values of UNESCO, 
and, in particular, the value that we care and 
cherish above all the rest, and that is the dialogue 
between communities, the mutual understanding 
between peoples, and ultimately the construction 
of peace. This is our main goal.

In conclusion allow me to reaffirm my 
readiness to assist you, the authorities and the 
people of the Republic of Bashkortostan, in 
strengthening the tools and capacities of protecting 
and promoting all forms of your heritage, tangible 
and intangible, as well as promoting culture as 
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ального, так и нематериального, а также в про-
движении культуры как средства саморазвития. 
С удовольствием послушаю ваши презентации. 
Хотелось бы еще раз поздравить вас с юбиле-
ем нашего сотрудничества и поблагодарить за 
то значение, которое вы придаете сохранению 
культурного и природного наследия. Было бы 
интересно взглянуть на результаты нашей се-
годняшней встречи. Уважаемые коллеги, как вы 
знаете, я являюсь членом исполнительного ко-
митета, который заседает в данный момент, по-
этому я не смогу присутствовать на вашем ме-
роприятии полностью – на определенном этапе 
мне придется присоединиться к своим коллегам 
в исполнительном комитете. Тем не менее от 
своих коллег я получу краткий обзор сегодняш-
него обсуждения и выводы, после чего вместе 
с вами я посещу торжественное открытие вы-
ставки сегодня вечером. Приношу свои изви-
нения за отсутствие, надеюсь, вы отнесетесь с 
пониманием. Еще раз спасибо вам. Желаю про-
дуктивной работы на круглом столе. Спасибо!

a tool of your own development. So, I would be 
very happy to hear the rest of the presentations. 
I would like to congratulate you again with the 
anniversary of our cooperation and thank you for 
the importance that you attribute to cultural and 
natural heritage preservation. It would be very 
important to see the results of this meeting. Now, 
dear colleagues, as you know, we belong to the 
executive board. So I can stay a little bit with you, 
then I will leave to join my colleagues. But I will 
receive from my colleagues the summary of the 
discussions and the conclusions before attending 
with you the inauguration of the exhibition 
later tonight. I apologize for this, but I hope you 
understand. So thank you very much again, I really 
wish you a fruitful exchange during this round 
table. Thank you!

 

Позвольте представиться, я Гретхен Ка-
лонджи, заместитель Генерального директора 
ЮНЕСКО по естественным наукам и я рада 
возможности присутствовать на сегодняшнем 
круглом столе. Позвольте поблагодарить заме-
стителя Премьер-министра Правительства Рес- 

I am Gretchen Kalonji, the Assistant Director 
General for the Natural Sciences here at UNESCO, 
and I am very delighted at the opportunity to be 
with you this morning. Let me first thank your 
Excellencies, Deputy Prime Minister, the Minister 
of Culture and the Minister of Natural Resources 

3. гретхеН калОНДжи – 
ЗаМеститель 
геНеральНОгО
 ДиректОра ЮНескО ПО 
естествеННыМ НаУкаМ

3. GRETChEn kalOnjI –
aSSISTanT
dIRECTOR-GEnERal 
fOR ThE naTURal 
SCIEnCES
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публики Башкортостан, министров культуры и 
природопользования Башкортостана за то, что 
они сегодня с нами. Действительно, отрадно ви-
деть такую представительную группу на этом 
событии. 

Мы очень горды тем, что в 2012 году «Баш-
кирский Урал» был включен во Всемирную сеть 
биосферных резерватов ЮНЕСКО. Сеть биос-
ферных резерватов – это еще один механизм 
ЮНЕСКО, используемый не только для сохра-
нения наследия, в данном случае речь идет о 
биорезерватах, но и для содействия экономиче-
скому развитию региона и установления связей 
между биологическим и культурным наследием. 
На данном заседании вы собираетесь обсуждать 
направления работы по нескольким взаимо- 
связанным направлениям: природное наследие, 
культурное наследие и, разумеется, жизнь мест-
ного населения на данных территориях.

Обсуждаемый сегодня биосферный резер-
ват (я надеюсь когда-нибудь там побывать) рас-
положен на западных склонах южной Уральской 
гряды, которая, как вы знаете, весьма обширна 
и занимает территорию, равную 345 тысячам 
гектаров. Территория отличается различными 
видами биологического и ландшафтного  мно-
гообразия, великолепными горными речками 
и т.д. Насколько я понимаю, 1650 видов расте-
ний (из которых 44 – эндемические), две тысячи 
разновидностей животных, а также взаимопро-
никновение европейской и сибирской флоры и 
фауны придают данной области чрезвычайную 
важность с научной точки зрения. Должна ска-
зать, что Урал интересен научному сектору и с 
точки зрения его геологических особенностей, 

of Bashkortostan for being with us today. It is 
impressive and, in fact, delightful to see such a 
large group that has come for this important event. 

We are very proud that Bashkir Ural has been 
included into the UNESCO World Network of 
Biosphere Reserves in 2012. The UNESCO World 
Network of Biosphere Reserves is another site-
based mechanism within UNESCO not only to 
promote the preservation of heritage, in this case 
biodiversity is the key feature, but also to promote 
local economic development and to promote 
links between biological and cultural heritage. 
I understand that at this meeting you will be 
discussing ways to move forward on a variety of 
interwoven fronts you have: the natural heritage 
front, the cultural heritage front, and, of course, 
the lives of local communities on these important 
territories. 

So this biosphere reserve, I hope to have a 
chance to visit it, is located on the western slopes 
of the southern Ural Mountain Range, you know, 
very large one, more than 345 thousand hectares 
with huge amount of diversity: biological diversity, 
diversity in landscapes, gorgeous mountain rivers 
etc. And I understand that more than 1,650 plant 
species, of which 44 are endemic, 2,000 animal 
species, and the interpenetration of flora and fauna 
from Europe and Siberia make it extraordinarily 
rich and a scientifically important area. I must 
say that the Urals are very exciting for the science 
sector because of the geological features of this 
area, in terms of karst caves. Karst is something 
we find very interesting in UNESCO. In fact, we 
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а именно карстовых пещер. Мы в ЮНЕСКО 
очень интересуемся карстовой геологией. Более 
того, в Китае функционирует исследователь-
ский центр, аффилированный с ЮНЕСКО, ко-
торый занимается изучением карстовых пород. 
Было бы интересно попробовать установить 
связь между вами и данным центром. Разумеет-
ся, с пещерами связана и богатая история, име-
ется настенная живопись. Кроме того, интерес 
представляет деятельность местного населения: 
земледелие, бортничество, туризм и т.д. 

Таким образом, я бы хотела подчеркнуть, 
что для нас данный регион представляет дей-
ствительно важную возможность творчески 
использовать различные элементы и связи в 
вашем сообществе и в ЮНЕСКО для работы 
по трем основным направлениям: образова-
ние, наука и культура. В частности, при работе 
с биосферными резерватами (мы называем их 
«живыми лабораториями» устойчивого разви-
тия) мы также уделяем внимание работе с мест-
ным населением и властями по поводу моделей 
сохранения наследия, реализации экономиче-
ских возможностей, а также внедрению так на-
зываемой «зеленой» экономики. Безусловно, я 
надеюсь, что сегодняшний круглый стол предо-
ставит возможность обсудить взаимодействие 
между биосферными, геологическими, культур-
ными и историческими особенностями регио-
на, а также жизнью местного населения.

Повторюсь, что отрадно видеть настолько 
явную демонстрацию вашей приверженности 
сотрудничеству с нами. В свою очередь мы так 
же посвятим себя энергичной работе над разви-
тием ваших программ.

Спасибо!

have a UNESCO-affiliated research centre in 
China focusing on karst geologies. And it would 
be interesting to try and make connections. Of 
course, as we saw in the movie, there is also very 
rich culture and history in caves and wall painting. 
And then there are activities of local communities: 
farming, bee-keeping, tourism etc. 

So, I just would like to stress that from our 
point of view the region offers a really important 
opportunity to do work on linking these various 
elements and finding creative ways to leverage the 
strings both in your community and in UNESCO 
in our three main areas of competence, which are 
education, science, and culture. In particularly, 
with the biosphere reserves (we like to call them 
“living labs” for sustainable development) we also 
focus on working with local communities and 
authorities on the models for preserving heritage 
and also on promoting economic opportunities 
and the so-called green economies. I certainly 
hope that the round table today will provide 
an opportunity for some rich discussion of the 
interactions between the biosphere, geological 
features, cultural historical features and life of 
local communities. 

Again, it is marvellous to see such an 
expressive demonstration of your dedication to 
working with us. And in a reciprocal fashion we 
also dedicate ourselves to working energetically 
with you on the development of your programs. 

Thank you! 



27

Доброе утро! Меня зовут Хан Чюнли, ди-
ректор отдела ЮНЕСКО по экологии и наукам 
о Земле и секретарь программы ЮНЕСКО «Че-
ловек и биосфера» (МАБ). Я был приглашен на 
этот круглый стол Генеральным секретарем на-
ционального комитета МАБ России, и для меня 
большая честь присутствовать здесь.

Объект, который мы сегодня обсужда-
ем, представляет для ЮНЕСКО чрезвычай-
ную важность. В прошлом году международ-
ный координационный совет программы МАБ 
признал его новым биосферным резерватом  
ЮНЕСКО в России. Данный объект был вклю-
чен в новую редакцию списка биосферных ре-
зерватов ЮНЕСКО, в котором на данный мо-
мент насчитывается 621 объект в 117 странах 
мира. Должен сказать, что ЮНЕСКО очень бла-
годарно Российской Федерации за ее огромный 
вклад. В действительности первая партия биос-
ферных резерватов, включенных в список, была 

4. хаН чЮНли –
ДиректОр ОтДела
ЮНескО ПО экОлОгии и 
НаУкаМ О ЗеМле, 
секретарь ПрОграММы 
ЮНескО 
«челОвек и БиОсФера» 
(МаБ)

4.han qUInlI –
dIRECTOR 
Of ECOlOGICal and 
EaRTh SCIEnCES  
aT UnESCO, 
SECRETaRy 
Of a man and BIOSPhERE 
PROGRam (maB)

Good morning! My name is Han Quinli. 
I am Director of Ecological and Earth Sciences 
at UNESCO and also Secretary of the Man and 
Biosphere Programme. It is great honour to be 
here at the round table. In fact, before this meeting 
I was contacted by the secretary general of the 
MAB national committee of Russia and was asked 
to participate at the round table. 

This site, we are discussing today, is very 
significant for UNESCO. Last year it was recognized 
by UNESCO international coordinating council for 
Man and Biosphere Program as a new bioreserve 
in Russia. And this new site has been included into 
the new edition of the list of the world network 
of biosphere reserves, which now has 621 sites in 
117 countries. I must say that UNESCO is very 
grateful to the Russian Federation for the great 
contribution from different regions. In fact, the 
first batch of bioreserves came from Russia. For 
many years your scientific contribution and the 
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именно из России и ее регионов. На протяже-
нии многих лет вы делали значительный вклад 
в науку и в продвижение охраны и защиты 
культурного наследия. этот вклад играет важ-
ную роль для программы ЮНЕСКО «Человек и 
биосфера» (МАБ).

Как уже сказал заместитель генерального 
директора, для нас большая часть встретиться 
с вами, увидеть открытие выставки и попробо-
вать понять ценность биологического и куль-
турного разнообразия не только по отдельно-
сти, но и в их взаимосвязи. В этом отношении, 
я думаю, ЮНЕСКО – это организация, которая 
играет ведущую роль в продвижении не только 
защиты наследия, но и во взаимосвязи культур-
ного и биологического разнообразия. Поэтому 
мы очень рады находиться здесь. Я уверен, что 
научный сектор ЮНЕСКО, особенно из МАБ и 
сектора водных ресурсов биорезерватов, будут 
рады взглянуть на перспективы сохранения и 
продвижения вашего объекта. Большое спаси-
бо!   

promotion of the conservation and protection of 
the cultural heritage have been very significant. 
This contribution is playing a leading role in 
UNESCO Man and Biosphere Programme.

As the Assistant Director General has just said, 
we are honoured to have an opportunity to meet 
you all, and to see the opening of the exhibition, 
and to try to add understanding regarding the 
value of biological diversity and the value of 
cultural diversity not only independently, but also 
the interconnections of the two. In this respect I 
think you will see UNESCO as an organization 
that has been taking a leading role in promoting 
not only the protection of heritage, but also the 
interconnection of the cultural and biological 
diversity. Therefore we are very happy to be here. I 
am sure that UNESCO science team, especially the 
team of Man and Biosphere Programme and also 
for the water network of bioreserves, will be very 
happy to look into the perspective future of better 
conservation and promotion of your site. Thank 
you very much!
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5. ги Де БОНэ –
ПрОграММНый 
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5. GUy dE BOnnET –
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Я очень рад находиться здесь. Прежде 
всего хотел бы извиниться от лица господина 
Кишор Рао, директора Центра Всемирного на-
следия ЮНЕСКО. К сожалению, он не мог при-
соединиться к нам и попросил говорить от его 
имени, поскольку я также работаю в Центре 
Всемирного наследия. 

В выступлении, предваряющем сегодняш-
нюю дискуссию, меня попросили дать неболь-
шой обзор того, каким образом объект может 
быть включен в Список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Насколько я понимаю, именно эту 
цель вы преследуете. Разумеется, эта процеду-
ра занимает много времени, поэтому рассказать 
о ней в рамках небольшого доклада довольно 
сложно. Таким образом, я решил посвятить 
свой доклад рассказу о выдающейся универ-
сальной ценности, которая является ключевым 
понятием Конвенции об охране всемирного 
культурного и природного наследия, а также 
ее специфическим элементом по сравнению с 
иными инструментами ЮНЕСКО. Господин 

I am very happy to be here, and, first of all, I 
would like to apologize on behalf of Mr. Kishore 
Rao, Director of UNESCO’s World Heritage 
Centre. Unfortunately he could not join us, so he 
asked me to represent him. I am also working at 
the World Heritage Centre. 

As an introduction to the discussion this 
morning I was asked to give a little overview of how 
a site can be inscribed on the World Heritage List.
As I understand, there is a desire to inscribe your 
site on the World Heritage List. Well, of course, the 
inscription of a site on a World Heritage List is a 
very long process. I have been given five minutes, 
and it is a little bit challenging to talk about that in 
such a limited time. So I decided that, actually, the 
main point I would like to convey is the outstanding 
universal value, which is the key concept of the 
World Heritage Convention, and, perhaps, also the 
specificity of this convention comparing to some 
other UNESCO instruments. Mr. Quinli talked 
about the biosphere reserves, which are a network 
of valuable natural sites which does not need to 
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Чюнли сегодня говорил о биосферных резер-
ватах ЮНЕСКО, которые представляют собой 
сеть важных природных объектов, которые не 
обязательно имеют качества выдающейся уни-
версальной ценности. Конвенция о нематери-
альных ценностях стремится создать общий 
список важных нематериальных объектов все-
мирного наследия. Таким образом, для того, 
чтобы понять Конвенцию об охране всемирного 
культурного и природного наследия, необходи-
мо понять, что такое выдающаяся универсаль-
ная ценность. В целом данное понятие отражает 
желание основоположников конвенции соста-
вить эксклюзивный список наиболее важных 
объектов наследия в мире. Смысл состоял в том, 
чтобы найти объекты, которые обладают свой-
ством уникальности в мировом масштабе. Важ-
но понять, что Список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО имеет своей целью быть уникальным 
и состоять из ограниченного числа наиболее 
ценных объектов в мире. это можно проде-
монстрировать на примере пирамиды. В мире 
существуют различные инструменты защиты, 
начиная от региональных ограничений, затем 
общенациональных, ограничении на уровне 
континента и прочих международных конвен-
ций. Но на вершине этой пирамиды находится 
Список Всемирного наследия, который, в опре-
деленном смысле, является самым эксклюзив-
ным, поскольку основной смысл состоит в том, 
чтобы создать список наиболее важных мест, ко-

have the aspect of outstanding universal value. The 
same refers to the intangible heritage convention 
which strives to have acommon list of valuable 
intangible world heritage items. So in order to 
understand the World Heritage Convention we 
need to understand this key universal value. 
Basically, it shows that the founding fathers of this 
convention wanted to make an exclusive list of the 
most important heritage sites in the world. The idea 
was to look at the most valuable sites, which are 
outstanding and really exceptional on a universal 
scale. So it is very important to see that the World 
Heritage List has a mission to be exclusive and to 
really have a limited number of the most valuable 
sites in the world. We may show it by the example 
of a pyramid. There are different instruments 
in the world going from regional protection 
barriers, national protection barriers, systems at 
the level of continents, and other international 
conventions. But at the top of this pyramid you 
have the World Heritage List, which is, to a certain 
extent, the most exclusive list because the idea is 
really to have a list of the most special places that 
the whole world recognizes should be protected 
at all costs. So it is important to show this value. 
Besides, it is a very important commitment, which 
the country takes on, to really conserve the site for 
future generations. At the same time for a site to 
be inscribed on a World Heritage List, not only a 
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торые во всем мире считают достойными защи-
ты любой ценой. В этом смысле важно показать 
ценность объекта.  Кроме того, это огромное 
обязательство, которое принимает на себя госу-
дарство – действительно сохранить этот объект 
для будущих поколений. В то же время для того, 
чтобы попасть в Список Всемирного наследия, 
данный объект должен не только показать свою 
исключительную ценность, но и продемонстри-
ровать наличие системы его защиты.

Я знаю, что вы хотите предложить данный 
объект на основании культурных и природных 
критериев, но ввиду необходимости соблюдения 
регламента бегло остановлюсь на природных 
критериях. В целом существуют четыре крите-
рия, по которым объект может быть предложен 
для включения в Список Всемирного наследия. 
Первый критерий, критерий 7, предполагает, 
что природный феномен обладает качеством 
превосходства. В данную категорию обычно от-
носят удивительные ландшафты, такие как На-
циональный парк Килиманджаро в Танзании, 
который представляет собой уникальную гору 
посреди саванны, или Биосферный заповедник 
бабочки Монарх в Мексике, который был вклю-
чен в Список в 2008-м и представляет собой ме-
сто самой крупной миграции насекомых в мире.

Следующий критерий, критерий 8, заклю-
чается в геологической или палеонтологической 
ценности объекта. В качестве примера можно 
привести Вади-аль-Хитан в Египте, где находят-
ся единственные в мире останки древних китов, 
иллюстрирующих одну из важнейших ступеней 
эволюции жизни на Земле.

Другой критерий, критерий 9, относится к 
экосистемам и происходящим в настоящее вре-
мя экологическим процессам. В качестве при-
мера приведу Ваттовое море, находящееся на 
границе Германии, Дании и Нидерландов, где 
находятся огромные приливно-отливные отме-
ли. В экосистемах последних каждый день про-
исходят многочисленные изменения.

Последним критерием является критерий 
10 – биологическое разнообразие. Под этим 
критерием мы постарались объединить объек-
ты, имеющие значимость с точки зрения биоло-
гического разнообразия и исчезающих видов. 
В качестве примера приведу заповедник панд в 
Китае, включенный в список в 2006 году из-за 
данного вида животных и ботанического раз-
нообразия. В качестве другого примера я взял 
архипелаг Сокотра из-за различных видов его 
биологического разнообразия, которое разви-
лось в уникальных условиях архипелага.

Чрезвычайно важно обратить внимание 
на сравнительный анализ. При номинирова-
нии объекта необходимо сравнить свой объ-

site has to show that it is of exceptional value, but it 
must also demonstrate the integrity of the site, and 
that there is a system of protection management in 
place, which underpin this outstanding universal 
value. 

I know that you are looking into proposing 
this site on both cultural and natural criteria, but 
for the sake of time I have to focus quickly on the 
natural criteria. Basically, we have four natural 
criteria on which a site can be proposed for the 
World Heritage List. The first criterion, criterion 
7, concerns a superlative natural phenomenon, 
which usually refers to astonishing landscapes like 
Kilimanjaro National Park in Tanzania, which is a 
unique mountain in the middle of a savannah, or, 
for example, Monarch Butterfly Biosphere Reserve 
in Mexico, which was inscribed in 2008 and which 
hosts the largest migration of insects in the world. 

The next criterion is criterion 8, which refers 
to geological value or the Paleontological value of 
sites. And as an example I have taken Wadi Al-
Hitan in Egypt, which is a place where we can find 
the world’s only fossils of the primitive variety of 
whale, which demonstrates one of the critical steps 
in the evolution of life on the Earth.

Then we have criterion 9, which refers to 
ecosystems and on-going ecological processes. As 
an example I have taken the Wadden Sea, which 
is a trans-boundary zone between Germany, 
Denmark, and the Netherlands and which protects 
huge tidal flats. The latter are undergoing a lot of 
eco-system changes on a daily basis. 

And the final criterion is criterion 10, which 
refers to biodiversity. Under this criterion we tried 
to include the sites that are most important in 
terms of biodiversity and in terms of threatened 
species. As an example I have taken Panda 
Sanctuary in China, included into the 2006 list 
because of the namesake species and because of 
its botanic diversity. As another example I have 
taken the Socotra archipelago because of different 
types of biodiversity, which have evolved in the 
archipelago’s unique conditions.

Now, what is extremely important is what we 
call a comparative analysis. When you present a 
nomination for a site you have to compare your 
site and to demonstrate its uniqueness under the 
criteria you want to propose. This is, probably, the 
most difficult part of constituting a World Heritage 
nomination. As I have already mentioned, it is 
not only about meeting the criteria (at least one 
criterion for natural site or one of the six criteria 
for a cultural site or at least one natural and one 
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ект с другими объектами и показать его уни-
кальность согласно критериям, которые вы 
собираетесь предложить. это, наверное, самая 
сложная часть номинирования объекта в Спи-
сок Всемирного наследия ЮНЕСКО. Как я уже 
упоминал, важно не только соответствовать 
критериям (по крайней мере, один критерий 
для природного объекта или один из шести для 
культурного или один природный и один куль-
турный критерий для смешанного объекта), но 
и показать целостность объекта: что он зани-
мает достаточно крупную территорию, чтобы 
защитить те ценности, которые он призван сбе-
речь, что существует система защиты, то есть 
достаточная законодательная база для защиты 
объекта, а также гарантия того, что эти ценно-
сти будут сохранены с течением времени.

На этом я завершаю свое короткое высту-
пление. На слайды презентации я поместил не-
которые документы, которые я призываю вас 
изучить, с тем чтобы проверить, насколько ваш 
объект отвечает указанным требованиям. Бла-
годарю за внимание и желаю продуктивной ра-
боты. Спасибо!

cultural criterion for the mixed site), but also about 
looking at integrity: whether the site is big enough 
to protect the values it is planning to conserve, 
whether there is protection management, i.e. 
sufficient legal protection, and whether there is a 
guarantee that these values will be conserved over 
time. 

I cannot say more in this short introduction. 
I have put on the slides some documents, and I 
encourage you to look into these documents to 
check how your site is responding to the criteria 
that have been identified. I thank you very much 
for your attention and I wish you fruitful work this 
morning. Thank you!

6. хаДыев 
ильДар риМОвич  –
МиНистр 
ПрирОДОПОльЗОваНия 
и экОлОгии 
ресПУБлики 
БашкОртОстаН

ПОТЕНЦИАЛ РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН В СОХРАНЕНИИ
 ПРИРОДНыХ  КОМПЛЕКСОВ И ОБъЕКТОВ 
КАК ВАЖНЕйШИй ФАКТОР 
эКОЛОГИЧЕСКОй  СТАБИЛьНОСТИ 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ»

6. IldaR khadyEV –
mInISTER 
Of naTURE 
manaGEmEnT 
and ECOlOGy Of 
ThE REPUBlIC Of 
BaShkORTOSTan 

THE POTENTIAL OF THE REPUBLIC 
OF BASHKORTOSTAN IN PRESERVING 
NATURAL COMPLExES AND PROPERTIES 
AS A MOST IMPORTANT FACTOR OF 
ECOLOGICAL STABILITy OF THE RUSSIAN 
FEDERATION

Посетив республику, можно увидеть, что 
на относительно небольшой территории скон-
центрировано большое разнообразие ландшаф-
тов и экосистем, богатая флора, растительность 
и животный мир. И не случайно Всемирным 
фондом дикой природы Южный Урал, который 
на 90% находится на территории республики, 
был включен в список 200 уникальных объек-

When you visit the republic, you can see 
that there is a large variety of landscapes and 
ecosystems, rich flora and fauna concentrated on 
a relatively small area. That is why the World Wide 
Fund For Nature (WWF) included the Southern 
Urals, 90% of the territory of which is located in 
the republic, into the list of 200 unique objects 
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тов планеты. С чем же связано такое природное 
разнообразие? 

