
В г. Севастополе 20–25 июня 2011 г. в Наци>
ональном заповеднике «Херсонес Таври>

ческий» состоялся Международный семинар
«Стандарты и методы интерпретации и пре>
зентации памятников культурного наследия»,
в котором приняли участие специалисты из
Украины, США, Европейского союза, России.

Семинар был открыт вступительным сло>
вом Д. А. Тура, и. о. директора Национально>
го заповедника «Херсонес Таврический». Во
вводной части выступили Б. фон Дросте (со>
ветник директора Центра культурного насле>
дия ЮНЕСКО), В. Вечерский (первый замес>
титель председателя Государственной службы
охраны национального культурного наследия
Украины), А. Рабиновиц (заместитель дирек>
тора Института классической археологии Те>
хасского университета), Дж. Джеймсон (стар>
ший археолог и руководитель программы
Юго>восточного археологического центра,
Таллахасси, Флорида, США; вице>президент
рабочей группы по методологии и стратегии
интерпретации при Международном научном
комитете по интерпретации и презентации па>
мятников культурного наследия Междуна>
родного совета по сохранению памятников 
и достопримечательных мест — ИКОМОС).

Состоялись экскурсии по Херсонесскому
городищу, сельскохозяйственной территории
Херсонеса и крепости Чембало.

21 июня был проведен круглый стол, на ко>
тором обсуждались ключевые для семинара
термины, принципы и концепции, связанные 
с интерпретацией памятников в различных на>
циональных контекстах; рассматривались
критерии успешности интерпретационных
принципов. Заседание 22 июня было посвяще>
но знакомству с Энамской хартией — Хартией
по интерпретации и презентации памятников
культурного наследия (the Charter for the
Interpretation and Presentation of Cultural
Heritage Sites), ратифицированной 16>й Гене>
ральной ассамблеей ИКОМОС в г. Квебеке
(Канада) в 2008 г. Состоялось обсуждение то>
го, как принципы, изложенные в хартии, соот>
носятся с местными подходами и опытом уча>
стников семинара.

23 июня слушались выступления на тему
интерпретации и презентации памятников на
практике — важной составной части сохране>
ния культурного наследия. В. Вечерский оста>
новился на представлении памятников культур>
ного наследия в контексте требований украин>
ского законодательства и принципов ИКОМОС.
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Были рассмотрены Закон Украины «Об охра>
не культурного наследия», подзаконные акты,
утвержденные Кабинетом министров Украи>
ны, методические рекомендации, утверждае>
мые Министерством культуры Украины. Оха>
рактеризованы критерии оценки памятников,
а также методики определения предмета охра>
ны и тех качеств, благодаря наличию которых
объект становится памятником культурного
наследия. В плане представления наследия Ук>
раины на мировом уровне была подчеркнута
важность продуманной презентации памятни>
ков для внесения их в Список всемирного на>
следия ЮНЕСКО. В основной Список всемир>
ного наследия ЮНЕСКО от Украины вклю>
чены четыре объекта: Собор Святой Софии 
с прилегающими монастырскими сооружени>
ями и Киево>Печерская лавра, ансамбль исто>
рического центра Львова, Геодезическая дуга
Струве, памятник природно>заповедного
фонда — буковые леса Карпат. Осуществляет>
ся подготовка номинационных досье для вне>
сения новых природных и культурных объ>
ектов (в количестве пятнадцати) в Список 
всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди них
Херсонес Таврический. В рамках номинации
«Деревянные церкви Карпатского региона Ук>
раины и Польши» украинско>польской рабо>
чей группой определены восемь объектов
культурного наследия от Украины: ансамбль
церкви Св. Михаила (с. Ужок), ансамбль церк>
ви Вознесения Господня (с. Ясиня), ансамбль
церкви Рождества Пресвятой Богородицы 
(с. Нижний Вербиж), церковь Св. Духа (г. Ро>
гатин), ансамбль церкви собора Пресвятой
Богородицы (с. Матков), ансамбль церкви 
Св. Духа (с. Потелич), ансамбль церкви св. Юра
(г. Дрогобыч), церковь Св. Троицы (г. Жовква).

Т. Бобровский (заместитель директора по
научной работе Научно>исследовательского
института памятникоохранных исследований
Министерства культуры Украины) к имею>
щимся экскурсионным маршрутам Херсоне>
са — результатам научно>исследовательской
и просветительской работы коллектива Хер>
сонесского заповедника — добавил три новых
маршрута. Они были представлены как на раз>
дельных планах, так и сведены в единой схеме.
Один из маршрутов, разрабатываемый для па>

ломников, должен заканчиваться в центре
Херсонеса, в Свято>Владимирском кафедраль>
ном соборе.

Г. Лысикова (директор Национального ис>
торико>археологического заповедника «Оль>
вия», НАН Украины) раздала участникам 
семинара проспект «Ольвия», по которому
характеризовались работы, отражающие ос>
новные положения Энамской хартии.

Л. Гриненко (заведующая научной библио>
текой и руководитель проекта «Мегарика»
Национального заповедника «Херсонес Тав>
рический») рассказала о старте проекта «Ме>
гарика» (2003 г.) и о дальнейшем сохранении
материалов библиотеки и архива заповедника
(старых и редких книг, рукописей, карт, фото>
графий) в цифровом виде; она также охарак>
теризовала сайты заповедника.

