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ЛИВЕРПУЛЬ ГОРОД ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ

Ливерпуль переживает переломный момент 
с точки зрения своего экономического 
возрождения, своего будущего после 
пандемии COVID-19 и нынешнего статуса 
объекта наследия. В ближайшие несколько 
месяцев на местном, национальном и 
международном уровнях будут приняты 
решения, которые могут повлиять на все 
аспекты будущего нашего города. Благодаря 
прекрасной архитектуре, набережной 
мирового класса и культурным ценностям, 
за которыми стоят люди, Ливерпуль всегда 
был городом мирового уровня с передовыми 
достижениями. В 2004 г. ЮНЕСКО признала 
статус морского торгового города и 
внесла его в Список объектов всемирного 
наследия. Статус объекта всемирного 
наследия Ливерпуля, который определяется 
как «высший пример торгового порта во 
времена величайшего глобального влияния 
Великобритании», ставит его рядом с другими 
всемирно известными историческими 
городами, такими как Эдинбург, Бат, Бордо и 
Венеция.

Но сейчас эта похвала находится под 
серьезной угрозой. В июле 2021 г. Комитет 
всемирного наследия ЮНЕСКО соберется 
для рассмотрения возможности исключения 
Ливерпуля из списка ЮНЕСКО. На наш 
взгляд, его удаление из списка окажет 

негативное воздействие на Ливерпуль, но 
еще более пагубно скажется на Соединенном 
Королевстве, ЮНЕСКО и более широком 
движении за сохранение всемирного наследия.

Этот документ представляет собой 
напоминание о том, почему Ливерпуль 
является объектом всемирного наследия. 
Его цель заключается в том, чтобы убедить 
ЮНЕСКО не исключать Ливерпуль из списка 
объектов всемирного наследия, но напротив 
взаимодействовать с нами, поскольку мы 
твердо уверены, что Ливерпуль заслуживает 
места в списке высококлассных явлений. 
Этот документ был также составлен с целью 
продемонстрировать, что Ливерпуль серьезно 
относится к вопросу своего наследия, а 
также создает планы и мероприятия по его 
сохранению и привлечения к нему внимания, 
и что его наследие остается ключевой частью 
фундамента для будущего успеха города. 
В нем содержатся основные идеи, которые 
отображают существенные инвестиции в 
социальную, экономическую, культурную и 
физико-историческую среду, осуществленные 
городом в последние годы, роль наследия 
в постоянном росте и процветании города, а 
также способ объединить заинтересованные 
стороны города для уверенного управления.
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Основная причина — это предложения по 
значительной перепланировке вдоль северной 
береговой линии города на земле, которая, хотя 
сейчас и развивается, в течение многих десятилетий 
оставалась заброшенной и недоступной для жителей. 
ЮНЕСКО утверждает, что эти предложения, несмотря 
на то что они затрагивают только одну часть одной из 
шести характерных территорий объекта всемирного 
наследия ЮНЕСКО, нанесут непоправимый ущерб 
выдающейся универсальной ценности всего объекта. 
Мы позволим себе не согласиться. Такие городские 
объекты всемирного наследия как Ливерпуль 
являются наглядным примером проблемы, связанной 
с согласованием голосов прошлого с потребностями 
завтрашнего дня. Желание Ливерпуля сохранить 
свое выдающееся культурное наследие как часть 
города в будущем должно согласовываться с острой 
необходимостью в иностранных инвестициях в, как 
минимум, частично заброшенную часть северного 
Ливерпуля, которая имеет одну из самых больших 
экономических и социальных проблем во всей 
Великобритании (и, фактически, в Европе). В этом 
заключается суть затруднительного положения города. 
Для города крайне важно обеспечить лучшее будущее 
этим сообществам и людям. Если статус объекта 
всемирного наследия серьезно ограничит способность 
Ливерпуля улучшить экономические перспективы 
для своих жителей, он представит собой огромную 
экономическую, социальную и моральную проблему 
для ключевых лидеров всего города. Однако мы 
считаем, что статус объекта всемирного наследия 
является одним из решающих факторов к новому 
процветанию.

Город уже признает свое наследие и вкладывает в него 
огромные средства, сделав его основной движущей 
силой продолжительного возрождения. Благодаря 
своему значительному культурному и историческому 
наследию город получил растущее признание на 
национальном и международном уровнях. Мы считаем, 
что опыт города и его недавний политический курс 
демонстрируют, что рост и сохранение являются и 
могут быть взаимодополняющими, а не исключать 
друг друга. Наше стремление продвигать и то, и другое 
лежит в основе нашего видения будущего данного 
объекта, как указано в текущем Плане управления 
объектами всемирного наследия (2017–2024).

Городской совет и его государственные, частные и 
общественные партнеры и структуры преисполнены 
решимости сохранить статус объекта всемирного 
наследия для Ливерпуля, который мы считаем 
одной из движущих сил для возрождения города. Мы 
хотим продолжать сотрудничать с ЮНЕСКО, чтобы 
и впредь рассчитывать на процветание, которое 
может быть результатом статуса города как объекта 
всемирного наследия. Мы считаем, что у ЮНЕСКО, 
правительства Великобритании и Ливерпуля есть 
прекрасная возможность для совместной работы 
над этим важнейшим вопросом. Мы считаем, что это 
соответствует формирующейся политике ЮНЕСКО 
в отношении социальных ценностей как одного из 
преимуществ статуса объекта всемирного наследия, 
а также стремлению правительства Великобритании 
выровнять уровни жизни различных общин. Мы хотим 
изучить эти возможности более углубленно и подробно.

Партнеры руководящей группы и Рабочая группа по 
статусу Ливерпуля как объекта всемирного наследия — 
май 2021 г. 

Почему Ливерпуль находится под угрозой исключения? 