Оно связано с наличием вертикальной по-
ясности в горах, которая порождает многооб-
разие экотопов. С положением республики на 
стыке двух огромных ботанико-географических 
регионов Европы и Азии. В результате этого 
стыка наблюдается взаимопроникновение ев-
ропейских и сибирских видов растений и жи-
вотных. Свой вклад вносит и граница лесной и 
степной зон, а также сложная история форми-
рования растительности в плейстоцене и голо-
цене.

Для сохранения уникального природного 
наследия в Республике Башкортостан создана 
система охраняемых природных территорий, 
которая включает заповедники, националь-
ный и природные парки, заказники, памятники 
природы и др. Работы по формированию си-
стемы охраняемых природных территорий как 
комплекса функционально и территориально 
взаимосвязанных объектов, продолжается и в 
настоящее время с учетом природных, социаль-
но-культурных и национальных особенностей 
Башкортостана.

На сегодняшний день в республике име-
ется 232 ООПТ различных категорий. 5 из них 
федерального значения.

Башкирский государственный природный 
заповедник. Сегодня, в свои 80 лет, заповедник 
принадлежит к старейшим в Российской Феде-
рации. В нем накоплен огромный бесценный 
материал о развитии природы Южного Урала, 
анализ которого дает возможность перейти к 

of the world. But what has caused such a natural 
diversity? 

It can be explained by the presence of 
altitudinal zonation in the mountains, which 
generates a variety of ecotopes; and also by the 
geographical position of the republic at the junction 
of two great botanical and geographical regions of 
Europe and Asia that results in the convergence 
European and Siberian species of plants and 
animals. Another explanation of such diversity is 
boundaries of the forest and steppe zones, as well 
as a complex history of the flora formation during 
the Pleistocene and Holocene. 

To preserve the unique natural heritage of the 
Republic of Bashkortostan there has been created 
a system of protected natural areas, which include 
nature reserves, national and natural parks, 
wildlife sanctuaries, natural monuments and so 
on. Even today the work aimed at forming a system 
of protected natural areas as a set of functionally 
and geographically interconnected properties is 
being continued with consideration of natural, 
socio-cultural and national characteristics of 
Bashkortostan. 

Currently, the republic has 232 specially 
protected natural areas of different categories,with 
5 of them of federal value. 

The Bashkir State Nature Reserve. Today, at 
the age of 80, it is one of the oldest nature reserves 
in the Russian Federation. There is a lot of material 
of great value that shows the development of the 
nature of the Southern Urals, and the analysis 
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наиболее рациональному, экологически безо-
пасному природопользованию на сопредельных 
с заповедником территориях, сохранить бога-
тейшую природу Южного Урала.

«Южно-Уральский» расположен на терри-
тории двух субъектов Российской Федерации 
– Республики Башкортостан и Челябинской 
области, самый крупный в Республике Башкор-
тостан и один из самых крупных на Урале. В 
пределах заповедника находятся самые высокие 
хребты – массив Ямантау, Машак, Нары.

Горы заповедника величественны и кра-
сивы. На их склонах берут начало большое ко-
личество рек, которые принадлежат к бассейну  
р. Белой – основной водной артерии республики. 

Заповедник «Шульган-Таш» учрежден в 
1958 году как Прибельский филиал Башкир-
ского заповедника, а в 1986 году преобразован 
в самостоятельный заповедник. Территория за-
поведника «Шульган-Таш» является единствен-
ной на Южном Урале, где сохранились местная 
популяция медоносной пчелы и древний на-
родный промысел – бортничество. Кроме того, 
жемчужиной заповедника является Капова 
пещера. Общая длина цепи ее залов и галерей 
превышает 3000 м. это одна из крупнейших 
карстовых пещер на Южном Урале, где было 
обнаружено около 200 рисунков человека эпохи 
палеолита, изображения мамонтов, носорогов, 
диких лошадей. Столь древняя наскальная жи-
вопись встречается в мире еще только во Фран-
ции и Испании.

Национальный парк «Башкирия» распо-
ложен в юго-восточной части Республики Баш-
кортостан на территориях трех районов. Его 
площадь на 80% покрыта лесами. В парке на-
блюдается большая концентрация пещер, сфор-
мировавшихся в результате развития карстовых 
процессов. Среди них есть уникальные, напри-
мер, самый большой провал в Европе – Сумган.

В отличие от заповедников Национальный 
парк, кроме сохранения биоразнообразия, вы-
полняет большую рекреационную функцию. 
На территории парка развит массовый около- 
водный отдых, сплавной, конный и спелеоту-
ризм.

В Башкортостане также созданы четыре 
природных парка. это особо охраняемые при-
родные территории республиканского значе-
ния. В этих парках также основной задачей 
является развитие регулируемой рекреации с 
сохранением основного природного комплекса. 
Каждый природный парк имеет свои особен-
ности, но общим для них является то, что здесь 
сохранились дикая природа и традиции народа.

Природный парк «Аслы-Куль» располо-
жен на территории двух ландшафтных районов 

of which allows to find the most sustainable, 
environmentally friendly management in the 
adjacent areas to the nature reserve and to preserve 
the rich nature of the Southern Urals. 

The South-Ural Reserve is located in two 
regions of the Russian Federation which are the 
Republic of Bashkortostan and the Chelyabinsk 
region. It is the largest reserve in the Republic of 
Bashkortostan and one of the largest in the Urals. 
There are the highest mountain ranges within the 
reserve: the mountains yamantau, Mashak and 
Nara. 

The mountains of the nature reserve are 
majestic and beautiful. A large number of rivers, 
which belong to the Belaya river basin – the main 
waterway of the republic,originates on the slopes 
of these mountains. 

The Shulgan-Tash Reserve was established in 
1958 as a Pribelsky branch of the Bashkir Reserve. 
In 1986 it was transformed into a separate reserve. 
The territory of the Shulgan-Tash Reserve is the 
only one in the Southern Urals, where the local 
population of honey bees and an ancient folk 
craftof wild-hive beekeeping were preserved. In 
addition, the gem of the reserve is the Kapova 
cave. The total length of the chain of its halls and 
galleries is more than 3000 m. This is one of the 
largest coves in the Southern Urals, where about 
200 human figures of Paleolithic period, images 
of mammoths, rhinoceroses and wild horses were 
found. Such ancient rock art can also be found 
only in France and Spain. 

The Bashkiria National Park is located in the 
south-eastern part of the Republic of Bashkortostan 
on the territories of the three districts and 80% 
of its area is covered with forests. There is a large 
concentration of caves formed as a result of karst 
processes. Among them there are unique caves, 
such as the largest sinkhole in Europe called 
Sumgan.

Unlike reserves, National Park does not only 
preserve the biodiversity, but also has a recreational 
function. The park provides a developed system 
of public water related recreation, rafting, horse 
riding and caving. 

There are also four natural parks in 
Bashkortostan. These are protected natural areas 
of republican importance. The main aim of these 
parks is also the development of controlled 
recreation system with preservation of the main 
natural complex. Each natural park has its own 
peculiarities, but what they have in common is the 
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Башкирского Предуралья: Белебеевской возвы-
шенности и Прибельской равнине. Парк вклю-
чает в себя самое большое в республике (2350 
га) озеро Аслыкуль тектонического и карсто-
во-эффузионного происхождения.

Природный парк «Кандры-Куль» образо-
ван на базе акватории одноименного озера и 
прилегающей к нему водосборной площади. 
Озеро Кандрыкуль считается самым чистым в 
республике, оно, как и озеро Аслыкуль выпол-
няет большую рекреационную функцию и игра-
ет значительную роль во время пролета водо-
плавающих птиц.

На территории парка «Мурадымовское 
ущелье» расположены объекты, имеющие вы-
сокую научную, культурно-историческую и 
эстетическую ценность. Жемчужиной парка яв-
ляется красивое горное ущелье. На территории 
парка имеется 46 пещер. это самая высокая кон-
центрация пещер на Урале. Среди пещер Му-
радымовского природного комплекса особую 
известность приобрела пещера Старомурады-
мовская. На ее стенах первобытными людьми 
красной охряной краской были нанесены ри-
сунки. В пещере «Грот Голубиный» обнаруже-
на стоянка древнего человека эпохи палеолита. 
Пещера Новомурадымовская, длина ходов ко-
торой составляет 1850 метров, является одной 
из крупнейших и красивейших пещер Южного 
Урала. Особую известность имеют кальцитовые 
натеки этой пещеры.

В центрально-возвышенной части рес- 
публики недавно создан природный парк «Ире-
мель». На территории парка расположен гор-
ный массив, который включает в себя вершины 
Большого и Малого Иремеля, хребты Аваляк и 
Ягодный. Кроме того, в его территорию входят 
два самых больших болотных массива, которые 
питают реки Тюлюк и Белую. Там же находится 
и исток Белой.

Государственные природные заказники 
являются наиболее перспективными типами 
малых ООПТ, поскольку не требуют больших 
затрат по их обустройству и исключения из 
хозяйственного использования больших по 
площади земель. В республике создано 27 го-
сударственных природных заказников. эти 
заказники выполняют функции сохранения, 
воспроизводства и восстановления редких и 
исчезающих видов животных, а также ценных 
видов в хозяйственном, научном и культурном 
отношениях, и поддержания общего экологиче-
ского баланса. 

В Республике Башкортостан насчитывает-
ся 188 памятников природы, которые состав-
ляют 4,2% общей площади всех особо охраня-
емых природных территорий. это уникальные 

fact that the wildlife and traditions of the people 
have been preserved. 

The Asly-Kul Nature Park is located on the 
territory of two landscape areas of the Bashkir Cis-
Ural region: Belebey hill and Pribelskaya flat land. 
The park has the largest lake in the republic – Lake 
Aslikul (2,350 ha) of tectonic and karst-effusion 
origin. 

The Kandry-Kul Nature Park is founded on 
the basis of the waters of Lake Kandry-Kul and the 
surrounding catchment area. The Kandry-Kul is 
considered to be the clearest lake in the republic, 
and alongside lake Asly-Kulhas an important 
recreational function and plays a significant role in 
the passage of waterfowl. 

In the Muradymovskoye Ushchelye Nature 
Park there are properties that have high scientific, 
cultural, historical and aesthetic value. The gem 
of the park is a beautiful mountain gorge. There 
are 46 caves in the park, and this is the highest 
concentration of caves in the Urals. Among the 
caves of Muradymovsky Natural Complex the 
Staromuradymovskaya cave has become especially 
known for drawings made by primitive people with 
red ocher paint on its walls. In the Grot Golubiny 
cave an ancient encampment of the Paleolithic era 
was discovered. The Novomuradymovskaya Cave, 
the passages of which are 1,850 meters long, is 
one of the largest and most beautiful caves in the 
Southern Urals. Calcite sinters of this cave are of 
particular prominence. 

The Iremel Natural Park was recently founded 
in the central elevated part of the republic. There 
is a mountain range, which includes the peaks of 
Bolshoy Iremel and Maly Iremel, ridges Avalyak 
and yagodny. Moreover, its territory includes the 
two largest marsh areas that feed the rivers Tyulyuk 
and Belaya. There is also the source of the Belaya 
River. 

The State Nature Sanctuaries are the most 
advantageous types of small-size specially 
protected natural areas, since they do not require 
large expenditures on their landscaping and as they 
do not exclude large areas of land from economic 
use. There are 27 State Nature Sanctuaries in 
Bashkortostan. These sanctuaries serve to preserve, 
reproduce and recover rare and endangered species 
of animals, as well as species valuable economically, 
scientifically and culturally, as well as to maintain 
the overall ecological balance.

There are 188 natural monuments in the 
Republic of Bashkortostan, which constitute 
4.2% of the total area of all specially protected 
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natural areas. These are ecologically, scientifically, 
culturally and aesthetically unique natural systems 
and their components, as well as objects of natural 
and artificial origin, which need special protection. 

There are 7 districts of mountainous sanitary 
conservation of health and recreation areas and 
resorts on the territory of Bashkortostan. All 
resorts are State unitary enterprises and placed 
under the supervision of the Ministry of Health of 
the Republic of Bashkortostan. 

In the mountain-forest zone of the Republic of 
Bashkortostan the richest natural complex, unique 
historical monuments of world importance, as 
well as elements of traditional culture and natural 
resources have been preserved. This made it possible 
for the republic to identify the establishment of a 
composite biosphere reserve under the auspices 
of UNESCO as one of the main events in the 
development of international cooperation. 

UNESCO biosphere reserve was established 
last year. This is 41th biosphere reserve in Russia 
and a truly significant event for the region. We 
appreciate the attention shown by the Commission 
of the Russian Federation for UNESCO, as well as 
by UNESCO international experts, and we hope for 
further fruitful cooperation. 

The main goal of the “Bashkir Ural” biosphere 
reserve is to become environment-oriented, 
scientific and informational, as well as cultural and 
educational center, contributing to the development 
of sustainable activities towards natural resources 
and to regeneration of national culture, involving 
local communities in the process of management. 

In accordance with the Government Deсree 
of the Republic of Bashkortostan, in 2013 the 
Coordination Council of the “Bashkir Ural” 
biosphere reserve was created, its composition and 
regulation approved. We hope that the important 
decisions taken by the Coordination Council will 
ensure the preservation of biological diversity 
and sustainable use of natural resources, as well 
as the maintenance of ecosystem services at the 
appropriate level. 

In the future the possibility of preparing 
documents for the establishment and development 
of another interregional biosphere reserve shall be 
considered which will be based on the “Iremel” 
nature park and “Ural-Tau” reserve and the federal 
specially protected natural areas of Chelyabinsk 
Region, that is Zyuratkul National Park.

в экологическом, научном, культурном и эсте-
тическом отношении природные комплексы и 
их компоненты, а также объекты естественного 
и искусственного происхождения, которые 
нуждаются в особой охране. 

На территории республики 7 округов гор-
но-санитарной охраны, лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов. Все санатории 
являются государственными унитарными пред-
приятиями и переданы в ведение Министерства 
здравоохранения Республики Башкортостан.

В горно-лесной зоне Республики Башкор-
тостан сохранился не только богатейший при-
родный комплекс, но и уникальные историче-
ские памятники мирового значения, а также 
элементы традиционной культуры и природо-
пользования. это дало возможность республике 
обозначить в качестве одного из мероприятий 
в развитии международного сотрудничества – 
создание комплексного биорезервата под эги-
дой ЮНЕСКО.

В прошлом году биосферный резерват 
ЮНЕСКО был создан. В России это 41-й биоре-
зерват. это поистине значимое событие для ре-
гиона. Мы высоко ценим внимание, оказанное 
со стороны Комиссии Российской Федерации 
по делам ЮНЕСКО, а также со стороны между-
народных экспертов ЮНЕСКО, и надеемся на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Ведущая цель развития биосферного ре-
зервата «Башкирский Урал» – стать природо- 
охранным, научно-информационным и куль-
турно-просветительским центром, способству-
ющим развитию неистощительных в отноше-
нии к природным ресурсам видов деятельности 
и возрождению национальной культуры с при-
влечением к управлению местных сообществ.

Постановлением Правительства Респуб- 
лики Башкортостан в 2013 году создан Коорди-
национный совет биосферного резервата «Баш-
кирский Урал», утверждены его состав и поло-
жение. Будем надеяться, что важные решения, 
принятые Координационным советом, позво-
лят обеспечить сохранение биологического раз-
нообразия и гарантировать неистощительное 
использование природных ресурсов и поддер-
жание всех экосистемных услуг на надлежащем 
уровне.

В дальнейшем рассматривается возмож-
ность подготовки документов для номинации 
еще одного межрегионального биосферного 
резервата на базе природного парка  «Иремель» 
и заказника «Урал-Тау» и федерального ООПТ 
Челябинской области – Национального парка 
«Зюраткуль».
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7. МартыНеНкО 
василий БОрисОвич –
ЗавеДУЮщий  
лаБОратОрией 
геОБОтаНики и ОхраНы 
растительНОсти 
иНститУта БиОлОгии 
УФиМскОгО НаУчНОгО 
цеНтра рОссийскОй  
акаДеМии НаУк

7. VaSyly maRTynEnkO –
ChIEf Of laBORaTORy 
Of GEOBOTany and 
PlanT PRESERVaTIOn 
Of ThE BIOlOGy 
InSTITUTE Of Ufa 
SCIEnTIfIC CEnTRE 
Of ThE RUSSIan 
aCadEmy 
Of SCIEnCES

Комплексный биосферный резерват под 
эгидой ЮНЕСКО «Башкирский Урал» был соз-
дан в Республике Башкортостан в конце 2012 г. 
Его основная часть слабо затронута антропо-
генными изменениями и входит в состав пяти 
компактно расположенных особо охраняемых 
природных территорий различного подчине-
ния – Государственного природного заповедни-
ка «Шульган-Таш», Национального парка «Баш-
кирия», Природного парка «Мурадымовское 
ущелье», зоологического заказника «Алтын 
Солок» и зоологического заказника «Икский». 
Оба заказника были когда-то созданы для ох-
раны животного мира. Также для целостности 
предложен и ряд других территорий: участок 
Кугарчинского лесничества, зона расширения 
заповедника «Шульган-Таш», и буферная зона 
национального парка «Башкирия». 

A complex biosphere reserve under the 
auspices of UNESCO “Bashkir Ural” was created 
in the Republic of Bashkortostan in the end of 
2012. Most of it is only slightly affected by the 
anthropogenic changes and is part of the five 
compactly located specially protected natural 
areas of different subordination – Shulgan-
Tash State Nature Reserve, Bashkiria National 
Park, Muradymovskoye Clove Nature Park, 
Altyn Solok Zoological Sanctuary and Iksky 
Zoological Sanctuary. Both sanctuaries were 
created for wildlife protection. A number of other 
territories were suggested for integrity: a part of 
Kugarchinskoe forestry, area expansion of the 
Shulgan-Tash reserve and buffer zone of Baskiria 
National Park.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕ-
Мы БИОСФЕРНОГО РЕЗЕРВАТА ЮНЕСКО 
«БАШКИРСКИй УРАЛ» 

CURRENT STATE AND PROBLEMS OF 
UNESCO BIOSPHERE RESERVE 
“BASHKIR URAL”
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Общая площадь биосферного резервата 
составляет 345 тыс. га. 

Чем же уникальна и интересна эта терри-
тория в масштабах континента?

Резерват расположен в зоне стыка двух 
биомов – широколиственных лесов европейско-
го типа и гемибореальных светлохвойных лесов 
сибирского типа. Немаловажную роль играют 
травяные сообщества – в частности уникаль-
ные горные степи, горные луга и пойменные 
луга. Важное значение имеют экосистемы двух 
больших водохранилищ – Нугушского и Юма-
гузинского. На территории биосферного резер-
вата выявлено очень богатое биоразнообразие, 
которое включает более двух тысяч животных 
и более полутора тысяч растительных орга-
низмов. Ряд из них занесены в красные книги 
Российской Федерации и Республики Башкор-
тостан, а также в списки различных междуна-
родных конвенций.

Особенностью биосферного резервата яв-
ляется широкое развитие карстовых процес-
сов. На его территории расположено 166 пещер. 
Ряд из них являются уникальными в мировом 
масштабе. Пещера «Шульган-Таш», или Капо-
ва, самый большой провал в Европе – Сумган. 
Кроме того, обычны подземные озера и речки. 
А также интересны поверхностные формы кар-
ста. Например «Чертов палец», карстовый мост 
«Куперля».

С территорией биосферного резервата 
связаны уникальные археологические находки 
мирового значения и культурно-исторические 
традиции башкирского народа. Ядром этого 

Total area of the biosphere reserve is 345 
thousand hectares.

What makes this territory unique and 
interesting on the continent scale?

The reserve is located in the juncture of two 
biomes – broadleaved woodland of the European 
type and hemiboreal softwood of the Siberian 
type. Grass cenosis, in particular unique mountain 
steppes, mountain meadows and floodplain 
meadows, play an important role. Ecosystems 
of the two big water basins, Nugushskoye and 
yumaguzhinskoye, are of great importance. 
A great biological diversity was found on the 
territory of the biosphere reserve. It includes 
more than 2 thousand animals and more than 1.5 
thousand plants. Some of them are included into 
the Red Book of the Russian Federation and the 
Republic of Bashkortostan, as well as into the lists 
of different international conventions.

A special feature of the biosphere reserve 
is the wide development of karst processes. 166 
caves are located on its territory. Some of them are 
unique on a world-wide scale: the Shulgan-Tash 
or Kapova cave, the biggest sinkhole in Europe 
– Sumgan. Apart from that, underground lakes 
and rivers are common. The karst surface forms 
are also of interest. For example, Finger-stone, 
Kuperlya karst bridge.

Unique archeological findings of universal 
importance and cultural and historic traditions of 
the Bashkir people are connected with the territory 
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комплекса является пещера Шульган-Таш. В че-
тырёх залах пещеры было зафиксировано около 
двухсот изображений, сделанных человеком в 
эпоху палеолита.

В биосферном резервате ведется восста-
новление уникального народного промысла – 
бортничества и охрана генофонда бурзянской 
бортевой пчелы. В резервате можно увидеть 
все ступени развития пчеловодного промысла: 
примитивное бортничество, бортевое пчело-
водство, колодное пчеловодство и современное 
пасечное пчеловодство.

Любой биосферный резерват имеет функ-
циональное зонирование, которое включает 
три зоны: 

1. Основная зона (ядро) в биосферном ре-
зервате ЮНЕСКО «Башкирский Урал» состав-
ляет 14% от всей территории биорезервата. Ее 
главная функция – сохранение биологического 
разнообразия.

2. Буферная зона – составляет 26% от всей 
площади резервата.

Участки буферной зоны надежно защища-
ют со всех сторон участки основной зоны. Глав-
ная функция этой зоны – ослабление негатив-
ных воздействий на территорию основной зоны 
резервата и развитие регулируемого туризма.

3. Переходная зона (зона сотрудничества) 
– составляет 60% от всей площади резервата. 
Главная функция – неистощительное приро-
допользование и содействие в социально-эко-
номическом развитии региона путем развития 
различных видов туризма, народных промыс-
лов и интенсивного лесного хозяйства.

У биосферного резервата большой потен-
циал в развитии в области бортничества и ту-
ризма. Но необходимо решить и ряд проблем, 
которые не могут решить отдельные особо ох-
раняемые природные территории.

1. Одна из важнейших проблем связана с 
метизацией бурзянской бортевой пчелы. Пра-
вильное управление биорезерватом и его режим 
должны обеспечить сохранение этой уникаль-
ной морозостойкой породы пчелы.

2. Биосферный резерват должен решить 
проблему высоких нагрузок на отдельные участ-
ки. это Капова пещера, Мурадымовское уще-
лье, берег водохранилища в Нугуше. это может 
быть достигнуто только путем регулирования и 
перераспределения потока туристов.

3. Одним из важных направлений долж-
но стать развитие зимних видов туризма. Они 
в настоящее время практически не развиты и 
наблюдается резкий перекос, ярко выраженная 
сезонность, когда летом территорию посещает 
большое количество туристов, а зимой их прак-
тически нет.

of the biosphere reserve. The core of this complex 
is the Shulgan-Tash cave. Around 200 images made 
by humans during the Paleolithic age can be found 
in the four halls of the cave.

Reconstruction of a unique folk craft – wild-
hive beekeeping and the genetic conservation of 
the Burzyanskaya wild-hive bee are carried out in 
the biosphere reserve. Here one can see all stages of 
beekeeping craft: primitive wild-hive beekeeping, 
wild-hive beekeeping, box-hive beekeeping and 
contemporary bee-farming.

Every biosphere reserve has its functional 
zoning, which includes 3 zones:

1. The main area (core) in the UNESCO 
Biosphere Reserve “Bashkir Urals” is 14% of 
the whole biological reserve territory. Its major 
function is biological diversity preservation.

2. Buffer zone is around 26% of the whole 
reserve territory.

Areas of buffer zone reliably protect the main 
area from all sides. The main function of this zone 
is to weaken the negative impact on the reserve 
territory and development of controllable tourism.

