Транснациональная Номинация Шелкового пути В список всемирного наследия
丝绸之路跨国系列申遗预备地
Ancient City of Loulan
Руины Лоулань
楼兰遗址

Loulan, an ancient kingdom based along the Silk Road, was first mentioned in the “Records of the
Historian.”Today, only its ruins left today. An ancient kingdom in western China names Loulan. The ancient Loulan
city (locates on the northeastern edge of the Lop Nur) was a major crossroad of the Silk Road. In the early
history, Loulan undertakes the transactions of silk and tea from China and horses, grapes and gem from the
Western Regions. Around 422 AD, due to the diversion of Kongquehe River, Lop Nur shrank and the living environment became worse. The people of Loulan abandoned the city due to the severe drought. Ancient City of
Loulan was first discovered and excavated by Swedish adventurer Sven Hedin in 1900.
Лоулань - древний памятник на территории Западных земель, первые записи о нем встречаются в «Исторических записках»
(«Ши цзи»). Лоулань некогда был важным пунктом на Шелковом пути, однако на сегодняшний день он полностью засыпан
песками и от него остались только руины. Царство Лоулань - это название древнего небольшого государства в Западном Китае.
Столица - город Лоулань (руины города находятся на северо-западном берегу озера Лобнор в Синьцзяне). Здесь находился
важный транспортный узел на Шелковом пути. Самая ранняя торговля шелком и чаем из внутренних регионов Китая, лошадьми,
виноградом и драгоценными камнями из Западных земель велась именно через Лоулань. Примерно после 422 г. из-за отвода
русла реки Кончедарья вода перестала поступать в Лобнор, что привело к высыханию озера и ухудшению условий окружающей
среды. Жители города Лоулань были вынуждены покинуть город из-за сильной засухи. В 1900 году шведский исследователь
Свен Гедин обнаружил и раскопал руины Лоулана.
楼兰，是西域古城遗迹，最早见于《史记》，曾经为丝绸之路必经之地，现只存遗迹。楼兰国是西域古国名，是中国
西部的一个古代小国，国都楼兰城（遗址在今新疆罗布泊西北岸），扼丝绸之路的要冲，我国内地的丝绸、茶叶，西域的
马、葡萄、珠宝，最早都是通过楼兰进行交易的。约公元 422 年以后，由于孔雀河的改道，罗布泊水萎缩，生存环境日益
恶劣，楼兰城民众迫于严重干旱，遗弃楼兰城。1900 年，瑞典探险家斯文·赫定发现并发掘了楼兰遗址。
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many activities of the “Silk Road Week” have been launched one

5 月 13 日开始，丝绸之路周的众多活动陆续

"Silk Road 100 museums and 100 objects", the short video compe-

2020 年丝绸之路周开幕
发布丝绸之路文化遗产年报

poster activity, the live relay of "heritage lighting up the Silk Road"

接力和“我为丝路修文物”直播接力等线上活

and "The Silk Roads Cultural Relics that I built". As of June 23,

动。截至 6 月 23 日，国内阅读量超 3 亿次，观

these activities marked over 300 million readings and nearly 200

看量近 2 亿次。
“丝绸之路周”话题也在国际范

million views. The topic of the "Silk Road Week" has also attracted

nation of the "Silk Roads: the Routes Network of Chang'an-Tianshan
Corridor" for the World Heritage, the activity of “Silk Road Week 2020”
was held in Hangzhou, Zhejiang Province, from June 19 to 24, on the
theme of "Mutual Learning for Future Collaborations." The China Silk

跨国申遗成功六周年，
“2020 丝绸之路周”主场活
动于 6 月 19 日至 24 日在浙江杭州举行。今年的
主题是“互学互鉴促进未来合作”。中国丝绸博物

and other countries have reported the "Silk Road Week” .
The “Annual Report of Silk Road Cultural Heritage 2019” was

织丝绸之路网络平台、巴基斯坦、尼泊尔等各
国媒体纷纷对“丝绸之路周”进行了报道。
活动发布了《2019 丝绸之路文化遗产年
报》，该年报回顾了 2019 年全球丝绸之路文

events in the field of global Silk Road cultural heritage in 2019.

化遗产领域最有意义的重大事件，邀请来自 9

Thirty-one experts from nine countries in the field of cultural heri-

个国家的 31 位文化遗产领域的专家组成国

tage were invited to form an international evaluation team to launch

际评审团队，对过去一年的考古发现、陈列展

Museum participates with more than 100 cultural institutions in Zhejiang Province and China in the form of theme exhibitions, academic

动形式包括主题展览、学术活动、线上直播互动

their respective "top 10" lists on the four major sectors of archaeo-

activities, online live interaction and so on.

等。

logical discoveries, exhibitions, academic research and heritagerelated cultural events in 2019.
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围内引起了广泛关注和好评，联合国教科文组

officially released during the activity. It reviewed the most significant

馆与浙江省及国内百余家文博机构共同参与，活

0

丝路之美”高校大学生短视频大赛、
“一花一世
界”丝路文物海报接力、
“遗产点亮丝路”直播

wide attention and favorable comments in the international arena.

为纪念“丝绸之路：长安 - 天山廊道的路网”

启动，推出“丝路百馆百物”短视频接力、
“发现

students, the "One flower, One World" Silk Road cultural relics

Media from UNESCO Silk Road network platform, Pakistan, Nepal
In order to commemorate the sixth anniversary of the successful Nomi-

2

首届“丝绸之路周”取得了丰硕的成果。自

tition of "discovering the beauty of the Silk Road" for college

2020 Silk Road Week kicks off and released
the “Annual Report of Silk Road Cultural Heritage 2019”

0

The first "Silk Road week" achieved fruitful results. Since May 13,
after another, with online activities such as the short video relay of

重要新闻
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览、学术研究以及遗产相关的文化事件等四大
板块，推出各自的“十大”榜单。
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Открытие Недели Шелкового пути 2020 года. Публикация годового отчета по
культурному наследию Шелкового пути
В честь 6-ой годовщины со дня

короткометражных видеороликов

наследия из 9 стран, которое по

у с п е ш н о г о

в н е с е н и я

«Открытие прекрасного в Шелковом

четырем большим категориям

транснациональной номинации

пути», эстафета афиш-плакатов

составило «десятку» значимых

«Шелковый путь: сеть маршрутов

памятников культуры Шёлкового пути

археологических находок, выставок,

Чанъань-Тянь-Шаньского коридора» в

«Один цветок-один мир»,

научных исследований и культурных

Список всемирного наследия ЮНЕСКО

стрим-эстафета «Наследие освещает

событий, связанных с культурным

в период с 19 по 24 июня в городе

Шелковый путь» и «Я реставрирую

наследием.

Ханьчжоу провинции Чжэцзян прошли

культурные реликвии Шёлкового пути»,

главные мероприятия «Недели

а также другие онлайн мероприятия. По

Шёлкового пути 2020». Главной темой

состоянию на 23 июня в КНР

мероприятий в этом году стало

количество прочтений превысило 300

«Взаимообучение и стимулирование

млн.раз, а просмотров около 200 млн.

будущего сотрудничества». Китайский

раз. Тема «Неделя Шелкового пути»

музей шёлка и более ста организаций

привлекла широкое внимание и

из области культурных и музейных

положительные отзывы на

ценностей КНР, в частности провинции

международном уровне, интернет

Чжэцзян, приняли участие в

платформа Шелкового пути ЮНЕСКО,

совместных мероприятиях,

СМИ Пакистана, Непала и других

проводившихся в различных форматах,

государств подготовили репортажи о

включая выставки, академические

«Неделе Шелкового пути».

мероприятия, интерактивную
онлайн-трансляцию и т.д.
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В рамках мероприятия был
опубликован «Годовой отчет по
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Top 10 archaeological discoveries of the Silk
Roads

丝绸之路文化遗产十大考古

1. The Remains of Al Serrian, Saudi Arabia

1、沙特阿拉伯的塞林港遗址

2. The Ruins of Mace Aynak, Afghanistan

2、阿富汗的梅斯·艾娜克遗址

3. Heishanling Turquoise-Mining Sites，China

3、中国的黑山岭绿松石采矿遗址群

4. The Ruins of the Ancient City of Piharapur，Bangladesh

4、孟加拉的毗诃罗普尔古城遗址

5. The Ruins of Krasnaya Rishika, Kyrgyzstan

5、吉尔吉斯斯坦的科拉斯纳亚·瑞希卡遗址

6. Ming-Tepa City Site, Uzbekistan

6、乌兹别克斯坦的明铁佩遗址

7. The Gol Mod 2 Cemetery, Mongolia

7、蒙古的高勒毛都 2 号墓地

8. The Tomb of Devichaskitt, Russia

8、俄罗斯的德维察斯基泰墓地

9. Tuyuhun Royal Family Murong Zhi Tomb, China

9、中国的吐谷浑王族慕容智墓

10.The South China SeaⅠSank, China

10、中国“南海 I 号”沉船

发现

Топ 10 значимых археологических находок культурного наследия Шелкового
пути

Первая «Неделя Шелкового пути»

культурному наследию Шелкового пути

добилась плодотворных результатов.