Ливерпуль тогда и сейчас — лайнеры «Cunard», «Campania» (около 1900 г.) и «Queen Mary II» в 2011 г.
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Значительные темпы роста Ливерпуля от 
безвестности до международного морского порта 
отмечаются со строительством первого в мире 
торгового портового бассейна в начале 18 века. 
Благодаря крупным инвестициям и постоянным 
техническим инновациям, во время 700-летнего 
юбилея Ливерпуля в 1907 году док-система 
протяженностью более 7 миль была отмечена в 
истории Рамзи Мьюира как «самая грандиозная 
работа в своем роде, которая когда-либо была 
создана за счет выдержки человека». Аналогичный 
дух новаторства и предприимчивости был 
очевиден в сопутствующих и все более высоких 
складах и грандиозных «торговых палатах», 
которые украшали морской торговый город 
в период его расцвета, когда он представлял 
собой застроенную среду, заслуживающую 
своего статуса «второго города Империи» в 
период «величайшего глобального влияния 
Великобритании».

Очертание линии горизонта свидетельствует о 
развитии технологии строительства высотных 
зданий — первое в мире коммерческое здание с 
металлическим каркасом в Oriel Chambers в 1863 
г. проложило путь для высотных зданий по всему 
городу. Здание Royal Liver Building, построенное в 1911 
г. на территории бывшего бассейна George’s Dock, 
с инновационным использованием металлического 
каркаса и бетонной конструкции Франсуа Хеннебика, 
было признано первым «небоскребом» в Европе, 
высота которого в самой высокой точке составляет 98 
метров.

Аналогичное сочетание технических инноваций и 
качественного проекта, к которому стремились Джесси 
Хартли и его преемники в роли док-инженеров, 
проявилось в нескольких «передовых» транспортных 
развязках, которые позволили морскому порту 

расширяться и процветать. Первые платные дороги 
и каналы, соединяющие разрастающийся морской 
порт с его внутренними районами, впоследствии 
привели к появлению крупных инноваций в 
автомобильной и железнодорожной области. Туннель 
Queensway — самый длинный автомобильный 
туннель в мире, открытый в 1934 г., обогатил объект 
всемирного наследия на окраине Ливерпуля своими 
великолепными вентиляционными башнями и 
вспомогательными сооружениями, спроектированными 
местным архитектором Гербертом Роузом. 
Первая в мире пассажирская железная дорога 
связала Манчестер с Ливерпулем. Когда линия 
была продлена прямо в центр города, в 
другой части объекта всемирного наследия, 
на станции Лайм-стрит, была установлена 
самая большая в мире железная крыша. 

На другой стороне Лайм-стрит находится 
St George’s Hall с инновационной 
системой отопления и вентиляции, 
который является воплощением 
викторианского «Ливерполиса» – города-
государства, приверженного развитию 
культуры, торговли и цивилизации. 
Описанное Мюиром как «высшее архитектурное 
достояние города», это великолепное здание, 
«одно из самых благородных в современном мире», 
символизировало и воплощало усилия города по 
преобразованию (и восстановлению) после отмены 
печально известной работорговли. Его строительство 
было первым из серии мероприятий по ребрендингу 
/ обустройству территорий, которые Ливерпуль 
предпринял для улучшения своего имиджа и 
идентичности. Сегодня, когда мы пересматриваем 
работорговлю и роль Ливерпуля в колониальной, 
имперской и глобальной истории, наблюдается рост 
общественной поддержки относительно создания 
памятника «порабощенному Ливерпулю», который 
исследует и критически рассматривает источники 
богатства города.

1.  Ливерпуль - город новшеств в сфере наследия

Набережная Ливерпуля в 1865 г.’

Резная фигура 
«День» — здание 
туннеля Мерси, 

George’s Dockway

Великолепный большой зал в St George’s Hall 
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Ливерпуль известен не только своим материальным 
наследием и великолепной созданной средой, но и 
своим нематериальным наследием, в основе которого 
лежит как глобальный космополитический облик 
«целый мир в одном городе», так и местный дух 
графства Мерсисайд и его самобытная ливерпульская 
культура «скауз».

Космополитическое культурное разнообразие 
обусловлено доминирующей ролью порта как в 
рабском, так и в свободном перемещении людей через 
Атлантику. Сегодня Ливерпуль признает (и сожалеет) 
о своей значительной роли в печально известной и 
постыдной работорговле 18-го и начала 19-го веков. 
Международный музей рабства, который вскоре 
будет перемещен в престижное новое помещение в 
Royal Albert Dock, станет важной первой остановкой 
(или портом назначения) для жителей и посетителей, 
пытающихся примириться с сомнительным прошлым 
Ливерпуля. После отмены работорговли Ливерпуль 
взял на себя ведущую роль в свободном перемещении 
людей по морю, выполняя роль ворот империи и 
важного пункта пассажирских и торговых перевозок, 
и тем самым связывая старый мир и новый. Являясь 
международным морским портом, Ливерпуль 
привлекал множество этнических групп со всех земель 
вокруг Ирландского моря, территорий с чернокожим 
населением в Атлантическом океане и океанов за его 
пределами, и становился прибежищем для временных 
постояльцев, странников и поселенцев. Именно 
такой космополитический статус характеризовал 
викторианский Ливерпуль, заставив «Illustrated London 

News» в 1886 г. признать великий морской порт 
«чудом света».

Это европейский Нью-Йорк, мировой 
город, а не просто британская провинция. 
Современники эдвардианской эпохи 
были впечатлены не меньше: так, 
путеводители заявляли следующее: «В 

старину говорили, что «все дороги ведут в Рим». 
Сегодня же все моря ведут в Ливерпуль, если не в 
качестве конечной остановки, то по крайней мере 
как обменного или координационного центра для 
международных перевозок по всему миру. Нет ни 
одной части земного шара, какой бы отдаленной она 
ни была, коренных жителей которой нельзя было 
бы встретить на пристани в Ливерпуле». В других 
путеводителях пристань описывалась как «самое 
прекрасное место в мире... всевозможные люди, всех 
мастей... кажется, здесь все, отовсюду». Современный 
круизный терминал является продолжением этого 
замечательного наследия, вмещая посетителей со 
всего мира в одном месте, отмечая статус Ливерпуля 
как города всемирного наследия. Многие посетители 
специально приезжают в Ливерпуль, чтобы изучить 
свои генеалогические корни. Из 5,5 миллионов 
«европейских переселенцев», которые пересекли 
Атлантический океан в период с 1860 по 1900 годы, 
4,75 миллиона отплыли из Ливерпуля. В общей 
сложности с 1830-х по 1930-е годы через Ливерпуль 
прошло около 9 миллионов иммигрантов.