3. Transition zone (zone of cooperation) is 
60% of the total reserve territory. Its main function 
is sustainable natural management and assistance 
in the social and economic development of the 
region by promoting different types of tourism, 
folk crafts and intensive forestry management.

The biosphere reserve has a great potential of 
development in the sphere of wild-hive beekeeping 
and tourism. But it is necessary to solve a number 
of problems which cannot be solved by separate 
specially protected nature territories.

1. One of the main problems is connected 
with crossbreeding of the Burzyanskaya wild-hive 
bee. The correct management of the biological 
reserve and its regulations should preserve this 
unique cold-resistant wild bee.

2. The biosphere reserve should solve the 
problem of high strain laid on certain areas. That 
is: the Kapova cave, the Muradymovskoye clove, 
the shore of the Nugushskoye basin. This can be 
reached only by regulation and redistribution of 
the tourist flow.

3. The development of winter tourism should 
become one of the main directions. At present it is 
practically absent and there is a huge imbalance, 
strongly marked seasonality, when a lot of tourists 
visit territory in summer, but in winter there are 
very few of them.
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8. кОсарев Михаил 
НикОлаевич – 
ДиректОр ФгУП 
гОсУДарствеННый
ЗаПОвеДНик 
«шУльгаН-таш»

 Государственный природный заповедник 
«Шульган-Таш» отличается  особой концен-
трацией уникальных историко-культурных и 
природных объектов. это, в первую очередь, 
традиционное башкирское бортничество – ста-
ринный промысел, в условиях которого обитает 
аборигенная бортевая пчела, ради сохранения 
которой в 1958 году и учрежден заповедник. 
Наибольшие угрозы здесь представляют мети-
зация – стихийная бессистемная гибридизация 
привозными формами пчел и разрушение мест 
обитания. Древнейшая в России и Восточной 
Европе наскальная палеолитическая живопись, 
открытая  А.В. Рюминым в 1959 году в пещере 
Шульган-Таш (Каповой), чрезвычайно уязвима 
и требует особых мер охраны от вандализма и 
микроклиматических сдвигов. С пещерой и ее 

ПРОБЛЕМы СОХРАНЕНИЯ КУЛьТУРНОГО 
И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЗАПОВЕДНИКА «ШУЛьГАН-ТАШ»

8. mIkhaIl 
kOSaREV –
dIRECTOR 
Of ShUlGan-TaSh
STaTE naTURE 
RESERVE

THE PROBLEMS OF PRESERVING THE 
CULTURAL AND NATURAL HERITAGE ON 
THE TERRITORy OF SHULGAN-TASH STATE 
NATURE RESERVE

Shulgan-Tash State Nature Reserve is 
noticeable for peculiar concentration of unique 
historical, cultural and natural properties. This, 
first of all, includes traditional Bashkir wild-
hive beekeeping – an old craft, under conditions 
of which the aboriginal wild-hive bee lives. The 
reserve was founded in 1958 for its preservation. 
A major threat is imposed by crossbreeding – 
spontaneous systemless hybridization by imported 
bees and destruction of the habitats. The oldest in 
Russia and in the East Europe Paleolithic rock art 
discovered by A.V. Ryumin in the Shulgan-Tash 
(Kapova) cave in 1959 is extremely vulnerable 
and requires special protection measures against 
vandalism and microclimate shifts. Half of the rich 
Bashkir folk epic “Ural-Batyr” – an outstanding 
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окрестностями связана половина богатого баш-
кирского народного эпоса «Урал-батыр» – выда-
ющегося нематериального наследия.

Бортничество – это одно из первых про-
явлений в хозяйственном укладе лесных наро-
дов пчеловодства. С возникновением железных 
инструментов люди научились сознательно го-
товить и обслуживать искусственные жилища: 
борти – в стволах стоящих на корню деревьев и 
колоды – в  обрубках их кряжей. Искусственное 
дупло для пчел сконцентрировало весь челове-
ческий опыт охоты за медом в дуплах естествен-
ных с поправками на местные медосборные ус-
ловия. 

 Через бортничество прошли многие на-
роды Европы, но только в Башкирии культура 
промысла сохранилась до наших дней. В мире 
есть регионы, где проявляется интерес к воз-
рождению этого, казалось бы, давно ушедшего 
древнего занятия. Заповедник активно участву-
ет в программах восстановления бортничества 
в Польше и Ярославской области.

Капова пещера в последние годы стала 
значимым объектом познавательного туризма 
и паломничества. Организована регламенти-
рованная работа с посетителями на 10% спеле-
окомплекса в зоне переменного микроклимата 
с демонстрацией копий наскальной живописи, 
ежегодное посещение приближается к  40 ты-
сячам человек. Сюда направляются региональ-
ные и федеральные инвестиции, в окрестностях 
пещеры динамично развиваются музейно-экс-

intangible cultural heritage – is connected with the 
cave and its outskirts.

Wild-hive beekeeping is one of the first 
demonstrations of beekeeping in the economic set-
up of the forest people. With the appearance of iron 
instruments people learned to consciously prepare 
and maintain artificial habitations: wild hives – in 
trunks of standing trees and bee-trees – in their 
stumps. Artificial caves for bees are the result of all 
human experience in hunting for honey in natural 
caves corrected by local honeyflow conditions. 

           Many European nations have gone through 
wild-hive beekeeping, but only in Bashkortostan 
the culture of this craft exists nowadays. There are 
regions in the world that show interest in reviving 
this ancient knowledge. The reserve takes active 
part in programs of reviving wild-hive beekeeping 
in Poland and yaroslavskaya region.

The Kapova cave has become a significant 
site of educational tourism and pilgrimage. A 
regulated work with visitors is organized on the 
10% of the speleological complex in the alternating 
microclimate zone with the demonstration of 
copies of rock drawings, annual attendance reaches 
40,000 people. Regional and federal investments 
are directed here, museum and sightseeing 
complex and touristic infrastructure of the local 
entrepreneurs develop dynamically in the outskirts 
of the cave.
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КУЛьТУРНО-ПРИРОДНый КОМПЛЕКС  
«БАШКИРСКИй УРАЛ» КАК ВАЖНый 
эЛЕМЕНТ РАСШИРЕНИЯ СТРУКТУРы 
ОБъЕКТОВ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ЮНЕСКО РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ

курсионный комплекс заповедника и туристи-
ческая инфраструктура местных предпринима-
телей.

Заповедник «Шульган-Таш» оказался в 
центре скопления пяти различных особо охра-
няемых природных территорий, которые в 2012 
году получили  статус комплексного биосфер-
ного резервата ЮНЕСКО «Башкирский Урал». 
Создан солидный Координационный совет 
резервата ЮНЕСКО, хочется верить, что он  
сможет организовать реальную координацию 
и успешное партнерство с целью устойчивого 
развития этого уникального уголка Башкорто-
стана.

Shulgan-Tash State Nature Reserve is located 
in the center of five different specially protected 
natural territories which were awarded the status 
of a complex UNESCO Biosphere Reserve “Bashkir 
Urals” in 2012. A substantial Coordination Council 
of UNESCO reserve was created. We would like to 
believe that it will be able to organize successful 
coordination and partnership aiming at sustainable 
development of this unique part of Bashkortostan.

NATURAL AND CULTURAL COMPLEx 
“BASHKIR URALS” AS AN IMPORTANT 
ELEMENT OF THE ExPANSION 
OF UNESCO WORLD HERITAGE SITES 
STRUCTURE

9. МакОвецкий игОрь 
иваНОвич – ПреЗиДеНт 
рОссийскОгО 
НациОНальНОгО 
кОМитета 
МежДУНарОДНОгО 
сОвета ПО ОхраНе 
ПаМятНикОв и истОри-
ческих Мест (икОМОс)

9. IGOR makOVETSkIy –
PRESIdEnT 
Of ThE RUSSIan 
naTIOnal COmmITTEE 
fOR ThE InTERnaTIOnal 
COUnCIl 
On mOnUmEnTS and 
SITES 
(ICOmOS)

За  несколько недель до нашей встречи в 
Париже проходило большое  международное 
совещание по наскальной живописи. На этом 
совещании еще раз подчеркивалось, что на-
скальная живопись в мире представляет уни-
кальное свидетельство самых ранних этапов 
истории развития человечества, перед нами 
возникает бездна человеческой цивилизации, 
которую мы пытаемся понять. 

Свидетельства искусства и интеллекта ранне-
го этапа человечества со своей таинственностью и 
загадочностью – это то, что находится сейчас в на-
шей легендарной пещере Шульган-Таш (Капова). 
это то, что нам предстоит продолжать изучать. 

Одной из главных проблем по сохранению 
наскальной живописи является, по мнению уче-
ных, серьёзные изменения климатических усло-
вий, модификация окружающей природной сре-

A big international conference on rock art 
took place in Paris several weeks prior to our 
meeting. At this conference it was again underlined 
that rock art is a unique demonstration of the 
earliest historical stages of human evolution in the 
world; an abyss of human civilization, that we try 
to understand, appears before us.

The evidence of art and intelligence in the 
early stages of mankind development with all its 
mystery and inscrutability is what now can be 
found in our legendary Shulgan-Tash (Kapova) 
cave. It is this that we will continue to explore.

The main problem is that scientists state 
climate change, modifications of natural 
environment, unorganized research works, the 
impact of a large number of visitors in the cave 
that lead to serious consequences in rock art 
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ды, одновременно увеличение неорганизованных 
стихийных  исследований пещеры, воздействие 
большого количества посетителей, приводящих к 
необратимым последствиям. это мой первый те-
зис, который я хотел вам представить.

В нём подчёркивается большая тревога, 
что наше великое человеческое наследие, воз-
раст которого составляет почти 19 тысячеле-
тий, находится под  угрозой исчезновения. 

Хочу перейти к другой позиции моего 
краткого сообщения. 

Мы прошли первый этап и представили в 
Предварительный список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО нашу смешанную природно-культур-
ную номинацию «Башкирский Урал». это уже 
часть победы. Но еще больше предстоит сделать 
не только по подготовке и написанию самой но-
минации, но и в выполнении большого количе-
ства организационных мероприятий, которые 
мы должны с вами провести для того, чтобы:

1) создать системы безопасности и «сохра-
нения» объекта «Башкирский Урал»; 

2) эксперты ЮНЕСКО, которые будут при-
нимать нашу номинацию на сессии Комитета 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, получили яс-
ные ответы на все вопросы.   

Возвращаясь к нашей Конвенции об ох-
ране Всемирного наследия ЮНЕСКО, которая 
была принята в 1972 году,  на сегодняшний день 
у нас (в России) 26 объектов Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО, которые находятся в номинации 
этой Конвенции, из них 15 объектов культурно-
го и смешанного наследия и 11 объектов при-
родного наследия.

Произошли изменения в трактовке самой 
Конвенции за эти годы. Ужесточилась ретро-
спективная формулировка выдающейся уни-

protection. This is my first thesis that I wanted 
to tell you.

Here of a great concern is the fact that our 
human mysticism, which is many thousand years 
old, is under threat of disappearing.  

Now I would like to move to another point of 
my brief message.

We have gone through the first stage and 
introduced our mixed natural and cultural 
nomination “Bashkir Urals” into the World 
Heritage Tentative List. It is already a partial 
victory. But there is still much to do to prepare the 
documentation of the nomination itself, as well as 
to prepare a number of organisational activities 
which we should carry out in order to:

1) create security systems of “protection” of 
the “Bashkir Urals” property;

2) give direct answers to all question 
of UNESCO experts, who will consider our 
nomination during the World Heritage Committee 
session.

Coming back to our UNESCO World 
Heritage Convention which was accepted in 
1972 (USSR entered it only in 1990), today we 
(in Russia) have 25 UNESCO World Heritage 
sites which are nominated according to this 
Convention; among them 15 sites of cultural and 
mixed heritage and 10 sites of natural heritage 
(remark: as of the end of 2014, there are 26 
World Heritage Sites in Russia: 15 cultural sites 
and 11 natural sites).

The interpretation of Convention itself has 
changed during these years. Cultural and natural 
terror has begun, because nominations now 
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версальной ценности, обоснование критериев, 
целостности и аутентичности, требования к 
защите и управлению. Появились такие  но-
минации Всемирного наследия ЮНЕСКО, как 
«трансграничные», «транснациональные», уве-
личилось количество категорий номинаций. 
Совсем недавно ЮНЕСКО основало новую 
Конвенцию – «о нематериальном наследии».
Возможно, в недалёком будущем сочетание 
материального и нематериального наследия  
ЮНЕСКО, глубокое понимание великого Баш-
кирского эпоса «Урал-батыр» и наскальная жи-
вопись Шульган-Таш откроют нам свои новые 
грани и черты их многовековой истории.

are very carefully sorted out. Such UNESCO 
World Heritage nominations as “transboundary”, 
“transnational” appeared, the number of 
nomination categories increased. The fusion of 
these nominations and the “rock art” among 
other things prompted the emergence of another 
Convention – “on intangible cultural heritage”, 
because the Bashkir epic“Ural-Batyr” touches the 
vertical going back to the millennia, and we can 
get to know it only by seeing what we see now.
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10. VyaChESlaV kOTOV –
SEnIOR RESEaRChER Of 
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10. кОтОв вячеслав
геОргиевич – 
старший НаУчНый 
сОтрУДНик иНститУта 
истОрии, яЗыка 
и литератУры 
УФиМскОгО НаУчНОгО 
цеНтра рОссийскОй 
акаДеМии НаУк

ПЕщЕРА ШУЛьГАН-ТАШ (КАПОВА) –
ЦЕНТР ПРИРОДНО-КУЛьТУРНОГО КОМ-
ПЛЕКСА «ЗЕМЛЯ УРАЛ-БАТыРА»

После открытия А.В. Рюминым в 1959 г. 
наскальных рисунков в пещере Шульган-Таш 
началось ее систематическое изучение. Иссле-
дования проводились по многим направлени-
ям: геологии, карстоведения, гидрогеологии, 
археологии. В пещере разрабатывались новые 
методики археологических раскопок, рестав-
рации наскальных рисунков. Археологические 
раскопки в разных частях пещеры позволили 
установить многослойность памятника, возраст 
отложений, особенности ритуалов, культурную 
принадлежность археологических остатков и 
др. По археологическим данным было установ-
лено, что пещера Шульган-Таш являлась святи-

SHULGAN-TASH (KAPOVA) CAVE – CENTER 
OF THE CULTURAL AND NATURAL 
COMPLEx “URAL-BATyR LAND”

After A.V. Ryumin discovered rock art in 
the Shulgan-Tash cave in 1959 its systematic 
exploration began. The research works were carried 
out in different directions: geology, karst research, 
hydrogeology, and archeology. New techniques of 
archaeological excavations and restoration of rock 
art were developed in the cave. Archaeological 
excavations in different parts of the cave enabled to 
state the multilayered character of the monument, 
the age of the cave deposits, the peculiarities of 
the rituals, cultural identity of the archaeological 
remains etc. According to the archaeological data, 
the Shulgan-Tash cave was a sanctuary where, 
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лищем, где в эпоху верхнего палеолита (18–12 
тыс. лет назад) совершались обряды посвяще-
ния. В эпоху раннего железного века (2,5 тыс. 
лет назад) в пещере совершались захоронения. 

Новые методики фиксации рисунков позво-
лили выявить содержание наскальных компо-
зиций. Анализ показал их сложную структуру и 
явно мифологическую основу. Было установле-
но, что они наносились на заранее подготовлен-
ную и выровненную поверхность скалы. Среди 
скоплений рисунков знаков и фигур животных 
были выявлены два типа композиций. 

К первому относятся три композиции, 
состоящие из изображения животного и тра-
пециевидного знака рядом с ним. Обычно знак 
нарисован под животным. Среди последних 
представлены бизон, мамонт (в зале Знаков) и 
носорог (в зале Рисунков). Основываясь на пред-
положении, что трапециевидные знаки являются 
символами человека, композиции первого типа 
являются тотемными символами. эти символы 
также почитались, как и композиции второго 
типа, о чем свидетельствуют изображения  двух 
трапеций рядом с композицией «Бизон и знак». 

Композиции второго типа обладают глу-
боким смысловым значением мифологического 
характера и они размещены в удаленных и по-
рой труднодоступных местах. Некоторые ри-
сунки были сделаны на большой высоте с помо-
щью помостов или лестниц. Все это  указывает 
на то, что их размещение было продумано зара-
нее в соответствии с общими представлениями  

during the Upper Paleolithic era (18–12 thousand 
years ago) the rites of passage took place. During 
the early Iron Age (2.5 thousand years ago) burial 
rituals took place in the cave.

New techniques if image fixation enabled to 
state the contents of the rock drawings assemblage. 
The analysis showed their complex structure and 
clearly mythological basis. It was discovered that 
they were painted on the prepared and smoothed 
out beforehand rock surface. Among the 
assemblage of drawings of signs and animal figures 
two types of compositions were singled out.

To the first type we can refer three 
compositions which contain the image of an 
animal and a trapezoidal sign near it. Regularly 
the sign is drawn under the animal. Among the 
latter buffalo, mammoth (in the Chamber of Signs) 
and rhinoceros (in the Chamber of Drawings) are 
represented. Starting from the assumption that 
the trapezoidal signs symbolize a person, the 
compositions of the first type are totem symbols. 
These symbols were also venerated as well as the 
compositions of the second type, as witnessed by 
images of two trapezoids near the composition 
“Buffalo and a sign”.

Compositions of the second type possess a 
deep meaning of mythological character and are 
placed in remote and sometimes hard-to-reach 
places. Some drawings were made very high with 
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создателей красочных композиций о пещер-
ной полости как некоей модели храма. Каждая 
композиция была привязана к определенному 
участку пещеры и отражала определенный миф 
или мифологический образ, последовательно  
раскрывая некое мифологическое знание для 
посетителей пещерного святилища. Для ком-
позиций второго типа характерны целые груп-
пы изображений с участием фантастических 
персонажей. В частности, первая композиция 
в зале Хаоса состоит из трех фигур, сделанных 
красной охрой: двух лошадей с утиными мор-
дами и трапециевидный знак между ними. На 
спине у верхней лошади нарисована трапеция. 
Объяснить этот троичный символ можно только 
через сопоставление с мифологическими пред-
ставлениями народов Евразии о троичности ми-
роздания. Соответственно, верхняя, «крылатая» 
лошадь-птица — это символ небесного мира 
или верхнего солнца, а нижняя — обозначала 
нижний, подземный мир или подземное солнце. 
Средний мир, трапеция, – это мир человека. эта 
мифологема, повествующая о круговороте солн-
ца в образе крылатого коня, перемещающегося 
днем по небу, а ночью под землей, характерна для 
урало-алтайской и индо-европейской традиции. 
Следующая композиция была нанесена более 
чем на 3-метровую высоту на гребень потолка. 
Она изображает фигуру лошади, под ней поме-
щена антропоморфная фигура, стоящая на кор-
точках. У нее четыре конечности заканчиваются 
клешнями. эта сцена обозначает рождение или 
перерождение героя от лошади. Здесь лошадь 
уже выступает как покровитель, возможно, ро-
доначальник, перерождающий или преобразую-
щий героя. О большом значении этой сцены для 
древнего человека свидетельствует появление 
вблизи нее самого большого в пещере скопления 
символических знаков. Под ними были обнару-
жены различные приношения и многочислен-
ные следы ритуального раскалывания пещерно-
го камня-известняка и кальцита. 

Наиболее важными для древнего человека 
являлись композиции верхнего этажа, посколь-
ку подъем в эту часть пещеры был чрезвычайно 
опасным. В 100 м от последнего уступа нахо-
дится крупная полость – зал Рисунков с двумя 
группами рисунков на Восточной и Западной 
стенах. На Восточной стене этого зала имеется 
сложная композиция, состоящая из 3 частей, 
границы которых приурочены к рельефу по-
верхности. Стилистика изображений всех трех 
групп показывает их единство, а значит, ка- 
кую-то последовательность событий. В правой 
части панно, в узком треугольнике, образо-
ванном справа краем скальной поверхности, а 
слева – широкой трещиной, были нарисованы 

the help of platforms and stairs. All this shows that 
their location was premeditated in accord with the 
ideas of the colorful compositions’ makers. They 
thought of a cave as of a kind of temple model. 
Each composition was attached to the definite 
part of the cave and reflected a definite myth or 
a mythological image, gradually revealing the 
knowledge for the visitors of the cave sanctuary. 
For the compositions of the second type the whole 
groups of images with fantastic characters are 
typical. In particular, the first composition in the 
Chamber of Chaos contains three figures painted 
with red ochre: two horses with duck snouts and 
a trapezoidal sign between them. On the back 
of one of the horses a trapezoid is painted. This 
triadic symbol can be explained only through 
the comparison with mythological beliefs of the 
Eurasian peoples about trinity of the universe. 
Thus, the upper “winged” horse-bird is a symbol 
of overworld or the upper sun, and the bottom 
one meant lower world, underworld and its sun. 
The middle world, the trapezoid is the world of 
humans. This mythologem telling about the solar 
circle in the image of a winged horse, moving in 
the sky at daytime and in the underworld at night 
is characteristic for Ural and Altaic and Indo-
European tradition. The next composition was 
made on a ceiling peak more than 3 meters high. 
It depicts a figure of a horse; an anthropomorphic 
figure of a humansquating on haunches is placed 
under it. It has four limbs ending with claws. This 
scene means the birth and the rebirth of a hero 
from the horse. Here the horse is a kind of a patron, 
perhaps, an ancestor reviving and transforming 
the hero. The biggest for the cave assemblage 
of symbolic signs near the scene testifies to its 
importance. Different offerings and traces of ritual 
cracking of the cave stone – limestone and tiff were 
found under it.

The most important for the ancient human 
were the compositions of the higher floor, 
because the way into this part of the cave was 
very dangerous. In 100 meters from the last ledge 
there is a large cavity – the Chamber of Drawings 
with two groups of drawings on the Eastern and 
Western walls. On the Eastern wall of this hall 
there is a complex composition consisting of 3 
parts, the borders of which are connected with 
the surface relief. The stylistics of the images of 
all three groups shows their unity and, therefore, 
some sequence of events. In the right part of the 
panel, in the narrow triangle formed by edge of 
the rock surface on the right and a wide crack on 
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последовательно, друг над другом, лошадь с 
мохнатой гривой и характерной утиной мор-
дочкой, под ней такого же размера мамонт и че-
ловек напротив него, под ним еще один малень-
кий мамонт. Первая группа представляет сцену 
противостояния/противоборства человека и 
мамонта, при котором присутствует огромная 
лошадь. Принимая во внимание тот факт, что 
лошадь выступает, судя по композициям пер-
вого этажа, божественным символом верхней 
(небесной) части мироздания и божественным 
покровителем человека, то же самое следу-
ет видеть и здесь – лошадь покровительствует 
поединку человека (героя) с большим и малым 
мамонтами. Следующая группа животных дви-
жется вслед за огромной лошадью по направле-
нию к трещине. Очевидно, здесь изображен тот 
же животный персонаж, что и в первой сцене, 
о чем говорит детальное сходство между ними. 
То же самое можно сказать и о мамонтах – здесь 
также изображены большой и малый мамонты. 
Смысловым содержанием этой группы являет-
ся шествие животных во главе с вожаком-лоша-
дью по направлению к какой-то границе, кото-
рую символизировала трещина на стене. Третья 
группа обозначала, по нашему мнению, выход 
животных за пределы некоего сокрытого про-
странства, в котором они находились. При этом 
один мамонт из трех, находящийся ближе всех 
к символической границе, повернул назад, в то 
же время другой мамонт демонстративно изо-
бражен поднявшимся выше других животных. 