2019», который оживил в памяти самые

1. Развалины порта Аль Серриан в Саудовской Аравии

6. Городище Мингтепа в Узбекистане

Начиная с 13 мая один за другим было

значимые и важные мировые события

2. Комплекс Мес Айнак в Афганистане

7. Могильник Гол Мод №2 в Монголии

запущено множество мероприятий

2019 года в аспекте культурного

3. Комплекс развалин бирюзовых месторождений хребтов

8. Захоронение скифов Девица в России

«Недели», эстафета короткометражных

наследия Шелкового пути. В состав

Хэйшань в Китае

9. Захоронение княжеского рода Мужун государства Тогон

видеороликов «Сто музеев - сто

международного жюри был приглашен

4. Древнее городище Бикрампур в Бангладеше

в Китае

реликвий», студенческий турнир

31 эксперт в области культурного

5. Археологический памятник Красная речка в

10. Затонувший корабль «Южное море 1» в Китае

Кыргызстане
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Top 10 cultural events on the Silk Road cultural
heritages

丝绸之路文化遗产十大文

1. Культурный тур по Морскому Шёлковому пути,

8. Первая конференция взаимообучения и культурного

январь-октябрь, Филиппины, Манила

обмена, 28 ноября, КНР, Пекин

2. Международная археологическая конференция по

9. Съезд участников международной ассоциации

Шелковому пути, 23-24 января, Япония, Токио

Шелкового пути, 5 декабря, Ханьчжоу, КНР

3. Проект “Археологические ландшафты Центральной

10.14-я сессия Межправительственного комитета по

Азии”, 18 февраля-31 декабря, Великобритания, Лондон

охране нематериального культурного наследия, 9-14

Philippines

律宾马尼拉

2. International Seminar on Archaeology of the Silk Road, January 23-January

2. 丝绸之路考古国际研讨会，1 月 23-24

24, 2019, Japan, Tokyo

日，日本东京

3. The Central Asian Archaeological Landscapes Project, February 18-

3. 中亚考古景观项目，2 月 18 日 - 12 月

December 31, 2019, United Kingdom, London

31 日，英国伦敦

4. 9th Silk Road Ministers Meeting, March 6, 2019, Germany, Berlin

4. 丝绸之路部长会议，3 月 6 日，德国柏林

5. "One Belt And One Road" Cultural Heritage International Cooperation

5.“一带一路”文化遗产国际合作联盟，5 月

Alliance, May 11, 2019, China, Xi'an

11 日，中国西安

6. Photo Exhibition and Cultural Salon Activities to Commemorate the 5th

6. 纪念丝绸之路申遗五周年摄影展及文化

один путь», 11 мая, КНР, Сиань

Anniversary of the Silk Road Heritage Application, July 6-July 7, 2019, Azer-

沙龙边场活动，7 月，阿塞拜疆巴库

6. Фотовыставка и культурные

7. 丝绸之路跨国连续世界遗产提名协调委

мероприятия, посвященные

7. Sixth Meeting of the Coordinating Committee on the Serial transnational

员会第六次会议，9 月 23-26 日，伊朗哈马

5-летнему юбилею включения

World Heritage Nomination of the Silk Roads, September 23-September 26,

丹

Шелкового пути в Список всемирного

8. The First Dialogue on Exchanges and Mutual Learning among Civilizations,
November 28th, 2019, China, Beijing
9. Conference of Members of the International Silk Union 2019, December
5th, 2019, China, Hangzhou
10. The 14th Annual Meeting of the Committee for the Protection of Intangible

2

化事件
1. 海上丝绸之路文化之旅，1 月 - 10 月，菲

2019, Iran, Hamadan

0

Топ 10 значимых культурных событий, связанных с наследием Шелкового пути

1. Maritime Silk Road Culture Tour, January 1st-October 27th, 2019, Manila,

baijan, Baku

2

8. 首届文明交流互鉴对话会，11 月 28 日，
中国北京
9. 国际丝绸联盟成员大会，12 月 5 日，中国
杭州
10. 非物质文化遗产保护委员会第十四届年
会，12 月 9-14 日，哥伦比亚波哥大

4. Собрание министров стран Шелкового пути, 6 марта,

0
Headlines

Headlines

декабря, Колумбия, Богота

Германия, Берлин
5.Ассоциация международного сотрудничества
культурного наследия «Один пояс-

наследия, июль, Азербайджан, Баку
7. 6-е заседание Координационного
комитета по серийной
транснациональной номинации
всемирного наследия Шелкового
пути, 23-26 сентября, Иран, Хамадан

Cultural Heritage, December 9th-December
14th, 2019, Colombia, Bogota
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Top 10 Silk Road Themed Exhibitions

2
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丝绸之路文化遗产十大专题
展览

1. The Maritime Secrets Revealed from Ancient Ships, Vietnam National
History Museum
2. Return from the East: Silk, Spices and Precious Stones, Nantes
Museum, France
3. Exhibition of Treasures from National Museums along the Silk Road,
National Museum of China
4. The Route of the Sea: Nanhai Shipwreck Maritime Trade in the Southern Song Dynasty, Guangdong Provincial Museum, China
5. Return to Bukhara: Historical and Cultural Heritage Found in the
Tombs of General An Pu and His Friend During the Reign of the Tang
Dynasty, National History Museum, Uzbekistan
6. Life Along the Silk Road: Little Stories During the Great Era, China
National Silk Museum
7. Cultural Exchanges Along the Silk Road: Art Treasures from the Tubo
Period, Dunhuang Research Institute, China

1、古代船只揭示的海上秘密，越南国家历史博
物馆
2、从东方回来：丝绸、香料和宝石，法国南特
博物馆
3、殊方共享：丝绸之路国家博物馆文物精品
展，中国国家博物馆
4、大海道：“南海Ⅰ号”沉船与南宋海贸展，中
国广东省博物馆
5、返回布哈拉：在唐统治期间在安普将军与
其右墓葬中出土的历史和文化遗产，乌兹别克
斯坦国家历史博物馆
6、丝路岁月：大时代下的小故事，中国丝绸博
物馆
7、丝绸之路上的文化交流：吐蕃时期艺术珍

8. Silk Road Cities, Leiden University, Netherlands

品展，中国敦煌研究院

9. Fusion of Color: A Special Exhibition on the Civilizations of the Silk

8、丝绸之路城市展，荷兰莱顿大学

Road, Sackler Museum of Archaeology and Art, Peking University, China
10. Golden Horde: The Cradle of Kazakh Statehood, Central National
Museum, Kazakhstan
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9、千山共色：丝绸之路文明特展，中国北京大
学赛克勒考古与艺术博物馆
10、金帐汗国 : 哈萨克斯坦国家的摇篮，哈萨
克斯坦中央国家博物馆

Топ 10 крупномасштабных тематических выставок культурного наследия
Шелкового пути
1. «Тайны океана от древних кораблей»,
Государственный исторический музей Вьетнама

эпоху», Китайский музей шелка
7. «Культурный обмен на Шелковом пути: выставка

2. «Возвращение с Востока: шёлк, пряности, драгоценные

художественных ценностей периода Тубо»,

камни», Франция, Музей Нанта

Исследовательский институт Дуньхуана КНР

3. «Совместное наслаждение красотами чужого края:

8. «Выставка городов Шелкового пути», Лейденский

Выставка избранных экспонатов из музеев стран

университет, Нидерланды

Шелкового пути», Национальный музей Китая

9. «Тысяча гор в одном цвете: специальная выставка

4. «Морские пути: выставка реликвий из затонувшего

культуры Шелкового пути», Музей искусств и археологии

судна «Южное море 1» и морская торговля династии

имени Артура М. Саклера при Пекинском университете,

Южная Сун, КНР», Гуандунский провинциальный музей

КНР

5. «Возвращение в Бухару: культурное наследие из

10. «Золотая Орда - колыбель казахской

гробницы генерала Ань Пу и его жены», Государственный

государственности», Центральный государственный

музей истории, Узбекистан

музей Республики Казахстан

6. «Годы Шелкового пути: маленькие истории в великую
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Top 10 Silk Road Academic Researches

丝绸之路文化遗产十大学术专著

Топ 10 академических монографий о культурном наследии Шелкового пути

1. Three Manichaean Sogdian Letters unearthed in Bazaklik,

1. 吉田豊《三件吐鲁番伯孜克里克摩尼文粟特语文

1. Ютака Ёсида «Три согдийские манихейские рукописи,

7. Такао Мориясу «Сборник литературы на

Turfan by Yutaka Yoshida (English)

书》（英语）

найденные в турфанском Базаклике» (английский)

древнеуйгурском языке восточной части Шелкового пути»

2. Urban Cultures of Central Asia from the Bronze Age to the Kara-

2.Christoph Baumer & Mirko Novak《青 铜 时 代 至 喀 喇 汗

2. Кристоф Баумер и Мирко Новак «Культура городов

khanids: Learnings and conclusions from new archaeological

王朝的中亚城市文化：考古调查与新发现的研究收

Центральной Азии с бронзового века до династии

8. Вэй Хун «Шелковый путь: народ, культура и пейзажи»

investigations and discoveries by Christoph Baumer & Mirko Novak

获》（英语）

Караханидов: археологические разведки и достижения

(английский)

(English)
3. The Dunhuang Grottoes and Global Education: Philosophical,
Spiritual, Scientific, and Aesthetic Insights by Xu Di (English)
4. Archaeological Gazetteer of Afghanistan by Ball Warwick
(English)
5. Reading Persia by Li Ling (Chinese)
6. History of Eurasia and the Silk Road by Wei Zhijiang (Chinese)
7. Corpus of the Old Uyghur Letters from the Eastern Silk Road by
Takao Moriyasu (English)
8. Silk Roads: Peoples, Cultures, Landscapes by Susan Whitfield
(Wei Hong) (English)
9. New Exploration on the Silk Road: Archaeology, Texts and the
Academic History by Rong Xinjiang and Zhu Yuqi (Chinese)

3. 许笛《敦煌石窟和全球教育：哲学、精神、科学
与审美》（英语）
4.Ball Warwick《阿富汗考古遗址手册：修订版》
（英语）
5. 李零《波斯笔记》（汉语）
6. 魏志江《欧亚区域史研究与丝绸之路 : 滨下武志先
生执教中山大学十周年纪念文集》（汉语）
7. 森安孝夫《丝绸之路东部的回鹘语文献集》
（英语）

