UNDP-GEF project
"Integrated Natural Resource Management in the Baikal Basin Transboundary Ecosystem"

The intellectual property rights belong to UNOPS and UNDP, the information should not be used by a third party before consulting with the
project.

UNDP-GEF project
"Integrated Natural Resource Management in the Baikal Basin Transboundary Ecosystem"

Утверждаю
Руководитель Бюро
Управления проектов
____________С.В.Куделя

Согласовано:
Глава администрации
МО «Баргузинский район»
__________И.В.Мельников

Администрация Местной религиозной
организации буддистов «Баргузинский дацан»

План благоустройства территории
Баргузинского дацана и экологической
тропы «Большое гороо Янжимы»
The intellectual property rights belong to UNOPS and UNDP, the information should not be used by a third party before consulting with the
project.

UNDP-GEF project
"Integrated Natural Resource Management in the Baikal Basin Transboundary Ecosystem"

Справка о Баргузинском дацане

Баргузинский дацан образован в феврале 2005 года по решению Хамбо ламы Д.Аюшеева,
территория Баргузинского района составляет его приход. Это решение Хамбо ламы привело
впоследствии к удивительному открытию – было найдено место поклонения лам старого
Баргузинского дацана.
2 мая 2005 года, 24-го числа месяца дракона по лунному календарю Хамбо лама Дамба Аюшеев
в ходе медитации увидел лик великой богини и с тех по узкой тропе на поклонение богине Янжиме
поднимаются тысячи и тысячи верующих, паломников издалека, туристов и гостей.
Тибетское имя Янжимы - Янченма указывает на ее статус супруги Манджушри, Бодхисаттвы
Великой Мудрости. Богиня Янжима не очень известна в Бурятии, её индийское имя Сарасвати. Это
великая богиня древних ариев, покровительница искусств, наук, ремёсел и мудрости, легендарная
создательница древнеиндийского языка—санскрита, давшего начало всем современным языкам
индоевропейской семьи, в которую входят английский, немецкий, прибалтийские, славянские и
другие языки Европы. Верующие буддисты боготворят Сарасвати, как учителя всех без исключения
видов искусств, которая дарует человеку всевозможные эстетические знания, красноречие и тонкий
ум.

Место расположения дацана очень выигрышное в плане расположения – у подножия
живописной горы Уулзаха, обилие красиво цветущих кустарников, черёмухи, боярышника.
Поляна перед Сахюусан дуганом - это готовая фенологическая поляна, на которой, сменяя друг
друга, растут разнообразные травы и цветы, и необходимо сберечь естественное очарование
этого места.
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Наименование проекта:
План благоустройства территории Баргузинского дацана и экологической
тропы «Большое гороо Янжимы»
Описание проекта:

Проект предполагает благоустройство территории возле Баргузинского дацана и пешеходной
тропы ведущей к месту проявления лика богини Янжимы.
Баргузинский дацан является историко-культурным, религиозным центром, местом
массового паломничества.

На территории дацана располагается Сахюусан дуган – дуган защитника Баргузинского
дацана – «Жамсаран сахюусана», в нём ежедневно проводятся молебны. С 2010 года ведётся
возведение
трёхэтажного Цогчен дуган – «Дворца богини Янжимы», по сути, это
восстановление старого Баргузинского дацана, разрушенного в 30-е годы XX в.
В восьмистенной деревянной юрте находится информационно-визитный центр «Сарасвати»:
экспозиция по истории дацана, истории обретения богини Янжимы, фотографии ежегодных
праздников Янжимы, библиотека буддийской литературы, сувенирная лавка.
Место проявления лика богини Янжимы находится у подножия горы Уулзаха, от дацана