На Западном панно изображения нанесены 
по диагонали от правого верхнего угла к лево-
му нижнему. Справа в верхнем углу нарисован 
мамонт и его тело полностью закрашено охрой 
– это единственное силуэтное изображение 
в пещере. В центре размещены малый и боль-
шой мамонт, которые нарисованы в контурной 
манере. Позади и над мамонтом находится ан-
тропоморф. Он изображен с растопыренны-
ми руками и ногами, с наклоненным в сторону 
мамонта туловищем и головой в виде круглого 
пятна. Стиль изображения антропоморфа пол-
ностью совпадает с изображением человека на 
Восточном панно. Над маленьким мамонтом 
имеется короткая черта из охры. Несомненно, 
данная группа является единой сценой. И опять 
здесь присутствуют те же персонажи, которых 
мы видели на Восточной стене – большой и ма-
лый мамонты. Слева на значительном удалении 
(около 1,5 м) нарисован в контурной манере бык, 
стоящий в профиль. Очевидно, в центре внима-
ния на этой композиции древними художника-
ми была представлена заключительная сцена ка-
кого-то мифологического действия, где человек 
уже преследует большого  и малого мамонтов.

the left, there is a horse with shaggy mane and 
characteristic duck snout, a mammoth of the same 
size and a human on the opposite, and one more 
little mammoth under it. The first group shows 
the scene of opposition/confrontation between the 
human and the mammoth, near which there is a 
giant horse. Taking into account the fact that the 
horse is, according to the compositions on the first 
floor, the sacred symbol of the upper (heavenly) 
part of the universe and the saint patron of the 
human, here we witness the same picture – the 
horse patronizes the hero in his duel with the 
big and the small mammoths. The next group of 
animals is moving after the giant horse into a crack. 
It is clearly seen that one and the same character is 
painted here and in the first scene, because they 
are similar in details. The same thing can be said 
about the mammoths – here we also see the big 
and the small one. The meaningful core of this 
group is the procession of animals led by the horse 
to some border, which was symbolized by the crack 
in the wall. The third group meant, as we think, the 
escape of the animals beyond the borders of some 
hidden space where they had been. At the same 
time one of the mammoths, placed to the border 
closer than the others, turned back, and the other 
mammoth is demonstratively painted higher than 
the other animals.

On the Western panel the images are painted 
starting from the upper right corner down to the 
bottom left corner. In the right upper corner a 
mammoth is painted, and all itsbody is covered 
with ochre – it is the only silhouette image in the 
cave. There is a big and a small mammoth in the 
center, they are painted in contour style. Behind and 
above the mammoth there is an anthropomorph. 
He is painted with his arms and legs spread, with 
his body bent in the direction of the mammoth 
and with a round patch as a head. The style of 
this image is the same as that of the human on 
the Eastern panel. Above the little mammoth 
there is a short ochre dash. Undoubtedly, this 
group is a single scene. Here one can see the same 
characters as on the Eastern wall – the big and the 
small mammoths. On the left in the considerable 
distance (around 1.5 meters) there is an ox side-
drawn in the contour style. Obviously, the final 
scene of some mythological action where the 
human chases the big and the small mammoths is 
in the center of attention.

Starting from the assumption that these 
scenes contain the same characters (the big and 
the small mammoths, horses with duck snouts, 
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Основываясь на том, что в этих сценах при-
сутствуют одни и те же персонажи (большой и 
малый мамонт, лошади с утиными мордами, 
человек с луком в руках), можно предполагать, 
что они иллюстрируют один мифологический 
текст. В нем рассказывается о сражении Героя с 
Большим мамонтом – противником героя, при-
чем этому поединку покровительствует Лошадь. 
Затем Лошадь выводит различных животных из 
этого мира, где обитает она и противники Героя. 
Часть животных возвращается обратно. В по-
следней сцене Герой имеет уже полное превос-
ходство над своим противником — Большим 
мамонтом, он его окончательно побеждает и 
победно преследует.  

Реконструируемая мифология находит 
параллели с башкирскими мифологическими 
эпосами и преданиями, связанными с озером 
и пещерой Шульган. В башкирской традиции 
бытует сюжет о противоборстве героя с хозяи-
ном подводного мира и выходе табунов лоша-
дей и стад крупного рогатого скота со дна озера 
Шульган (и других озер). Животных для героя 
в преданиях и эпосах выводит крылатый конь 
Акбузат и выход его сопровождается природ-
ным катаклизмом. Обязательно юный батыр 
нарушает запрет оглядываться, и часть живот-
ных, которые не успели еще выйти из воды на 
берег, тут же ныряют обратно в родную стихию. 
Покровительство небесного коня полностью 
преображает героя, в результате он получает 
возможность победить чудовищ нижнего мира. 
этот же сюжет лежит в основе башкирских эпо-
сов о Заятуляке и о чудесных конях (эпосы «Зая-
туаляк и Хыухылу», «Кара Юрга», «Акхак Кола», 
«Конгур Буга»), которые в свою очередь восхо-
дят к сюжету мифологических эпосов «Акбу-
зат». и «Урал-батыр». 

 Судя по содержанию эпосов и преданий, 
пещера Шульган-Таш была в центре мифологи-
ческой картины башкирского народа и сохра-
нялось ее почитание в течение многих веков и 
тысячелетий. Наиболее ярко это выразилось 
в табуированности пещеры и существовании 
особого института «хранителей» пещеры. Они 
выступали как посредники между грозным хо-
зяином пещеры Шульган-Таш, повелителем 
подземного мира и миром людей. 

Здесь надо подчеркнуть, что ни об одной 
пещере Евразии не сложено столько преда-
ний, легенд, эпосов, и ни одну пещеру нельзя 
рассматривать как эпицентр мифологической 
картины целого региона. Почитание пещеры 
Шульган-Таш сформировало древнейшую хто-
ническую мифологию южно-уральского населе-
ния, оказав влияние на мировоззрение соседних 
народов. Таким образом, пещера Шульган-таш 

a human with a bow) we can suppose that they 
illustrate the same mythological text. It tells us 
about the battle between the Hero and the Big 
Mammoth – the hero’s rival, with the Horse 
patronizing the human in this battle. Then the 
Horse leads different animals away from the 
world where it and the hero’s rival live. Some 
of the animals come back. In the final scene the 
Hero has a considerable superiority over his 
enemy – the Big Mammoth, eventually he defeats 
it and victoriously chases it.

The reconstructed mythology has parallels 
with Bashkir mythological epics and legends 
connected with the lake and the cave Shulgan. 
In the Bashkir tradition there is a story about a 
confrontation between the hero and the master 
of the underwater world and about the escape 
of cattle flocks from the bottom of Lake Shulgan 
(and other lakes). According to the legends and 
epics, a winged male horse Akbuthat leads the 
animals for the hero and his escape is followed 
by a natural disaster. A young batyr inevitably 
breaks the taboo not to look back and some of the 
animals, that have not yet reached the shore, dive 
back into the native environment. The patronage 
of the heavenly horse transforms the hero, and 
as the result he acquires the power to defeat the 
underworld monsters. This story is a basis for 
Bashkir epics about Zayatulyak and fantastic 
horses (the epics “Zayatualyak and Hyuhylu”, 
“Kara yurga”, “Akhak Kola”, “Kongur Buga”), 
which in their turn date back to the plot of 
mythological epics “Akbuthat” and “Ural-Batyr”.

Judging by the contents of the epics and 
legends, the Shulgan-Tash cave was in the center 
of the Bashkir mythological worldview and its 
veneration continued for many centuries and 
millennia. The most striking evidence of that is 
the tabooed status of the cave and special institute 
of the cave “keepers”. They served as a kind of 
mediators between the terrible master of the 
Shulgan-Tash cave, the lord of the underworld and 
the world of humans.

Here it is necessary to underline that no 
other cave in Eurasia has so many legends, stories 
and epics, and no other cave can be viewed as an 
epicenter of the mythological worldview of the 
whole region. The veneration of the Shulgan-Tash 
cave formed an ancient chtonic mythology of the 
South Ural population, influencing the worldview 
of the neighboring peoples. Thus, the Shulgan-
Tash cave is an ancient sanctuary and, in a sense, 
the origin of the ancient Bashkir culture.
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является древнейшим святилищем и в опреде-
ленном смысле истоком древней культуры баш-
кирского народа. 

В свете всего этого пещера Шульган-Таш 
предстает как уникальный по сложности исто-
рический объект, требующий комплексного из-
учения и бережного сохранения как памятник 
национальной и мировой культуры.

In view of all this, the Shulgan-Tash cave is 
a unique in its complexity historical object which 
requires a complex study and careful preservation 
as a monument of national and world culture.

УРАЛ И БАШКИРы

Башкиры являются коренным наро-
дом Южного Урала. Об этом свидетельству-
ют произведения устного народного творче-
ства, мифология, наскальные рисунки пещеры 
Шульган-Таш, ряд языковых особенностей и 
менталитет башкир. В данном выступлении 
мы остановимся лишь на одном факторе – уст-
ном народном творчестве, которое всеми сво-
ими жанрами свидетельствует в пользу южно- 
уральского происхождения и формирования 
башкирского народа.

Фольклор каждого народа бывает тесно 
связан с той территорией, где данный этнос 

Bashkir people are indigenous people of 
the Southern Urals which is proved by folklore, 
mythology, rock art in the Shulgan-Tash cave, a 
set of language particularities and the mentality of 
the Bashkirs. In this statement I will focus only on 
the oral folk art that in all its genres attests to the 
South Urals origin and formation of the Bashkir 
people. 

Folklore of every nation can be closely 
connected to the territory, where a given ethnic 
group was formed, that is why, for example, the 
indigenous peoples of the Altai have mythical 

11. хисаМитДиНОва 
ФирДаУс 
гильМитДиНОвНа  – 
ДиректОр иНститУта 
истОрии яЗыка
и литератУры 
УНц раН

11. fIRdaUS 
khISamETdInOVa –
dIRECTOR Of ThE nSTITUTE 
Of hISTORy, lanGUaGE and 
lITERaTURE Of Ufa SCIEnTIfIC 
CEnTRE Of ThE RUSSIan 
aCadEmy Of SCIEnCES

THE URALS AND THE BASHKIR PEOPLE



51

characters like the Mistress of Altai, the Master 
of Altai, Kan Altai, Altai Sume, the peoples of 
the Caucasus tell myths about a warrior hero or 
a gray-haired old man Caucasus, Russian folk 
songs tell about Mother Volga, etc. In this respect, 
Bashkir folklore is no exception, because if we 
speak about the folk songs, we can see that the 
mountains Ural and Irendyk, the yaik river and 
the Aghidhel river, the Asylykül Lake and the 
Arguzha Lake, etc. appear in many folk songs of 
the Bashkirs. 

The word Ural is of frequent occurrence in the 
folk songs. Preliminary calculations, carried out in 
2012, show that the word Ural appears in lyrics 
of about 200 folk songs. Of course, the word and 
the image of the sacred land of Ural is primarily 
found in many long slow songs, performed to the 
accompaniment of Quray devoted to Ural itself. 
The most famous songs are “Боронғо Урал” (Old 
Ural), “Урал” (Ural), “Ҡыҫҡа Урал” (Short Ural),  
“Иҫке Урал”  (Old Ural), “Ҡарт Урал” (Old Ural). 
E.g.: 

Уралҡайҙан бейек тә, ай, тау булмаҫ,
Уралҡайҙы ла һөймәҫ ул булмаҫ.
Атҡайҙарға менеп тә һаҙаҡ алһам,
Дошмандарға ла унда юл булмаҫ.

Кейегең күп, Урал, ҡоштарың күп,
Буйың айҡай һинең моң менән.
Ҡурайҙар ҙа яһап, көй уйнаһам,
Үҙем генә түгел, ил менән. 
Урал да ғына Урал тип кем әйтмәй,
Моңҡайҙарға тулған буйҡайың.
Йәннәттәрҙән артыҡ, ай, үҙкәйең,
Хур ҡыҙынан артыҡ ҡыҙҡайың.

Атам һин, Урал, әсәм дә һин,
«Урал» тиермен гүргә керһәм дә.
Атҡайҙарға менеп, яу сабырмын
Яулашырға дошман килгәндә.

(Fragments from different versions 
of the song “Ural”)

According to the lyrics, the Urals for a Bashkir 
are not just mountains; it is a set of sacred objects 
of their native Land. However, it should be said, 
that the Urals being homeland for the Bashkirs 
include not only high mountains, great meadows, 
a healing river, animals, birds, trees and herbs, but 
first of all a sacred land, the land of the ancestors, 
lavishly covered with their blood. That is why 

сложился. Поэтому не случайно в эпических 
произведениях коренного населения Алтая – 
алтайцев фигурируют мифические персонажи 
Хозяйка Алтая, Хозяин Алтая, Хан Алтай, Алтай 
Суме, у народов Кавказа – богатырь или седов-
ласый старец Кавказ, в русских народных пес-
нях – Волга-матушка и др. В этом плане не со-
ставляет  исключения и башкирский фольклор. 
Так, например, если взять песенный фольклор, 
то можно заметить, что горы Урал и Ирендык, 
реки Яик и Агидель, озера Аслыкуль и Аргужа 
и др. присутствуют во многих народных песнях 
башкир.

В народных песнях особенно много встре-
чается слово Урал. Предварительный подсчет, 
проведенный нами в 2012 г., показывает, что в 
текстах около 200 народных песен присутствует 
слово Урал. Безусловно, слово и образ священ-
ной земли – Урал в первую очередь встречаются 
в многочисленных протяжных песнях, испол-
няемых под аккомпанемент курая, посвящен-
ных самому Уралу. Из них наиболее известны-
ми являются «Боронғо Урал» (Старинный Урал), 
«Урал» (Урал), «Ҡыҫҡа Урал» (Короткий Урал), 
«Иҫке Урал» (Старый Урал), «Ҡарт Урал» (Ста-
рый Урал) . Ср.:

Уралҡайҙан бейек тә, ай, тау булмаҫ,
Уралҡайҙы ла һөймәҫ ул булмаҫ.
Атҡайҙарға менеп тә һаҙаҡ алһам,
Дошмандарға ла унда юл булмаҫ.

Кейегең күп, Урал, ҡоштарың күп,
Буйың айҡай һинең моң менән.
Ҡурайҙар ҙа яһап, көй уйнаһам,
Үҙем генә түгел, ил менән. 
Урал да ғына Урал тип кем әйтмәй,
Моңҡайҙарға тулған буйҡайың.
Йәннәттәрҙән артыҡ, ай, үҙкәйең,
Хур ҡыҙынан артыҡ ҡыҙҡайың.

Атам һин, Урал, әсәм дә һин,
«Урал» тиермен гүргә керһәм дә.
Атҡайҙарға менеп, яу сабырмын
Яулашырға дошман килгәндә.

(Отрывки 
из вариантов песни «Урал»)

Судя по текстам песен, Урал для башки- 
ра  – это не только гора, это комплекс сакраль-
ных объектов родной Земли. При этом следует 
отметить и то, что пространство родины баш-
кир – Урал включает в себя не только высокие 
горы, тучные луга, целебные реки, животных 
и птиц, деревья и травы, но в первую очередь 
священную землю, землю предков, обильно по-
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литую их кровью, поэтому не случайно во всех 
песнях об Урале присутствуют мотив и само 
слово «ҡан» (кровь). Ср.:

Күгәрепкәй ятҡан Урал тауы –
Атай – олатайҙарҙың да төйәге.
Ерен – һыуын һаҡлап ҡорбан булған 
Шунда ята батырҙар һөйәге.
Яҡшы атҡа менеп, ҡулына алып
Уҡ-һаҙаҡҡай тигән ҡоралын.
Аямаған йәнен, түккән ҡанын,
Һис бирмәгән башҡорт Уралын.

(Урал)
Вышеизложенные факты и строки из про-

тяжной песни «Урал» свидетельствуют о глубо-
кой духовной связи башкир с Уралом. Кроме 
Урала, родины всех башкир, в протяжных пес-
нях нашли отражение сакральные территории, 
священные места, т.е. малые родины отдельных 
племен и родов, которые также входят в Юж-
ный Урал. эти объекты воспеты в основном в 
песенном творчестве локальных групп башкир. 
Однако многие протяжные песни, посвященные 
сакральным территориям, объектам отдельных 
родов, получили и общебашкирское распро-
странение. Таковыми являются песни, в кото-
рых олицетворены такие объекты, как горы 

many songs about the Urals have such theme and 
the word “ҡан” (blood). E.g..: 

Күгәрепкәй ятҡан Урал тауы –
Атай – олатайҙарҙың да төйәге.
Ерен – һыуын һаҡлап ҡорбан булған 
Шунда ята батырҙар һөйәге.
Яҡшы атҡа менеп, ҡулына алып
Уҡ-һаҙаҡҡай тигән ҡоралын.
Аямаған йәнен, түккән ҡанын,
Һис бирмәгән башҡорт Уралын.

 (Ural) 

These facts and the lines of the song “Ural” 
show a deep spiritual connection of the Bashkirs 
with the Urals. In addition to the Urals, the 
motherland of all Bashkirs, such long songs reflect 
also sacred areas and places, small motherlands 
of different tribes and clans, which are also parts 
of the Southern Urals. These places are mostly 
represented in the songs of local Bashkir groups. 
However, many long songs devoted to sacred areas 
and sites of a particular tribe, were widespread 
among all Bashkir people. These are songs about 
mountains Irendyk, Mount yamalikay (yamantau), 
Kurkek; rivers Aghidhel, Ashkadar, Sakmar, Uil; 
Lakes Arguzha, Bugazak, Asyly, etc. E.g.: 
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Ирендык, Ямаликай (Яман-Тау), Куркек; реки 
Агидель, Ашкадар, Сакмар, Уил; озера Аргужа, 
Бугазак, Асылы и др.: Ср.:

Ирәндекәй тауҙың аръяғында
Үркәсләнеп ята Йәнгүзәй.
Шунда ғына тыуҙым, шунда үҫтем
Йәнгүзәйҙе күрмәй йән түҙмәй.

(Йәнгүзәй)

Кроме песен, Урал и связанная с ним то-
понимия широко представлена в древнейших 
этиологических легендах и преданиях башкир. 
Так, например, в легенде «Как возникла Луна и 
Уральские горы» говорится о том, как из упав-
шей на землю части лишнего солнца появилась 
огромная гора, названная Уралтау в честь сбив-
шего второе солнце батыра Урала. 

Кроме самого топонима Уралтау, в леген-
дах и преданиях представлены названия боль-
шинства гор, рек и озер Южного Урала. Практи-
чески все они носят, как уже говорилось выше, 
этиологический характер, т.е. связаны с древ-
нейшей мифологией башкир. В качестве при-
мера можно назвать легенды «Ямантау», «Муй-
наҡ-таш», «Югомыш-тау», «Агидель и Яик», 
«Караидель», «Аслыкуль», «Елкысыккан-куль» 
и др., связанные с географическими объекта-
ми Южного Урала. Интересно отметить, что из 
380 легенд и преданий, включенных во второй 
том БХИ (1997), только в 10 нет упоминания о 
каком–нибудь географическом объекте или на-
селенном пункте Южного Урала.  Все это свиде-
тельствует о том, что вся территория Южного 
Урала с глубокой древности  была освоенной, 
сакральной, священной землей для башкир. 

Об особом отношении башкир к Уралу 
свидетельствуют и башкирские кубаиры. В этом 
плане особую ценность представляют кубаи-
ры цикла «Урал-батыр». Под кубаирами цикла 
«Урал-батыр» мы понимаем собственно эпос 
«Урал-батыр» и все башкирские кубаиры, сю-
жетно или иным образом связанные с ним.

Кубаиры цикла «Урал-батыр» включают в 
свой состав крупнейшее эпическое произведе-
ние  «Урал-батыр», состоящее из 4576 поэтиче-
ских и 19 прозаических строк.  Кроме него, по 
своим мотивам и образам, а также территори-
ально в цикл включаются кубаиры «Акбузат», 
«Заятуляк и Хыухылу», «Кунгыр-буга», «Ка-
ра-юрға», «Акхак-кола», «Идукай и Мурадым», 
«Юлай и Салават», «Кусяк-бий» и др. Так, глав-
ным героем кубаира  «Акбузат» является батыр 
Хаубан – правнук Урала. Территориально свои 
подвиги Хаубан совершает примерно в тех же 
местах (озеро Шульган, пещера Шульган-таш), 

Ирәндекәй тауҙың аръяғында
Үркәсләнеп ята Йәнгүзәй.
Шунда ғына тыуҙым, шунда үҫтем
Йәнгүзәйҙе күрмәй йән түҙмәй.

(Йәнгүзәй)

In addition to songs, the Urals and the 
toponymy connected with them are widely 
represented in ancient etiological legends and lore 
of the Bashkirs. For example, the legend “How 
the moon and the Ural Mountains appeared” says 
that the huge mountain Uraltau, named in honor 
of Ural-Batyr who brought down the second Sun, 
emerged out of the part of this Sun that had fallen 
on the Earth.

Apart from the toponym Uraltau itself, the 
legends tell about the names of many mountains, 
rivers and lakes of the South Urals. As mentioned 
above, almost all of them have the etiological 
nature, i.e. they are related to the ancient mythology 
of the Bashkirs. For example, the following 
legends are connected with geographical objects 
of the Southern Urals: “yamantau”, “Muynak-tash”, 
“yugomysh tau”, “Aghidhel and yaik”, “Qaraidel”, 
“Asylykul”, “Elkysykkan kul” and others.  It is 
interesting that only 10 legends out of the 380 
included in the second volume of the Bashkir folk 
art composite book (published in 1997), do not 
mention any geographical area or local settlement 
of the Southern Urals. All this shows that the 
entire territory of the Southern Urals has been an 
explored, spiritual and sacred land for the Bashkirs 
from ancient times. 

Bashkir kubairs also testify to the special 
relationship of the Bashkirs with the Urals. In this 
regard, a series of kubairs “Ural-Batyr” is especially 
valuable. This series includes an epic “Ural-Batyr” 
and all Bashkir kubairs which are connected with 
it. 

The series of kubairs “Ural-Batyr” includes 
the largest epic “Ural-Batyr” that consists of 4,576 
poems and 19 prose lines, and, according to the 
themes, images and geography, also such kubairs 
as “Akbuthat”, “Zayatulyak and Hyuhylu”, “Kungyr-
buga”, “Kara yurga”, “Akkhak-kola”, “Idukay and 
Muradym”, ‘yulai and Salavat”, “Kusyak-biy” and 
others. Thus, the central character of the kubair 
“Akbuthat” is a great-grandson of Ural-Batyr 
named Khauban. He performs his exploits almost 
in the same places (Lake Shulgan, the Shulgan-
Tash cave) as his great ancestor Ural-Batyr. The 
diamond sword and the warhorse tulpar Akbuthat 
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что и его великий предок Урал-батыр. Алмаз-
ный меч и боевой конь-тулпар Акбузат, когда-то 
принадлежащие Уралу, служат теперь Хаубану в 
борьбе с темными силами.

Кубаиры цикла  «Урал-батыр» вобрали в 
себя древнейшую мифологию предков башкир. 
В их основе лежат мифы о  «первотворении», 
космической модели Вселенной, братьях-анта-
гонистах, инициационный миф и др. В эпосе 
«Урал-батыр» нашли отражение древнейшие 
взгляды, связанные с очеловечиванием Солнца 
и Луны, человеческими жертвоприношениями, 
приручением коня и др.  Казалось бы события в 
эпосах, особенно в «Урал-батыре» и «Акбузате», 
происходят в фантастическом мире и фантасти-
ческое время. Вместе с тем интересно отметить 
то, что практически все кубаиры – эпосы цикла 
«Урал-батыр» имеют сюжетную привязку к пе-
щере или озеру Шульган. В них присутствуют 
названия гор Ямантау, Иремель, Уралтау, рек 
Агидель, Яик, Сакмар, Нугуш, т.е. географиче-
ских объектов Башкирского Урала. 

О глубокой духовной связи башкир с 
Уралом, о сакральности для них Урала свиде-
тельствует и сюжетная линия главного героя 
кубаира «Урал-батыр». Урал-батыр, который 
всю свою жизнь искал Живой родник, чтобы 
победить смерть и обрести бессмертие, найдя 
родник, не стал пить из него. Он набирает пол-
ный рот воды и окропляет ею родную землю, 

that once belonged to Ural, now help Khauban in 
his war against the dart forces. 

The series of kubairs “Ural-Batyr” 
embodies ancient mythology of the ancestors 
of the Bashkirs. They are based on myths about 
the “pre-existence”, shape of the universe, the 
brothers-antagonists, initializational myth, etc. 
The epic “Ural-Batyr” reflects ancient views on 
the anthropomorphism of the Sun and the Moon, 
human sacrifices, horse domestication, etc. It 
might seem that events in the epics, especially 
in “Ural-Batyr” and “Akbuthat”, take place in 
a fantasy world. At the same time, it is notable 
that almost all kubairs of “Ural-Batyr” series have 
a plot related to the cave or lake Shulgan. They 
also contain names of the mountains yamantau, 
Iremel, Uraltau, rivers Aghidhel, yaik, Sakmar, 
Nugush, i.e. geographical sites of the Bashkir 
Ural.