новых открытий» (английский)

9.Жун Синьцзян, Чжу Юйци «Новые исследования
Шелкового пути: археология, литература и академическая

философия, душа, наука и эстетика» (английский)

история» (китайский)

4.Бол Варвик «Справочник археологических памятников

10. Диего Тамбурини, Кэролин Р.Картрайт, Моника

Афганистана: исправленное издание» (английский)

Пуллан «Исследование красок для вышивания на
шелковых материях Танского Дуньхуана» (английский)

6. Вэй Чжицзян «Исследование
региональной истории Евразии и

8. 魏泓《丝绸之路：人民、文化与景观》（英语）

Шелковый путь: юбилейный сборник к

9. 荣新江、朱玉麒《丝绸之路新探索：考古、文献

10-ти летию преподавания Такеши

与学术史》（汉语）

Хамашита в Университете Чжуншань»

10.Diego Tamburini；Caroline R.Cartwright；Monique

(английский)

3. Сюй Ди «Гроты Дуньхуана и всемирное образование:

5. Ли Лин «Персидские заметки» (китайский)
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(китайский)

Pullan《敦煌唐代丝绸刺绣染料检测研究》（英语）

10. An Investigation of the Dye Palette in Chinese Silk Embroidery
from Dunhuang by Diego Tamburini; Caroline R. Cartwright;
Monique Pullan (English)
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The webinar “World Heritage Sites in
Kazakhstan——Management, reporting and
monitoring of UNESCO processes” held

“哈萨克斯坦的世界遗址——
联合国教科文组织的管理、报
告和监测”线上研讨会召开

June 18, 2020, the expert group of the International Institute for Cen-

2020 年 6 月 18 日，根据世界遗产中心

tral Asian Studies (IICAS) composed of Director Dmitry Voyakin, Dr.

43COM 7B.67 决议精神，由哈萨克斯坦文体

Ona Vileikis, Prof. Michael Jansen, prof. Jordi Tresserras, Ms. Tamar

部牵头，在联合国教科文组织阿拉木图办事处（分

Teneshvili and other professionals attended a capacity building webi-

管哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌

nar “World Heritage Sites in Kazakhstan. Management, reporting and

兹别克斯坦）的支持下，召开了活动主题为“哈

monitoring of UNESCO processes” organized at the initiative of the

萨克斯坦的世界遗产——联合国教科文组织的管

Ministry of Culture and Sports of the Republic of Kazakhstan with the

理、报告和监测”的线上研讨会。中亚国际研究

support of the UNESCO Almaty Cluster Office for Kazakhstan, Kyr-

所（IICAS）所

gyzstan, Tajikistan and Uzbekistan, following the Decision 43 COM

Vileikis 博 士，Michael Jansen 教 授，Jordi

7B.67 of the World Heritage Center. The aim of the video conference

Tresserrras 教 授，Tamar Teneshvili 女 士 与

was to raise awareness of local authorities, urban developers and

其他专家一同参加了本次活动，视频会议的目的

managers of the World Heritage Sites in Kazakhstan, to promote a

18 июня 2020 г. экспертная группа Международного

значения и роли объектов Всемирного наследия в

是提高哈萨克斯坦地方当局、城市开发商和世界

common understanding of the significance and role of the World Heri-

института центральноазиатских исследований (МИЦАИ) в

развитии города.

遗产管理者的管理意识，以增进其对世界遗产在

tage Sites in the development of the city.

составе директора Дмитрия Воякина, д-ра Оны Вилейкис,

城市发展中的重要性和作用的共识。

проф. Майкла Янсена, проф. Жорди Трессерраса, г-жи

长 Dmitry Voyakin, Ona

会上，专家们对 1972 年公约内保护世界文

Тамар Тенешвили и других специалистов приняла

cerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage,

化和自然遗产的内容进行了简单介绍，积极讨论

участие в вебинаре по наращиванию потенциала

international guidelines and principles for the management of World

了 世 界 遗 产 管 理 的 国 际 准 则 和 原 则。期 间，

«Объекты Всемирного наследия в Казахстане.

Heritage Sites was continued by an active discussion, during which

IICAS 专家团就世界遗产“霍贾·艾哈迈德·亚

Управление, отчетность и мониторинг процессов

the IICAS expert group shared its experience on the example of field

萨 维 陵 墓（Mausoleum of Khoja Ahmed

ЮНЕСКО», организованном по инициативе Министерства

missions at the World Heritage Site “Mausoleum of Khoja Ahmed

Yasawi）”进行的实地考察进行了经验交流。会

культуры и спорта Республики Казахстан при поддержке

Yasawi” . Special attention was paid to the issues of improving and

上特别提出并讨论了关于改善和优化哈萨克斯坦

Кластерного Бюро Юнеско в Алматы по Казахстану,

optimizing the system of managing the World Cultural Heritage Sites

共和国世界文化遗产地管理制度的问题，同时也

Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану, во исполнение

in the Republic of Kazakhstan, as well as to the importance of sites in

提出了在考虑保留世界遗产突出的普世价值

решения Комитета всемирного наследия 43 COM 7B.67.

the issue of urban development, taking into account the preservation

（OUV）、完整性和真实性时，遗产在城市发展

Целью видео конференции стало повышение

中的重要性。

0

Объекты Всемирного наследия в Казахстане. Управление, отчетность и
мониторинг процессов ЮНЕСКО

A brief presentation on the significance of the 1972 Convention con-

of their Outstanding Universal Value (OUV), integrity and authenticity.

осведомленности местных органов власти, городских
застройщиков и менеджеров объектов Всемирного
наследия в Казахстане, содействие общему пониманию
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Краткая презентация о значении Конвенции об охране
всемирного культурного и природного наследия 1972 г.,
международных руководящих принципах и принципах
управления объектами Всемирного наследия
продолжилась активной дискуссией, в ходе которой
экспертная группа МИЦАИ поделилась своим опытом на
примере проведенных полевых миссий на объект
Всемирного наследия «Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави».
Отдельное внимание было уделено вопросам улучшения
и оптимизации системы управления объектами
Всемирного культурного наследия в Республике
Казахстан, а также значению объектов в вопросе
городского развития с учетом сохранения их Всемирной
универсальной ценности (ВУЦ), целостности и
аутентичности.
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Information and Services for Silk Roads Serial Nominations
Информация и услуги для Шелкового пути

丝绸之路申遗信息与服务

The expert group meeting of “Silk Roads:
Zeravshan-Karakum corridor”Nomination
Project was held

“丝绸之路：扎拉夫尚 - 卡拉
昆仑廊道”申遗项目专家组会
议召开

From March 31 to April 3, 2020, in order to successfully implement

2020 年 3 月 31 日至 4 月 3 日，为成功通

the project on preparation of a serial transnational nomination dos-

过多国联名申报的“丝绸之路：扎拉夫尚 - 卡拉

sier "Silk Roads: Zaravshan-Karakum Corridor", as the secretariat of

昆 仑 廊 道（Silk Roads: Zaravshan-Karakum

the nomination, IICAS organized several meetings of experts from

Corridor）”项目，IICAS 作为提名秘书处，组织

three participating countries: Tajikistan, Turkmenistan and Uzbeki-

了塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦这三

stan, in cooperation with University College London (UCL). Due to

个 申 报 国 家 的 几 次 专 家 会 议，伦 敦 大 学 学 院

the necessary restrictions imposed against the spread of the

（UCL）也参与了此次合作。为了遵守新冠病毒

COVID-19 virus, the expert group meetings were held in the remote

疫情控制相关规定，所有的会议都采取线上的方

online format.

式进行。

Specific tasks were identified and strategy and time-frames for their

会议期间确定了具体任务，并制定了实施这

implementation were developed during these meetings. On the final

些任务的策略及时间。最后一天，为总结会议的

day, dedicated to summarizing the results of the meetings, the repre-

成果，邀请了纳沃伊地区（Navoi Region）地方

sentatives of the local administration (Khokimiyat) of the Navoi

行政当局（Khokimiyat）以及教科文组织乌兹别

Region and the UNESCO Office in Uzbekistan were invited.

克斯坦办事处的代表出席了会议。

According to the elaborated schedule, researchers from the three
participating countries and international specialists are currently performing expert works on preparation of the scientific documentation,
which is the basis of the nomination dossier.

根据指定的计划，来自三个申报国的研究人
员和国际专家目前正在进行科学文献的编制工作，
这是申遗文本内容的基础。

Шелковый путь: Заравшан-Каракумский коридор
С 31 марта по 3 апреля 2020 года для успешной

В ходе данных встреч были определены конкретные

реализации проекта по подготовке серийного

задачи, выработана стратегия и сроки их реализации. В

транснационального номинационного досье «Шелковый

заключительный день, посвященный подведению итогов

путь: Заравшан-Каракумский коридор» МИЦАИ в качестве

встреч, были приглашены представители хокимията

секретариата номинации совместно с Университетским

Навоийнской области, сотрудник Представительства

Колледжем Лондона (UCL) организовал несколько встреч

ЮНЕСКО в Узбекистане.

экспертов трех стран-участниц: Таджикистана,
Туркменистана и Узбекистана. В связи с необходимыми
ограничениями, введенными для борьбы с
распространением вируса COVID-19, встречи экспертной
группы проводились в дистанционном online-формате.