проложена пешеходная тропа, местами очень узкая и каменистая. Доступ на машинах запрещён.
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Карта – схема «Баргузинский дацан и место поклонения богине Янжиме»
1. Лик богини Янжимы;
2. Цогчен дуган— «Дворец богини Янжимы»;
3. Сахюусан дуган;
4. Хурдэ—молитвенный барабан;
5. Зула—лампада;
6. Ворота дацана;
7. Юрта - информационно-визитный центр
«Сарасвати»;
8. Дом– приёмная Ширээтэ-Настоятеля
Баргузинского дацана;
9. Дом для приёма верующих;
10. Дом для приёма верующих;
11. Беседка;
12. Скамейки для отдыха.
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Проект предусматривает создание элементов благоустройства:
1.
Элементы инженерной подготовки участка: на тропе устройство водоотводов с
каменным и дернованным мощением, где нужно с устройством быстростоков (ступенчатых
перепадов);
2.
Озеленение:
шумо- и пылезащитное озеленение;
3.
Прокладка тропы и его покрытие – прокладка нового участка тропы от Цогчен дугана
до святого места по старой лесной дороге и лесной просеке, на участке старой тропы расширение узких участков, устройство мощёных дорожек в особо каменистых местах. В
ограде дацана планируется создать мягкое покрытие пешеходных дорожек из песка;
4.
Малые архитектурные формы – через Каменную и Сухую речки планируется построить
изящные пешеходные мостики, возле святого места установить столики для поднесения хадаков;
5.
Уличная мебель – построить скамейки для отдыха на территории, в том числе из
древесных пней, брёвен; возле святого места планируется установить скамейки для отдыха;
6.
Мусоросборники – мусоросборники для раздельного сбора мусора будут изготовлены и
установлены у Малых ворот дацана, у входов в здания закусочной, гостевого дома, стадиона;
Средства наружной рекламы и информации - будут созданы и установлены информационные
стенды: «План-схема «Баргузинский дацан и место проявления лика богини Янжимы»,
«Памятные буддийские места Баргузинского района», «Правила поведения при посещении
буддийских объектов», «Схема-указатель тропа к богине Янжиме». Информационные таблички
будут установлены на всём протяжении маршрута.
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Все элементы благоустройства будут решены в единой цветовой гамме, с использованием
традиционных бурятских декоративных решений, таких как, резьба по дереву, использование
традиционных орнаментов баргузинских бурят. Планируется использовать традиционные цвета
орнамента: контрастные сочетания красного фона, чёрных линий орнамента, оконтуренного
белым шнуром для создания выразительности.

Образцы орнамента баргузинских бурят, которые будут использованы в оформлении
элементов благоустройства.

1. Сведения об основных мероприятиях проекта:
I этап: в течении июня 2013 года
– разработка, заказ, изготовление и установка информационных
стендов возле въездных ворот дацана;
- устройство мягкого покрытия пешеходных тропинок на территории дацана с
использованием песка;
- изготовление и установка мусоросборников, строительство туалетов;
II этап: в течении лета 2012 года
- шумо- и пылезащитное озеленение,
- строительство беседки для отдыха вдоль тропы на гору Уулзаха, установка скамеек для
отдыха,
- расширение узких участков тропы и создание мощёных камнем дорожек с устройством
водоотводов, где нужно с устройством быстростоков (ступенчатых перепадов);
- устройство нового участка круговой тропы по западной стороне дацана.

2. Перечень элементов благоустройства:
1. - элементы инженерной подготовки участка: организация рельефа при проведении
благоустройства предусматривает максимальное сохранение рельефа, почвенного покрова,
имеющихся зелёных насаждений. Основная работа будет заключаться в благоустройстве
природной тропы, ведущей к месту поклонения - устройство водоотводов с каменным
мощением, где нужно с устройством быстростоков (ступенчатых перепадов);
2. - озеленение: для улучшения внешнего вида объектов туристического обслуживания –
столовой, гостевого дома, юрты и в целях создания защиты от шума, ветра и пыли, так как
рядом с дацаном проходит республиканская трасса Улан-Удэ – Курумкан, планируется
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3. - прокладка троп, маршрутов, их покрытие – Прокладка новой тропы от возводимого в
настоящий момент Цогчен дугана – «Дворца богини Янжимы» с западной стороны и по старой
просеке, покрытой белым мхом, частью каменистой провести тропу к святому месту и
соединить с тропой, по которой паломники обходят Алтарь Янжимы 3, 7 , 21 или 108 раз.
Спускаться вниз нужно будет по старой тропе, которая за семь лет эксплуатации подверглась
сильной эрозии из-за дождевых вод, обнажились корни деревьев и крупные камни.
Предполагается часть этой тропы благоустроить, расширить узкие участки, устроить мощёные
дорожки в особо каменистых местах. На территории возле дацана планируется создать мягкое
покрытие пешеходных дорожек из песка;
4. - малые архитектурные формы – через Каменную и Сухую речки планируется построить
изящные пешеходные мостики, возле святого места установить столики для поднесения
хадаков;
5. - уличная мебель – соорудить скамейки для отдыха на территории, в том числе из
древесных пней, брёвен; возле святого места планируется установить скамейки для отдыха;
6. - мусоросборники – будут изготовлены и установлены возле входных дверей дацана, у
входов в здания столовой, гостевого дома, стадиона;
7. - средства наружной рекламы и информации - будут созданы и установлены
информационные стенды: «План-схема «Баргузинский дацан и место проявления лика богини
Янжимы», «Памятные буддийские места Баргузинского района», «Правила поведения при
посещении буддийских объектов», Информационные таблички будут установлены на всём
протяжении маршрута.