The story line of the main character of 
the kubair “Ural-Batyr” also testifies to a close 
spiritual connection of the Bashkirs with Ural and 
its sacred status. When Ural-Batyr, who spent his 
life looking for the Living Spring to conquer death 
and obtain immortality, found the spring, he did 
not drink from it. He took a mouthful of its water 
and sprinkled it on his native land, which people 
would later call the Urals. The epic reads: 
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названную потом людьми Уралом. Вот как гово-
рится об этом в эпосе: 

Урал юлға сыҡҡан, ти,
Һыуын уртлап алған, ти;
Үҙе сапҡан юлына,
Дейеүҙән өйгән тауына
Һыуҙы шунда бөрккән, ти.
«Тау-урмандар йәшәрһен,
Мәңге үлмәҫ төҫ алһын,
Ҡошо һайрап маҡтаһын,
Халҡы йырлап хуплаһын,
Ерҙән ҡасҡан дошмандар
Бары күреп һоҡланһын,
Ил һөйәргә ил булһын
Ер һөйәргә бағ булып,
Дошман күҙен ҡыҙҙырып,
Балҡып торор ер булһын!» –
Тигән һүҙен әйткән, ти.

А в конце кубаира Урал-батыр во имя 
спасения родной земли от врагов, избавления 
людей от змей и дивов выпивает озеро с ди-
вами, змеями и погибает. Таким образом, во 
имя земли – земли Урала не только в песнях и 
легендах, но и в древнейших кубаирах башкир 
герои идут на смерть. Безусловно, все это сви-
детельствует об особом сакральном отношении 
башкир к своей святыне, родине – Уралу. Изло-
женные факты еще раз доказывают, что уже во 
времена зарождения мифологического кубаира 
«Урал-батыр» древнейшие предки башкир (мы 
не знаем, под каким этнонимом они существо-
вали) были обитателями Южного Урала.

К этой же мысли пришел известный ар-
хеолог и мифолог В.Г. Котов, который после 
тщательного изучения связи мифологии эпо-
са «Урал-батыр» и мифологической семантики 
изображений пещеры Шульган-Таш (Каповой) 
писал: «все это свидетельствует о том, что с 
древности до современности существовала эт-
ническая и языковая преемственность южно- 
уральского населения. это значит, что 4-5 тыс. 
лет назад Южный Урал населяли тюркоязычные 
предки башкир. Само существование такого 
древнего мифологического эпоса, а также всего 
эпического наследия башкир, образующее, по 
сути, единый цикл, заставляет по иному взгля-
нуть на этногенез тюркоязычных предков баш-
кир и включить в прародину тюрков и террито-
рию Южного Урала. 

Интересно отметить, что к аналогичным 
выводам пришла и известный лингвист-алта-
ист, чл.-корр. РАН А.В. Дыбо после проведения 
реконструкции отдельных уровней тюркского 
праязыка. Она считает, что горно-степной ланд-
шафт и сходные формы хозяйственно-куль-

Урал юлға сыҡҡан, ти,
Һыуын уртлап алған, ти;
Үҙе сапҡан юлына,
Дейеүҙән өйгән тауына
Һыуҙы шунда бөрккән, ти.
«Тау-урмандар йәшәрһен,
Мәңге үлмәҫ төҫ алһын,
Ҡошо һайрап маҡтаһын,
Халҡы йырлап хуплаһын,
Ерҙән ҡасҡан дошмандар
Бары күреп һоҡланһын,
Ил һөйәргә ил булһын
Ер һөйәргә бағ булып,
Дошман күҙен ҡыҙҙырып,
Балҡып торор ер булһын!» –
Тигән һүҙен әйткән, ти.

And in the end of the kubair Ural-Batyr 
drank a lake full of divs and snakes and died to 
save his native land from all the enemies. Thus, 
not only in songs and legends, but in the ancient 
Bashkir kubairs heroes die in the name of the land 
– the land of the Urals. Needless to say that this 
all shows a special sacred attitude of the Bashkirs 
toward their homeland the Urals. The mentioned 
above facts prove once again that already in the 
early days of the mythological kubair “Ural-Batyr”, 
the earliest ancestors of the Bashkirs (we do not 
know under what ethnicon they existed) were the 
inhabitants of the Southern Urals. 

Archaeologist and mythologist V.G. Kotov 
came up with the same idea after a thorough study 
of the connection between the epic mythology 
“Ural-Batyr” and mythological semantics of the 
images in the Shulgan-Tash (Kapova) cave. He 
wrote: “All this shows that ethnic and linguistic 
continuity of the Southern Urals population 
has been in existence from ancient times to the 
present. This means that 4-5 thousand years ago 
Turkic ancestors of the Bashkirs inhabited the 
Southern Urals. The very existence of this ancient 
mythological epic, as well as the entire epic 
heritage of the Bashkirs, that forms a huge series, 
compels us to take a fresh look at the ethnogenesis 
of Turkic-speaking ancestors of the Bashkirs and 
to include the Southern Urals into the original 
homeland of the Turks”. 

A similar conclusion was made by a well-
known linguist, specialist of Altai culture and a 
corresponding member of the Russian Academy of 
Science A.V. Dybo after reconstruction of certain 
levels of Turkic proto-language. She believes that 
the mountain steppe landscape and similar forms 
of economic and cultural adaptation to it created 
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турного приспособления к нему, создавал на 
Южном Урале условия для постоянного взаи-
модействия с населением Алтайского региона с 
глубокой древности, что могло способствовать 
образованию в рамках урало-алтайской семьи 
языков еще в эпоху неолита обособленной эт-
ноязыковой пратюркской общности коневодов 
и земледельцев. 

Как бы то ни было, ни у одного народа Ура-
ло-Поволжского региона, как современного, так 
и исторически связанного с Уралом (финно- 
угры, индо-иранцы и др.), нет эпических про-
изведений, связанных с почитанием пещеры 
Шульган-Таш, гор Уралтау, Ямантау, Иремель, 
Торатау, Ирендык, Кыркты, Куркак, озер Шуль-
ган и Аслыкуль, йылкысыккан и Мауыззы и со-
ставляющих единую священную землю башкир 
– Урал.
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in the Southern Urals conditions for continuous 
interaction with the population of the Altai region 
since ancient times, which could contribute to 
the formation within the Ural-Altaic family of 
languages an independent ethno-linguistic Proto-
Turkic community of breeders and farmers in the 
Neolithic period. 

Nevertheless, none of the people of the 
Ural-Volga region, both modern and historically 
connected with the Urals (Finno-Ugric peoples, 
Indo-Iranians, and others), have epics associated 
with the worship of the Shulgan-Tash cave, 
mountains Uraltau, yamantau, Iremel, Toratau, 
Irendyk, Kyrkty, Kurkak, lakes Shulgan and 
Asylykul, yylkysykkan and Mauyzzy that form 
a united sacred land of the  Bashkirs called the 
Urals. 
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12. шаФикОва 
аМиНа ивНиевНа –
МиНистр кУльтУры 
ресПУБлики 
БашкОртОстаН

ВОПРОСы СОХРАНЕНИЯ 
НЕМАТЕРИАЛьНОй КУЛьТУРы
БАШКИРСКОГО НАРОДА 
НА СОВРЕМЕННОМ эТАПЕ

Уважаемые участники круглого стола!
Позвольте мне от имени Министерства 

культуры Республики Башкортостан выразить 
вам слова искренней признательности за ин-
терес к нашей республике, к культуре нашего 
народа, за конструктивные предложения, про-
звучавшие сегодня, по проблемам сохранения 
нашего культурного наследия.

Работа Министерства культуры направ-
лена на сохранение богатейшего фольклора 
башкирского народа, представленного устно- 
поэтическим, музыкальным и хореографиче-
ским искусством, а также традициями народ-
ных промыслов и ремесел.

12. amIna
ShafIkOVa –
mInISTER Of CUlTURE 
Of ThE REPUBlIC Of 
BaShkORTOSTan 

THE PROBLEMS OF PRESERVING THE 
INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE 
OF BASHKIR PEOPLE 
AT THE CURRENT STAGE

Dear participants of the round table! 
On behalf of the Ministry of Culture of the 

Republic of Bashkortostan, let me express our 
sincere gratitude for your interest in our republic 
and the culture of our nation, for your constructive 
suggestions on the preservation of our cultural 
heritage. 

The work of the Ministry of Culture aims at 
preserving the rich folklore of the Bashkir people 
represented by oral-poetic, musical and choreographic 
art, as well as the traditions of folk crafts. 

Bashkir oral-poetic art is wide in scope and 
diverse in genres. Best epic genres were created by 



58

Башкирское устно-поэтическое творчество 
обширно по своему объему и разнообразно по 
жанрам. Лучшие эпические жанры созданы бе- 
зымянными мастерами импровизированного 
художественного слова – сэсэнами. Одним из 
бесценных образцов башкирского устно-поэти-
ческого творчества является эпос «Урал-батыр». 
Согласно этому древнейшему сказанию, Ураль-
ские горы возникли благодаря эпическому ге-
рою, который одолел мировой потоп и силы зла. 
эпос «Урал-батыр» является одним из «Семи 
чудес Башкортостана»,и кандидатом на включе-
ние шедевров устного и нематериального насле-
дия человечества в Список ЮНЕСКО. 

Башкирский народный эпос «Урал-батыр» 
– самое крупное и древнейшее эпическое про-
изведение башкирского фольклора, дошедшее 
до нас из глубины веков. Оно воплощает в себе 
социально-нравственные воззрения наших да-
леких предков. Многие образы и мотивы эпо-
са созвучны с образами и мотивами мирового 
фольклора, что свидетельствует о зарождении 
духовной культуры предков башкир в глубокой 
древности.

Переводы эпоса изданы на русском, фран-
цузском, английском, турецком и немецком 
языках. Периодически проводятся конферен-
ции, посвященные изучению эпоса, традицион-
ными стали конкурсы юных сказителей эпоса 
на языках народов мира, в театрах республики 
идут спектакли по мотивам эпоса,  создан науч-
но-популярный фильм «В поисках Акбузата», 
разработан международный туристический 
проект «Золотое кольцо Башкортостана: доро-
гами эпоса «Урал-батыр».

Музыкальное творчество башкир
Музыкальное искусство Башкортостана 

своими истоками уходит в народное творче-
ство, в народную песню. Известно, что посто-
янно развиваясь и изменяясь, музыкальный 
фольклор тем не менее сохраняет на протяже-
нии веков свои интонации, отдельные сюжеты 
и образы. 

В исторических песнях и наигрышах па-
триотическая тема родины переплетается с 
темой народного единства. С особой красотой 
звучат лирические песни о девичьей и женской 
доле. Развита в башкирской музыке и любовная 
лирика,  бытовые,  колыбельные и детские пес-
ни. 

Классическим жанром народной песен-
ности является группа озон кюй (протяжных 
медленных песен и наигрышей), где наиболее 
глубоко и всесторонне выражен национальный 
характер башкирского народа. На протяжении 
веков напевы озон-кюй сохраняли свое значе-
ние высшего, «элитарного» жанра, воспроиз-

nameless masters of improvised word of artcalled 
Sesens. One of the precious samples of the Bashkir 
oral-poetic art is the epic “Ural-Batyr”. According 
to this ancient legend, the Ural Mountains arose 
because of an epic hero who defeated a global flood 
and the forces of evil. The epic “Ural-Batyr” is one 
of the “Seven Wonders of Bashkortostan” and a 
candidate for inscription into the UNESCO List 
of Masterpieces of Oral and Intangible Heritage of 
Humanity. 

The Bashkir folk epic “Ural-Batyr” is the 
largest and the oldest epic of the Bashkir folklore 
that survived since ancient times. It embodies social 
and moral beliefs of our ancestors. Many images 
and themes of the epic have something in common 
with images and themes of world folklore, which 
indicates that the spiritual culture of the ancestors 
of Bashkirs originated in great antiquity. 

Translations of the epic have been published 
in Russian, French, English, Turkish and German. 
Every now and then there are conferences devoted 
to the study of the epic;  competitions of young 
narrators of the epic in different languages became 
a tradition, there are plays in theaters based on this 
epic, a popular-science film “Finding Akbuthat”, 
and also an international tourist project “Golden 
Ring of Bashkortostan: on the roads of “Ural-
Batyr”. 

Musical art of the Bashkirs. Musical art 
of Bashkortostan originates from folk art and 
folk songs. It is known that constantly evolving 
and changing folk music, however, retains its 
intonation, particular themes and characters for 
centuries. 

In historical songs and tunes the patriotic 
theme of homeland is intertwined with the theme 
of national unity. Lyrical songs about the burden 
of a girl’s and women’s life sound very beautiful. 
There are also love poems, daily life songs, lullabies 
and children’s songs in the Bashkir music. 

Uzun-kyuy (long slow songs and tunes) 
is a classic folk song genre, where the national 
character of the Bashkir people is emphasized to 
the greatest extent. For centuries tunes of uzun-
kyuy were of a supreme, “elite” genre, performing 
which was the privilege only of the chosen. 

Another genre kïska-kyuy (short song) 
that includes vocal and instrumental music, is 
connected with general and lyrical themes, where 
images of nature are praised. 

The songs were passed on from generation to 
generation, that is why we still have the opportunity 
to listen to many music masterpieces of the 
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ведение которого было доступно лишь избран-
ным.

С бытовыми и лирическими темами связа-
ны вокальные мелодии и инструментальные на-
певы в жанре кыска кюй (короткая песня), где 
чаще всего воспеваются образы природы. 

Благодаря тому, что песни передавались из 
поколения в поколение, мы и по сей день имеем 
возможность слушать записи ярчайших пред-
ставителей традиций народного исполнения 
(Сулейман Абдуллин, Иншар Султанбаев, Маг- 
фира Галеева, Абдулла Султанов и др.) Фолькло-
ристы выезжают в экспедиции по районам ре-
спублики и пополняют записями башкирских 
народных песен фонды фольклорных кабине-
тов. 

Проводимый в республике Межрегиональ-
ный конкурс башкирской протяжной песни 
«Озон кюй» пользуется огромной популярно-
стью и выявляет новых мастеров исполнения 
башкирских народных песен. 

Песни и инструментальные наигрыши 
башкир близки по содержанию и по музыкаль-
но-стилевым признакам. 

В качестве неотъемлемой части этнической 
культуры башкир выступает традиционный му-
зыкальный инструмент курай. Стилизованное 
соцветие курая, состоящее из семи лепестков, 
изображено на гербе и флаге Республики Баш-
кортостан. Курай привлекает представителей 
других культур своим необычным звучанием, 

brightest representatives of the folk performance 
traditions (Suleiman Abdullin, Inshar Sultanbayev, 
Magfira Galeeva, Abdulla Sultanov and others). 
Folklorists go on expeditions to different regions 
of the republic to collect recordings of Bashkir folk 
songs. 

Interregional competition of Bashkir long 
song “Uzun-kyuy” held in Bashkortostan is very 
popular and helps to discover new masters of 
performing Bashkir folk songs. 

Songs and instrumental melodies of Bashkirs 
are all close to each other in content, musical and 
stylistic features. 

A traditional musical instrument quray is 
an essential part of the Bashkir ethnic culture. A 
symbolical image of quray inflorescence, consisting 
of seven petals, is placed on the coat of arms and 
the flag of the Republic of Bashkortostan. Quray 
draws attention of many people of different cultures 
because of its unique sound and peculiarities of 
its traditional performance. There is a theory that 
quray may have almost five thousand years of 
history and despite its ancient origins the Bashkirs 
were able to preserve it in their music. 

Quray was made from the stem of the 
umbelliferous plant. Relative fragility of 
quray led to the new ways of its production. 
Currently, in addition to the traditional way, 
there are qurays produced according to different 
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особенностями традиционного исполнитель-
ства. Существует теория, что курай может иметь 
почти пятитысячелетнюю историю и, несмотря 
на древнее происхождение, башкиры смогли со-
хранить его в своей музыкальной практике.

Курай изготавливался из стебля зонтично-
го растения, и относительная недолговечность, 
хрупкость растительного курая привели к появ-
лению новых видов его производства. В насто-
ящее время наряду с традиционным способом 
существуют кураи, изготавливаемые по разным 
технологиям. Мастера, изготавливающие ку-
рай, получают государственную поддержку (Ва-
киль Шугаюпов, Сайфулла Дильмухаметов, Ба-
тыр Исянчурин, Зия Халилов, Ансар Янгужин, 
Рамиль Хуснуллин).

По сей день бережно хранятся традиции 
исполнительства на курае. В республике повсе-
местно создаются самодеятельные ансамбли 
кураистов. Праздник Курая является одним из 
самых ярких праздников, проводимых в респу-
блике. Проводится республиканский конкурс 
кураистов имени известного кураиста Ишмул-
лы Дильмухаметова. В школах и колледжах 
действуют классы курая, высшее образование 
исполнители на курае получают в Уфимской го-
сударственной академии искусств. 

Хореографическое искусство
Башкирский народ издавна славится свои-

ми самобытными танцами: мужскими, женски-
ми, сольными и коллективными. 

Воинственность, смелость нашли отраже-
ние в мужских плясках. Женские танцы  плав-
ные и спокойные.

Танцевальное искусство и сегодня являет-
ся одним из популярных, востребованных и ли-
дирующих жанров любительского искусства в 
регионе. Тому свидетельство и ошеломляющая 
популярность телевизионного проекта Баш-
кирского спутникового телевидения «Байык», 
на который съезжаются любители народного 
танца не только из республики, но и соседних 
регионов России. 

В республике много лет успешно функцио-
нирует Башкирский хореографический колледж 
имени Р. Нуреева – уникальное учебное заведе-
ние республики, выпускники которого работа-
ют в самых известных коллективах России. 

Башкирская хореографическая школа сла-
вится выдающимися исполнителями, имена ко-
торых известны по всему миру: Файзи Гаскаров, 
Рудольф Нуреев, Зайтуна Насретдинова.

Визитной карточкой республики являет-
ся Государственный академический ансамбль 
народного танца им. Файзи Гаскарова. Во всех 
филармониях республики работают ансамбли 
народного танца. 

techniques. Masters, who make quray, receive 
government support (Vakil Shugayupov, Saifulla 
Dilmukhametov, Batyr Isyanchurin, Ziia Khalilov, 
Ansar yanguzhin, Ramil Khusnullin).

The traditions quray playing is cherished to 
the present day. There are a lot of amateur quray 
ensembles in the republic. The Quray day is one 
of the most exciting events held in Bashkortostan. 
There is also a Republican competition of quray 
players named after famous quray player Ishmulla 
Dilmukhametov. There are quray classes at schools 
and colleges, in Ufa State Academy of Arts students 
can get a degree in Quray performance. 

Choreographic art. Bashkir people have 
been known for a long time for their authentic 
dances: male, female, solo and group dances. 

Martial spirit, courage are represented in 
men’s dances. Women’s dances are slow and calm. 

The art of dance is still one of the most 
popular and leading genres of amateur art in the 
region. It is proved by an amazing success of the 
Bashkir satellite television project “Baiyk”, which 
attracts folk dance lovers not only from the region 
but also from neighboring regions of Russia. 

Bashkir Choreographic College named after 
Rudolf Nureyev has been successfully working 
in the republic for many years. It is a unique 
educational institution of the republic, whose 
graduates are working in the most famous dance 
groups of Russia. 

Bashkir choreography school is famous for 
outstanding performers whose names are known 
all over the world: Faizi Gaskarov, Rudolf Nureyev, 
Zaytuna Nasretdinova. 

The State Academic Folk Dance Ensemble 
named after Faizi Gaskarov is a landmark of 
Bashkortostan. There are folk dance ensembles in 
all philharmonic halls of  Bashkortostan. 

THE REGISTER OF INTANGIBLE 
CULTURAL HERITAGE 

The Bashkir folk epic “Ural-Batyr” and the 
Bashkir national musical instrument “quray” 
as well as the art of quray playing are on the 
TURKSOy List of Cultural Heritage. 

Since 2009 the Ministry of Culture of the 
Republic of Bashkortostan in the framework of 
“the Concept of Preservation and Development 
of the Intangible Cultural Heritage of the Peoples 
of Russia” has been conducting a comprehensive 
work on completing the Electronic Catalogue of 
Intangible Cultural Heritage of the Republic of 
Bashkortostan. 
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РЕЕСТР НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬ-
ТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Башкирский народный эпос «Урал-батыр» 
и национальный музыкальный инструмент 
башкирского народа курай и искусство игры на 
нем включены в Список культурного наследия 
ТЮРКСОй. 

С 2009 года Министерством культуры Рес- 
публики Башкортостан в рамках реализации 
«Концепции сохранения и развития нематери-
ального культурного наследия народов России» 
проводится комплексная работа по заполнению 
электронного Каталога объектов нематериаль-
ного культурного наследия народов Республики 
Башкортостан.

Единый реестр нематериального культур-
ного наследия – это свод уникальных фольклор-
ных единиц, каждая из которых представляет 
собой несомненную и неоспоримую научную и 
художественную ценность.

Хочется закончить свое выступление сло-
вами народного поэта Башкортостана Мустая 
Карима: «Жаль, конечно, что наши предки-ко-
чевники не оставили своим далеким потомкам 
белокаменных городов и сказочных храмов, 
тисненных золотом книг и дивных картин. Но 
мы признательны им за то, что веками они со-
здавали сами себя и сберегли себя, достойно 
сберегли родную речь и песню».

 

Unified Register of Intangible Cultural 
Heritage is a set of unique folklore units, each 
of which is of an undoubted and indisputable 
scientific and artistic value. 

In conclusion I would like to cite a national 
poet of Bashkortostan Mustai Karim: “It is a 
pity that our ancestors-nomads did not leave 
white stone cities and fantastic temples, gold 
embossed books and marvelous paintings to their 
descendants. But we are grateful to them because 
they had been creating their identity for many 
centuries and managed to preserveit, as well as 
native speech and songs”.
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рекОМеНДации УчастНикОв крУглОгО стОла 
ПО теМе: 
Башкирский Урал – ЗеМля Урал-Батыра
(1 ОктяБря 2013 г., Париж, ФраНция)

В рамках мероприятий Презентации Ре-
спублики Башкортостан «Башкортостан – жем-
чужина России» 1 октября 2013 г. в штаб-квар-
тире ЮНЕСКО в г. Париже состоялось заседание 
научного круглого стола по теме: «Башкирский 
Урал – Земля Урал-батыра».

В работе круглого стола приняли участие: 
Франческо Бандарин – заместитель Генерально-
го директора ЮНЕСКО по вопросам культуры, 
Гретхен Калонджи – заместитель Генерального 
директора ЮНЕСКО по естественным наукам, 
Хан Чюнли – директор  отдела  ЮНЕСКО  по  
экологии и наукам о Земле, секретарь програм-
мы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ), Ги 
де Бонэ – программный специалист по природ-
ному наследию Центра Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, а также И.И. Маковецкий – пред-
седатель Российского национального комите-
та Всемирного наследия ЮНЕСКО, президент 
Российского национального комитета меж-
дународного совета по охране памятников и 
исторических мест (ИКОМОС), Л.С. Гумерова 
– заместитель Премьер-министра Правитель-
ства Республики Башкортостан, А.И. Шафикова 
– министр культуры Республики Башкортостан, 
И.Р. Хадыев – министр природопользования и 
экологии Республики Башкортостан, У.З. Юма-
гузин – исполнительный директор Комитета 
Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО, 
К.М. Волков – старший советник Постпредства 
России при ЮНЕСКО, В.И. Сидорова – совет-
ник Постпредства России при ЮНЕСКО, М.Н. 
Косарев – директор ФГУП Государственный 
природный заповедник «Шульган-Таш», Ф.Г. 
Хисамитдинова – директор Института исто-
рии, языка и литературы Уфимского научного 
центра Российской академии наук, В.Г. Котов 
– старший научный сотрудник Института исто-
рии, языка и литературы Уфимского научного 
центра Российской академии наук, В.Б. Марты-

RECOmmEndaTIOnS Of ROUnd TaBlE 
BaShkIR URalS – land Of URal BaTyR
(OCTOBER 1, 2013, PaRIS, fRanCE)

Round table themed “Bashkir Urals – Land 
of Ural Batyr” took place on October 1, 2013, 
during the Presentation of Bashkortostan Republic 
“Bashkortostan, the Pearl of Russia” at UNESCO 
Headquarters in Paris. 