14

Согласно выработанному графику, в настоящее время,
ученными трех стран-участниц, а также международными
специалистами, проводится экспертная работа по
подготовке научной документации, являющейся основой
номинационного досье.
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Shaanxi Silk Road Archaeological Center unveiled at
Northwest University, China
On June 9, the unveiling ceremony of the "Shaanxi Silk Road Archaeological
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在西北大学揭牌

0

6 月 9 日，
“陕西省丝绸之路考古中心”
揭牌仪式在西北大学举行。陕西省文物局

Provincial Administration of Cultural Heritage, and Guo Lihong, President of

局长罗文利、西北大学校长郭立宏分别代

Northwest University, signed cooperation agreements. Guo Lihong presented

表陕西省文物局和西北大学签订合作协

the appointment letter to Zhao Rong, Director of the Center, and Luo Wenli pre-

议。郭立宏为中心主任赵荣颁发聘书，罗文

sented the appointment letter to Wang Jianxin, Leader of the Central Asian

利为中亚考古队队长、西北大学丝绸之路

Archaeological Team and Professor of the Silk Road Archaeological Center of

考古中心王建新教授颁发首席科学家聘

Northwest University. The center will coordinate the International archaeological

书。该中心将统筹陕西全省丝绸之路沿线

work along the Silk Road at the provincial level and promote the in-depth imple-

国家考古相关工作，促进丝绸之路考古深

mentation of the Silk Road archaeology.

入实施。
西北大学教授王建新领衔的考古队，

В Северо-западном университете начал работу Центр археологии Шелкового
пути провинции Шэньси
9 июня в Северо-западном университете состоялась

профессора Северо-западного университета Ван

церемония открытия «Центра археологии Шелкового пути

Цзяньсина с 1999 года выдвигала предложение о том, что

sity put forward that "Chinese archaeology must go out" in 1999, and officially

从 1999 年提出“中国考古一定要走出

провинции Шэньси». Начальник Управления по вопросам

«китайской археологии обязательно следует выйти за

went abroad and entered Central Asia in 2009. After 20 years of hard work, the

去”，到 2009 年正式走出国门、进入中亚，

культурного наследия провинции Шэньси Луо Вэньли и

границы страны». Вплоть до 2009 года, когда экспедиция

team carried out archaeological investigation, site excavation and cultural heri-

这支团队经过 20 年的艰苦努力，从陕西 -

ректор Северо-западного университета Го Лихун

официально перешагнула границы страны и вступила на

tage conservation along the Silk Road from Shaanxi-Hexi Corridor-East Tian-

河西走廊 - 新疆东天山 - 中亚以及南亚，

подписали соглашение о сотрудничестве от имени

земли Центральной Азии, этот коллектив археологов на

shan Mountains in Xinjiang-Central Asia and South Asia. In recent years, the

在丝绸之路沿线开展考古调查、遗址发掘

Управления по вопросам культурного наследия провинции

протяжении 20 лет испытал немало трудностей, проявил

archaeological work of the Northwest University in Central Asia has become an

和文化遗产保护工作，直面科学研究前沿

Шэньси и Северо-западного университета. Го Лихун

настойчивость, пройдя через Шэньси - коридор Хэси -

important part of people-to-people exchanges with countries along the Silk

和难关，填补多项考古研究空白。近年来，

вручил г-ну Чжао Жуну письмо о назначении на должность

Восточный Тянь-Шань Синьцзяня - Центральную Азию и

Road, and has played a pioneering and leading role in the construction of "Belt

西北大学在中亚的考古工作已经成为与丝

директора центра; Луо Вэньли вручил профессору Центра

Южную Азию, вдоль Шелкового пути разворачивал

and Road Initiative”.

绸之路沿线国家开展人文交流的重要内

археологии Шелкового пути при Северо-Западном

археологическую разведку, раскопки археологических

университете, руководителю археологической экспедиции

памятников и работы по охране культурного наследия,

в Центральной Азии г-ну Ван Цзяньсину письмо о

глядя в лицо передовым научным исследованиям и

назначении на должность главного эксперта центра.

трудностям с которыми пришлось столкнуться, восполняя

Данный центр будет заниматься комплексным

пробелы в многочисленных археологических

планированием соответствующих археологических работ

исследованиях. За последние годы археологические

всей провинции Шэньси в странах вдоль Шелкового пути,

работы Северо-западного университета стали важной

способствуя глубокой реализации археологических

составляющей развития гуманитарного обмена стран

исследований Шелкового пути.

вдоль Шелкового пути, играя передовую и ведущую роль

容，在“一带一路”建设中发挥了先锋和先
导作用。

Археологи ческ ая э к сп еди ци я под рук оводст вом
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陕西省丝绸之路考古中心

Center" was held at Northwest University, China. Luo Wenli, Director of Shaanxi

The archaeological team led by Professor Wang Jianxin of Northwest Univer-
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в строительстве «Одного пояса-одного пути».
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The Western Wall Reinforcement Project of the
Subashi Buddhist Temple started
In May 2020, according to the instructions of National Cultural Heritage Adminis-

历史的库车苏巴什佛寺遗址西寺寺墙

more than 1700 years, was launched in an all-round way.

加固工程全面开工。

裂隙注浆、孔洞填充、表面处理。主要按

mum intervention, which not only makes the reinforcement measures identifi-

照修旧如旧，最小干预原则，既让加固

able, but also does not change its overall style and appearance. The second and

措施具有可识别性，又不改变它的整体

fourth areas of the west temple wall had been strengthened, which will be used

风貌。此次西寺寺墙加固的第二区、第

as experimental blocks and will be extended to the whole site after success.

四区作为试验区块，成功后将推广至整

ruins.

0

这次的加固措施主要有夯土砌补、

ing, hole filling and surface treatment, in accordance with the principle of mini-

the body of the temple and its walls of the rammed earth structure have become

2

2020 年 5 月，经国家文物局批示，

Temple in Kuqa, which was built in the Wei and Jin Dynasties with a history of

about 20 kilometers northwest of Kuqa City. After thousands of years of erosion,

0

墙加固工程开工

始建于魏晋时期、距今已有 1700 多年

Subashi Buddhist Temple is located at the southern foot of Queletage Mountain,

2

苏巴什佛寺遗址西寺寺

tration, the reinforcement project of the west temple wall at Subashi Buddhist

The main reinforcement measures included rammed earth masonry, crack grout-
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个遗址。
苏巴什佛寺位于库车市区西北约
20 公里处的却勒塔格山南麓。经历上
千年风吹雨蚀，夯土建筑结构的寺院、
寺墙已成残垣断壁。

The Subashi Buddhist Temple is divided into east and west temples, and the

苏巴什佛寺遗址分东西两寺，库车

Kuqa River passes between the two temples. A large number of coins from Han,

河从两寺中间穿过。这里曾出土过大量

Northern and Southern Dynasties and Tang Dynasty, and copper, iron, pottery,

的汉、南北朝、唐代钱币，还有铜、铁、

wood, murals, clay Buddha statues and wooden slips, residual paper had been

陶、木器、壁画、泥塑佛像及木简、残纸。

unearthed. What’ s more, the eminent monk Kumarajiva of Qiuci, one of the three

中国古代三大佛经翻译家之一的龟兹

great translators of Buddhist sutras in ancient China, once gave lectures here.

高僧鸠摩罗什曾在此开坛讲经。

В этот раз укрепительные мероприятия в основном

восточный, между которыми протекает река Куча. Здесь

включают в себя утрамбовку земли, цементирование

под землей в свое время были найдены в большом

трещин, заливку дыр и щелей, обработку поверхностей.

количестве монеты, различная утварь из меди, железа,

Работы проводятся в соответствии с принципом “чинить

керамики и дерева, а также фрески, глиняные скульптуры

старину” с минимальным вмешательством, чтобы при

Будды, бамбуковые дощечки и останки бумаги,

необходимости можно было распознать в каком месте

датируемые эпохами Хань, Южной и Северной

проводились укрепительные мероприятия, в то же время

династиями, Тан. Один и трех крупнейших переводчиков

не изменяя общий вид конструкции. Укрепительные

буддийских канонов на китайский язык Кумараждива,

работы стен западного храма во второй и четвертой зоне

наставник высшего ранга из древнего государства Цюцы,

станут экспериментальными, и после их успешного

когда-то читал здесь буддийские проповеди.

исполнения будут внедрены на всём периметре
археологического памятника.

Начались укрепительные работы стен западного храма руин буддийского храма
Субаши

Буддийский храм Субаши расположен в черте города
Куча, в 20 км северо-западнее южного склона горы
Цюэгэталэ. Пройдя испытания ветрами и дождевой

18

В мае 2020 года по указанию Национальной администрации

храма руин буддийского храма Субаши, построенного в

эрозией на протяжении тысячи лет, храм с глинобитной

по охране культурного наследия КНР начались

период правления Вэй-Цзинь (220-420гг.н.э.) и

конструкцией, как и его стены, уже превратились в руины.

полномасштабные работы по укреплению стен западного

насчитывающего на сегодняшний день более 1700 лет.

Буддийский храм Субаши делится на западный и

19
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Intact Sogdians Inscription Plague Excavated in
Kazakhstan
Professor Alexander Podushkin from the archaeological team of the Central State Museum of Kazakhstan found new Sogdians inscription plague

完整粟特文刻铭砖于哈萨克
斯坦出土
哈 萨 克 斯 坦 中 央 国 家 博 物 馆 (Central
State Museum of Kazakhstan) 考 古 队 的

in the archaeological excavations of this year. It was the first time com-

亚 历 山 大·波 杜 什 金 (Alexander

plete Sogdians inscription plague discovered in Kultobe.