2.  Ливерпуль - целый мир в одном городе

Пассажиры, отправляющиеся из Ливерпуля в Нью-Йорк в 

конце 1800-х годов

«Нептун» — 
Здание Cunard
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В нескольких минутах ходьбы от Международного 
музея рабства находится еще один музей 
мирового класса — Музей Ливерпуля, где фокус на 
космополитизм сочетается с должным уважением 
к местной культуре «скауз». Музей является 
напоминанием о том, что Ливерпуль находится 
на севере Англии, хоть и не носит характеристики 
севера. Регион города был (и продолжает оставаться) 
очень самобытным, значительно отличающимся по 
социально-экономической структуре, культурному 
образу и самовыражению, политической 
принадлежности, состоянию здоровья, питанию и 
речи от прилегающих промышленных районов. В 
процессе исторической эволюции Ливерпуль, город 
торговли и культуры ранней викторианской эпохи 
Роско, теперь принимает форму Мерсисайдской 
Народной Республики. Несмотря на то, что Ливерпуль 
находится в стороне («город на краю»), он имеет 
всемирное признание, в немалой степени благодаря 
музыке. «Кунардовские янки», которые работали из 
Ливерпуля на лайнерах, пересекающих Атлантику, 
привели к импорту музыки из США, которая сначала 
была освоена и переиграна мерсибит-музыкой, а 
затем и самым известным экспортным явлением 

города — группой The Beatles. Ливерпуль был признан 
всемирным музыкальным городом ЮНЕСКО в 2015 г., 
и исследования показали, что его репутация намного 
выше, чем у любого другого города сопоставимого 
размера в Северном полушарии. 

Pier Head и северное побережье 

Памятник группе Beatles на Pier Head
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3.  Ливерпуль - Концепция развития Норт Шор

Впервые за все время Ливерпуль имеет четкую 
концепцию развития и план для всего Норт Шор, 
который охватывает большую часть объекта 
всемирного наследия. Концепция развития северного 
побережья Норт Шор, запущенная в августе 2020 
г., является международным образцом программы 
по возрождению наследия, обеспечивающим 
рациональное развитие наряду с городским 
возрождением и экономическим процветанием в 
одном из самых сложных районов города. Цель 
этой программы заключается в стимулировании и 
направлении будущего роста и развития Ливерпуля и 
городского региона за счет привлечения неотъемлемой 
ценности района Норт Шор — а именно за счет 
использования в целях города бывших доков, 
отличающихся богатым историческим наследием, 
инфраструктуры доков и их зданий, которые отмечают 
и подтверждают выдающиеся универсальные 
ценности, лежащие в основе статуса Ливерпуля как 
глобального морского торгового города.

Концепции развития будет направлять рациональное 
обновление этого в значительной степени забытого 
элемента выдающегося наследия Ливерпуля. Район 
Норт Шор включает заповедник Stanley Dock – одну из 
шести характерных территорий объекта всемирного 
наследия, и он состоит из трех связанных зон:

• Комплекс Liverpool Waters — в основном 
заброшенные бывшие доки, занимающие площадь 
60 гектаров (150 акров) от Princes Dock в самой 
южной точке и простирающиеся на север, включая 
Bramley-Moore Dock, – место, предложенное для 
нового стадиона футбольного клуба Everton, так 
как оно является самой северной точкой региона и 
ограничено на востоке стеной Dock Boundary Wall 
до Regent Road.

• Комплекс Stanley Dock, состоящий из акватории 
дока, двух оригинальных складов Jesse Hartley и 
более позднего крупнейшего табачного склада; и

• Ten Streets — площадь складов и промышленных 
предприятий площадью 50 гектаров (125 акров) в 
районе Ten Streets, который простирается с востока 
от Princes Dock, а затем за комплексом Stanley 
Dock на север, и обозначена железнодорожной 
линией, ведущей на восток.

Концепция развития показывает, как город напрямую 
реагирует на угрозу статусу объекта всемирного 
наследия из-за предложений по реконструкции 
вдоль северной береговой линии города, которая в 
настоящее время в основном заброшена и недоступна 
для общественности. Эта концепция развития будет 
направлять существующее и будущее развитие, 
объединяя наследие и градостроительство, а не как 
противоречащие друг другу цели. Она направлена 
на обеспечение высококачественного обновления и 
экономического роста на основе сотрудничества и 
гармонии. Это особенно важно в районе Норт Шор, 
где заброшенные здания и пространства, утратившие 
свое первоначальное экономическое назначение, 
представляют собой просто остаточную и заброшенную 
городскую застройку, которая вносит незначительный 
вклад в социально-экономическую или культурную 
жизнь города, хотя она могла бы стать первой частью 
плана по развитию города после пандемии Covid-19.

Ten Streets

Liverpool 
Waters

The Stanley 
Dock Complex

The People’s 
Project

План Нор Шор и комплекс Stanley Dock (вкладыш)

New Everton
Football stadium

The Stanley
Dock Complex

Ten Streets

Liverpool 
Waters



8

Здесь у города достойный послужной список, но это 
относительно недавнее развитие. Мало внимания 
уделялось наследию в ходе развития города в 
городской иерархии. В период расцвета города (при 
викторианской и эдвардианской эпохе) стремление 
обрести и поддерживать глобальный статус требовало 
подхода к градостроительству в американском стиле: 
процесс постоянных инноваций и перестройки, снос 
устаревшего и избыточного, чтобы освободить место 
для нового – динамичный процесс, отмеченный в 
истории, опубликованной в 1907 г. в ознаменование 
700-летия города.

Отношения изменились, как только история, география 
и торговля обернулись против Ливерпуля. Город 
был сильно поврежден во время Второй мировой 
войны, а замечательная набережная и общественная 
архитектура лучшего викторианского города Англии 
позже избежали некоторых из худших проявлений 
вандализма конца двадцатого века, связанного с 
«планированием»,  что, возможно, стало одним из 
преимуществ уменьшающихся финансов Ливерпуля. 
Относительно поздно запустив процесс перестройки, 
Ливерпуль оказался в хороших условиях для принятия 
особого подхода: возрождения через консервацию.