The following participants and guests have 
taken part in round table discussion: UNESCO 
Assistant Director-General for Culture Mr. 
Francesco Bandarin and Assistant Director-
General for Natural Sciences Ms. Gretchen Kalonji,  
UNESCO Natural Sciences Sector Executive 
Director and Secretary of Man and the Biosphere 
(MAB) Program Mr. Han Qunli, program specialist 
for natural heritage of UNESCO World Heritage 
Centre Mr. Gui de Bone,  Chairperson of the 
Russian National Committee for World Heritage 
and President of Russian National Committee of 
International Council on Monuments and Sites 
(ICOMOS) Mr. Igor Makovetskiy, Deputy Prime 
Minister of the Government of the Republic of 
Bashkortostan Ms. Liliya Gumerova, Minister 
of Culture of the Republic of Bashkortostan Ms. 
Amina Shafikova, Minister of Nature Management 
and Ecology of the Republic of Bashkortostan 
Mr. Ildar Khadyev, Executive Director of the 
Committee of the Republic of Bashkortostan for 
UNESCO Mr. Ulfat yumaguzin, First Counselor of 
Permanent Delegation of the Russian Federation 
to UNESCO Mr. Konstantin Volkov, Counselor of 
Permanent Delegation of the Russian Federation 
to UNESCO Ms. Vera Sidorova, Director of 
Shulgan-Tash State Natural Reserve Mr. Mikhail 
Kosarev, Director of the Institute of History, 
Language, and Literature of Ufa Research Center 
of the Russian Academy of Sciences Ms. Firdaus 
Khisamitdinova, Senior Researcher at the 
Institute of History, Language, and Literature of 
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ненко – заведующий лабораторией геоботаники 
и охраны растительности Института биологии 
Уфимского научного центра Российской акаде-
мии наук и другие участники и приглашенные 
из Республики Башкортостан, Российской Фе-
дерации, Французской Республики и других за-
рубежных стран.

Участники заседания и приглашенные вы-
разили благодарность Российской комиссии 
по делам ЮНЕСКО, Постпредству Российской 
Федерации при ЮНЕСКО и руководству Рес- 
публики Башкортостан за высокий уровень 
организации мероприятий Презентации Баш-
кортостана в ЮНЕСКО, в частности по органи-
зации научного круглого стола №1, посвящен-
ного ознакомлению с уникальным объектом 
«Башкирский Урал – Земля Урал-батыра» и его 
продвижению в Список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Участники научного круглого стола 
№1 внесли ряд предложений и рекомендовали  
заинтересованным сторонам и участникам:

1. Продолжить подготовку научного до-
сье по номинации «Башкирский Урал – Зем-
ля Урал-батыра» с целью дальнейшего его 
продвижения в Список Всемирного наследия  
ЮНЕСКО. 

2. Создать необходимую систему управле-
ния и охраны объекта «Башкирский Урал».

3. Содействовать и ускорить открытие 
музея-заповедника при пещере Шульган-Таш, 
продолжить более активную работу по органи-
зации научных исследований и реставрацион-
ных работ в палеолитическом святилище в пе-
щере Шульган-Таш с привлечением экспертов и 
специалистов ЮНЕСКО и зарубежных стран.

4. Содействовать созданию Международ-
ного экспертного совета при Правительстве  
Республики Башкортостан по сохранению па-
леолитического святилища в пещере Шуль-
ган-Таш (Капова) с участием ведущих экспертов 
ЮНЕСКО, ИКОМОС, ИККРОМ и других авто-
ритетных международных организаций.

5. Содействовать организации в 2014 г. 
визита в Республику Башкортостан делегации 
международных экспертов ЮНЕСКО для оз-
накомления на месте с объектом «Башкирский 
Урал» и подготовке республиканского плана 
основных мероприятий («дорожной карты») по 
данному объекту с учетом рекомендаций выше-
названных экспертов и специалистов.

6. Содействовать организации визита де-
легации Республики Башкортостан в музеи 
пещеры Альтамира (Испания), Ласко II (Фран-
ция), а также в Национальном музее доистори-
ческой эпохи во Франции для обмена опытом 
работы по подготовке номинации и организа-
ции управления номинируемым объектом.

Ufa Research Center of the Russian Academy of 
Sciences Mr. Vyacheslav Kotov, and Head of the 
Laboratory of Geobotany and Preservation of 
Plants of the Institute of Biology of Ufa Research 
Center of the Russian Academy of Sciences Mr. 
Vasily Martynenko, as well as other participants 
and guests from Bashkortostan, Russia, France, 
and other countries.

Participants and guests of the meeting 
extended their gratitude to Russian Commission 
for UNESCO, Permanent Delegation of the Russian 
Federation to UNESCO, and management of 
Bashkortostan Republic for excellent organization 
of Bashkortostan Presentation at UNESCO and, 
specifically, organization of Round Table 1 which 
was devoted to unique property “Bashkir Urals – 
Land of Ural Batyr” and its promotion to UNESCO 
World Heritage List. Participants of Round 
Table 1 have made several recommendations 
and suggestions to the interested parties and 
participants:

1. To continue with a scientific dossier for 
the nomination of “Bashkir Urals – Land of Ural 
Batyr” with a view to promote it into UNESCO 
World Heritage List. 

2. To establish a respective management and 
protection system for Bashkir Urals property.

3. To facilitate and accelerate the 
establishment of reserve museum near Shulgan-
Tash cave; to continue research and restoration 
in Shulgan-Tash Paleolithic sanctuary with the 
help of experts from UNESCO and other foreign 
countries.

4. To facilitate establishment of International 
Expert Board under the auspices of Bashkortostan 
Republic Government for the preservation of the 
Paleolithic sanctuary in Shulgan-Tash (Kapova) 
cave together with leading experts from UNESCO, 
ICOMOS, ICCROM, and other well-known 
international organizations.

5. To facilitate visit of UNESCO international 
experts to Bashkortostan Republic in 2014 in 
order to visit Bashkir Urals property; to facilitate 
preparation of a plan (road map) of major 
activities at the property with due account to 
recommendations made by the above mentioned 
experts.

6. To facilitate visit of Bashkortostan 
delegation to the museums of Altamira Cave 
(Spain), Lascaux II Cave (France), as well as 
National Museum of Prehistory in France to 
exchange experience during the preparation of the 
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7. Отметить большую научную и уникаль-
ную значимость созданного в Республике Баш-
кортостан биосферного резервата ЮНЕСКО 
«Башкирский Урал» и рекомендовать Прави-
тельству Республики Башкортостан, Министер-
ству природы и экологии Республики Башкор-
тостан активно участвовать в проекте ЮНЕСКО 
«Человек и биосфера» (МАБ).

8. Отметить многостороннюю и большую 
работу, проделанную Правительством Рес- 
публики Башкортостан, Комиссией Российской 
Федерации по делам ЮНЕСКО, Комитетом  
Республики Башкортостан по делам  
ЮНЕСКО, министерствами и ведомствами  
Республики Башкортостан, о чем свидетель-
ствует то, что объект в настоящее время уже 
включен в Предварительный список ЮНЕСКО. 
эксперты ЮНЕСКО, ученые России и Башкор-
тостана констатировали  однозначно выдающи-
еся уникальность и универсальную ценность 
объекта «Башкирский Урал», особо отметив со-
хранившиеся в хорошем состоянии наскальные 
рисунки эпохи палеолита и подчеркнув необхо-
димость их сохранения для всего человечества 
и организации всеми заинтересованными сто-
ронами кропотливой и качественной работы по 
дальнейшему продвижению данного объекта в 
Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

nomination and organization of management of 
the nominated property.

7. To highlight scientific and unique 
significance of Bashkir Urals reserve of UNESCO 
in Bashkortostan; to recommend the Government 
of Bashkortostan Republic and Ministry of Nature 
and Ecology in Bashkortostan to take a more 
prominent part in Man and Biosphere project of 
UNESCO.

8. To highlight a significant and multilateral 
work completed by the Government of 
Bashkortostan Republic, Commission of the 
Russian Federation for UNESCO, Committee 
of the Republic of Bashkortostan for UNESCO, 
ministries and agencies of Bashkortostan on 
inclusion of the property into UNESCO Tentative 
List. UNESCO experts, Russian and Bashkir 
scientists have acknowledged the outstanding, 
unique, and universal value of Bashkir Urals 
property. Scientists stress that Paleolithic art is 
very well preserved, and it needs to be saved for 
the whole humankind. Scientists also stressed that 
all the interested parties should pursue with their 
diligent and quality work to promote this property 
to UNESCO World Heritage List.



65

виЗит в ресПУБликУ БашкОртОстаН
Делегации эксПертОв ЮНескО
9–14 иЮля 2014 г.

В соответствии с приглашением Президен-
та Республики Башкортостан Р.З. Хамитова и в 
рамках мероприятий по реализации Коммюни-
ке – соглашения о сотрудничестве между Рес- 
публикой Башкортостан и ЮНЕСКО от 1 ок-
тября 2013 года Республику Башкортостан 
9–14 июля 2014 г. посетила делегация экспер-
тов ЮНЕСКО высокого уровня, в составе г-на 
Стефано де Каро – Генерального директора 
Международного исследовательского центра 
по сохранению и реставрации культурных цен-
ностей (ICCROM), г-на Мунира Бушенаки – 
советника Генерального директора ЮНЕСКО, 
г-на Алессандро Бальзамо – начальника отде-
ла по комплектации и предварительной оцен-
ке номинаций Центра Всемирного наследия  
ЮНЕСКО, г-жи Натальи Турекуловой  – прези-
дента Национального Комитета Международ-
ного совета по охране памятников и историче-
ских мест (ИКОМОС) Республики Казахстан, 
а также члены Российской Комиссии по де-
лам ЮНЕСКО, представители Министерства 
культуры Российской Федерации и научных 

VISIT Of UnESCO EXPERTS 
TO BaShkORTOSTan REPUBlIC
On jUly 9–14, 2014

In accordance with the invitation of 
President of Bashkortostan Mr. Rustem Khamitov 
and Communiqué on cooperation between 
Bashkortostan and UNESCO dd. October 1 2013, 
on July 9-14, 2014 Bashkortostan was visited by 
high-level UNESCO delegation, which consisted 
of Director-General of the International Center 
for the Study of the Preservation and Restoration 
of Cultural Property (ICCROM) Mr. Stefano De 
Caro, Advisor of Director-General of UNESCO 
Mr. Mounir Bouchenaki, UNESCO World 
Heritage Nominations Manager Mr. Alessandro 
Balsamo, President of the Kazakhstan Republic 
National Committee of the International Council 
on Monuments and Sites (ICOMOS) Ms. Natalya 
Turekulova, members of Russian Commission 
for UNESCO, representatives of the Ministry of 
Culture of the Russian Federation and scientific 
institutions of Moscow, including Secretary General 
of the Commission of the Russian Federation for 
UNESCO Mr. Grigory Ordzhonikidze, First Deputy 
Chairman of the Committee for Culture of the 
State Duma of the Federal Assembly of the Russian 
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учреждений г. Москвы в следующем составе: 
Г.э. Орджоникидзе – ответственный секретарь 
Комиссии Российской Федерации по делам  
ЮНЕСКО,  Е.Г.  Драпеко – первый заместитель 
председателя Комитета по культуре Государ-
ственной Думы Российской Федерации, И.И. 
Маковецкий – президент Российского наци-
онального комитета международного совета 
по охране памятников и исторических мест 
(ИКОМОС), В.М. Неронов – заместитель пред-
седателя Российского комитета по программе 
«Человек и биосфера», П.Е. Юдин – директор 
Российского научно-исследовательского инсти-
тута культурного и природного наследия им. 
Д.С. Лихачева, Е.Г. Дэвлет – ученый секретарь 
Института археологии РАН, Ю.С. Ляхницкий 
– старший научный сотрудник Всероссийского 
научно-исследовательского геологического ин-
ститута им. А.П. Карпинского (ВСЕГЕИ), Н.В. 
Филатова – консультант отдела контроля в сфе-
ре сохранения культурных ценностей Депар-
тамента контроля, надзора и лицензирования 
в сфере культурного наследия Министерства 
культуры Российской Федерации, Е.В. Пасеч-
никова – ведущий научный сотрудник Центра 
мониторинга всемирного и национального на-
следия Института Наследия Российского науч-
но-исследовательского института культурного 
и природного наследия им. Д.С. Лихачева.

10 июля 2014 г. Президент Республики Баш-
кортостан Р.З. Хамитов провёл рабочую встречу 
с делегацией ЮНЕСКО. От Республики Башкор-
тостан во встрече приняли участие заместитель 
Премьер-министра Правительства Республики 
Башкортостан Л.С. Гумерова, министр культу-
ры Республики Башкортостан А.И. Шафикова, 
министр образования Республики Башкорто-
стан А.С. Гаязов, министр природопользования 
и экологии Республики Башкортостан И.Р. Ха-
дыев, директор департамента социально-гума-
нитарного развития Аппарата Правительства 
Республики Башкортостан З.Н. Гарифуллина, на-
чальник Управления протокола Администрации 

Federation Ms. yelena Drapeko, Chairman of the 
Russian National Committee for International 
Council on Monuments and Sites (ICOMOS) Mr. 
Igor Makovetsky, Deputy Chairman of the Russian 
Committee of the MAB Program Mr. Valery 
Neronov, Director of D.S. Likhachov Research 
Institute for Cultural and Natural Heritage of 
Russia Mr. Pavel yudin, Academic Secretary of the 
Institute of Archeology of the Russian Academy of 
Sciences Ms. yekaterina Devlet, Senior Researcher 
at A.P. Karpinsky Geological Research Institute of 
Russia (VSEGEI) Mr. yuri Lyakhnitsky, Consultant 
of the Inspection Division for the Preservation 
of Cultural Property of the Department for 
Control, Supervision and Licensing in the Cultural 
Heritage Sphere of the Russian Ministry of Culture 
Ms. Nadezhda Filatova, Leading Researcher of 
the Center of Monitoring of Heritage Institute of 
D.S. Likhachov Research Institute for Cultural 
and Natural Heritage of Russia Ms. Ekaterina 
Pasechnikova.

On July 10, 2014, Bashkortostan President Mr. 
Rustem Khamitov met with UNESCO delegation. 
Bashkortostan Republic delegation consisted 
of Deputy Prime Minister of the Government 
of the Republic of Bashkortostan Ms. Liliya 
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Президента Республики Башкортостан Р.С. Ян-
тилин, заведующий Башкирским региональным 
отделением кафедры ЮНЕСКО по сохранению 
градостроительных и архитектурных памятни-
ков при Министерстве культуры Республики 
Башкортостан Ш.Ф. Шарипов. 

Президент Республики Башкортостан 
рассказал членам делегации ЮНЕСКО об ос-
новных направлениях сотрудничества рес- 
публики с ЮНЕСКО, проведённой презентации 
Республики Башкортостан в штаб-квартире 
ЮНЕСКО 1–2 октября 2013 и о заключенном 
международном соглашении – Коммюнике о 
сотрудничестве Башкортостана с ЮНЕСКО 
от 1 октября 2013 г., планах по дальнейшему 
развитию сотрудничества с ЮНЕСКО и особо 
подчеркнул важность для Республики Башкор-
тостан включения смешанного природно-куль-
турного объекта «Башкирский Урал» в Спи-
сок Всемирного наследия ЮНЕСКО, который 
сегодня находится в Предварительном списке 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Руководитель 
региона кратко рассказал о проделанной работе 
и дальнейших планах по данному направлению. 

Члены делегации ЮНЕСКО поблагодарили 
руководство республики за многостороннюю 

Gumerova, Minister of Culture of the Republic of 
Bashkortostan Ms. Amina Shafikova, Minister of 
Education of Bashkortostan Republic Mr. Alfis 
Gayazov, Minister of Nature Management and 
Ecology of the Republic of Bashkortostan Ms. Ildar 
Khadyev, Director of the Department of Social and 
Humanitarian Development of the Central Office of 
the Government of the Republic of Bashkortostan 
Ms. Zulfiya Garifullina, Head of the Protocol 
Department of the Administration of Republic of 
Bashkortostan President Mr. Rinat yantilin, Head 
of the Bashkir Regional Department of UNESCO 
Chair of Urban and Architectural Conservation Mr. 
Sharifulla Sharipov.

Bashkortostan President told UNESCO 
delegation about major lines of cooperation between 
the region and UNESCO, about Bashkortostan 
Presentation at UNESCO Headquarters on October 
1-2, 2013, about Communiqué on cooperation of 
Bashkortostan and UNESCO dd. October 1, 2013, 
about future plans of cooperation with UNESCO. 
He particularly stressed the importance of including 
Bashkir Urals mixed natural and cultural property 
into UNESCO World Heritage List. The property 
has already been inscribed on UNESCO World 
Heritage Tentative List. The Head of the region 
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деятельность и развитие движения ЮНЕСКО 
в регионе, реализацию актуальных проектов 
и программ ЮНЕСКО. Генеральный дирек-
тор ИККРОМ г-н С. де Каро, начальник отде-
ла по комплектации и предварительной оцен-
ке номинаций Центра Всемирного наследия  
ЮНЕСКО А. Бальзамо и другие эксперты  
ЮНЕСКО выразили готовность оказывать со-
действие и помощь в продвижении объекта 
«Башкирский Урал» в Список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО. 

После встречи делегации с Президентом 
Республики Башкортостан состоялась рабочая 
встреча делегации ЮНЕСКО с заместителем 
Премьер-министра Правительства Республики 
Башкортостан Л.С. Гумеровой.

Предметом обсуждения встречи стала 
программа визита делегации. Стороны обсуди-
ли предстоящие мероприятия, выразили свои 
предложения и пожелания по предстоящим ме-
роприятиям.

В рамках мероприятий визита делегация 
приняла участие в торжественном открытии ка-
федры ЮНЕСКО по теме: «Подготовка полифунк-
ционального педагога для современной сельской 
школы» в Башкирском государственном педаго-
гическом университете им. М. Акмуллы.

В мероприятии от Республики Башкорто-
стан приняли участие заместитель Премьер-ми-
нистра Правительства Республики Башкор-
тостан Л.С. Гумерова, министр образования 
Республики Башкортостан А.С. Гаязов,  началь-
ник отдела образования администрации ГО  
г. Уфы Е.Р. Хаффазова, ректор Башкирского го-
сударственного педагогического университета 
им. М. Акмуллы Р.М. Асадуллин, представители 
кафедр и центров ЮНЕСКО, ассоциированных 
школ и клубов друзей ЮНЕСКО Республики 
Башкортостан.

К участникам и гостям собрания с при-
ветственным словом обратилась Л.С. Гумеро-
ва. Она подчеркнула, что открытие кафедры  
ЮНЕСКО в Башгоспедуниверситете показыва-
ет «как успешно, плодотворно и глубоко раз-

briefly described what has already been done and 
what is planned for the future.

Members of UNESCO delegation thanked 
republican government for multilateral activity 
and development of UNESCO movement in 
the region, implementation of the most up-to-
date UNESCO projects and programs. Director-
General of the International Center for the Study 
of the Preservation and Restoration of Cultural 
Property (ICCROM) Mr. Stefano De Caro, 
UNESCO World Heritage Nominations Manager 
Mr. Alessandro Balsamo, and other UNESCO 
experts expressed their willingness to assist 
in promotion of Bashkir Urals property into 
UNESCO World Heritage List.

After the meeting with President of 
Bashkortostan, the delegation had a working 
meeting with Deputy Prime Minister of the 
Government of the Republic of Bashkortostan Ms. 
Liliya Gumerova. The parties discussed the program 
of visit, major events, made suggestions and wishes 
concerning the program. 

During the visit the delegation took part in the 
inauguration of UNESCO chair for the training of 
a polyfunctional teacher in modern rural schools 
at M. Akmulla State Pedagogical University of 
Bashkortostan.

This event was visited by representatives 
of Bashkortostan: Deputy Prime Minister of the 
Government of the Republic of Bashkortostan 
Ms. Liliya Gumerova, Minister of Education of the 
Republic of Bashkortostan Mr. Alfis Gayazov, Head 
of the Education Department of Ufa Administration 
Ms. Elena Khaffazova, rector of M. Akmulla State 
Pedagogical University of Bashkortostan Mr. Rail 
Asadullin, representatives of UNESCO chairs and 
centres, associated schools, and friends of UNESCO 
clubs of the Republic of Bashkortostan.

Liliya Gumerova addressed the participants 
and guests with a welcoming speech. She stressed 
that new UNESCO chair in Pedagogical University 
demonstrates “how successfully, fruitfully, and 
deeply different lines of UNESCO movement are 
developing in the republic.”
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виваются направления движения ЮНЕСКО в 
республике».

Ответственный секретарь Российской ко-
миссии по делам ЮНЕСКО Г.э. Орджоникидзе 
в торжественной обстановке вручил ректору 
университета сертификат ЮНЕСКО, подтверж-
дающий открытие кафедры ЮНЕСКО, и от-
метил, что по своей направленности это будет 
уникальная кафедра: разрабатываемая вузом 
тема очень востребована ЮНЕСКО, посколь-
ку подготовка полифункционального педагога 
важна для всех стран. Как известно, подготовка 
полифункционального педагога для современ-
ной сельской школы является одной из акту-
альных проблем. Она актуальна в связи с уве-
личением малокомплектных школ за последние 
годы в Башкортостане и регионах России.

После завершения мероприятия в Баш- 
госпедуниверситете им. М. Акмуллы делегация 
ЮНЕСКО выехала в Бурзянский район Рес- 
публики Башкортостан.

11 июля 2014 г. делегация ЮНЕСКО посети-
ла республиканский историко-археологический 
и ландшафтно-спелеологический музей-запо-
ведник «Шульган-Таш». Члены делегации озна-
комились с экспозицией и регламентом работы 
учреждения. Сотрудники музея рассказали экс-
пертам ЮНЕСКО о структуре пещеры Шуль-
ган-Таш, основных этапах научной работы по 
исследованию и сохранению пещеры, включен-
ной в Предварительный список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО.

Secretary General of the Russian Commission 
for UNESCO Mr. Ordzhonikidze handed UNESCO 
certificate, which confirms that UNESCO chair 
has been opened, to the rector of the university. 
He stressed that it is going to be a unique chair: 
the theme of it is highly demanded by UNESCO, 
because training of a multifunctional teacher is 
important for all countries. As we know, for today’s 
rural school it is important to have a multifunctional 
teacher. This issue is pressing because recently the 
amount of underfilled schools in Bashkortostan and 
other Russian regions has increased. After the event 
at Pedagogical University, the delegation set off to 
Burzyansky district of Bashkortostan.

On July 11, 2014, UNESCO delegation visited 
the Republican Shulgan-Tash Reserve and Museum 
of History, Archaeology, Landscape and Speleology. 
Delegation members were introduced to the 
exhibition and regulations of the museum. Staff 
familiarized experts with Shulgan-Tash structure, 
major stages of investigation and preservation of the 
cave, which has been inscribed on UNESCO World 
Heritage Tentative List.

Upon the visit to museum, the delegation 
proceeded to Shulgan-Tash cave. UNESCO 
experts examined cave halls. Famous researcher 
of the cave Mr. Lyakhnitsky (Senior Researcher at 
A.P. Karpinsky Geological Research Institute of 
Russia (VSEGEI)) together with Mr. Kotov (Senior 
Researcher at the Institute of History, Language and 
Literature of the Ufa Scientific Centre of the Russian 
Academy of Sciences) showed cave art produced 
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После знакомства с работой музея, делега-
ция ЮНЕСКО посетила пещеру Шульган-Таш. 
эксперты ЮНЕСКО осмотрели залы пещеры. 
Известный исследователь пещеры Ю.С. Ляхниц-
кий – старший научный сотрудник Всероссий-
ского научно-исследовательского геологическо-
го института им. А.П. Карпинского (ВСЕГЕИ) 
совместно с В.Г. Котовым – старшим научным 
сотрудником Института истории, языка и лите-
ратуры УНЦ РАН показали членам делегации 
наскальные рисунки древнего человека эпохи 
палеолита, рассказали об особенностях пеще-
ры, уникальной научной и культурной ценно-
сти рисунков. эксперты имели возможность 
оценить состояние рисунков эпохи палеолита в 
закрытых секциях пещеры и ознакомиться с хо-
дом научных изысканий, проведенных башкир-
скими и российскими специалистами. 