Podushkin) 教授，在本年度的考古发掘中再

There are 7 lines of 218 letters on the Sogdians inscription plague discov-

次 发 现 粟 特 文 刻 铭 砖，这 是 在 库 勒 塔 佩

ered this time. Professor Sims-Williams has offered preliminary interpreta-

（Kultobe）遗址中首次发现完整的粟特文刻

tion of the content which is mainly about the establishment of the city, the

Summer
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铭砖。

major ruler, and many place names. It is the first complete inscription

此次发现的刻铭砖上共有 7 行 218 个字

plague discovered over the past 30 years. Based on the Central Asian

母，已由辛姆斯·威廉姆斯教授做了初步释

historical document, Grenet speculated that these Sogdian inscription

读，内容主要是讲城市的建立、主要统治者，同

plaques might have been built on the city gates. However, after the city

时还提到了很多地名，这是 30 年来首次发现

declined, these inscription plaques were used again as ordinary building

的内容完整的铭文。葛乐耐根据中亚史料推

materials. The inscription plaque found this time was also layed on the

测，这些粟特铭文砖原来可能砌筑在城门上，

wall of a residential site.

但城市衰落后，这些刻铭砖被当作了普通的建

Located in the city center of Turkistan, Kazakhstan, with the Karatau

筑材料被再次使用，此次发现的刻铭砖也是被

Nicholas Sims-Williams from University of Cambridge developed
a new interpretation. According to Nicholas Sims-Williams, the

2

0

2

砌筑在一处居址的墙壁上。
库勒塔佩遗址位于哈萨克斯坦突厥斯坦

Kultobe Inscription is the earliest known Sogdian texts which has

市市中心，北部为卡拉套山脉，南部为锡尔河，

great historical value to study the history of the Sogdians and

这里是丝绸之路最古老的文化、宗教和商业中

their language and writing.

心之一，始建年代约为公元前 2 世纪，其后一

0
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直延续使用，1964 年，哈萨克斯坦考古学家
波杜什金教授首次发现该遗址，年代起初定在
公元 4~14 世纪。2004 年以来，波杜什金教
授在库勒塔佩陆续发现 15 块破碎的粟特文
刻铭砖，其年代在公元前 2 世纪至公元 4 世
纪，也就是我国史书中的康居国时期，林梅村
先生认为此地应为《汉书·西域传》所记康居
王的夏都“蕃内地”。这批刻铭砖被称“库勒塔
佩铭文”
（Kultobe Inscription），2006 年，法
国中亚考古学家葛乐耐（Frantz Grenet）同
英国剑桥大学的伊朗学家辛姆斯·威廉姆斯
（Nicholas Sims-Williams）联合做了释读。
据辛姆斯·威廉姆斯考证，库勒塔佩铭文是目
前所知最早的粟特文，对于研究康居时期的早

Mountains to the north and the Syr Darya River to the south, the site of the

期粟特人的历史及其语言和文字有重要史料

Kultobe is one of the oldest cultural, religious and commercial center of the

价值。

Silk Road. It dated from about the 2nd century B.C. and in continuous use
ever since. The site was first discovered in 1964 by the Kazakh archaeologist Professor Podushkin and was initially dated between 4 to 14 A.D..
Since 2004, Professor Podushkin has discovered 15 fragmentary Sogdian
inscription plaques in Kultobe, dating from the 2nd century B.C. to the 4th
century A.D.. The period is recorded as the period of Kangju in Chinese
history. Mr. Lin Meicun believed that this place should be referred the as
the summer capital of King Kangju "Internal Aboriginal Area" in the
Chronicle of the Western Regions of Han Shu (Book of Han). The inscription plaques are called "Kultobe Inscription". In 2006, the French Central
Asian archaeologist Frantz Grenet worked with the Iranian scientist
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В Казахстане найдена глиняная кирпич-таблица с полным согдийским текстом

Archaeologists basically determined the site
of "Shule city" garrisoned by Geng Gong in
the Eastern Han Dynasty

2

0

2

考古人员基本确定东汉耿恭
驻守的“疏勒城”旧址

Профессор Александр Подушкин из археологической

города Туркестан, на севере ограждено горами Каратау, на

экспедиции Центрального государственного музея

юге - рекой Сырдарьей. Данная местность является одним из

Казахстана в ходе текущих раскопок на городище Культобе

древнейших культурных, религиозных и торговых центров на

After six years of excavation, the archaeologists of the Xinjiang Insti-

究所的考古工作者已基本确定：位于新疆奇

вновь обнаружил глиняную кирпич-таблицу с полным

Шелковом пути. Начало строительства городища относят

tute of Cultural Relics and Archaeology have basically determined

台县境内的石城子遗址就是东汉耿恭驻守的

согдийским письмом. Подобного рода находка является

приблизительно ко 2 веку до н.э., оно непрерывно

that the Shichengzi Site in Qitai County, Xinjiang was the Shule City

“疏勒城”旧址。历史上，东汉将士曾在这

первой за всю историю раскопок на данном археологическом

использовалось на протяжении долгого периода времени. В

stationed by Geng Gong in the Eastern Han Dynasty. In history, the

里与匈奴发生激战，涌现出耿恭等一批青史

объекте.

1964 году казахстанский археолог А.Подушкин впервые

officers and soldiers of the Eastern Han Dynasty fought a fierce

留名的英雄人物。如今，在考古工作者的努

обнаружил данное городище, изначально датировав его 4-14

battle with Xiongnu here, and a number of famous heroes such as

力下，这座经历过血雨腥风的丝路重镇重现

вв. Начиная с 2004 года профессор Подушкин поочередно

Geng Gong emerged. Now, thanks to the efforts of archaeologists,

真身。

обнаружил здесь 15 фрагментов кирпичей с согдийскими

this Silk Road town has come back to life.

На поверхность кирпича-таблицы в общей сложности
нанесено семь строк, 218 знаков. К расшифровке надписи
уже подключился выдающийся палеолингвист мира
академик Лондонского университета Николас Симс-Уильямс.
Согласно предварительной дешифровке Симс-Уильямса
основным содержанием надписи является повествование о

надписями, датируемых от 2 в.до н.э. до 4 в. н.э., что
согласно китайским историческим хроникам относится к
периоду существования государства Кангюй.

新疆文物考古研究所专家介绍，根据《后

According to experts from the Xinjiang Institute of Cultural Relics

汉书》记载，戊校尉耿恭正因为看中疏勒城

and Archaeology, in terms of the “Records of the Later Han

旁有深涧，可据险自守，才从金满城（在今

Dynasty” , Geng Gong believed that since there were deep streams

新疆吉木萨尔县）移驻疏勒城。石城子遗址

Профессор Линь Мэйцун считает, что данное место согласно

next to Shule City, they could easily defend the whole city, which

所在地，北与奇台、吉木萨尔等绿洲相连，

того, в тексте упоминается большое количество названий

«Ханьшу•Повествованию о западных землях» является

prompting him to move to Shule City from Jinmancheng (Jimsar

南越天山可至吐鲁番盆地。

местности. Данная надпись является первой подобного рода

летней ставкой правителя кангюев “фан нэй ди” . Надписи на

находкой с полным текстом за последний тридцать лет.

найденных фрагментах кирпичей были названы

Центральной Азии, предполагает, что возможно эти кирпичи
с согдийскими надписями изначально выкладывались над
городскими воротами. Однако после упадка городов они
вновь использовались, но уже в качестве обычных
строительных материалов. Обнаруженный в этот раз кирпич
с надписью также был выложен над стеной одного из жилых
домов.
Городище Культобе расположено в центре казахстанского

0

经过长达 6 年的发掘，新疆文物考古研

строительстве городов и их основных правителях. Кроме

Франц Грене, опираясь на исторические материалы
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“Культобинским письмом” . В 2006 году французский
археолог, специалист по истории Центральной Азии Франц
Грене совместно с британским иранологом Николасом
Симс-Уильямсом осуществил дешифровку этих текстов.
Согласно доказательствам Симс-Уилямса Культобинская
письменность на сегодняшний день является самой ранней
досогдийской письменностью и является ценным
материалом в изучении истории и языка согдийцев,
проживавших в ранний период государства Кангюй.
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County, Xinjiang in present-day). The Shichengzi Site was
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城址还呈现出鲜明的军事属性。城址平面大致呈长

connected to Qitai, Jimsar and other oases in the north, and

方形，城墙夯筑，城墙西北角和东北角各有角楼 1 座，

the Tianshan Mountains in the south.

北墙上有马面 2 座。西墙外约 10 米处有护城壕。城门

The city also showed a distinct military attribute. The plane of

仅 1 座，位于西墙中部。出土遗物中，还有弩机配件、

the city was roughly rectangular, with rammed city walls, one

铁铠甲片、铁质和铜质箭镞等兵器。研究人员利用碳

turret in the northwest and northeast corner of the city wall,

14 对出土的木头、骨骼测年后得出的数据，也显示石

and two horse face buttresses on the north wall. There was a

城子遗址的年代为两汉时期。

2
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Археологи в целом определили прежнее местонахождение охраняемого
генералом Гэн Гуном «города Шулэ»
Спустя 6 долгих лет раскопок археологи

города в целом представлял прямоугольную форму, по

Исследовательского института памятников культуры и

периметру была утрамбована городская стена, на

археологии Синьцзяна установили, что находящийся в

северо-западном и северо-восточном углах стены были

пределах уезда Цитай археологический памятник

установлены угловые башни, на северной стене были

“каменный город” является «городищем Шулэ» - местом,

поставлены 2 барака. Снаружи западной цены на

где некогда стоял гарнизон генерала эпохи Восточной

расстоянии 10 метров находился защитный ров с водой,

Хань Гэн Гуна. Согласно хроникам, солдаты и офицеры

городские ворота были лишь одни и находились они в

династии Восточная Хань некогда проводили здесь

центральной части западной стены. При раскопках были

ожесточенные бои с хуннами, оставив в истории славное

найдены спусковые механизмы самострела, пластины

имя Гэн Гуна и многих других героев. Ныне благодаря

железных доспехов, железные и медные наконечники

стараниям археологов этот стратегически важный пункт

стрел и другие виды оружия. Исследователи с помощью

Shichengzi site was not only the only ancient site of the Han

на Шелковом пути, переживший кровопролитные

радиоуглеродного анализа (углерод-14) провели

Dynasty found so far in Xinjiang with accurate and reliable

сражения, вновь дал о себе знать.

