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специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования,
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в Уставе Организации Объединённых Наций, для всех народов, без

различия расы, пола, языка, ориентации или религии. Презентацию подготовила
зав.сектором БИК Тричко Г.Н. 
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Организация ЮНЕСКО была создана 16 ноября 1945 года, её штаб-

квартира располагается в Париже, во Франции. В настоящее время в

организации насчитывается 193 государства-члена, 2 государства-

наблюдателя и 10 ассоциированных членов — территорий, не несущих

ответственность за внешнюю политику.

В 1972 году ЮНЕСКО приняла Конвенцию об охране всемирного 

культурного и природного наследия, которая вступила в силу в 

1975 году. С 1977 года ежегодно Комитет Всемирного 

наследия проводит сессии, на которых определяются объекты 

программы — природные или созданные человеком объекты, 

приоритетными задачами по отношению к которым являются 

сохранение и популяризация в силу их 

особой культурной, исторической или экологической значимости.

Штаб-квартира 

ЮНЕСКО в Париже

В списке Всемирного наследия ЮНЕСКО на 2021 год значатся 30 наименований, отмеченных

в описании как находящиеся в Российской Федерации, это составляет 2,6 % от общего числа

(1154 на 2021 год). Девятнадцать объектов включены в список по культурным критериям,

причём семь из них признаны шедевром человеческого гения (критерий i), и 11 объектов

включены по природным критериям, причём четыре из них признаны природными феноменами

исключительной красоты и эстетической важности (критерий vii).

На всех страницах презентации указан год внесения памятника в список Всемирного наследия ЮНЕСКО



Исторический центр
Санкт-Петербурга и связанные 

с ним группы памятников

Санкт-Петербург, основанный в 1703 г., —

величайший градостроительный проект, задуманный

Петром I. Исторический центр богат выдающимися

памятниками зодчества и монументальной

скульптуры. Самые известные строения

и монументы: Петропавловская крепость,

Адмиралтейство, Зимний дворец, Исаакиевский

и Казанский соборы, Александровская колонна, Медный

всадник. В состав объекта Всемирного наследия

входят дворцово-парковые комплексы, природные

ландшафты и памятники промышленности

Ленинградской области: Петергоф, Павловск, центр

и форты Кронштадта, крепость Орешек,

Линдуловская роща, Сестрорецкий оружейный завод.

1990

https://www.youtube.com/watch?v=9gIVNtK91yM


Кижский погост

Кижский погост расположен на одном из многочисленных островов

Онежского озера, в Карелии. Здесь можно увидеть две деревянные

церкви XVIII в., а также восьмигранную колокольню, построенную из

дерева в 1862 г. Эти необычные сооружения, являющиеся вершиной

плотницкого мастерства, представляют собой образец древнего

церковного прихода и гармонично сочетаются с окружающим

природным ландшафтом.

Куршская коса

Куршская коса находится между Балтийским морским побережьем

и Куршским заливом. Ее длина составляет 98 км, самый узкий

участок от 400 м возле поселка Лесной, до почти 4 км, недалеко от

Ниды.Освоение человеком этого узкого песчаного полуострова

началось еще в доисторические времена. Коса подвергалась также

воздействию природных сил – ветра и морских волн. Сохранение

этого уникального культурного ландшафта до наших дней стало

возможным только благодаря непрекращающейся борьбе человека с

процессами эрозии (закрепление дюн, лесопосадки).

1990

2000

https://www.youtube.com/watch?v=ERf_aW7Mm9E
https://www.youtube.com/watch?v=DSlJnQRHMA0


Московский Кремль и
Красная Площадь

Начиная с XIII в. Московский Кремль, созданный в период с XIV в. по XVII

в. выдающимися русскими и иностранными зодчими, являлся

великокняжеской, а затем и царской резиденцией, а также религиозным

центром. Сегодня это резиденция Президента Российской Федерации.

На Красной площади, раскинувшейся у стен Кремля, возвышается собор

Василия Блаженного – подлинный шедевр русской православной

архитектуры. Собор был возведен в 1555-1560 гг. русскими

архитекторами Барма и Постник, в честь победы Ивана Грозного над

Казанским Ханством.