По итогам посещения пещеры Шуль-
ган-Таш состоялось первое заседание Между-
народного экспертного совета при Правитель-
стве Республики Башкортостан по сохранению 
палеолитического святилища в пещере Шуль-
ган-Таш (Капова). Заседание вела председатель 
совета Л.С. Гумерова. В мероприятии принима-
ли участие министр культуры РБ А.И. Шафико-
ва, министр природопользования и экологии РБ 
И.Р. Хадыев, директор ФГУП Государственного 
заповедника «Шульган-Таш» М.Н. Косарев и дру-
гие члены Международного экспертного совета, 
представители научных учреждений и СМИ.

Президент Российского национального ко-
митета международного совета по охране па-
мятников и исторических мест (ИКОМОС)И.И. 
Маковецкий подчеркнул важность создания 
Международного экспертного совета и пригла-
шения международных экспертов. По его словам, 
эксперты ЮНЕСКО могут дать реальную оценку 
как опытные археологи, многие годы работавшие 
как в археологии, так и в международной системе 
ЮНЕСКО. По его словам одна из главных задач 
прошедшего заседания заключалась в демонстра-
ции международным и российским экспертам 

by Paleolithic man, told about the peculiarities of 
the cave, unique scientific and cultural value of 
the drawings. Experts estimated the condition of 
Paleolithic drawings in the closed parts of the cave 
and the progress of investigations by Bashkir and 
Russian specialists.

Following the visit to Shulgan-Tash, the 
delegation gathered for the First Meeting of the 
International Expert Board under the auspices 
of Bashkortostan Republic Government for the 
preservation of the Palaeolithic sanctuary in 
Shulgan-Tash (Kapova) cave. The meeting was 
chaired by Ms. Liliya Gumerova. Minister of 
Culture of the Republic of Bashkortostan Ms. 
Amina Shafikova, Minister of Nature Management 
and Ecology of the Republic of Bashkortostan Mr. 
Ildar Khadyev, Director of Shulgan-Tash State 
Natural Reserve Mr. Mikhail Kosarev as well as 
other members of the international expert board, 
representatives of scientific organizations and the 
press took part in the meeting.

President of the Russian National Committee 
of the International Council on Monuments and 
Sites (ICOMOS) Mr. Igor Makovetsky stressed 
the importance of establishing international 
expert board and inviting international experts. 
According to him, UNESCO experts, experienced 
archaeologists, who worked many years in 
both archaeology and UNESCO, can give a real 
evaluation. He believes that one of the major tasks 
of the meeting consisted in demonstrating the 
uniqueness of this property to the international 
and Russian experts and in obtaining scientific 
recommendations and suggestions. Mr. Makovetsky 
stressed the mixed character of the nominated 
property and the uniqueness of its natural setting, 
as well as the importance of conservation of this 
property for future generations and global science.

Advisor to Director-General of UNESCO Mr. 
Mounir Bouchenaki believes that the preparation 
of the nomination must focus on three aspects: 
promotion of the property on global scale, tourist 
flow management, and conservation efforts. 
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уникальности данного объекта, ознакомить с 
ним, дать научные рекомендации и предложения. 
И.И. Маковецкий выделил смешанный характер 
номинируемого объекта и отметил уникальность 
природной среды, в которой он находится, а глав-
ное важность сохранения данного объекта для бу-
дущих поколений и мировой науки. 

Мунир Бушенаки, советник генерального 
директора ЮНЕСКО, высказал мнение, что в под-
готовке номинации следует сделать акцент на трех 
направлениях: популяризации объекта на миро-
вом уровне, грамотном управлении туристиче-
ским потоком и охранительных мероприятиях.

 Свой опыт дальнейшего продвижения 
природного объекта представил Казахстан. По 
словам президента Национального Комитета 
Международного совета по охране памятников 
и исторических мест (ИКОМОС) Республики 
Казахстан Натальи Турекуловой, десять лет 
потребовалось их стране для того, чтобы досье 
было одобрено всеми экспертами, входящими в 
состав комиссии ЮНЕСКО.

Алессандро Бальзамо, начальник отдела по 
комплектации и предварительной оценке номи-
наций Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
восемнадцать лет специализирующийся в этой 
сфере, подчеркнул необходимость грамотно-
го юридического оформления документации и 
тщательной проработки научного досье, как на 
русском, так и на английском языках. Он так-
же отметил, что в списке Всемирного наследия 
ЮНЕСКО очень мало объектов смешанного ха-
рактера, подобных тому, с которым мы сегодня 
ознакомились. 

Ученый секретарь Института археологии 
РАН Екатерина Дэвлет выделила такой аспект 
сохранения рисунков, как реставрация. Для 
сохранения этих рисунков в изначальном виде 
следует вырастить свою когорту реставраторов 

Kazakhstan also shared its natural nomination 
experience. According to President of Kazakhstan 
Republic National Committee of the International 
Council on Monuments and Sites (ICOMOS) Ms. 
Natalya Turekulova, it took Kazakhstan ten years 
to obtain approval from all experts on UNESCO 
committee board.

UNESCO World Heritage Nominations 
Manager Mr. Alessandro Balsamo, who has eighteen 
years nomination experience, stressed the necessity 
of proper legal documentation and meticulous 
work on scientific dossier both in Russian and in 
English. He also mentioned that UNESCO World 
Heritage List has few mixed properties like the one 
being nominated. 

Academic Secretary of the Institute of 
Archaeology of the Russian Academy of Sciences Ms. 
Ekaterina Devlet raised the question of restoration 
of drawings. In order to conserve these paintings, 
it is necessary to train a cohort of restorers and 
experts. It should be a priority task of the Republic 
of Bashkortostan Ministry of Culture.

Deputy Prime Minister of the Government 
of the Republic of Bashkortostan and Chairperson 
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и специалистов, что является первоочередной 
задачей Министерства культуры Республики 
Башкортостан.

Заместитель Премьер-министра Прави-
тельства Республики Башкортостан, предсе-
датель Международного экспертного совета 
Л.С. Гумерова подчеркнула важность создания 
Международного экспертного совета при Пра-
вительстве Республики Башкортостан. В его 
эффективности мы убедились уже на первом, 
ознакомительном заседании. Мы получили се-
годня очень четкие рекомендации наших меж-
дународных коллег, российских экспертов и экс-
пертов, которые прибыли из стран СНГ, а также 
наших местных ученых, отметила Л.С. Гумерова. 

Как председатель Международного экс-
пертного совета она дала оценку предстоящим 
шагам на этом пути:

– эта работа выполняется по поручению 
Президента Республики Башкортостан Р.З. Ха-
митова и подтверждение тому – это новое зда-
ние музея Шульган-таш, созданное недавно 
на средства президентского гранта. Благода-
ря поддержке Российской комиссии по делам  
ЮНЕСКО мы попали в Предварительный спи-
сок наследия ЮНЕСКО, но предстоит огромная 
работа для того, чтобы наш объект «Башкир-
ский Урал – Земля Урал-батыра» попал в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, – подытожила 
Лилия Гумерова. – Прежде всего мы должны 
продумать план управления объектом. С одной 
стороны, не должен пострадать наш памятник, 
а с другой стороны, мы должны с помощью эф-
фективного менеджмента ввести такие механиз-
мы, которые привлекали бы туристов, позволяли 
развивать инфраструктуру вокруг объекта. 

Состоялся обстоятельный диалог. экс-
перты ЮНЕСКО высказали своё мнение от-
носительно предварительной заявки объекта 
«Башкирский Урал», внесли свои замечания и 
предложения по подготовке плана управления 
объектом, мерах по сохранению и популяри-
зации смешанного природно-культурного па-
мятника, а также высказали свои пожелания по 
структуре и содержанию большого номинаци-
онного досье «Башкирский Урал».

По итогам заседания Международного экс-
пертного совета была принята соответствую-
щая резолюция.

12 июля 2014 г. делегация ЮНЕСКО озна-
комилась с бортевым хозяйством государствен-
ного природного заповедника «Шульган-Таш». 
В присутствии экспертов ЮНЕСКО бортники – 
отец и сын продемонстрировали традиционный 
для башкир промысел – бортничество. Качество 
бортевого мёда и уникальность промысла были 
высоко оценены членами делегации.

of the Board Ms. Liliya Gumerova stressed the 
importance of establishing the International Expert 
Board under the Government of Bashkortostan. 
Its first introductory meeting proved the efficiency 
of the board. “Today we obtained precise 
recommendations from international, Russian, 
and the CIS experts, as well as local scientists,” 
mentioned Liliya Gumerova. As a Chairperson 
of the International Expert Board she gave her 
estimation of further steps on this way:

 “This work has been ordered by the President 
of the Republic of Bashkortostan Mr. Rustem 
Khamitov, and the proof of it is the new building 
of Shulgan-Tash museum, which has been funded 
via presidential grant. Through the assistance of the 
Russian Commission for UNESCO, we have been 
inscribed on UNESCO Tentative List, but there is a 
lot to do in order to inscribe our property Bashkir 
Urals – The Land of Ural-Batyr on UNESCO World 
Heritage List,” concluded Liliya Gumerova. “Firstly, 
we need to think of a management plan – this is 
what our colleagues told us about. On the one hand, 
our site must not be harmed. On the other hand, 
efficient management will introduce mechanisms to 
attract tourists and develop infrastructure around 
the site.”

There has been a circumstantial dialogue. 
UNESCO experts expressed their opinions about 
the tentative application of Bashkir Urals, made 
their suggestions concerning the management 
plan, measures of preservation and promotion of 
the mixed cultural and natural site, and made their 
recommendations concerning the structure and 
content of Bashkir Urals nomination dossier.

A respective resolution has been adopted after 
the meeting of the international expert board.

On July 12, 2014, UNESCO delegation was 
familiarized with wild-hive beekeeping of Shulgan-
Tash State Natural Reserve: a father and a son 
demonstrated this traditional Bashkir craft. The 
quality of honey and uniqueness of the craft have 
been highly estimated by the delegation members.

The delegation took part in the international 
ethnic festival Bashkort baly – boryan dany 
(Bashkir honey – the glory of Burzyansky district) 
in Argyzma area of Burzyansky district.

UNESCO experts and the guests of the festival 
visited theme yurtas (nomadic tent) brought from 
various districts of Bashkortostan. The guests 
visited exhibitions of wild-hive beekeeping, honey 
production, national dishes made of bee keeping 
products, felt craft, as well as exhibit devoted to 
Bashkir horse, kumis, horse breeding crafts, and 
ethnic tourism.
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Делегация ЮНЕСКО также приняла уча-
стие в международном этнофестивале «Башҡорт 
балы – Бөрйән даны», который состоялся в 
Бурзянском районе в местности Аргызма.  

экспертам ЮНЕСКО и гостям фестиваля 
были представлены тематические юрты райо-
нов республики. Была представлена выставка, 
посвященная бортничеству, производству меда 
и национальной кухне из продуктов пчеловод-
ства, народных промыслов в области войлока, а 
также выставка, посвященная башкирской ло-
шади и кумысу, изделиям народных промыслов 
в области коневодства и этнотуризма.

В ходе театрализованного представления го-
стей ознакомили с древним башкирским обрядом 
передачи родовых бортей от отца к сыну и цере-
монией передачи родовой тамги. Также прошли 
конкурсы «Лучший пчеловод», «Лучший борте-
вик», «Самый лучший улей», «Лучшая борть», 
«Лучший костюм бортевика», «Самый вкусный 
мед», конкурс блюд на основе пчеловодства. 

During the performance, the guests were 
acquainted with the ancient Bashkir ceremony 
of transfer of tribal wild hives and tamga (tribal 
emblem) from father to son. The participants of 
the festival also competed in contests like Best 
Beekeeper, Best Wild-Hive Beekeeper, Best Wild 
Hive, Best Wild Hive Beekeeper Suit, Tastiest Honey, 
and the competition of best dishes with honey.
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ПрОтОкОл
ЗасеДаНия МежДУНарОДНОгО эксПертНОгО 
сОвета При Правительстве ресПУБлики 
БашкОртОстаН ПО сОхраНеНиЮ 
ПалеОлитическОгО святилища  в Пещере 
шУльгаН-таш (каПОва)

РЕСПУБЛИКАНСКИй ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИй И ЛАНДШАФТНО-
СПЕЛЕОЛОГИЧЕСКИй МУЗЕй-ЗАПОВЕДНИК «ШУЛьГАН-ТАШ», 
БУРЗЯНСКИй РАйОН, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
11 ИЮЛЯ 2014 Г., 14.00

В целях дальнейшего продвижения сме-
шанного природно-культурного объекта  
Республики Башкортостан «Башкирский Урал» 
в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, под-
готовки большого номинационного досье на 
русском и английском языках, по согласова-
нию с Президентом Республики Башкортостан, 
Российской комиссией по делам ЮНЕСКО, 
Постпредством России при ЮНЕСКО, Секре-
тариатом ЮНЕСКО, Комитетом Всемирного 
наследия, международными организациями 
ИККРОМ и ИКОМОС 11 июля 2014 г. состоя-
лось заседание Международного экспертного 
совета при Правительстве Республики Башкор-
тостан по сохранению палеолитического святи-
лища  в пещере Шульган-Таш (Капова).

Мероприятие состоялось на базе республи-
канского историко-археологического и ланд-
шафтно-спелеологического музея-заповедника 
(ИАЛСМЗ) «Шульган-Таш» на территории объек-
та «Башкирский Урал», включенного в Предвари-
тельный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

В заседании приняли участие: Алессан-
дро Бальзамо – начальник отдела по комплек-
тации и предварительной оценке номинаций 

mInUTES
Of ThE mEETInG Of ThE InTERnaTIOnal EXPERT 
BOaRd UndER ThE aUSPICES Of BaShkORTOSTan 
REPUBlIC GOVERnmEnT fOR ThE PRESERVaTIOn Of 
ThE PalaEOlIThIC SanCTUaRy In ShUlGan-TaSh 
(kaPOVa) CaVE

REPUBLICAN SHULGAN-TASH  RESERVE AND MUSEUM  OF HISTORy, 
ARCHAEOLOGy,  LANDSCAPE AND SPELEOLOGy, BURZyANSKy RAION (DISTRICT) 
REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
JULy 11, 2014, 2 PM

In order to continue promoting Bashkir 
Urals mixed natural and cultural property of 
the Republic of Bashkortostan into UNESCO 
World Heritage List, to prepare nomination 
dossier in English and Russian, as agreed with 
Bashkortostan President, Russian Commission 
for UNESCO, Permanent Delegation of Russia to 
UNESCO, UNESCO Secretariat, World Heritage 
Commission, ICCROM, and ICOMOS, on July 
11, 2014, Republican Shulgan-Tash Reserve and 
Museum of History, Archaeology, Landscape and 
Speleology hosted the meeting of the International 
Expert Board under the auspices of Bashkortostan 
Republic Government for the preservation of the 
Palaeolithic sanctuary in Shulgan-Tash (Kapova) 
cave. The museum is located on the territory of 
Bashkir Urals property, which was inscribed on 
UNESCO World Heritage List.

The following experts and participants took 
part in the meeting: Advisor to Director-General 
of UNESCO Mr. Mounir Bouchenaki, Director-
General of the International Centre for the Study 
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Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО, Мунир 
Бушенаки – советник Генерального директора  
ЮНЕСКО, Стефано де Каро – Генеральный ди-
ректор Международного исследовательского 
центра по сохранению и реставрации культур-
ных ценностей (ICCROM), Турекулова Наталья 
– Президент Национального комитета Меж-
дународного совета по охране памятников и 
исторических мест (ИКОМОС) Республики Ка-
захстан, И.И.Маковецкий – председатель Рос-
сийского национального комитета Всемирного 
наследия, президент Российского националь-
ного комитета ИКОМОС, В.М. Неронов – заме-
ститель председателя Российского комитета по 
программе «Человек и биосфера», Н.В. Фила-
това – консультант отдела контроля в сфере со-
хранения культурных ценностей Департамента 
контроля, надзора и лицензирования в сфере 
культурного наследия Министерства культуры 
Российской Федерации, Е.Г. Дэвлет – ученый 
секретарь Института археологии РАН, Е.В. Па-
сечникова – ведущий научный сотрудник Цен-
тра мониторинга всемирного и национального 
наследия Института наследия Российского на-
учно-исследовательского института культур-
ного и природного наследия им. Д.С. Лихачева, 
Ю.С. Ляхницкий – старший научный сотруд-
ник Всероссийского научно-исследовательско-
го геологического института им. А.П. Карпин-
ского (ВСЕГЕИ), Л.С. Гумерова – заместитель 
Премьер-министра Правительства Республики 
Башкортостан, З.Н. Гарифуллина – директор де-
партамента социально-гуманитарного развития 
Аппарата Правительства Республики Башкор-
тостан, А.И. Шафикова – министр культуры Рес- 
публики Башкортостан, И.Р. Хадыев – министр 
природопользования и экологии Республики 
Башкортостан, Р.Д. Шарипов – глава Админи-
страции МР Бурзянский район Республики Баш-
кортостан, Р.Р. Алтынбаев – заместитель мини-
стра культуры Республики Башкортостан, Ф.Г. 
Хисамитдинова – директор Института истории, 
языка и литературы УНЦ РАН, М.Н. Косарев – 
директор ФГБУ «Государственный природный 
заповедник «Шульган-Таш», Д.А. Гайнуллин 
– директор ГБУК «Научно-производственный 
центр по охране и использованию недвижи-
мых объектов культурного наследия Республи-
ки Башкортостан при Министерстве культуры  
Республики Башкортостан», В.Г. Котов – стар-
ший научный сотрудник Института истории, 
языка и литературы УНЦ РАН, В.Б. Марты-
ненко – заведующий лабораторией Института 
биологии УНЦ РАН, Ш.Ф. Шарипов – заведу-
ющий Башкирским региональным отделением 
кафедры ЮНЕСКО по сохранению градострои-
тельных и архитектурных памятников, Т.Т. За-
йнуллин – ответственный секретарь Комитета 
Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО.

of the Preservation and Restoration of Cultural 
Property (ICCROM) Mr. Stefano De Caro, President 
of the Kazakstan Republic National Committee of 
the International Council on Monuments and Sites 
(ICOMOS) Ms. Natalya Turekulova, President of 
the Russian National Committee for ICOMOS 
Mr. Igor Makovetsky, Deputy Chairperson of the 
Russian Committee of the MAB Program Mr. 
Valery Neronov, Consultant of the Inspection 
Division for the Preservation of Cultural Property 
of the Department for Control, Supervision and 
Licensing in the Cultural Heritage Sphere of 
the Russian Ministry of Culture Ms. Nadezhda 
Filatova, Academic Secretary of the Institute of 
Archaeology of the Russian Academy of Sciences 
Ms. yekaterina Devlet, Leading Researcher of 
the Centre of Monitoring of Heritage Institute of 
D.S. Likhachov Research Institute for Cultural 
and Natural Heritage of Russia Ms. Ekaterina 
Pasechnikova, Senior Researcher at A.P. Karpinsky 
Geological Research Institute of Russia (VSEGEI) 
Mr. yuri Lyakhnitsky, Deputy Prime Minister of 
the Government of the Republic of Bashkortostan 
Ms. Liliya Gumerova, Director of the Department 
of Social and Humanitarian Development of the 
Central Office of the Government of the Republic 
of Bashkortostan Ms. Zulfiya Garifullina, Minister 
of Culture of the Republic of Bashkortostan Ms. 
Amina Shafikova, Minister of Nature Management 
and Ecology of the Republic of Bashkortostan 
Mr. Ildar Khadyev, Head of the Administration 
of Burzyansky municipal district of the Republic 
of Bashkortostan Mr. Rustam Sharipov, 
Deputy Minister of Culture of the Republic of 
Bashkortostan Mr. Ranis Altynbaev, Director of 
the Institute of History, Language and Literature of 
the Ufa Scientific Centre of the Russian Academy 
of Sciences Ms. Firdaus Khisamitdinova, Director 
of Shulgan-Tash State Natural Reserve Mr. Mikhail 
Kosarev, Director of the Scientific and Production 
Centre for the Protection and Use of Immovable 
Cultural Heritage of the Republic of Bashkortostan 
under the Ministry of Culture of the Republic 
of Bashkortostan Mr. Danir Gainullin, Senior 
Researcher at the Institute of History, Language 
and Literature of the Ufa Scientific Centre of the 
Russian Academy of Sciences Mr. Vyacheslav 
Kotov, Head of the Laboratory of the Institute of 
Biology of the Ufa Scientific Centre of the Russian 
Academy of Sciences Mr. Vasily Martynenko, Head 
of the Bashkir Regional Department of UNESCO 
Chair of Urban and Architectural Conservation 
Mr. Sharifulla Sharipov, Executive Secretary of the 
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Основные цели заседания:
– ознакомление международных экспертов 

ЮНЕСКО, ИККРОМ и ИКОМОС со смешан-
ным природно-культурным объектом «Баш-
кирский Урал»;

– рассмотрение вопросов подготовки пла-
на управления объектом «Башкирский Урал»; 

– обсуждение вопросов сохранения и по-
пуляризации уникального памятника истории, 
культуры и природы мирового значения пеще-
ры Шульган-Таш (Капова пещера) и башкирско-
го народного эпоса «Урал-батыр»;

– обсуждение вопросов  сохранения уни-
кальной наскальной живописи эпохи палеолита 
в пещере Шульган-Таш;

– обсуждение вопросов, связанных с функ-
ционированием и развитием республиканского 
историко-археологического и ландшафтно-спеле-
ологического музея-заповедника «Шульган-Таш»;

Участники заседания Международного 
экспертного совета при Правительстве Рес- 
публики Башкортостан поблагодарили руко-
водство Республики Башкортостан за большое 
внимание к вопросам сохранения природного 
и культурного наследия Республики Башкор-
тостан и подчеркнули уникальность и универ-
сальную ценность объекта «Башкирский Урал».

РЕКОМЕНДАЦИИ МЕЖДУНАРОДНО-
ГО ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА:

1. Организовать и провести сравнитель-
ный анализ европейских аналогов объекта 
«Башкирский Урал» по наскальной живописи 
с целью выработки научной формулировки ис-
ключительности объекта «Башкирский Урал».

2. Важно провести необходимые научные 
исследования для определения более точного 
возраста наскальных рисунков в пещере Шуль-
ган-Таш, подтвержденного научными и сравни-
тельными анализами схожих мест в Российской 
Федерации и в зарубежных странах. 

3. Создать программу по защите и кон-
сервации объекта «Башкирский Урал» и специ-
альную структуру по контролю за исполнением 
данной программы.

4. Организовать визит в Республику Баш-
кортостан делегации ученых и специалистов по 
истории первобытного общества и консервации 
(в составе 5-6 человек) для ознакомления с объ-
ектом «Башкирский Урал», подтверждения ис-
ключительной древности наскальных рисунков  
в пещере Шульган-Таш и содействия в создании 
программы по защите и консервации объекта. 

5. Участники заседания совета выразили обес-
покоенность состоянием сохранности стен пеще-
ры Шульган-Таш. Объект имеет ряд повреждений 
стен и наскальных рисунков, а именно гравировки и 
граффити, оставленные посетителями пещеры. 

6. Подчеркнули важность незамедлитель-
ного удаления вышеупомянутых граффити с 

Committee of the Republic of Bashkortostan for 
UNESCO Mr. Tair Zainullin.

The main aims of the meeting:
– To familiarize international UNESCO, 

ICCROM, and ICOMOS experts with Bashkir 
Urals mixed natural and cultural property.

– To discuss preparation of Bashkir Urals 
management plan.

– To discuss preservation and promotion 
of unique historical, cultural, and natural site of 
global significance – Sulgan-Tash (Kapova) cave 
and Ural-Batyr Bashkir folk epic. 

– To discuss preservation of unique cave art 
in Paleolithic cave Shulgan-Tash.

– To discuss operation and development of 
Republican Shulgan-Tash Reserve and Museum of 
History, Archaeology, Landscape and Speleology.

Participants of the meeting of the International 
Expert Board under the auspices of Bashkortostan 
Republic Government thanked Bashkortostan 
management for attention to preservation of 
natural and cultural heritage of Bashkortostan 
Republic and stressed the unique and universal 
value of Bashkir Urals property.

RECOMMENDATIONS OF MEMBERS OF 
THE INTERNATIONAL EXPERT BOARD:

1. To effect comparative analysis of European 
counterparts of Bashkir Urals property in terms of 
cave art, in order to produce a scientific definition 
of exclusiveness of Bashkir Urals property.