датировку древесины и скелетов, в итоге пришли к

moat about 10 meters outside the west wall. There was only

石城子遗址不仅是迄今为止新疆地区发现的唯一一

one gate, which was located in the middle of the west wall.

处年代准确可靠、形制基本完整、保存状况完好、文化

Among the unearthed relics were crossbow accessories, iron

特征鲜明的汉代古遗址，也是汉朝有效治理和管辖西域

armor plates, iron and bronze arrows and other weapons.

的历史见证，未来有可能围绕这处遗址建造考古遗址博

The researchers used carbon 14 to date the unearthed wood

物馆等。

and bones, which also showed Shichengzi site dated to the
Han Dynasty.

age, basically complete shape, well-preserved condition and
distinct cultural characteristics, but also a historical witness
of the effective governance and jurisdiction of the Western
region of the Han Dynasty. It was possible to build archaeological sites and museums around this site in the future.

По информации экспертов Исследовательского института
памятников культуры и археологии Синьцзяна, согласно
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мнению, что каменный город относится к периоду Хань
(Западная и Восточная).

записям «Хоу Ханьшу» пятый полководец Гэн Гун выбрал

Развалины каменного города являются не только

городище Шулэ, так как рядом с ним имелась глубокая

единственным объектом на территории Синьцзяна с

межгорная речка, которая позволяла обороняться,

достоверно определенной эпохой, практически целостной

опираясь на естественные условия местности, в итоге он

формой и структурой, хорошо сохранившимся состоянием

перебросвл гарнизон из городища Цзиньмань (сегодня

и яркой спецификой культуры ханьской эпохи, но это

поселок Джимсар, Синьцзян) в Шулэ. Археологический

также историческое свидетельство эффективного

памятник “каменный город” на севере соединен с

управления и централизации западных земель династией

оазисами Цитая и Джимсара, на юге пересекая Тянь-Шань

Хань.В будущем на данном месте возможно будет

можно попасть прямо в Турфанскую впадину.

построен археологический музей.

По руинам городища отчетливо виден его
военно-оборонительный характер. План территории

24

25

Информация И Слуги

Summer

信息与服务

《伊斯兰教对丝绸之路
的影响》著作公布
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«Роль Ислама на Великом шелковом пути»
Мы рады объявить, что монография «Роль Ислама на

Разобрав истоки развития Шелкового пути, авторы

Великом шелковом пути» авторства Масуда Байята

рассказали о том, как развивалась торговля при

我 们 很 高 兴 地 宣 布，由

(Университет Занджан) и Али Саларишади (Университет

Омейядах, Аббасидском халифате и во время правления

Masand Bayat（赞詹大学）和 Ali

Урмиа) теперь доступна для скачивания на сайте

Сельджукидов. В деталях были рассмотрены основные

Salarishadi（乌尔米亚大学）合力

Международного института центральноазиатских

пути и направления, предметом тщательного

撰写的《伊斯兰教对丝绸之路的影

исследований (МИЦАИ).

исследования и анализа стали торговые операции на

响（Impact of Islam on the Silk

Публикация стала результатом реализации в 2018-2019

Road）》专著现在可以在中亚国际

гг. масштабного исследовательского проекта,

Публикация представляет значительный интерес для

研究所（IICAS）的网站上下载。

направленного на изучение того, как Ислам

исследователей, изучающих история, географию,

способствовал развитию и расширению Шелкового пути.

культуру и религии на Великом шелковом пути.

该专著是在 2018-2019 年进
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Шелковом пути, товарно-денежный обмен.

行的大规模研究项目框架下进行的
研究，旨在调查伊斯兰教如何为丝
绸之路的发展和扩张做出贡献。

“Impact of Islam on the Silk Road” Released

在本研究中，作者探讨了“丝

Богатая культурным наследием Центральная Азия с

пленки, нарисованные руками ученых карты, схемы,

绸之路”的起源和新兴目标，并讨
We are excited to announce that the “Impact of Islam on the Silk Road” monograph

гордостью относится к своему археологическому

планы, отчеты и дневники – все это помогает в

论 了 倭 玛 亚 王 朝（Umayyad

достоянию. Однако урбанизация, экстенсивное

электронном виде восстановить памятники, а также пути

by Masoud Bayat (University of Zanjan) and Ali Salarishadi (University of Urmia) is

Dynasty），阿 拔 斯 哈 里 发 王 朝

развивающееся сельское хозяйство, да и в целом

связи и торговли, благодаря по которым

now available for download on the website of the International Institute for Central

（Abbasid Caliphate）和塞柱尔帝

процессы жизнедеятельности прогресса неумолимо

трансформировался внешний облик региона. Команды
дистанционного зондирования исследуют местность с

Asian Studies (IICAS).

国（Seljuq Dynasty）时期的贸易

изменяют ландшафты.

The publication was created in the framework of a large-scale research project

动态。此外，本研究还详细介绍了

Проект «Центральноазиатские археологические

undertaken in 2018-2019 and aimed to investigate how Islam contributed to the

伊斯兰教的主要传播路线和贸易路

ландшафты» был запущен Университетским Колледжем

development and expansion of the Silk Road.

线，分析了伊斯兰教如何促进贸易

Лондона (UCL) с целью проследить за этими

Having explored the Silk Road, its origins and objectives for emerging, the authors

活动，以及人们如何进行货币和商

изменениями, предугадать риски и предсказать угрозы. За

discuss the dynamics of trade under the rule the Umayyad Dynasty, the Abbasid

品交换。该专著对于“大丝绸之路”

последнюю сотню лет в регионе проводилось множество

Caliphate and the Seljuq Dynasty. Further, major loops and routes are presented in

沿线的历史、地理、文化和宗教研

исследований и главная цель проекта собрать эти данные

Необычная ситуация с мировой самоизоляцией нисколько

details; analysis of how Islam was facilitating the trade activities and how the

究有重要参考意义。

в одну единую базу данных. Команды из Казахстана,

не повредила проекту. Наоборот, у участников появилось

exchange of money and commodities was carried out.

( h t t p : / / u n e s c o -

Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана

больше возможностей встречаться друг с другом онлайн,

iicas.org/library/2/Monographs)

и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая

обсуждать проблемы, делиться идеями. Об огромной

каталогизируют разыскивают и оцифровывают архивы,

интересной работе и о командах, занимающихся ей,

состояние которых ухудшается приходящие в негодность

узнавайте на сайте проекта https://uclcaal.org/ и на наших

с течением времени. Старые фотографии, целлулоидные

страницах в Фейсбуке.

The publication will be of particular interest to those studying history, geography,
culture and religions along the Great Silk Road.
(http://unesco-iicas.org/library/2/Monographs)

26

Центральноазиатские археологические ландшафты

помощью спутниковых технологий и привязывают архивы
к карте. Проект спонсирует фонд «Аркадия» и в работе
участвуют крупнейшие институты и ведущие ученые
региона, объединенные Международным институтом
центральноазиатских исследований.
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中亚考古景观项目
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中亚拥有丰富的文化遗产，中亚各国也以其
Rich in cultural heritage, Central Asia prides itself on its archaeologi-

历史遗迹而自豪。然而城市化、大面积的农业活

cal heritage. However, urbanization, extensive agriculture, and, in

动以及人类的日常活动不可避免地改变了遗迹

general, routine anthropogenic activities change landscapes inexora-

的景观。

bly.

为了应对这些问题，伦敦大学学院（UCL）发

The Central Asian Archaeological Landscapes project was launched

起 了 中 亚 考 古 景 观 项 目（The Central Asian

by University College London (UCL) to track these changes, assess

Archaeological Landscapes project），以 跟

risks, and foresee threats. Over the past hundred years, a lot of

踪这些变化，评估风险并预见威胁。过去的一百

research has been carried out in the region and the main goal of the

年中，考古学家们对该地区进行了许多研究，该

project is to collect this data into a single database. Teams from

项目的主要目标是将所有考古数据收集到一个

Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, and

数据库中。随着时间的推移，部分古老的档案会

the Xinjiang Uygur Autonomous Region of China catalog and digitize

老化并损坏，来自哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔

archives, which tend to deteriorate over time. Old photographs,

吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和中国新

celluloid films, hand-drawn maps, diagrams, plans, reports and

疆维吾尔自治区的团队将各类资料分类并将其

diaries - all this helps to document the monuments, and locate com-

数字化进行存储。旧照片、胶片、手绘地图、图表、

munication and trade routes, which contributed to the transformation

计划，报告和日记——所有这些都有助于记录古

of the image of the region. Remote sensing teams explore the area

迹，并确定交流和贸易路线，从而帮助专家们复

using satellite technology and link archives to a map. The project is

原丝绸之路的原貌。同时，遥感团队利用卫星技

sponsored by the Arcadia Foundation and unites the largest insti-

术对该地区进行探索，并将资料链接到地图上。

tutes and leading scientists of the region, coordinated by the Interna-

该 项 目 由 阿 卡 迪 亚 基 金 会（Arcadia

tional Institute for Central Asian Studies.

Foundation）赞助，在中亚国际研究所的协调

The extraordinary situation associated with self-isolation across the
globe did not harm the project in the manner. On the contrary, the
participants got more opportunities to meet each other online,
discuss problems, share ideas. Find out more about the project and
the teams involved on the project website https://uclcaal.org/ and on
our pages on Facebook.