Т. Плавай (заместитель директора по науч>
но>просветительской работе заповедника
«Херсонес Таврический») рассказала о работе
возглавляемого ею отдела заповедника.

24 июня Л. Седикова и А. Рабиновиц пока>
зали участникам семинара южный район Хер>
сонесского городища. Итоговая экспозиция
этого района является результатом пилотного
проекта по интерпретации и презентации па>
мятников Херсонеса «Жилой квартал сквозь
века». Проект включает в себя представление
открытых строительных остатков, определе>
ние их назначения и хронологию, презента>
цию памятников материальной культуры.

В. Зинько (ведущий научный сотрудник
Крымского отделения Института востокове>
дения НАН Украины, директор благотвори>
тельного фонда «Деметра») представил про>
ект «Боспорский город Тиритака». В докладе
были рассмотрены история раскопок Тирита>
ки, научные задачи и совместные достижения
российских и украинских археологов. В про>
екте предложены: консервация археологиче>
ских памятников, ограждение территории,
удаление всех техногенных нарушений и заст>
роек XIX и XX вв. Эти предложения вошли 
в Генеральный план музеефикации городища
Тиритаки. Также были определены основные
объекты музейного показа. Докладчик проде>
монстрировал прекрасные примеры зрелищ>
ной стороны музеефикации.
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Ю. Велик (начальник отдела охранно>архе>
ологических исследований Керченского исто>
рико>культурного заповедника) рассказал об
изменениях в структуре экспозиции одного из
подразделений заповедника — историко>ар>
хеологического музея, в котором создана 
золотая кладовая, широко представлены ма>
териалы фондов, выставлено более 2000 экс>
понатов. Также было показано, как положе>
ния Энамской хартии используются Керчен>
ским заповедником (который включает в себя,
помимо историко>археологического музея,
крепость Керчь, Аджимушкайские камено>
ломни, музей истории Эльтигенского десанта)
и способствуют постановке и решению его
проблем.

Ю. Зайцев (директор историко>археологи>
ческого заповедника «Неаполь Скифский»),
остановившись на истории исследования Не>
аполя Скифского, отметил его особенности
как варварского памятника, построенного из>
начально на грунте и глине и очень плохо со>
храняющегося в качестве экспозиционного
объекта. Вместе с тем в настоящее время воз>
никло намерение Совета министров Крыма
сделать памятник одной из главных достопри>
мечательностей не только Симферополя, но 
и Крыма. Запланировано строительство му>
зейного комплекса — он был представлен 
докладчиком в качестве площадки экспери>
ментальной археологии: Неаполь Скифский
должен быть превращен в живой музей с на>
турным восстановлением объектов показа.

25 июня состоялась заключительная дис>
куссия по вопросам роли интерпретации в меж>
дународной сертификации, принципов со>
трудничества с ЮНЕСКО и другими междуна>
родными организациями.

Л. Седикова отметила важность проведе>
ния семинара в русле завершения подготовки
номинационного досье Херсонеса Тавриче>
ского для внесения его в Список всемирного
наследия ЮНЕСКО. А. Рабиновиц, касаясь
стандартов оценки памятников, говорил о тер>
риториальном и концептуальном разделении
объектов Херсонеса и необходимости отра>

жения в номинационном досье значимости 
и миссии памятника. Он отметил важность
опыта решения аналогичных проблем, изло>
женных в выступлениях администраторов
других заповедников. Состоялись краткие вы>
ступления участников семинара, в которых
было обращено внимание на роль Херсоне>
са как центра двух мировых цивилизаций —
античной и византийской (Н. Алексеенко, 
О. Грабар, Т. Яшаева). Было также указано на
значимость того факта, что Херсонес вместе 
с хорой (сельскохозяйственной территорией)
является эталонным образцом греческого по>
лиса (А. Зедгенидзе). С краткими выводами по
итогам семинара выступили Дж. Джеймсон, 
Д. Шафер и Д. Воленхопт.

Д. Тур в заключительном слове говорил 
о заинтересованности заповедника в научном
сотрудничестве со специалистами США и Рос>
сии, в инвестициях и направлении специалис>
тов высокого уровня в исследовательские про>
екты Херсонеса.

Следует подчеркнуть высокий академиче>
ский уровень семинара, его доброжелатель>
ную атмосферу и прекрасную организацию.
Проведение семинара стало возможным бла>
годаря финансовой помощи Фонда взаимо>
понимания (Trust for Mutual Understanding,
США), поддержке Института гуманитарных
исследований Паккарда (the Packard Humani>
ties Institute), Института классической архео>
логии Техасского университета в Остине и На>
ционального заповедника «Херсонес Таври>
ческий».
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al seminar that tackled the problems of standards
and methods for the interpretation and presentation
of cultural property sites. The seminar took place 
in Sevastopol, 20–25 June, 2011.

Keywords: wildlife area, monument, cultural her>
itage, the Ename charter, interpretation, presenta>
tion.

246 ЗНАНИЕ. ПОНИМАНИЕ. УМЕНИЕ 2012 — №1