2. Scientific examination is required to 
establish a more precise age of cave art in Shulgan-
Tash cave, confirmed by scientific and comparative 
analyses of similar places in the Russian Federation 
and abroad.

3. To design a program for protection and 
conservation of Bashkir Urals as well as a special 
department to control implementation of this 
program.

4. To arrange a visit of a delegation of 
scientists and experts (5-6 people) on history of 
primitive society and conservation to get familiar 
with Bashkir Urals property, confirm ancient 
origin of cave drawings in Shulgan-Tash, and 
assist in establishing a protection and conservation 
program.

5. Participants of the meeting expressed their 
concern about condition of Shulgan-Tash walls. A 
number of walls and drawings are damaged with 
engravings and graffiti by visitors.

6. Participants stressed the importance 
of removing the graffiti in order to preserve 
authenticity and integrity of Shulgan-Tash. Similar 
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целью сохранения подлинности и целостности 
пещеры Шульган-Таш. Подобные рекоменда-
ции ранее были высказаны делегацией экспер-
тов ЮНЕСКО из Французской Республики, а 
именно: г-ном Жаком Брюне и г-ном Филиппом 
Малораном в 2004 году.

7. Подчеркнули важность разработки пла-
на управления территорией  объекта «Башкир-
ский Урал» с целью подтверждения факта «вы-
дающейся универсальной ценности» объекта, 
условия подлинности и целостности поддер-
живаются и охраняются Правительством Рес- 
публики Башкортостан, учеными Башкортостана 
и России. Отметили необходимость создания соот-
ветствующей структуры по управлению объектом.

8. Отметили необходимость признания 
значимости объекта «Башкирский Урал» на все-
российском и международном уровнях.

9. Подчеркнули важность «достижения 
баланса» в номинации. Все разделы номина-
ционного досье должны отражать баланс куль-
турных и природных объектов, представлять 
достаточное количество примеров культурного, 
природного и смешанного наследия.

10.  Согласились с необходимостью даль-
нейшего продвижения объекта «Башкирский 
Урал» в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО 
по номинации «культурный ландшафт». В этой 
связи подчеркнули, что памятники наскально-
го искусства должны рассматриваться именно в 
контексте геокультурного ландшафта.

11.  Рекомендовали подготовить республи-
канский план мероприятий («дорожной карты») 
по дальнейшему продвижению объекта в Спи-
сок Всемирного наследия ЮНЕСКО. Данная ра-
бота должна проводиться при сотрудничестве 
и взаимодействии Правительства Республики 
Башкортостан, министерств и ведомств респу-
блики  с научными кругами и специалистами.

12. Подчеркнули необходимость  последо-
вательной  поддержки  и  расширения  исследо-
вательских и реставрационно-консервацион-
ных работ  на территории пещеры Шульган-Таш.

13.  Подчеркнули необходимость  обустрой-
ства  безопасного   цивилизованного  доступа 
на территорию объекта «Башкирский Урал», 
предполагающего  уважительное  отношение  к 
местному населению и  посетителям,  гарантию  
получения достоверной  и  выразительной  ин-
формации  об  объекте  и,  в  то  же  время, под-
держание сохранности и безопасности объекта.

14.  Обозначили  отдельные неточности  
исторических  данных  об  объекте.  Рекомен-
довали создание веб-сайта, посвященного объ-
екту «Башкирский Урал» с размещением на 
страницах данного портала цифровой версии 
и лазерных скан-копий наскальных рисунков, 
а также виртуального тура по залам пещеры 
Шульган-Таш и всей территории номинируемо-

recommendations have been given by UNESCO 
experts from France, specifically Mr. Jacques 
Brunet and Mr. Philippe Malaurent in 2004.

7. Participants stressed the importance 
of developing a management plan for Bashkir 
Urals in order to confirm “outstanding universal 
value” of the property. Authenticity and integrity 
are maintained and protected by Republic of 
Bashkortostan Government, Bashkir and Russian 
scientists. Participants also stressed the necessity 
to establish an agency to manage the property.

8. Participants pointed out the importance 
of acknowledging the significance of Bashkir Urals 
property at Russian and international levels.

9. Participants stressed the importance of 
reaching balance in nomination. All sections 
of nomination dossier should reflect balance of 
cultural and natural components, and give enough 
examples of cultural, natural, and mixed heritage.

10. Participants agreed with the necessity of 
further promotion of Bashkir Urals property to 
UNESCO World Heritage List in the nomination 
“cultural landscape.” In this respect, they stressed 
that cave drawings must be considered in the 
context of geocultural landscape.

11. Participants recommended drafting a 
republican plan (road map) for further promotion 
of the property to UNESCO World Heritage List. 
This plan must be compiled in cooperation with 
the Government of Bashkortostan Republic, 
ministries and agencies, scientists and experts.

12. Participants stressed the necessity of 
consistent support and expansion of research, 
restoration, and conservation in Shulgan-Tash.

13. Participants stressed the necessity to 
arrange a safe and civilized access to Bashkir Urals 
property, which implies respectful attitude towards 
local people and visitors, guarantees true and 
expressive information about the property, and, at 
the same time, implies safety and protection of the 
property.

14. Participants pointed at certain 
inaccuracies in historical data about the property. 
They recommended to set up a website of Bashkir 
Urals property with digital versions and laser 
scan-copies of cave drawings, as well as a virtual 
tour of all halls of Shulgan-Tash and the whole 
territory of nominated property; to set up theme 
web-sites, publish scientific books about Bashkir 
Urals in Russian and English, as well as other 
languages: both hard copy and electronic (pdf). 
These information materials should be available 
and understandable to a community of Russian 
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го объекта, а также тематических web-сайтов,  
выпуск научно-методической и популярной ли-
тературы об объекте «Башкирский Урал» на рус-
ском, английском и других иностранных языках 
в печатном и электронном (pdf) формате.  Дан-
ные информационные материалы должны быть 
доступны и понятны широкому кругу ученых 
России и мира. эксперты ЮНЕСКО подчеркну-
ли, что при публикации информационных ма-
териалов об аналогичных проектах необходима 
развернутость и подробность публикаций, что 
позволяет экспертам положительно оценивать 
проект и номинируемый объект.

15.  В целях качественной разработки про-
граммы работ по сохранению и обеспечению 
разумного  использования  объекта эксперты 
ЮНЕСКО рекомендовали ознакомиться с опы-
том Франции и Испании,  где экспонирование  
пещерного  искусства  стало  важной  статьей  
национальной экономики  и  актуальным ком-
понентом  формирования  общественного при-
знания культурного наследия всемирного уров-
ня, понимания  его  ценности и значимости.

16. эксперты ЮНЕСКО предложили ор-
ганизовать визит делегации специалистов  
Республики Башкортостан в исследователь-
ский центр  провинции  Дордонь (Франция) с 
посещением ключевых памятников  региона  с  
пещерным  искусством и знакомством  с  апро-
бированными приемами  показа  (организация  
доступа,  освещения,  оформления  привходово-
го пространства, работа и функции визит-цен-
тров и пр.), а также с принципами обеспечения 
сохранности  пещерного  искусства, что  может  
существенно  повлиять  на  стратегию, которую  
следует  избрать  и  последовательно ее придер-
живаться при организации работ и исследова-
ний в пещере  Шульган-Таш. 

17.  Международный совет обратил внима-
ние на необходимость разработки  и осущест-
вления последовательной и научно обосно-
ванной программы исследований и работ  по  
сохранению  и  практической  реализации  ис-
пользования   Шульган-Таш в интересах науки 
и туризма. 

18. Было предложено создать должность 
научного руководителя в составе Международ-
ного экспертного совета  при  Правительстве  
Республики  Башкортостан  по  сохранению па-
леолитического  святилища  в  пещере  Шуль-
ган-Таш  для  организации научной экспертизы  
будущих этапов  исследований  и  необходимых 
мер  по  музеефикации  объекта «Башкирский 
Урал».  

19.  Участники заседания международного 
экспертного совета подчеркнули важность ведения 
комплексного мониторинга объекта и его планиро-
вание с учетом мнений и рекомендаций экспертов 
ЮНЕСКО, ученых Башкортостана и России.

and international scientists. UNESCO experts 
highlighted that publication of information 
materials about similar projects should be detailed. 
It will allow experts to positively evaluate the 
project and nominated property.

15. In order to meticulously develop a 
program of preservation and rational use of 
the property, UNESCO experts offered to get 
acquainted with French and Spanish experience, 
where exhibition of cave art is a significant part 
of national economy, a component of social 
acknowledgement of international-level cultural 
heritage, and understanding of its significance.

16. UNESCO experts offered to organize 
a visit of Bashkortostan delegation to research 
center in Dordogne department (France) and key 
sites in the region, including cave art sites and 
examination of approved methods of exhibition 
(access, light, pre-entrance design, visit-center 
work and functions etc), as well as principles of 
protection of cave art. The visit can significantly 
influence strategy and help stick to it during works 
and research in Shulgan-Tash.

17. The international board paid attention 
to the necessity of designing and implementing 
a consistent scientifically grounded research 
program, conservation efforts, and use of Shulgan-
Tash for tourism and science.

18. It was offered to introduce the position 
of research advisor within International Expert 
Board under the auspices of Bashkortostan 
Republic Government for the preservation of the 
Palaeolithic sanctuary in Shulgan-Tash (Kapova) 
cave in order to provide scientific examination of 
further steps of research and necessary steps to 
preserve Bashkir Urals property.

19. Participants of the International expert 
board stressed the importance of implementing 
an integrated monitoring of the property and 
monitoring plan with due account for opinions 
and recommendations of UNESCO experts, as 
well as Russian and Bashkir scientists.
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сОстав МежДУНарОДНОгО эксПертНОгО сОвета 
При Правительстве ресПУБлики БашкОртОстаН 
ПО сОхраНеНиЮ ПалеОлитическОгО
святилища в Пещере шУльгаН-таш (каПОва)
от 8 июля 2014 г.

Гумерова Л.С. – заместитель Премьер-ми-
нистра Правительства Республики Башкорто-
стан, председатель совета

Маковецкий И.И. – председатель Российско-
го национального комитета Всемирного культур-
ного и природного наследия Комиссии Россий-
ской Федерации по делам ЮНЕСКО, Президент 
Российского национального комитета ИКОМОС, 
сопредседатель совета (по согласованию)

Гарифуллина З.Н.  – директор департамен-
та социально-гуманитарного развития Аппара-
та Правительства Республики Башкортостан, 
секретарь совета

Ахмедьянов Д.А. – министр лесного хо-
зяйства Республики Башкортостан

Бальзамо Алессандро – начальник отде-
ла по комплектации и предварительной оцен-
ке номинаций Центра Всемирного наследия  
ЮНЕСКО (по согласованию)

Бушенаки Мунир – советник Генерального 
директора ЮНЕСКО (по согласованию)

Гайнуллин Д.А. – директор государствен-
ного бюджетного учреждения культуры Науч-
но-производственный центр по охране и исполь-
зованию недвижимых объектов культурного 
наследия Республики Башкортостан при Мини-
стерстве культуры Республики Башкортостан

Дзасохов А.С. – заместитель председате-
ля Комиссии Российской Федерации по делам 
ЮНЕСКО (по согласованию)

Драпеко Е.Г. – первый заместитель предсе-
дателя Комитета по культуре Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации (по согласованию)

Дэвлет Е.Г. – ученый секретарь Института 
археологии Российской академии наук (по со-
гласованию)

де Каро Стефано – генеральный директор 
Международного исследовательского центра по 
сохранению и реставрации культурных ценно-
стей (ICCROM) (по согласованию)

Косарев М.Н. – директор федерального 
государственного бюджетного учреждения Го-

сударственный природный заповедник «Шуль-
ган-Таш» (по согласованию)

Котов В.Г. – старший научный сотрудник 
Института истории, языка и литературы Уфим-
ского научного центра Российской академии 
наук (по согласованию)

Ляхницкий Ю.С. – старший научный со-
трудник Всероссийского научно-исследователь-
ского геологического института им. А.П. Кар-
пинского (ВСЕГЕИ) (по согласованию)

Мартыненко В.Б. – заведующий лабора-
торией Института биологии Уфимского научно-
го центра Российской академии наук (по согла-
сованию)

Неронов В.М. – заместитель председателя 
Российского комитета по программе ЮНЕСКО 
«Человек и биосфера» (по согласованию)

Хадыев И.Р. – министр природопользова-
ния и экологии Республики Башкортостан

Хисамитдинова Ф.Г. – директор Инсти-
тута истории, языка и литературы Уфимского 
научного центра Российской академии наук (по 
согласованию)

Цветнов В.А. – директор Департамента 
контроля, надзора и лицензирования в сфере 
культурного наследия Министерства культуры 
Российской Федерации (по согласованию)

Шарипов Р.Д. – глава администрации му-
ниципального района Бурзянский район Рес- 
публики Башкортостан (по согласованию)

Шарипов Ш.Ф. – заведующий Башкирским 
региональным отделением Кафедры ЮНЕСКО 
по сохранению градостроительных и архитек-
турных памятников (по согласованию)

Шафикова А.И. – министр культуры Рес- 
публики Башкортостан

Юдин П.Е. – директор Российского науч-
но-исследовательского института культурного 
и природного наследия им. Д.С. Лихачева (по 
согласованию)

Юмагузин У.З. – исполнительный дирек-
тор Комитета Республики Башкортостан по де-
лам ЮНЕСКО
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mEmBERS Of ThE InTERnaTIOnal EXPERT BOaRd 
UndER ThE aUSPICES Of BaShkORTOSTan REPUBlIC 
GOVERnmEnT fOR ThE PRESERVaTIOn Of ThE 
PalEOlIThIC SanCTUaRy In ShUlGan-TaSh 
(kaPOVa) сaVE, july 8, 2014

Gumerova L.S. – Deputy Prime Minister of 
the Government of the Republic of Bashkortostan, 
co-chairperson of the Board

Makovetsky I.I.  – Chairperson of the Russian 
National Committee for World Cultural and 
Natural Heritage under the National Commission 
of the Russian Federation for UNESCO,  President 
of the Russian National Committee for ICOMOS,  
co-chairperson of the Board (on agreement)

Garifullina Z.N. – Director of the Department 
of Social and Humanitarian Development of the 
Central Office of the Government of the Republic 
of Bashkortostan, Board secretary

Akhmedyanov D.A.  – Minister of Forestry of 
the Republic of Bashkortostan

Alessandro Balsamo – UNESCO World 
Heritage Nominations Manager (on agreement)

Mounir Bouchenaki – Advisor of Director-
General of UNESCO (on agreement)

Gainullin D.A. – Director of the Scientific 
and Production Center for the Protection and Use 
of Immovable Cultural Heritage of the Republic of 
Bashkortostan under the Ministry of Culture of the 
Republic of Bashkortostan

Dzasokhov A.S. – Deputy Chairperson of 
the Commission of the Russian Federation for 
UNESCO (on agreement)

Drapeko E.G. – First Deputy Chairperson of 
the Committee for Culture of the State Duma of 
the Federal Assembly of the Russian Federation (on 
agreement)

Devlet E.G. – Academic Secretary of the 
Institute of Archeology of the Russian Academy of 
Sciences (on agreement)

Stefano De Caro – Director-General of 
the International Center for the Study of the 
Preservation and Restoration of Cultural Property 
(ICCROM) (on agreement)

Kosarev M.N. – Director of Shulgan Tash State 
Natural Reserve(onagreement)

Kotov V.G. - Senior Researcher at the Institute 
of History, Language and Literature of the Ufa 
Scientific Center of the Russian Academy of  
Sciences (on agreement)

Lyakhnitsky Yu.S. – Senior Researcher at A.P. 
Karpinsky Geological Research Institute of Russia 
(VSEGEI) (on agreement)

MartynenkoV.B. – Head of the Laboratory 
of the Institute of Biology of the Ufa Scientific 
Center of the Russian Academy of Sciences (on 
agreement)

Neronov V.M. – Deputy Chairperson of the 
Russian Committee of the MAB Programme (on 
agreement)

Khadyev I.R. – Minister of Nature 
Management and Ecology of the Republic of 
Bashkortostan

Khisamitdinova F.G. – Director of the 
Institute of History, Language and Literature of the 
Ufa Scientific Center of the Russian Academy of 
Sciences(on agreement)

Tsvetnov V.A. – Director of the Department  
for Control, Supervision and Licensing in the 
Cultural Heritage Sphere under the Ministry 
of Culture of the Russian Federation (on 
agreement)

Sharipov R.D. – Head of the Administration 
of Burzyansky municipal district of the Republic of 
Bashkortostan (on agreement)

Sharipov Sh.F. – Head of the Bashkir Regional 
Department of UNESCO Chair of Urban and 
Architectural Conservation(on agreement)

Shafikova A.I. – Minister of Culture of the 
Republic of Bashkortostan

Yudin P.E. – Director of D.S. Likhachov 
Research Institute for Cultural and Natural Heritage 
of Russia (on agreement)

Yumaguzin U.Z.  – Executive Director of the 
Committee of the Republic of Bashkortostan for 
UNESCO
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сОстав МежДУНарОДНОгО эксПертНОгО сОвета 
При Правительстве ресПУБлики БашкОртОстаН 

ПО сОхраНеНиЮ ПалеОлитическОгО
святилища в Пещере шУльгаН-таш (каПОва)

от 14.01.2015 г.

Сагитов С.Т. – заместитель Премьер-ми-
нистра Правительства Республики Башкорто-
стан, председатель совета

Маковецкий И.И. – заведующий кафедрой 
ЮНЕСКО по сохранению градостроительных и 
архитектурных памятников, сопредседатель со-
вета (по согласованию)  

Гумерова Л.С. – первый заместитель Пред-
седателя Комитета Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации по 
образованию, науке и культуре (по согласова-
нию)

Ахмедьянов Д.А. – министр лесного хозяй-
ства Республики Башкортостан

Бальзамо Алессандро – начальник отде-
ла по комплектации и предварительной оцен-
ке номинаций Центра Всемирного наследия  
ЮНЕСКО (по согласованию)

Бушенаки Мунир – советник Генерального 
директора ЮНЕСКО (по согласованию)

Гайнуллин Д.А. – директор государствен-
ного бюджетного учреждения культуры На-
учно-производственный центр по охране и 
использованию недвижимых объектов культур-
ного наследия Республики Башкортостан при 
Министерстве культуры Республики Башкор-
тостан

Гарифуллина З.Н.  – директор департамен-
та социальной политики Аппарата Правитель-
ства Республики Башкортостан

Дзасохов А.С. – заместитель председате-
ля Комиссии Российской Федерации по делам 
ЮНЕСКО (по согласованию)

Драпеко Е.Г. – первый заместитель предсе-
дателя Комитета по культуре Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации (по согласованию)

Дэвлет Е.Г. – ученый секретарь Института 
археологии Российской академии наук (по со-
гласованию)

де Каро Стефано – генеральный директор 
Международного исследовательского центра по 
сохранению и реставрации культурных ценно-
стей (ICCROM) (по согласованию)

Косарев М.Н. – директор федерального 
государственного бюджетного учреждения Го-
сударственный природный заповедник «Шуль-
ган-Таш» (по согласованию)

Котов В.Г. – старший научный сотрудник 
Института истории, языка и литературы Уфим-
ского научного центра Российской академии 
наук (по согласованию)

Ляхницкий Ю.С – старший научный со-
трудник Всероссийского научно-исследователь-
ского геологического института им. А.П.Кар-
пинского (ВСЕГЕИ) (по согласованию)

Миронов А.С. – директор Российского на-
учно-исследовательского института культурно-
го и природного наследия им. Д.С. Лихачева (по 
согласованию)

Мартыненко В.Б. – заведующий лаборатори-
ей Института биологии Уфимского научного цен-
тра Российской академии наук (по согласованию)

Неронов В.М. – заместитель председателя 
Российского комитета по программе ЮНЕСКО 
«Человек и биосфера» (по согласованию)

Хадыев И.Р. – министр природопользова-
ния и экологии Республики Башкортостан

Хисамитдинова Ф.Г. – директор Инсти-
тута истории, языка и литературы Уфимского 
научного центра Российской академии наук (по 
согласованию)

Цветнов В.А. – директор Департамента 
контроля, надзора и лицензирования в сфере 
культурного наследия Министерства культуры 
Российской Федерации (по согласованию)

Шарипов Р.Д. – глава администрации му-
ниципального района Бурзянский район Рес- 
публики Башкортостан (по согласованию)

Шарипов Ш.Ф. – заведующий Башкирским 
региональным отделением Кафедры ЮНЕСКО 
по сохранению градостроительных и архитек-
турных памятников (по согласованию)

Шафикова А.И. – министр культуры Рес- 
публики Башкортостан

Юмагузин У.З. – исполнительный дирек-
тор Комитета Республики Башкортостан по де-
лам ЮНЕСКО
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Sagitov S.T. – Deputy Prime Minister of the 
Government of the Republic of Bashkortostan, 
chairperson of the Board

Makovetsky I.I. – Chairperson of the Russian 
National Committee for World Cultural and 
Natural Heritage under the National Commission 
of the Russian Federation for UNESCO,  President 
of the Russian National Committee for ICOMOS,  
co-chairperson of the Board (on agreement)

Gumerova L.S. – First Deputy chairman, 
Committee on Science, Education and Culture of 
Federal Assembly of the Russian Federation (on 
agreement)

Akhmedyanov D.A. – Minister of Forestry of 
the Republic of Bashkortostan

Alessandro Balsamo – UNESCO World 
Heritage Nominations Manager (on agreement)

Mounir Bouchenaki – Advisor of Director-
General of UNESCO (on agreement)

Gainullin D.A. – Director of the Scientific 
and Production Center for the Protection and Use 
of Immovable Cultural Heritage of the Republic of 
Bashkortostan under the Ministry of Culture of the 
Republic of Bashkortostan

Garifullina Z.N. – Director of the Department 
of Social and Humanitarian Development of the 
Central Office of the Government of the Republic 
of Bashkortostan

Dzasokhov A.S. – Deputy Chairperson of 
the Commission of the Russian Federation for 
UNESCO (on agreement)

Drapeko E.G. – First Deputy Chairperson of 
the Committee for Culture of the State Duma of 
the Federal Assembly of the Russian Federation (on 
agreement)

Devlet E.G. – Academic Secretary of the 
Institute of Archeology of the Russian Academy of 
Sciences (on agreement)

Stefano De Caro – Director-General of 
the International Center for the Study of the 
Preservation and Restoration of Cultural Property 
(ICCROM) (on agreement)

Kosarev M.N. – Director of Shulgan Tash State 
Natural Reserve (on agreement)

Kotov V.G. – Senior Researcher at the 
Institute of History, Language and Literature of the 
Ufa Scientific Center of the Russian Academy of 
Sciences (on agreement)

Lyakhnitsky Yu.S. – Senior Researcher at A.P. 
Karpinsky Geological Research Institute of Russia 
(VSEGEI) (on agreement)

Martynenko V.B. – Head of the Laboratory of 
the Institute of Biology of the Ufa Scientific Center 
of the Russian Academy of Sciences (on agreement)

Mironov A.S. – Director of Russian Scientific-
Research Institute of Cultural and Natural 
Heritagenamed after D.S. Likhachev

Neronov V.M. – Deputy Chairperson of the 
Russian Committee of the MAB Programme (on 
agreement)

Khadyev I.R. – Minister of Nature Management 
and Ecology of the Republic of Bashkortostan

Khisamitdinova F.G. – Director of the 
Institute of History, Language and Literature of the 
Ufa Scientific Center of the Russian Academy of 
Sciences (on agreement)

Tsvetnov V.A. – Director of the Department  
for Control, Supervision and Licensing in the 
Cultural Heritage Sphere under the Ministry of 
Culture of the Russian Federation (on agreement)

Sharipov R.D. – Head of the Administration 
of Burzyansky municipal district of the Republic of 
Bashkortostan (on agreement)

Sharipov Sh.F. – Head of the Bashkir Regional 
Department of UNESCO Chair of Urban and 
Architectural Conservation(on agreement)

Shafikova A.I. – Minister of Culture of the 
Republic of Bashkortostan

Yudin P.E. – Director of D.S. Likhachov 
Research Institute for Cultural and Natural Heritage 
of Russia (on agreement)

Yumaguzin U.Z.  – Executive Director of the 
Committee of the Republic of Bashkortostan for 
UNESCO