Именно это новое желание понять ценность своих 
объектов наследия побудило город подать заявку на 
получение статуса объекта всемирного наследия, и 
также была выражена надежда, что, при поддержке 
правительства, награда будет перераспределена 
на заброшенные и старые районы, опираясь на 
предыдущую ливерпульскую традицию повторного 
использования городских объектов. Таким образом, 
внесение в список всемирного наследия было 
задумано как стимул к дальнейшему возрождению и 
развитию, укрепляющему историческую городскую 
структуру.

4.  Ливерпуль - Возрождение через консервацию

В последнее время стратегия городского 
совета Ливерпуля по обеспечению будущего 
«Исторических зданий под угрозой» (Buildings at 
Risk), поддерживаемая общественной организацией 
«Historic England», достигает одних из самых 
высоких показателей успеха в Англии. Количество 
зданий, подверженных риску, сократилось с 12% до 
менее 3% за последние 10 лет. Несколько зданий, 
внесенных в список памятников архитектуры, были 
отремонтированы и снова введены в эксплуатацию, в 
том числе Северный склад в Stanley Dock, внесенный в 
список категории II*, здание Royal Insurance, внесенное 
в список категории II*, и здание Albion House на улице 
Джеймса, внесенное в список категории II*.

Эти здания по-прежнему очень успешно 
функционируют как отели. Успех отеля Titanic Hotel, 
расположенного в Stanley Dock, вдохновил владельцев 
на получение разрешения на строительство и 
финансирования, благодаря чему они смогли 
начать перепланировку прилегающего табачного 
склада, включенного в список категории II, в жилые 
апартаменты с коммерческими и выставочными 
площадями. Постоянные изменения и новое 
использование ранее заброшенных объектов имеют 
огромное значение для Ливерпуля: они позволили 
городу переоценить и изменить свое положение, чтобы 
стать одной из самых важных культурных столиц в 
Северной Европе.

Ливерпуль с энтузиазмом и целеустремленностью 
перестраивает исторические здания, что отвечает 
его исконному духу, ведь город был возведен на 
духе оптимизма и новаторства, которые до сих пор 
отражаются в его зданиях.

Titanic Hotel at Stanley Dock



9

Смелость — это традиция города, который готов 
проверять новые идеи и внедрять новые технологии. 
Этот дух города сохраняется, несмотря на огромные 
трудности экономической реструктуризации, с 
которыми пришлось столкнуться в последние годы. 
Частью этой традиции является «ливерпульский 
виток», при котором адаптация и переосмысление 
приводят к кардинальным изменениям. Так, три 
символических здания «Три грации» были построены 
в George’s Dock, поскольку было принято решение, что 
данный док более не имеет коммерческого значения. 
В 1715 г. «старый» док (‘Old’ Dock) был заполнен и 
заменен зданием таможни, на месте которого после 
войны построили коммерческие офисы, являющиеся 
теперь частью торгового центра Liverpool ONE. Kings 
Dock был заполнен и теперь выполняет роль центра 
для выставок и конференций Liverpool Arena.

С 2010 г. инвестиции в объекты наследия на 
территории объекта всемирного наследия достигли 
сенсационной суммы в 562 млн. фунтов стерлингов 
в рамках 75 проектов. Это данные представлены 
из более широкой программы выполненных работ 
в размере 792,2 миллиона фунтов стерлингов, 
включающей 94 проекта. Аналогичным образом, в 
«Буферной зоне всемирного наследия» (World Heritage 
Buffer Zone), которая охватывает большую часть центра 
Ливерпуля за пределами самого объекта всемирного 
наследия, инвестиции в активы наследия составляют 
148 млн. фунтов стерлингов в рамках 44 проектов. Это 
данные представлены из более широкой программы 
выполненных работ в размере 1,798 миллиарда 
фунтов стерлингов, включающей 122 проекта.

Приток инвестиций продолжится, и помимо Liverpool 
Waters, Ten Streets и Bramley Moore Dock, на 
сегодняшний день (2021 год) у Национальных музеев 

Kings Dock — Теперь центр для выставок и конференций Liverpool Arena

Ливерпуля (NML) есть потрясающий план по созданию 
ярких, привлекательных и актуальных общественных 
мест, где каждый сможет делиться, наслаждаться и 
исследовать богатое наследие Ливерпуля.

Национальные музеи Ливерпуля хотят вновь 
привлечь внимание местных сообществ и дать людям 
возможность вернуть к жизни эту значительную и 
невероятно богатую часть набережной. Этот знаковый 
проект преобразит территорию между Royal Albert Dock 
и островом Манн, а также восстановит все прибрежные 
сооружения Национальных музеев Ливерпуля в 
рамках 10-летнего генерального плана по обновлению 
набережной Ливерпуля.

Albion House
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К-во 
проектов

Сумма К-во 
проектов

Сумма К-во 
проектов

Сумма

КЛАСС I 6 £14,5 млн. - - - -

КЛАСС II* 10 £132.6млн. - - 2 £51млн.

КЛАСС II 25 £268.2млн. 7 £181млн. 4 £15.1млн.

34 £147.3млн. 2 £7.5млн. 14 £42.6млн.

75 £562.6млн. 9 £188.5млн. 20 £108.7млн.

К-во 
проектов

Сумма К-во 
проектов

Сумма К-во 
проектов

Сумма

КЛАСС I 0 0 - - - -

КЛАСС II* 4 £8млн. - - - -

КЛАСС II 14 £60.4млн. 1 £2млн. 7 £27.5млн.

26 £80.3млн. 5 £33.2млн. 11 £10.4млн.

44 £148.7млн. 6 £35.2млн. 18 £37.9млн.

ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ 
НАСЛЕДИЯ

ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ 
НАСЛЕДИЯ

Выполнено в 2012–2019 г.г.

Выполнено в 2012–2019 г.г.