下，召集了研究该地区的大型研究所和顶尖科学
家。
因为疫情的特殊原因，全球大部分国家都在
进行隔离控制，但是这并没有影响到此次活动。
相反，参与者获得了更多在线见面、讨论问题和
分 享 想 法 的 机 会。你 可 以 在 项 目 网 站
https://uclcaal.org/ 以及我们的 Facebook 主
页上找到有关该项目及其团队的更多信息。
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"Flying Apsaras, Mogao Spirit -- Dunhuang Caves
Culture and Art Exhibition" Held in Gansu Provincial
Museum
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“飞 天 神 韵·莫 高 精
神——敦煌石窟文化艺术
展”在甘肃省博物馆开展

"Flying Apsaras, Mogao Spirit -- Dunhuang Caves Culture and Art Exhibition"
opened on June 13 in Gansu Provincial museum. It is sponsored by the Publicity Department of the Gansu Provincial Party Committee, the Provincial
Department of Culture and Tourism and the Provincial Cultural Relics Bureau,
presented by the Dunhuang Research Institute, and co-organized by the Provincial Museum.
The exhibition consists of two parts, “Flying Apsaras” and “Mogao Spirit.”
Based on frequent communication and integration of multiple civilizations
along the Silk Road, the main storyline of the exhibition is to demonstrate the
culture of Dunhuang Caves and the "Mogao Spirit". It covers the accumulated
rich history, art and humanities by the Dunhuang Caves for thousands of
years.

6 月 13 日，由甘肃省委宣传部、省文
旅厅和省文物局主办，敦煌研究院承办，省
博物馆协办的“飞天神韵·莫高精神——
敦煌石窟文化艺术展”，在甘肃省博物馆开
幕。
展览分为“飞天神韵”和“莫高精神”两
个部分，以丝绸之路上多元文明互通有无、
彼此交融的时代为背景，以展示敦煌石窟
文化和“莫高精神”为主线，内容涵盖敦煌
石窟千年营造的厚重历史、艺术和人文积
淀。
“飞天神韵·莫高精神——敦煌石窟

The first exhibition of "Flying Apsaras, Mogao Spirit -- Dunhuang Caves Cul-

文化艺术展”首展在甘肃省博物馆开展，之

ture and Art Exhibition" was held in the Gansu Provincial Museum, and then

后在金昌、平凉等市州博物馆巡展，各地展

toured in museums of Jinchang, Pingliang and other cities with a duration of 2

期均为 2 个月。

months.

В Музее провинции Ганьсу открылась первая выставка из серии выставок под
названием “ Чудесные летящие апсары•Дух Могао - Культура и искусство пещер
Дуньхуана”
13 июня в стенах Музея провинции Ганьсу состоялась

является демонстрация взаимодействия и слияния

церемония открытия выставки под названием “Чудесные

различных цивилизаций, а также культуры и величия

летящие апсары•Дух Могао - Культура и искусство пещер

искусства Дуньхуанских пещер. Выставка пропитана

Дуньхуана” . Основными организаторами выставки

великолепием искусства и тысячелетней историей этих

являются Отдел пропаганды и агитации провинциального

пещер.

комитета Ганьсу, Управление по вопросам культуры и
туризма провинции Ганьсу, Бюро по вопросам памятников
культурного наследия провинции Ганьсу; исполнителем
выставки является Исследовательский институт
Дуньхуана при поддержке Музея провинции Ганьсу.
Выставка разделена на две секции: “Чудесные летящие

Первая выставка из серии выставок “ Чудесные летящие
апсары•Дух Могао - Культура и искусство пещер
Дуньхуана” открылась в Музее провинции Ганьсу, далее
передвижная выставка откроется в городах Цзиньчан,
Пинлян и т.д., в каждой музее выставка продлится 2
месяца.

апсары” и “Дух Могао” . Основной темой выставки
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May 18th International Museum Day

Briefing on works of IICC-X
IICC-X брифинг

Promotion Activity

丝路申遗协调委员会秘书处与信息中心工作

0
IICC-X

IICC-X Briefing IICC-X брифинг 丝路申遗协调委员会秘书处与信息中心工作

With the theme “Museums for Equality: Diversity
and Inclusion,” International Museum Day (IMD)
2020 hopes people can enter the museum and
enjoy the diverse experience brought by culture

2020 Cultural Heritage Celebration Season
Series Successfully Held

2020 文化遗产宣传季系列活
动成功举行

and history.
As an international organization dedicated to promoting cultural heritage conservation and cultural

April 18th “International Day for Monuments and

4.18“国际古迹遗址日”宣传活动

inclusiveness, IICC-X co-organized "May 18th

2020 年 4.18 国际古迹遗址日的主题是“共

International Museum Day -- City Wall Week"

The theme of April 18th 2020 International Day for Monuments and

享文化、共享遗产、共享责任”，大明宫国家遗址公

series online activities with the Xi'an City Wall

Sites is "Shared Culture, Shared Heritage, Shared Responsibility".

园作为“丝绸之路：长安 - 天山廊道的路网”33

Management Committee, Xi'an City Wall Protec-

Daming Palace National Heritage Park serves as an important site

个遗址点中重要的一环，被誉为“千宫之宫——丝

tion Foundation, and Xi'an Tieyizhong Binhe

among the 33 sites of "Silk Roads: the Routes Network of Chang’ an

绸之路上的东方圣殿”，作为当今周边社区居民休

Primary School.

– Tianshan Corridor” , known as "The Palace of Thousand Palaces --

闲活动的公共区域，体现了人与遗址、历史与艺术、

the Oriental Sanctuary on the Silk Road." As a public area for leisure

过去与未来、保护与发展的多重共享方式，成为了

activities of residents in the surrounding communities, It embodies

城市中心“共享文化、共享遗产、共享责任”的绝佳

various sharing methods of people and relics, history and art, past

案例。

Sites”Celebration Activities

IICC-X 作为致力推动文化遗产保护、促进文化包容性

Cultural Heritage Promotion and Cul-

的国际组织，与西安城墙管理委员会、西安城墙保护基金会、

tural and Creative Product Design

西安铁一中滨河小学共同策划组织了“5.18 国际博物馆

Competition

日——城墙周”线上系列活动。

and future, protection and development, and becomes an excellent

4 月 18 日，IICC-X 联合唐大明宫遗址文物

case of " Shared Culture, Shared Heritage, Shared Responsibility "

保护基金会主办的“让遗产讲述历史故事——唐长

of the city.

安城大明宫遗址在线讲‘唐’”主题活动举行。此次

June 13th is China's "Cultural and Natural Heritage

On April 18, jointly with Tang Daming Palace Heritage Site Preserva-

活动邀请了五位文化历史相关专家，通过录制视频

Day" in 2020. Together with universities in Xi'an

tion Foundation, IICC-X hosted a themed event called "Let Heritage

课程的形式，围绕大明宫遗址这一主题，宣传丝绸

and the Tang Daming Palace Heritage Site Protection Foundation, IICC-X jointly organized the

6 月 13 日是中国“文化和自然遗产日”，IICC-X 联合西

Tell the Story of History -- Tang Dynasty Daming Palace Heritage

之路世界遗产，视频课程通过遗址讲述历史，加强
了世界文化遗产与公众之间的互动与共享，激发了

"Renovate with Heart" -- Silk Road Cultural Heri-

安各高校、唐大明宫遗址文物保护基金会共同组织了“以心焕

Site talks about “Tang” . This event invited five historical and cultural

公众对历史文化以及世界遗产保护的思考。

tage Promotion and Cultural and Creative Product

新”——丝绸之路文化遗产宣传与文创产品设计大赛，根据

experts, in the form of recorded video courses centered with Daming

Design Competition. The competition included the

“丝绸之路：长安 - 天山廊道的路网”世界遗产的 33 处遗址

design of 33 sites in the "Silk Roads: the Routes

点，各高校学生们将文化遗产与旅游、文创设计相结合，为遗

video courses tells the history by looking into the sites enhancing the

5.18“国际博物馆日”宣传活动
2020 年的国际博物馆日的主题为“致力于平

Network of Chang’ an – Tianshan Corridor” , and

址点提供了符合市场需求的宣传营销方案。通过为期一个月

interaction between the world heritage site and the public and

等的博物馆：多元和包容”，希望人人都可以走进

selected nine award-winning works in four catego-

的收集、筛选与评审，最终评选出优胜奖团队与优秀奖团队共

encourage the public to reflect on history, culture and world heritage

ries.

8 组。

conservation.

博物馆，享受文化历史带来的多元体验。

Palace Heritage Site, promoting the Silk Road World Heritage. The
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"Renovate with Heart" -- Silk Road

“以心焕新”——丝绸之路文化遗产宣传与文创产品设计
大赛
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Мероприятия в честь празднования

Шелкового пути, но и укрепить связь и взаимодействие

Международного дня памятников и

между общественностью и культурным наследием, побудить

исторических мест 18 апреля

общественность к размышлению об истории, культуре и

В 2020 году темой празднования Международного дня

IICC-X

Успешно проведена серия мероприятий по популяризации культурного наследия 2020

0

необходимости охраны мирового наследия.

памятников и исторических мест является “Общие культуры,
общее наследие, общая ответственность” . Национальный
парк руин Дворца Дамин, являясь одним из важнейших
звеньев среди 33 объектов наследия “Шелкового пути: сети
маршрутов Чаньань-Тянь-Шаньского коридора” , носящее
славное имя “самого величественного дворца среди тысячи
дворцов - священного храма Востока на Шелковом пути” ,
выступая в качестве зоны общественного пользования и
отдыха для жителей близлежащих сообществ, претворил в

Мероприятия по популяризации
Международного дня музеев 18 мая
Тема Международного дня музеев в 2020 году - «Музей как
пространство равных возможностей: разнообразие и
инклюзия» в надежде, что каждый сможет войти в музей и
насладиться разнообразным опытом культуры и истории
человечества.

