
ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

(к материалам условий для Всероссийского конкурса «Мыс Бурхан»)  

1. Мыс Бурхан расположен в центральной части на восточном берегу самого большого 

острова озера Байкал.  

2.  На территории мыса Бурхан расположен объект культурного (археологического) наследия 

народов Российской Федерации федерального значения «Бурхан» (на сайте конкурса 

«Исходные данные»).  

3.  Объект культурного наследия «Бурхан» представляет собой ансамбль (археологический 

комплекс) «Бурхан» ("Шаманский мыс")  с определенной территорией («Исходные 

данные»).  

3.1. Состав объекта: 

 1.пещера,  культовое место «Шаманская (Бурхан)»,  

 2.могильник «Шаманский мыс 1», 

 3. стоянка «Шаманский мыс 2», 

 4.изображения наскальные «Бурхан I»,  

 5.надписи тибетские «Бурхан 2», 

 6.изображения наскальные «Шаманский мыс 3»  

(на сайте «Исходные данные»).  

3.2.  Территория, предлагаемая для разработки концепции и дальнейшего проектирования, 

включает в себя объект культурного наследия «Бурхан» и прилегающие территории (на 

сайте «Исходные данные»). 

4.  Прилегающие территории имеют назначение для отдыха и туризма, а также для 

размещения туристической инфраструктуры по Правилам землепользования и застройки 

Хужирского МО, утвержденные решением Думы от 02.07.2013 № 37. 

( «Исходные данные»). 

5. Скала Шаманка (Шаман-скала) и весь Мыс Бурхан является сакральным местом.  

5.1. Скала Шаманка, одна из девяти святынь Азии (ранее именовалась «камень-храм»), 

является культовым местом для людей, исповедующих шаманизм, буддизм. Его 

описывают как Храм под открытым небом, место Сильной энергетики.  

6. Вид скалы Шаманка с прибрежной территорией стал одним из самых знаменитых и 

притягательных образов Прибайкалья и «визитной карточкой» острова Ольхон. 

Статистика привлекательности места: 

 18% размещенных фотографий в международных поисковых системах под 

названием «Байкал» с видом скалы Шаманка. 

 35% размещенных фотографий в международных поисковых системах под 

названием «Ольхон» с видом скалы Шаманка. 

 100% туристических агентств (среди изученных организаторами конкурса) имеют 

фотографию мыса Бурхан в рекламных материалах предлагаемых туров. 

 100% фотокниг, энциклопедических изданий об озере Байкал содержат картину с 

изображением Мыса Бурхан. 

 100% туристов, прибывающих на о.Ольхон, посещают Мыс Бурхан и делают 

памятную фотографию. 

 100% туристических агентств предлагают экскурсии, туры на о.Ольхон с 

посещением мыса Бурхан.  

7. Более 95% всей территории, предлагаемой для разработки концепции обустройства, 

подвергается максимальной антропогенной нагрузке. Следствием является нарушение 

экосистемы территории, разрушение объектов культурного наследия, неэтичное поведение 

в культовом месте для разных народов, а именно:  

7.1. Изменение ландшафта: 

 деградация растительного покрова, 

 эрозия почв 

 рост оврагообразования. 

7.2. Истощение почв: 

 отсутствие растительного покрова, 



 уменьшение растительного разнообразия, 

  максимальное сокращение популяций животных. 

7.3. Разрушение археологических памятников: 

 вандализм на территории культового места, объекта культурного наследия пещера 

«Шаманская (Бурхан)» 

 деградация наскальных рисунков, 

 угроза уничтожения объекта культурного наследия стоянки «Шаманский мыс 2» 

вследствие роста оврагов. 

7.4. Неэтичное поведение в культовом месте: 

 Осквернение традиций шаманизма и буддизма (из-за отсутствия легкой доступности 

информации о сакральности места и правилах поведения на таких территориях 

(Приложение 4 «Правила поведения на мысе Бурхан»), низкого уровня культуры 

большей части туристов) 

 Неорганизованное передвижение 80% туристов на мысе Бурхан (в период «высокого 

сезона» с 1 июля по 31 августа в выходные и воскресные дни на мысе пребывает более 

700 туристов), разрушение природных памятников (туристы увозят «природные» 

сувениры (камни, отщепы от скалы и т.п.)).  

8. По прогнозам аналитиков туристических агентств,  в 2017 году предполагается увеличение 

туристического потока на 35%, что усилит антропогенную нагрузку, соответственно, и 

вандализм по отношению к религиям и природе.  

 

 