На объекте

На объекте

Предложено

Предложено

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ

Из них работы над 
объектами наследия 
включают:

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ

Таблица 1
Финансовая стоимость инвестиций в объекты наследия (в фунтах стерлингов), осуществленных на 
территории объекта всемирного наследия; с указанием основного показателя в 562 миллиона фунтов 
стерлингов, охватывающих 75 проектов. Это данные представлены из более широкой программы 
выполненных работ в размере 792,2 миллиона фунтов стерлингов, включающей 94 проекта.

Table 2
Финансовая стоимость инвестиций в объекты наследия (в фунтах стерлингов), осуществленных в 
буферной зоне; с указанием основного показателя в 148 млн. фунтов стерлингов, охватывающих 44 
проекта. Это данные представлены из более широкой программы выполненных работ в размере 1,798 
миллиарда фунтов стерлингов, включающей 122 проекта.
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Ливерпуль серьезно относится к своему наследию, 
работа над которым включает в себя множество 
объектов, площадок, зданий, групп, программ 
сотрудничества и заинтересованных сторон. 
Существуют многочисленные благотворительные 
фонды, управляющие несколькими историческими 
объектами, такими как зал St George’s Hall, Bluecoat и 
Национальные музеи Ливерпуля. Это разнообразие 
дополняется организациями государственного сектора, 
которые несут уставные обязанности, и частным 
сектором, который неизменно владеет землей и (или) 
имуществом.

У всех есть общее качество — все они называют 
или называли Ливерпуль «домом»: либо по причине 
рождения, либо благодаря тому, что приняли город как 
место для жизни, работы, воспитания своих детей и 
развлечений. Это сотрудничество может потребовать 
обширного опыта в области восстановления городской 
среды, городского проектирования и исторической 
застройки, полученного не только в Ливерпуле, но и 
на национальном и международном уровнях. Другое 
общее качество — это страсть, глубокое понимание, 
оценка и желание сделать так, чтобы город продолжал 
процветать, сохраняя и приумножая свое историческое 
наследие. Ливерпуль – это город мнений и страстей, 
и одним из его преимуществ является множество 
голосов. В обществе, которое ценит, защищает 
сохраняет наиболее важные элементы своего 
наследия, важную роль играют дискуссии. Иногда эту 
страсть неправильно понимают или искажают, но почти 
всегда стремление к благополучию перевешивает 
недальновидную позицию. У города один голос.

Руководящая группа по объектам всемирного наследия 
Ливерпуля (Liverpool World Heritage Site Steering 
Group, неисполнительный консультативный комитет 
различных партнерских организаций) управляет 
объектом всемирного наследия с момента его 
внесения в список. Она объединяет разноплановый 
коллектив. В обязанности группы входит обучение, 

перевод, консультирование и поддержка в ходе 
этого процесса взаимодействия с более широким 
гражданским обществом. Группа продолжает получать 
пользу от постоянной поддержки и представительства 
гражданского общества за счет членства таких 
структур как Engage Liverpool и «Гражданское 
общество Мерсисайда» (Merseyside Civic Society). Обе 
организации на своих веб-сайтах и курсах лекций и 
мероприятий продолжают повышать осведомленность 
о ценности статуса объекта всемирного наследия 
для Ливерпуля и обеспечивать неоценимое участие 
общин города. Кроме того, частный сектор, действуя 
совместно с рядом государственных организаций, 
привносит соответствующие коммерческие, 
академические и управленческие перспективы.

Городской совет пользуется поддержкой независимой 
рабочей группы (Task Force). Эта внешняя и 
независимая группа продолжает поддерживать 
город. В мае 2019 года рабочая группа инициировала 
визит послов ЮНЕСКО и Центра всемирного 
наследия в Ливерпуль, после которого последовало 
прямое обсуждение с ЮНЕСКО и их технической 
консультационной группой в Париже в 2020 г. 
Рабочая группа продолжила свою работу до лета 
2020 г., кульминацией которой стало создание и 
завершение проекта «Концепция развития Норт 
Шор», и она оказалась бесценной в разработке и 
внедрении стратегии, потребность в которой была 
вызвана необходимостью роста экономики города и 
очевидной несовместимостью планов и проектов по 
восстановлению города, ориентированных на качество, 
и, как представляется, негибкими руководящими 
принципами ЮНЕСКО. В целом, Ливерпуль, как 
исторический город мирового уровня, является 
первопроходцем в области инноваций, качественного 
проектирования, строительства и восстановления и, 
как следствие, роста и процветания. 

5.  Управление - единогласное

Концертный зал St George’s Hall
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За прошедшие годы оба городских футбольных клуба 
добились замечательных успехов. Клуб «Эвертон», 
член-основатель Футбольной лиги, провел больше 
матчей в высшей лиге, чем любой другой клуб. Затем, 
в 1966 году, когда клуб «Ливерпуль» стал чемпионом 
лиги, а «Эвертон» — обладателем Кубка Англии, в 
Гудисон Парк было проведено пять матчей финала 
Чемпионата мира, включая полуфинал. «Эвертон» 
и «Ливерпуль» были двумя из пяти клубов, которые 
инициировали формирование Премьер-лиги, что 
принесло новый доход и международную известность. 
Тем не менее, оба стадиона расположены в одном 
из беднейших районов Великобритании, Северном 
Ливерпуле, и как таковые стали катализатором 
перемен в области финансов и создания новых 
возможностей.

Скорее всего, решение проблем, с которыми 
сталкивается Северный Ливерпуль, является наиболее 
сложной задачей города. По всему Ливерпулю 
существуют большие экономические, социальные и 
физические проблемы, которые необходимо решать 
в будущем. Однако, самым сложным районом города 
является Северный Ливерпуль.

Чтобы проиллюстрировать масштаб проблемы в 
Северном Ливерпуле, стоит подробно рассмотреть 
состояние четырех административных районов, 
составляющих северный Ливерпуль, где также 
находятся два его знаменитых профессиональных 
футбольных клуба — «Ливерпуль» и «Эвертон». 
Государственный коэффициент комплексного 
ухудшения экономического положения показал, что в 
2016 г. 1/3 всей территории находилась в 1% наиболее 
бедных районов страны. Более 83% людей, живущих 
в Северном Ливерпуле, находились в 10% самых 
неблагополучных административных районов страны, 

в отличие от среднего показателя Ливерпуля (45%). 
Показатели безработицы составили 23% по сравнению 
с 14% по городу и 8% по стране.