3. Карты – схемы
1. Карта-схема «Элементы инженерной подготовки участка»:

1
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Карта-схема «Озеленение»:

2. Карта-схема «Прокладка троп маршрутов, их покрытие»:

Участок новой
тропы
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3. Карта – схема «Малые архитектурные формы»

5. Карта – схема «Уличная мебель»
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6. Карта-схема «Мусоросборники»

7. Карта-схема «Средства наружной рекламы и информации»
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8. экологические мероприятия по охране, восстановлению и
реконструкции объектов показа, памятников природы и др.

В рамках проекта благоустройства территории прилегающей к Баргузинскому дацану и
месту поклонения богине Янжиме-Сарасвати планируется ряд экологических мероприятий по
охране природного комплекса. Баргузинский дацан располагается в правильном месте по
законам фэншуй: с севера его защищает гора Уулзаха, впереди расстилается простор
Баргузинских степей и протекает река Баргузин. Дуганы и другие строения дацана утопают по
весне в цветущих кустах черёмухи, боярышника. Много берёзы, осины, в подлеске растут
шиповник, рододендрон, спирея. Далее эта лиственная тайга переходит в светлохвойную,
которая простирается до святого места: сосна, лиственница и кедр, в подлеске кедровый
стланик, в покрове – брусника, астрагалы, ирисы, много сон-травы, грушанки, разнообразные
мхи. Из обитателей леса разнообразные птицы, мелкие грызуны, белки. В дождливые годы
много грибов и брусники.
Возводимая в рамках проекта экологическая тропа призвана сохранить биологическое
разнообразие возле Баргузинского дацана и места проявления лика богини Янжимы.
Многочисленные паломники и туристы передвигаясь бессистемно по территории дацана и возле
святого места вытаптывают траву и цветы, губят подлесок. После обустройства тропы путём
создания дорожки из древесных материалов, частью мощения из плоских камней, укрытия
выпирающих корней деревьев деревянными щитами, установки информационных табличек по
тропе ожидается восстановление частью утраченного зелёного цветущего разнотравья. Также в
жаркие засушливые месяцы требуется полив газонов на территории дацана.

Главной задачей является охрана леса от пожара, для чего планируется:
1. запретить курение на тропе, ведущей к святому месту, вывесить запрещающие таблички;
2. вдоль тропы повесить предупредительные таблички: «Берегите лес от пожара»;
3. на святом месте установить ёмкости с песком и пожарный инвентарь;
4. на святом месте запретить возжигание лампадок в пожароопасный период;
5. установить пожарный инвентарь возле дацана.
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Ещё одной большой проблемой является выпадение молодых деревьев на святом месте и вдоль
тропы из-за того, что верующие повязывают хадаки и ленточки, флажки хий-морин, это
сдерживает рост дерева, и оно ломается.

Планируется:
1. запретить повязывание хадаков и ленточек на деревья – вывесить запрещающие и
разъясняющие таблички- «Правила поведения»;
2. для подношения хадаков и ленточек вдоль тропы и на святом месте установить столики
для подношения, шесты для хий-морин;
3. убрать ныне повязанные на деревьях хадаки и ленточки, флажки хий-морин.
Третья проблема – сохранение естественного природного ландшафта – цветущего разнотравья,
кустарников, естественных газонов.

Планируется:
1. обеспечить прохождение паломников только по тропинкам, для чего ввести этот
пункт в «Правила поведения»;
2. запретить срывание цветов, обрывание цветущих веток черёмухи, рододендрона;
3. в засушливый период обеспечить полив кустарников и газонов;
4. для защиты редких растений произвести пересадки естественных цветов на
территорию дацана.
Четвёртая проблема – эрозия почвы на тропе из-за вытаптывания дёрна, из-за сильного уклона
талые и дождевые воды превращают тропу в настоящую канаву, поэтому по плану инженерной
подготовки участка планируется:
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1.
устройство водоотводов с мощением из природного камня и одерновки, на некоторых
местах устройство быстростоков (ступенчатых перепадов);
2.
на участках тропы с обнажениями корней деревьев и камней произвести отсыпку грунта
и настелить деревянные настилы – мощёные дорожки;
3.
на территории дацана для предотвращения эрозии почвы создать мягкое покрытие
дорожек из песка.