жизнь различные способы сосуществования человека и

IICC-X, как международная организация, занимающаяся

памятников наследия, истории и искусства, прошлого и

вопросами охраны культурного наследия и стимулирования

будущего, охраны и развития, тем самым став ярким

культурной интеграции, совместно с Комитетом по

примером воплощения девиза “Общие культуры, общее

управлению Городской стеной г.Сиань, Фондом охраны

наследие, общая ответственность” в самом центре города.

Городской стены г.Сиань и начальной школой “Тье И Чжун

18 апреля IICC-X совместно с Фондом охраны памятников
культуры при Национальном парке руин Дворца Дамин
организовал тематическое мероприятие под названием

Биньхэ” г. Сиань спланировал и организовал серию онлайн
мероприятий на тему «Международный день музеев 18.05 Неделя Городской стены» .

«Засияй сердцем» - Популяризация
культ урного наследия Шелкового пу ти и
конкурс дизайна креативной продукции в
сфере культуры
13 июня 2020 г. празднуется День культурного и природного
наследия Китая. IICC-X совместно с университетами Сианя и
Фондом охраны памятников культуры при Национальном
парке руин Дворца Дамин организовал конкурс дизайна
креативной продукции в сфере культуры под названием
«Засияй сердцем». Студенты ВУЗов согласно особенностям
33 объектов наследия “Шелкового пути: сети маршрутов
Чаньань-Тянь-Шаньского коридора” разработали и

“История устами памятников наследия - Руины Дворца

предложили различные планы по популяризации и

Дамин древнего города Чаньань династии Тан рассказывают

маркетингу креативной продукции, отвечающие

о Танской культуре онлайн” . Для участия в данном

потребностям рынка, объединив в них культурное наследие с

мероприятии были приглашены пять экспертов из области

туризмом и дизайном. После месяца сбора, отбора и оценки

истории, с которыми были записаны видео-уроки, в них

работ в общей сложности 8 команд получили призы

рассказывается об истории руин Дворца Дамин. Подобный

победителей и лучшей команды.

формат передачи информации не только позволяет
осуществлять популяризацию культурного наследия

34

35

The "Mysterious Relam Tracing", Grottoes
-themed Live Event Successfully Held

《秘境寻踪》“石窟”主题直播活
动成功举行

In June 2020, Baidu and IICC-X jointly launched a series of

2020 年 6 月，百度百家号和国际古迹遗址理

livestreaming program named "Mysterious Relam Tracing". In

事会西安国际保护中心推出了《秘境寻踪》系列精

the form of livestreaming, the program presented the audience

品直播栏目，以直播形式为观众实时展示“丝绸之路 :

in real time on three representative grottoes-like sites of "Silk

长安——天山廊道的路网”上的三个具有代表性的

Roads: the Routes Network of Chang’ an – Tianshan Corridor.”

石窟类遗址点。IICC-X 前期对遗产地的资料进行

IICC-X sorted out the information on the heritage sites and

了整理，并邀请了遗产点的专家，以专业的视角为

invited experts of the sites to introduce the mysterious relam

大家介绍丝绸之路上的秘境之地。

along the Silk Road from professional perspectives.

州大佛寺石窟，这三个石窟均是丝绸之路上的重要

Grottoes, and Bin County Cave Temple were selected. These

遗迹，各具特色且具有极大的观赏性，观众不仅能

three grottoes are significant heritages on the Silk Road which

直观的看到佛教传入汉地时中国各时期的石窟面貌，

are also unique and artistic. The audience can intuitively appre-

而且石窟内的各朝代佛教造像也是研究雕塑史、美

ciate the look of grottoes in various periods in China when Bud-

术史的重要资料。

0

2

0

本次直播引发全网对古迹遗址的全方位关注，

of the dynasties in the grottoes are also important materials for

共有 360 万人次在线观看了《秘境寻踪》直播，旅

studying the history of sculpture and art.

行探秘和权威专家文化解读的形式受到了大家的一

The livestreaming triggered all-round attention on the internet

2

本次直播选取了麦积山石窟、炳灵寺石窟、彬

In this livestreaming, Maiji Mountain Grottoes, Bingling Temple

dhism was introduced to Han dynasty, and the Buddhist statues

Summer

IICC-X
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致好评。

about the historical sites and monuments, with 3.6 million people
watching online. The form of travel exploration and
cultural interpretation by authoritative experts was
highly-appreciated by viewers.
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Фото Шёлкового Пути

Spring

丝路影像

Успешно проведена прямая трансляция каменных пещер в рамках тематического
проекта “В поисках таинственных мест”

2
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SILK ROAD IMAGES
ФОТО ШЁЛКОВОГО ПУТИ

丝路影像
В июне 2020 года платформа “Байцзяхао” китайской

зрителей. IICC-X, являясь Секретариатом и

поисковой системы “Байду” и Международный центр

Информационным центром Координационного комитета

консервации ИКОМОС г.Сиань совместно выпустили

транснациональной серийной номинации Шелкового пути,

эксклюзивную программу, состоящую из серии прямых

наряду с популяризацией культуры Шелкового пути в

оналйн-трансляций трех репрезентативных объектов

будущем также намерен сотрудничать с еще большим

Yar (Jiaohe in Chinese) city was an important central town on

empire controlled the region south of the Tianshan Mountains,

наследия “Шелкового пути: сети маршрутов

числом различных платформ, систематизировать

the Silk Roads from the 2nd century BC to the 14th century. It

and much of the Western Region. The city is a testimony of

Чаньань-Тянь-Шаньского коридора” из категории “Пещеры” .

культурные и туристические ресурсы, связанные с

is located in the Turpan Basin on the south side of the Tian-

the ancient cultures of the Jushi, the Kingdom of Qocho, and

IICC-X предварительно систематизировал материалы о

Шелковым путем, посредством совместного использования

shan Mountains. In the 1st century it became the capital city of

the Qocho Uyghur. It is also an example of the “protectorate

каждом объекте наследия, затем пригласил экспертов из

информации стимулировать синтез культуры и туризма,

the Kingdom of Jushi; subsequently it was a prefecture or a

system” of ruling and frontier management mode of the Tang

данной области, которые с профессиональной точки зрения

активно популяризировать культурное наследие Шелкового

county under the Kingdom of Qocho, the Tang and the Qocho

empire, and how it safeguarded the traffic along the Silk

представили зрителям то или иное таинственное место на

пути среди общественности посредством различных

Uyghur Kingdom. In 640, the Tang dynasty set up the Anxi

Roads. The city is physical proof of how the many ethnicities

Шелковом пути.

современных способов.

Protectorate in Jiaohe, turning it into an important administra-

along the Silk Road interacted and transmitted urban culture,

tive, military, religious and transport center from which the

building techniques and religion, etc.

Для первой прямой трансляции были выбраны три объекта -

0
8
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Site of Yar city

пещеры Майцзишань, пещеры храма Бинлинь и пещеры
храма Большого Будды в Бинчжоу. Все три объекта
являются важным культурным наследием на Шелковом пути,
каждый их них имеет свою специфику и обладает

Древний город Цзяохэ, расположенный в Турфанской

административного, военного, транспортного и

котловине вдоль Великого Шелкового пути, со 2 века до н.

религиозного центра. Древний город Цзяохэ стал

э. по 14 векн.э. выступал в качестве важного центра

свидетелем расцвета таких древних цивилизаций, как

данного региона. В 1 веке до н.э. данный город

Чеши, Гаочан, Уйгурского княжества Гаочан и др.; был

превратился в могущественную столицу древнего

очевидцем модели управления пограничными

государства Западных областей – Чеши. В дальнейшем

территориями и обеспечения взаимообмена на Шелковом

Прямая трансляция вызвала огромный интерес к древним

Цзяохэ был превращен в префектуру/уезд при правлении

пути в период Танской империи путем установления

объектам наследия у всего интернет-сообщества.

государства Гаочан, Сийу-Духу-Фу династии Тан,

власти Духу-Фув западных областях; отобразил

Трансляция “В поисках таинственных мест” в общей

Уйгурского княжества Гаочан и т.д.В 640 году в эпоху

взаимодействие и распространениеархитектурного

сложности набрала 3 млн.600 тыс. просмотров. Трансляция в

династии Тан Китай занял данную территорию и в Цзяохэ

искусства, буддизма и многонациональной культуры

формате познания неизведанного и интерпретации от

разместился "Сийу-Духу-Фу" - главнокомандующий всеми

ключевых городов Шелкового пути.

авторитетных экспертов получила высокую оценку всех

западными областями, выступавшего в качестве

невероятной зрелищностью. Зрители не только могут
увидеть облик пещер в разные периоды проникновения
буддизма в Китай, но и буддийские статуи разных эпох
внутри пещер, которые представляют собой важный
материал по изучению истории скульптуры и искусства.
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Древний город Цзяохэ
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交河故城
交河故城是公元前 2 世纪 - 公元 14 世纪丝绸

政、军事、交通、宗教中心。交河故城见证了古代西域

之路东天山南麓吐鲁番盆地的重要的中心城镇。公

地区车师、高昌国、高昌回鹘等文明，见证了唐帝国

元前 1 世纪发展为西域古国车师前国的国都，此后

“都护府”等边疆管理模式及其对丝路交流的重要保

历为高昌国、唐西州、高昌回鹘王国等下辖的交河郡

障，展现了丝绸之路沿线有关城市文化、建筑技术、

或交河县。公元 640 年唐设安西都护府于交河城，成

佛教及多民族文化的交流与传播。

为唐帝国控制天山南麓乃至西域广大地区的重要行

摄影：金炜、金良、范国元、李文博

40

41