«Ливерпуль» намерен остаться на стадионе 
«Энфилд» на долгие годы, следуя своим планам 
по восстановлению стадиона и дополнительному 
крупномасштабному проекту по восстановлению. 
Тем не менее, строительство нового стадиона для 
ФК «Эвертон» предлагается на Норт Шор в Bramley-
Moore Dock. Предложения по новому стадиону, 
разрешение на планирование которого было 
получено в марте 2021 г., соответствуют принципам 
концепции развития Норт Шор и являются образцом 
устойчивого и рационального проекта, основанного 
на наследии: это отражает положение стадиона в 
объекте всемирного наследия, уважение выдающихся 
универсальных ценностей его местоположения и 
опора на известные здания в заповеднике Stanley Dock 
(такие как знаменитый табачный склад). Разрешение 
на строительство было получено после огромной 
поддержки со стороны заинтересованных сторон, 
жителей и болельщиков города, предоставленной в 
ответ на содержательные консультации ФК «Эвертон».

Создание нового стадиона обладает потенциалом 
для реализации важных преимуществ наследия, как 
на объекте, так и для общественности в целом, за 
счет улучшения и перепрофилирования устаревших 
объектов наследия, включая заброшенное 
здание с гидравлическим двигателем, внесенное 
в список II категории, обеспечивающее доступ 
к малоиспользуемой и недоступной территории 
объекта всемирного наследия, а также за счет 
усиления интерпретации наследия и истории 
объекта всемирного наследия в Норт Шор. Дом с 
гидравлическим двигателем, который мог уйти в 

6.  Наследие, возрождение и спорт 

Визуализация стадиона ФК «Эвертон» в Bramley Moore Dock
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небытие без краткосрочных инвестиций, сам по себе 
стал бы новым культурным центром и оказался бы в 
центре восстановления стадиона, обеспечивая гибкое 
пространство для передачи истории «Эвертона» и 
доков через жизни жителей Ливерпуля — включая 
футболистов, портовых рабочих и других ключевых 
фигур, которые отражают глубокие исторические 
и культурные связи между футболом и общинами 
доков. Благодаря использованию инновационного 
инженерного подхода, который поддерживает 
«обратимость» развития в долгосрочной перспективе, 
сам Bramley-Moore Dock (включая охраняемые стены 
дока) будет полностью сохранен в рамках развития 
стадиона.

Утрата части водного пространства описывается 
в заявлении «Эвертона» как такая, которая 
согласовывается с хорошо документированной 
ливерпульской традицией перепрофилирования 
неиспользуемых доков. Водный канал между 
Liverpool Waters и рабочими доками будет сохранен, 
а впечатляющая гидравлическая башня будет 
восстановлена в рамках проекта. Подробное заявление 
по планированию «Эвертон» включает отличный 
анализ и подход к исторической территории, при этом 
все вмешательства являются обратимыми.

Ливерпуль признает озабоченность ЮНЕСКО 
тем, что строительство стадиона, если он будет 
построен, окажет серьезное негативное влияние 
на аутентичность, целостность и выдающуюся 
универсальную ценность объекта всемирного 
наследия. Однако существуют совершенно 
исключительные обстоятельства, которые являются 
вескими причинами для развития. Имеются 
доказательства того, что это единственное подходящее 
место для строительства стадиона, и что оно приведет 
к существенной экономической, социальной и 
культурной выгоде для нуждающихся местных общин. 
Футбольный клуб «Эвертон» очень положительно 
отреагировал на рекомендации, предоставленные 
городом и общественной организацией «Historic 
England», предложив проект, который отражает 
промышленный характер района и включает в себя 
многие его исторические особенности. Развитие города 
пользуется огромной поддержкой, так как существует 
общее понимание того, что городу жизненно важно 
воспользоваться этой уникальной возможностью 

предлагаемых значительных общественных благ. 
Это уникальная и исключительная возможность 
для огромных инвестиций и рабочих мест, которая 
выпадает раз в жизни, и поэтому как орган по вопросам 
планирования, так и правительство поддержали эту 
схему.

Проект «Эндилд» находится по другую сторону парка 
Стэнли и около ФК «Ливерпуль». Начиная с октября 
2012 г., проект «Энфилд», хотя и не входящий в 
список объектов всемирного наследия, преобразует 
сообщество, которое находится в тени всемирно 
известного стадиона «Энфилд» футбольного клуба 
«Ливерпуль». Схема стоимостью 260 млн. фунтов 
стерлингов, предусматривающая создание 1000 
новых домов, новых бизнес-пространств, улучшенных 
объектов наследия и общественных территорий, 
осуществляется в рамках партнерства между 
Городским советом Ливерпуля, ФК «Ливерпуль» 
и жилищной группой «Your Housing Group», 
благодаря чему частный и государственный секторы 
объединяются с целью возрождения одного из самых 
известных районов Ливерпуля.

Некоторые могут подумать, что это простое 
восстановление, но ценность расширения 
существующего стадиона и сохранения значительной 
ценности наследия одного из самых успешных 
футбольных клубов страны, выступающего в качестве 
центрального элемента и катализатора восстановления 
этого более широкого сообщества, включая полное 
восстановление и преобразование Викторианского 
парка Стэнли площадью 70 акров и его грандиозной 
оранжереи Исла-Гладстон (из развалин в образец 
возрождения наследия), вызвали как аплодисменты, 
так и посетителей со всего мира.

В целом эти преобразующие проекты, если они будут 
реализованы в полном объеме, обеспечат около 
800 млн. фунтов стерлингов прямых инвестиций в 
стадион, 8 500 рабочих мест в строительстве и 900 
новых рабочих мест по завершении работ. Вместе они 
также принесут примерно 2 млрд. фунтов стерлингов 
экономической выгоды для местной экономики 
в одном из наиболее социально и экономически 
неблагополучных районов города и страны.