9.

Экскурсионная программа:

Экскурсионная программа посещения Баргузинского дацана и места проявления лика
богини Янжимы включает:
1.
Посещение Сахюусан дугана – это дуган защитника дацана – Жамсаран сахюусана –
продолжительность 30 минут, с участием в буддийском молебне-хурале – 2 часа;
2.
Экскурсия в юрту – ИВЦ «Сарасвати», рассказ экскурсовода, осмотр экспозиции музея,
библиотеки буддийской литературы, покупки в сувенирной лавке, фотографирование –
продолжительность 1 час.;
3.
Восхождение по круговой тропе протяжённость два километра с остановками для
отдыха – от 2 до 3 час.;
4.
Поклонение богине Янжиме – обход гороо 3, 7, 21, 108 раз, обряд простирание,
медитация, посещение юрты на святом месте, осмотр фотовыставки, запись в Книге
пожеланий – продолжительность от 3 часов до 1 дня.

9. Дополнительные услуги в зоне отдыха

Дополнительные услуги включают:
1. индивидуальный приём лам-астрологов в домиках для приёма, проведение буддийских
обрядов благополучия, долголетия, удачи, советы по вывешиванию ритуальных буддийских
флажков Хии морин;
2. приём у эмчи-ламы, лечение по методам традиционной тибетской медицины, покупка
лекарственных препаратов;
3. заказ молебнов в дугане или индивидуально;
4. в Сахюусан дугане лавка культовых предметов и сувениров;
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10.Эскиз территории
1. Лик богини Янжимы;
2. Цогчен дуган— «Дворец богини Янжимы»;
3. Сахюусан дуган;
4. Хурдэ—молитвенный барабан;
5. Зула—лампада;
6. Ворота дацана;
7. Юрта - информационно-визитный центр «Сарасвати»;
8. Дом– приёмная Ширээтэ-Настоятеля
Баргузинского дацана;
9. Дом для приёма верующих;
10. Дом для приёма верующих;
11. Беседка;
12. Скамейки для отдыха.

1

Карта – схема
«Баргузинский
дацан и место
поклонения
богине Янжиме»

12
11
12

10
Тропа к месту проявления
лика богини Янжимы

2

9
8

3

4
5

7
6

Улан-Удэ

Торговые
места

Стадион

Закусочная
«Янжимын бууза» Огород
Сцена

Жилой дом

Дом
хувараков
Гостевой
дом

Туалеты

Курумкан
Гостевой дом

Гараж

Мусоросборник

Территория Баргузинского дацана делится на сакральную часть – это северная прилегающая к
горе лесная зона, естественной разделительной полосой является дорога республиканского
значения Улан-Удэ – Курумкан. На нижней от дороги стороне находятся объекты придорожного
сервиса и хозяйственный блок.

С окончанием строительства Цогчен дугана – «Дворца богини Янжимы» планируется
проложить новую тропу к месту проявления лика богини Янжимы, по ходу солнца, а по старой
тропе спускаться вниз, таким образом, это будет круговой маршрут.
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Местная религиозная организация буддистов «Баргузинский дацан»

Проект по разработке туристического маршрута к месту проявления лика богини
Янжимы-Сарасвати с устройством экологической тропы «Янжимын ехэ гороо» «Большое гороо Янжимы».
1. Сведения о состоянии объектов инфраструктуры на данной территории
Объекты инфраструктуры на данной территории представлены двумя гостевыми домами,
один из них летнего мансардного типа без отопления на 20 мест, другой круглогодичный с
печным отоплением на 14 мест. Они обеспечены необходимой мебелью, постельными
принадлежностями.

Закусочная «Янжимын бууза» на 25 посадочных мест, кроме места питания лам и хувараков,
является
объектом
придорожного
сервиса,
также
обслуживает
туристов.

Закусочная оборудована всем необходимым оборудованием, есть артезианская скважина.
Режим работы с 8.00 до 20.00 без обеда и выходных. Ассортимент 1 первое блюдо, 3 вторых,
салаты, выпечка, соки, воды в киоске. При закусочной в 2012 году посажен огород для
приготовления салатов из свежих овощей.
Информационно-визитный центр дацана «Сарасвати» находится в бурятской юрте,
предоставляет туристам всю необходимую информацию, проводит экскурсии по дацану, к месту
проявления богини Янжимы,
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Большое путеществие Амарок.

Турист из США.

по желанию экскурсовод обслуживает
круговой маршрут по Баргузинской долине.
Фотовыставка по истории буддизма в долине, истории богини Янжимы постоянно обновляется
и пополняется. В сувенирной лавке продаются изделия народных мастеров, педагогов и
воспитанников Баргузинского дома детского творчества, атрибуты буддийского культа.
2. Сведения о состоянии историко-культурных, природных достопримечательностей,
объектов показа, расположенных на данной территории.
Главной достопримечательностью, объектом круглогодичного паломничества является
самопроявившееся
изображение
богини
Янжимы
–
Сарасвати
на
природном

кам
не - сером валуне. Подобная манифестация богов нередка в странах древнего буддизма, но в
нашем регионе, это единственное чудо. Уже никем не оспаривается чудесное свойство
священного камня дарить людям радость деторождения, семейное благополучие, успехи в работе,
исцеление от недугов. В настоящее время над камнем с изображением Янжимы установлен
алтарь, с трёх сторон закрытый, с лицевой стороны установлены открывающиеся пластиковые
окна. Место проявления закрыто ленточным ограждением из тройного ряда хадаков, проход за
них, прикасание к камню, тем более окропление молоком запрещены.

Насущной проблемой остаётся угнетение деревьев из-за массового повязывания на ветках и
The intellectual property rights belong to UNOPS and UNDP, the information should not be used by a third party before consulting with the
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3. План благоустройства территории.

Благоустройство территории дацана и места проявления лика богини Янжимы осуществляет в
основном администрация дацана, члены буддийской общины. В 2011 году при содействии
специалиста по туризму Баргузинского района В.И.Буторовой были построена беседка для отдыха
возле тропы, детская колыбелька возле камня, под которой была найдена «саса»- «ступа тысячи
Будд». Силами верующих установлены молитвенный барабан, Зула возле Сахюусан дугана.
Большую помощь оказывает мастер –резчик по дереву, педагог Баргузинского дома детского
творчества, фотохудожник Л.П.Будунов(на фото). Им и его воспитанниками изготовлены ворота
дацана, зула, алтарь-гунгарба в юрте.
С 2010 года ведётся возведение трёхэтажного
Цогчен дугана – «Дворца богини Янжимы». Архитектурный проект по архивным фотографиям
Цогчен дугана 19-го начала 20-го веков исполнила мастерская Байкалпроект. Сметная стоимость
проекта – 14 миллионов, размер первого этажа 18 на 18 метров. Строительство ведётся на
благотворительные вклады верующих, на средства дацана. Так как все силы прикладываются для
возведения Цогчен дугана, мало внимания и средств уделяется благоустройству дацана. Из года в
год возрастает поток паломников из дальних мест, некоторые приезжают неоднократно, святое
место притягивает свое тишиной, покоем, сильной энергетикой. Дацан является визитной
карточкой района, сюда привозят всех гостей, комиссии, поэтому администрация прилагает все
усилия, для поддержания чистоты и порядка, чтобы гости не были разочарованы визитом к
Великой богине. В будущем мечтается, что наш дацан будет полностью благоустроен, будет
утопать в цветах, цветущих деревьях, везде будут установлены скульптуры, фонтаны, беседки,
облагорожены дорожки. Примером нам являются прекрасные храмы-парки Японии, стран ЮгоВосточной Азии.

14 мая 2012 – 7-я годовщина проявления.

Обряд «Подношение мандалы» богине Янжиме.

The intellectual property rights belong to UNOPS and UNDP, the information should not be used by a third party before consulting with the
project.

UNDP-GEF project
"Integrated Natural Resource Management in the Baikal Basin Transboundary Ecosystem"

1. Элементы инженерной подготовки участка:

Тропа к месту проявления лика богини Янжимы поднимается в гору с разным уровнем
уклона, в основном уклон умеренный. Благоустройство тропы с точки зрения водоотведения, в
том числе талых и ливневых вод не проводилось.
Организация рельефа при проведении благоустройства предусматривает максимальное
сохранение рельефа, почвенного покрова, имеющихся зелёных насаждений. Основная работа
будет заключаться в устройстве водоотводов с каменным и дернованным мощением, где нужно
с устройством быстростоков (ступенчатых перепадов).
Сметный расчёт устройства водоотводов:
№
п/п
1.
2.

3.

наименование работ и
затрат
Ручная подготовка
водоотводящих канав
Ручная укладка камней с
подгонкой, заполнением
швов грунтом, укладка
дёрна.
Устройство
быстростоков(ступенчатых
перепадов)

единица
измерения

Количество

стоимость
единицы,
руб.