Стена дока в Bramley-Moore Dock

Консерватория Ислы-Гладстон и стадион Энфилд
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Образ и восприятие Ливерпуля, а также его 
благополучие, изменились после присвоения статуса 
культурной столицы Европы, за которым в 2004 году 
быстро последовало внесение морского торгового 
города в список объектов всемирного наследия 
ЮНЕСКО. В последующие годы появился новый 
«Livercool» — направление возрождения города, 
в котором почетное место занимает наследие и 
культура. В 2007 г. Ливерпуль отметил свое 700-летие 
и 200-летие с отмены работорговли, «год наследия», 
который принес новое понимание прошлого города.

Вслед за этим в 2008 г. последовал оглушительный 
успех собственно культурной столицы — количество 
посетителей увеличилось на 34%, что принесло 
экономике 753,8 млн. фунтов стерлингов. Программа 
исследований Impacts 08, охватывающая период 
2005–2010 годов, отмечает восходящую траекторию. 
Освещение в СМИ культурных событий Ливерпуля 
удвоилось, и впервые за десятилетия положительные 
истории перевесили отрицательный образ. Из 
числа опрошенных посетителей 99% сообщили, что 
им понравилась общая атмосфера города, а 97% 
почувствовали себя желанными гостями. Самое 
главное – около 85% жителей Ливерпуля согласились с 
тем, что этот город стал лучшим местом для жизни, чем 
ранее.

По мере процветания культурного туризма, места 
проведения мероприятий расширялись, в том 
числе Bluecoat, самое старое здание в списке 
объектов всемирного наследия. Построенное сразу 
после открытия Old Dock, здание неоднократно 
подвергалось угрозе сноса после того, как школа 
освободила помещения в 1906 г. Его будущее было 
окончательно гарантировано, когда здание стало 
первым в Великобритании Центром искусства. 
В рамках подготовки к инициативе «Культурная 
столица» помещения были расширены в интересной 
и увлекательной манере; при этому был восстановлен 
оригинальный H-образный проект королевы Анны, 
а также были специально созданы галереи и 
пространство для выставок. Являясь наиболее 
подходящим примером переплетения старого и 

современного, это здание предлагает неизменный 
отпор тем, кто стремился поляризовать позиции (будь 
то в поддержку реконструкции или консервации) — что 
является соответствующим физическим наследием 
года культурной столицы.

2008 год никогда не задумывался как «разовое» 
мероприятие. Будучи лидером в области культурного 
туризма, город с тех пор разработал четкую 
программу ежегодных событий и мероприятий. 
В 2012 г. к жителям Ливерпуля присоединились 
посетители, с трепетом наблюдавшие за тем, как 
гиганты бродили по одним из самых популярных мест 
города в ознаменование 100-летия крушения корабля 
«Титаник». Проект мероприятия был разработана 
и подготовлен театральной компанией Royal de 
Luxe и основан на письме 10-летней девочки Мэй 
МакМюррей, написанное в 1912 г. ее отцу Уильяму, 
стюарду на Титанике, который не пережил крушение. 
Письмо пришло только после отплытия Титаника и 
было возвращено отправителю. Это трехдневное 
мероприятие с демонстрацией гигантских фигур 
маленькой девочки, дяди и ее собаки Ксоло было 
беспрецедентным на момент его проведения, и 
оно привлекло около 600 000 человек и привело к 
экономической прибыли в 32 млн. фунтов стерлингов.

Совсем недавно культурное сообщество творчески 
отреагировало на движение Black Lives Matter и 
структурное неравенство, обнаженное пандемией 
коронавируса. Команда Culture Liverpool работает 
с Творческими организациями Ливерпуля (COoL) 
и партнерами, чтобы подчеркнуть роль искусства 
в достижении изменений. Они объединились для 
продвижения равенства и справедливости путем 
проведения ряда художественных мероприятий, 
чтобы выразить солидарность со всеми нашими 
сообществами, сталкивающимися с расовой 
дискриминацией.

Не следует недооценивать экономическую ценность 
наследия Ливерпуля. Например, Национальные музеи 
Ливерпуля оценивают, что экономическая ценность 3,9 
млн. ежегодных посещений составляет 83 млн. фунтов 
стерлингов каждый год. 

7.  Роль культуры и искусства в наследии и возрождении

Колоссальное театральное представление Royal Albert Dock — Река света 2021 г.
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В 2004 г. Ливерпуль был внесен в список объектов 
всемирного наследия (морской торговый город 
Ливерпуль). Это стало возможным в результате 
целенаправленной и активной поддержки со стороны 
городского совета Ливерпуля и правительства 
Великобритании. В основе предложения Ливерпуля 
лежало широкое признание того, что исторический 
городской ландшафт, включающий доки, набережную, 
коммерческий центр и гражданскую архитектуру, 
несет выдающуюся универсальную ценность, и, 
следовательно соответствует критериям ЮНЕСКО для 
статуса объекта всемирного наследия. Это было 
решительно поддержано независимыми 
экспертами ЮНЕСКО.

Пиком потенциала и 
процветания Ливерпуля 
как крупнейшего 
международного 
морского порта Европы 
был период с 18 века 
до периода сразу 
после окончания 
Второй мировой 
войны. Это привело 
к появлению 
характерного 
городского пейзажа, который, несмотря на бомбежки 
в годы войны и нюансы послевоенного обновления, 
остался практически нетронутым, что более чем 
оправдывает его включение в список объектов 
всемирного наследия. Ливерпуль не является 
обособленным объектом всемирного наследия 
ЮНЕСКО, поскольку он стал ключевым элементом 
более широкой стратегии правительства Соединенного 
Королевства. Он был включен в предварительный 
перечень 1999 г. (Tentative List), который включает 
выдающееся промышленное и коммерческое наследие 
Великобритании, и в котором определена группа 
объектов, отражающих Соединенное Королевство как 
«первую индустриальную страну мира». Начиная с 
1999 г. большинство объектов уже обозначены. Таким 
образом, Ливерпуль представляет собой важный 
объект не только само по себе, но и как часть более 
широкой группы.