м²

60

1200 руб.

12 000 руб.

60

900 руб.

14 000 руб.

5

1500 руб.

7500 руб.

м²
м²

общая
стоимость,
руб.

ИТОГО:
33 500 руб.
4.
Примечание: в стоимость не входят материалы для мощения канавок: камни, дёрн и грунт
выбираются из леса и луга. Сроки проведения работ – май 2013 г. Также имеется возможность
привлечения к проведению работ добровольцев – волонтёров из числа членов буддийской
общины, членов ТОС – активистов территориальных общественных самоуправлений сельских
поселений «Улюнское», «Хилганайское», «Баянгольское», учащихся старших классов и
педагогов Улюнской и Улюкчиканской школ, что приведёт к удешевлению работ.

2. Озеленение:

Баргузинский дацан находится на опушке смешанного лиственно-хвойного леса, место
проявления богини Янжимы в сосновом лесу. Вся местность по санитарно-гигиеническим и
эстетическим критериям весьма комфортна для человека.
По данным ландшафтного анализа делаем вывод, что территория дацана и места проявления
богини Янжимы требует реконструкции. Следует удалить деревья и кустарники по их санитарному
состоянию, из-за аварийного состояния, с наклоном стволов в 45 °. Вырубаем сухостойные,
потерявшие свой декоративный вид деревья. Вырубаются деревья в пятиметровой противопожарной
зоне за оградой дацана.
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Территория придорожного сервиса и хозяйственного сектора через дорогу лишена
растительности, что приводит к избыточной запылённости, повышенному шумовому давлению со
стороны дороги, поэтому ставится задача провести комплексные озеленительные работы на
этой территории. Для улучшения внешнего вида столовой, гостевых домов, юрты, стадиона и в
целях создания защиты от шума, ветра и пыли произвести посадки быстрорастущих деревьев и
декоративных кустарников. Произвести разбивку клумб и пересадки дикорастущих многолетних
цветов
Сметный расчёт проведения реконструкции насаждений и озеленительных работ:
№п/п

Наименование работ Единица
и затрат
измерения

количество

1

2
Валка деревьев
диаметр стволов до
32 см.
Разделка древесины,
вывозка
Подготовка
посадочных мест
для деревьев и
кустарников
Заготовка деревьев
и кустарников с
комом земли
Посадка деревьев и
кустарников

3

1.
2.
3.

4.

4

Стоимость
единицы,
Руб.
5

Общая
стоимость,
руб.

Шт.

35 дер.

300 руб.

10 500 руб.

Шт.

35 дер.

400 руб

14 000 руб.

Шт.

60

250 руб.

10 000 руб.

Шт.

60

500 руб.

5 500 руб.

5.
Шт.
60
350 руб.
12 200 руб.
9.
ИТОГО:
52 200 руб
Примечание: не учитывается стоимость деревьев, кустарников и цветов, так как они будут
выбираться из природных условий, из леса и с лугов. Сроки проведения работ – октябрь 2012 г.,
период наилучшей приживаемости деревьев.

3. Прокладка троп, маршрутов, их покрытие. В буддийской традиции большое

значение имеет круговой по ходу солнца обход святых мест, буддийских храмов и ступ.
Администрация Баргузинского дацана давно планировала сделать такой круговой
The intellectual property rights belong to UNOPS and UNDP, the information should not be used by a third party before consulting with the
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западной стороны и по старой просеке, сплошь покрытой белым мхом, частью каменистой ведёт
к святому месту и вливается в тропу, по которой паломники обходят Алтарь Янжимы 3, 7 , 21
или 108 раз. Спускаться вниз нужно будет по старой тропе.
Старая тропа к месту проявления лика богини Янжимы протяжённостью около одного
километра за семь лет эксплуатации подверглась сильной эрозии из-за дождевых вод,
обнажились корни деревьев и крупные камни. Предполагается часть тропы благоустроить,
расширить узкие участки, устроить мощёные дорожки в особо каменистых местах. На
территории возле дацана планируется создать мягкое покрытие пешеходных дорожек из песка.
Сметный расчёт благоустройства тропы, его покрытия:
№
п/п
1.

2.

3.
4.

Наименование работ и
затрат

Единица
количество
измерения

Расширение узких
участков, вырубка
м²
деревьев,
выравнивание.
Подготовка участка
тропы, засыпка грунтом м²
корней деревьев,
камней
Устройство деревянных
настилов над тропой
м²
Пиломатериал для
настилов

м²

Стоимость
единицы,
руб.

Общая
стоимость,
руб.

50

500 руб.

25000 руб.

20

2000 руб.

20 000 руб.

20

1500 руб.

57 300 руб.

5

4 000

180 000 руб.

ИТОГО:

282 300 руб.

5.
Сроки проведения работ– июнь 2013 г.

5. Малые архитектурные формы – через Каменную и Сухую речки планируется
построить изящные пешеходные мостики, возле святого места установить столики для
поднесения хадаков.
Сметный расчёт создания малых архитектурных форм
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.

Наименование работ и
затрат
Строительство
мостика через
Каменную речку
Материалы:
пиломатериал, гвозди,
краска
Строительство
мостика через Сухую
речку
Изготовление
столиков для хадаков
Материалы:
пиломатериал, гвозди,
краска

Единица
измерения

количество

Стоимость
единицы

Общая
стоимость

шт

1

15 000 руб.

15 000 руб.
10 000 руб.

шт

1

10 000 руб.

10 000 руб.

шт

10

2 000 руб

20 000 руб.

5 000

5 000 руб.

6.
ИТОГО:
60 000 руб.
СрокиThe
проведения
работ
август
2012andг.,UNDP,
элементы
мостиков
будут
в другом
месте,
intellectual property
rights–belong
to UNOPS
the information
should not be
used byпостроены
a third party before
consulting with
the
затем project.
установлены на месте.
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Сухая речка, эскиз будущего мостика.
6. Уличная мебель, скамейки для отдыха на территории, в том числе из древесных пней,
брёвен; возле святого места планируется установить скамейки для отдыха;

Сметный расчёт строительства уличной мебели:
№
п/п
3.
4.
5.

Наименование работ и Единица
затрат
измерения
Изготовление скамеек
для отдыха
Материалы:,
пиломатериал, гвозди,
краска

шт

количество

Стоимость
единицы,
руб.

Общая
стоимость,
руб.

7

1000 руб.

7000 руб.
8000 руб.

ИТОГО:

15 000 руб

Сроки проведения работ - май 2013.

The intellectual property rights belong to UNOPS and UNDP, the information should not be used by a third party before consulting with the
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7. Мусоросборники – раздельные мусоросборники для бумаги, пластиковых пакетов,
стеклянной и пластиковой тары будут изготовлены и установлены возле входных дверей
дацана, у входов в здания столовой, гостевого дома, стадиона;
Сметный расчёт:
№
п/п Наименование работ и Единица
количество
Стоимость
Общая
затрат
измерения
единицы,
стоимость,
Руб.
руб.
1.
Изготовление
деревянных
шт
10
700 руб.
7000 руб.
мусоросборников
2.
Пиломатериал,
5 000 руб.
гвозди, краска
ИТОГО:
12 000 руб.
Сроки изготовления и установки – июль 2012 г.

Зула во дворе дацана горит круглосуточно.

9. Средства наружной рекламы и информации - будут созданы и установлены
информационные стенды.
Сметный расчёт изготовления и установки информационных стендов:
№
п/ Наименование работ и затрат
п
Карта-схема тропы, информационные
таблички с использованием логотипов
(GEF, UNDP, UNOPS)
1. «План-схема «Баргузинский дацан и место
проявления лика богини Янжимы»:
изготовление оригинал-макета,
полиграфическое изготовление, установка
2. «Памятные буддийские места
Баргузинского района»
3. «Правила поведения при посещении
буддийских объектов»
5. Информационные таблички: по
безопасности на маршруте, запрещающие
и др.

Единица
измерен.

Количество

Стоимость
единицы,
Руб.

Шт.

3

5 000

15 000

шт

1

10 000

10 000

шт

1

10 000

10 000

шт
шт

1
10

10 000
500

10 000
5000

ИТОГО:

Общая
стоимост
ь, руб.

45 000
руб.
Сроки проведения работ – август, сентябрь 2012 года – разработка, заказ, изготовление и
The intellectual property rights belong to UNOPS and UNDP, the information should not be used by a third party before consulting with the
установка
информационных стендов возле въездных ворот дацана.
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Малые ворота дацана
Общая сумма работ и затрат:
№
Наименования работ
1
Элементы инженерной подготовки участка:
2
Озеленение
3
Прокладка троп, маршрутов, их покрытие
5
Малые архитектурные формы
6
Уличная мебель
7
Мусоросборники
8
Средства наружной рекламы и информации
ИТОГО:

Сумма затрат
33 500 руб.
52 200 руб
282 300 руб.
60 000 руб.
15 000 руб
12 000 руб.
45 000 руб.
500 000 руб.