Если Ливерпуль утратит статус объекта всемирного 
наследия ЮНЕСКО, он не станет общедоступным 
для всех инвесторов и разработчиков. Напротив, 
как указывают убеждения и предложения, 
изложенные в концепции развития Норт Шор, планы 
по восстановлению и программная документация 
будут однозначно ориентированы на качественное 
развитие. Историческое прошлое Норт Шор сыграло 
решающую роль в становлении Ливерпуля как 
второго города Империи. На пике своего развития это 
был процветающий регион, наполненный энергией, 
шумом, суетой, движением и мероприятиями, 
предлагающими возможность экономической выгоды 
для многих и новую жизнь для тысяч мигрантов. 
Но по мере изменения характера и оперативной 

логистики транспортировки и товаров Северные доки 
и дополнительные складские помещения в Stanley 
Dock и на Ten Streets не смогли приспособиться без 
огромных инвестиций и значительной адаптации.

Баланс между общественными выгодами, 
предоставляемыми крупными проектами по 
восстановлению, и потенциальным ущербом для 
объектов наследия признан в Национальном 
руководстве по практике планирования и должен 
учитываться в любых потенциальных стратегиях. 
Все эти моменты учтены в концепции развития 

Норт Шор, в которой излагаются способы 
проверки на соответствие принципам 

исторических городских ландшафтов 
и целям в области устойчивого 

развития ООН. Хотя заявка 
на планирование еще будет 

согласовываться, уже 
сейчас она предлагает 
сотрудничество 
между инвесторами, 
землевладельцами, 
застройщиками 
и гражданским 
обществом в формате 
мастерской.

На общегородском уровне стремление к качественному 
развитию, изложенное в концепции развития Норт Шор, 
будет соответствовать новой политике по вопросам 
планирования, которая будет улучшена с помощью 
нового местного плана для Ливерпуля. Наряду с 
этим, документ по дополнительному планированию 
объектов всемирного наследия, впервые принятый в 
2009 г., находится на рассмотрении и будет доработан 
в соответствии с местным планом. Он не может 
опережать местный план, поскольку предоставляет 
дополнительные подробные инструкции по реализации 
политики, которая относится к объекту всемирного 
наследия и изложена в этом плане. Был принят 
комплекс мер, которые предполагают существенные 
обязательства по эффективному регулированию новых 
разработок. Сюда входит обновление существующей 
политики в отношении высотных зданий. Пересмотр 
этой политики находится на стадии разработки, 
и соответствующий документ будет включен в 
разрабатываемый местный план Ливерпуля.

Ливерпуль может потерять свой статус объекта 
всемирного наследия ЮНЕСКО. Но как город 
всемирного наследия он по-прежнему будет 
руководствоваться пакетом программных документов 
по вопросам планирования, согласованных с 
Основными принципами национальной политики 
планирования правительства 
Великобритании, которые 
включают ключевые 
компоненты политики, 
связанные с объектами 
наследия.

8.  Стройте грандиозные планы... 

Окно в Большом зале St George’s Hall

Воротный столб 
- Stanley Dock 
Warehouse 
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Ливерпуль находится в самом центре 
необычайного и продолжающегося 
возрождения. Несмотря на глобальную 
пандемию, город несет много хороших 
экономических и социальных новостей. 
Однако возрождение по-разному повлияло на 
людей и разные районы города. Некоторые 
извлекли большую выгоду, чем другие. 
Вот почему городские власти сделали 
всесторонний рост важной политической 
целью, чтобы больше людей и мест могли 
участвовать в успехе города в будущем, и 
именно поэтому наследие и статус объекта 
всемирного наследия могут продолжать 
играть положительную и решающую роль в 
будущем возрождении города.

Такие городские объекты всемирного 
наследия как Ливерпуль являются 
наглядным примером проблемы, связанной 
с согласованием голосов прошлого с 
потребностями завтрашнего дня. Желание 
Ливерпуля сохранить свое выдающееся 
культурное наследие как часть города в 
будущем должно согласовываться с острой 
необходимостью в иностранных инвестициях 
в, как минимум, частично заброшенную 
часть северного Ливерпуля, которая имеет 
одну из самых больших экономических и 
социальных проблем во всей Великобритании 
(и, фактически, в Европе). В этом заключается 
суть затруднительного положения города. 
Для города крайне важно обеспечить лучшее 
будущее этим сообществам и людям. Если 
статус объекта всемирного наследия серьезно 
ограничит способность Ливерпуля улучшить 
экономические перспективы для своих 
жителей, он представит собой огромную 

экономическую, социальную и моральную 
проблему для ключевых лидеров всего 
города. Однако мы считаем, что статус объекта 
всемирного наследия является одним из 
решающих факторов будущего процветания. 
И мы определенно хотим сотрудничать с 
правительством Великобритании и ЮНЕСКО 
в качестве партнера и сторонника этого 
возрождения.

Город уже признает свое наследие и 
вкладывает в него огромные средства, 
сделав его основной движущей силой 
продолжительного возрождения. Благодаря 
своему значительному культурному и 
историческому наследию город получил 
растущее признание на национальном и 
международном уровнях. Мы считаем, что 
опыт города и его недавний политический 
курс демонстрируют, что рост и сохранение 
являются и могут дополнять, а не исключать 
друг друга. Наше стремление продвигать и 
то, и другое лежит в основе нашего видения 
будущего данного объекта, как указано 
в текущем Плане управления объектами 
всемирного наследия (2017–2024).

Городской совет и его государственные, 
частные и общественные партнеры и 
структуры преисполнены решимости 
сохранить статус объекта всемирного 
наследия для Ливерпуля, который мы считаем 
одной из движущих сил для возрождения 
города. Мы хотим продолжать сотрудничать 
с ЮНЕСКО, чтобы и впредь рассчитывать на 
процветание, которое может быть результатом 
статуса города как объекта всемирного 
наследия. Мы считаем, что у ЮНЕСКО, 
правительства Великобритании и Ливерпуля 
есть прекрасная возможность для совместной 
работы над этим важнейшим вопросом.

9.  Подводя итоги