В закусочной на столах всегда конфеты и печенье от обряда «Далга».

4. План развития дополнительных услуг:
- по экскурсионному обслуживанию туристов –
Для улучшения обслуживания туристов, посещающих дацан вне организованных групп,
планируется ввести экскурсионное обслуживание места проявления богини Янжимы 3 раза в
день, назначить конкретное время начала и конца экскурсии.

The intellectual property rights belong to UNOPS and UNDP, the information should not be used by a third party before consulting with the
project.
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Баргузинская долина изобилует природными, сакральными, археологическими
памятниками, много памятных мест связанных с историей Баргузинского дацана: место первого
дацана на реке Борогол, большой дацанский комплекс в Харгане рядом с озером Сагаан Нуур и
ступа великого йогина X ширээтэ ламы Цыдена Соодоева на степном плато Куйтуны, священная
гора Бархан, ступа памяти репрессированных лам, место, где были перевезены два дугана
Баргузинского дацана по инициативе Агвана Доржиева в 1922 году и многое другое.
Администрация дацана Ширээтэ Цыден Намжилов и информационно-визитный центр
«Сарасвати» экскурсовод Лариса Будаева планируют организовать паломнический тур
«Буддийские святыни Баргузинской долины».

Глава Республики Бурятия В.В.Наговицын, Председатель НХ РБ М..Гершевич.

- обеспечение туристов питанием – Закусочная «Янжимын бууза» планирует

расширение площади обслуживания посетителей, увеличить ассортимент меню, включить
продукты местного производства, блюда бурятской кухни, свежие овощи со своего огорода.
Подобрана площадка для устройства летнего кафе, начато озеленение этого участка, высажены
цветы, саженцы дикой яблони.

The intellectual property rights belong to UNOPS and UNDP, the information should not be used by a third party before consulting with the
project.
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Теплица, место под летнее кафе рядом со столовой.

- развлекательные услуги – на ежегодном празднике проявления лика богини Янжимы
проводится «Эрын гурбан наадан», соревнования в бурятской борьбе, скачках и стрельбе из
лука. Силами отдела культуры Баргузинского района проводится концерт художественной
самодеятельности. Такие же мероприятия администрация дацана проводит в дни буддийского
праздника Майдари грядущего в июле каждого года, планируется расширить рамки этого
праздника, привлечь отдыхающих и туристов. С этой целью 11,12,13 июля 2013 года будет
проводиться первый Летний фольклорный фестиваль «Ожерелье Янжимы» на концертной
площадке дацана.

С 2011 года проводится шахматный турнир «Кубок Янжимы» силами администрации
Баргузинского района (Мельников И.В.) и Федерации шахмат Баргузинского района (Эрдыниев
С.Б.), планируется проводить его ежегодно.

The intellectual property rights belong to UNOPS and UNDP, the information should not be used by a third party before consulting with the
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5. Сведения о туристских потоках – ёмкость территории:

Баргузинский дацан в первую очередь является религиозным центром для буддистов
Баргузинского района. Поток паломников ежегодно возрастает, не только из Бурятии, но и из
других регионов и из-за рубежа. На ежегодные праздники , которые проводятся 24-го числа
месяца дракона ежегодно собираются от 5 до 7 тысяч паломников. Наблюдается сезонная
посещаемость: в тёплое время года в месяц дацан посещают ежемесячно до 5 тысяч паломников
и туристов. На поклонение богине, для совершения обряда испрашивания ребёнка приезжают в
любое время года. Таким образом, число посещений дацана более 40 тысяч в год.

6. Ожидаемые результаты от реализации проекта
В результате реализации проекта будет создана и обустроена по всем правилам
экологическая, круговая паломническая тропа от Баргузинского дацана к месту проявления лика
богини Янжимы – Сарасвати протяжённостью 2 км., что позволит сохранить всё биологическое
разнообразие данной местности.
1. Будет разработан План благоустройства территории дацан и экотропы.
2. После реализации Проекта будет подготовлен Отчет о благоустройстве территории и
экотропы.
3. В результате реализации будет разработан Туристический план посещения места
проявления лика богини Янжимы, прилегающему к Баргузинскому дацану, с. Ярикто,
Баргузинский район, Республика Бурятия.
4. Будут подготовлены Информационные материалы для разработанного туристического
плана.

Над проектом работали Ширээтэ Баргузинского дацана Цыден Намжилов,
специалист по туризму и рекреации отдела экономики
МО «Баргузинский район» Л.Б.Будаева.
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