Исторический центр Ярославля

Исторический город Ярославль был основан в ХI в. Он известен

своими многочисленными церквями ХVII в., и как выдающийся образец

осуществления реформы городской планировки, проведенной по указу

императрицы Екатерины Великой в 1763 г. по всей России. Хотя город

и сохранил ряд замечательных исторических построек, в дальнейшем

он был реконструирован в стиле классицизма на основе радиального

генерального плана.

1990

2005

https://www.youtube.com/watch?v=JhX_1k7Easo
https://www.youtube.com/watch?v=Y3zpI_gA5l0


Исторические памятники
Великого Новгорода и окрестностей
Новгород был в IX в. первой столицей России, центром православной

духовности и русской архитектуры. Его средневековые памятники,

церкви и монастыри, а также фрески Феофана Грека, датируемые

XIV в., наглядно иллюстрируют выдающийся уровень

архитектурного и художественного творчества. Самое древнее

и самое знаменитое сооружение Новгородского Кремля – это

Софийский собор. Его воздвигли в 1045–1052 гг. по повелению сына

Ярослава Мудрого князя Владимира. Фресками его интерьер был

расписан уже в XII в., которые сегодня частично утрачены.

Белокаменные памятники 
Владимира и Суздаля

Два старинных центра Центральной России сыграли важнейшую роль

в становлении древнерусской архитектуры. Во Владимире и Суздале

находится целый ряд величественных построек XII–XIII вв. Среди них

выделяются Успенский собор (1158–1189 гг.), один из немногих храмов, где

сохранились фрески Андрея Рублева; Дмитровский собор (1194–1197 гг.),

знаменитый белокаменной резьбой, и выдающийся памятник владимиро-

суздальского зодчества, — церковь Покрова на Нерли (1150–1160 гг.).

1992

1992

https://www.youtube.com/watch?v=RBvKiw6Xw3o
https://www.youtube.com/watch?v=CaDwHrveXlk


Историко-архитектурный комплекс 
Казанского Кремля

Возникший на обитаемой с очень давних времен территории,

Казанский Кремль ведет свою историю от мусульманского периода в

истории Золотой Орды и Казанского ханства. Он был завоеван в

1552 г. Иваном Грозным и стал оплотом православия в Поволжье.

Кремль, во многом сохранивший планировку древней татарской

крепости и ставший важным центром паломничества, включает

выдающиеся исторические здания XVI-XIX вв., построенные на

руинах более ранних сооружений X-XVI вв.

Архитектурный ансамбль 
Троице-Сергиевой лавры

Это яркий пример действующего православного монастыря,

обладающего чертами крепости, что вполне соответствовало духу

времени его формирования – XV-XVIII вв. Древнейшая

из сохранившихся построек — Свято-Троицкий собор (1422–1423 гг.),

фрески для которого выполнили Андрей Рублев и Даниил Черный. Для

Лавры Андрей Рублев выполнил и одну из самых знаменитых русских

икон — «Троицу», которая сегодня хранится в Третьяковской

галерее в Москве.

1993

2000

https://www.youtube.com/watch?v=dm9dRy1F0Sg
https://www.youtube.com/watch?v=Zka1N_UMhBQ


Церковь Вознесения в 
Коломенском (Москва)

Эта церковь была построена в 1532 г. в царском поместье

Коломенское вблизи Москвы в ознаменование появления на свет

наследника – будущего царя Ивана IV Грозного. Церковь

Вознесения, являющаяся одним из самых ранних примеров

выполнения в камне традиционного для деревянной архитектуры

шатрового завершения, оказала большое влияние на дальнейшее

развитие русской церковной архитектуры.

Ансамбль Новодевичьего монастыря 
(Москва)

Новодевичий монастырь создавался на протяжении XVI-XVII

столетий и являлся одним из звеньев в цепочке монастырских

ансамблей, объединенных в оборонную систему города. Здесь были

пострижены в монахини и погребены представительницы царской

фамилии, знатных боярских и дворянских родов. Ансамбль является

одним из шедевров русского зодчества (стиль «московское

барокко»), а его интерьеры, где хранятся ценные коллекции

живописи и произведений декоративно-прикладного искусства,

отличаются богатым внутренним убранством.

1994

2004

https://www.youtube.com/watch?v=gEwTJQilwrs
https://www.youtube.com/watch?v=9Yqj_ydlr64


Девственные леса Коми
В состав объекта наследия, покрывающего территорию 3,28

млн. га, включаются равнинные тундры, горные тундры Урала,

а также один из самых крупных массивов первичных

бореальных лесов, уцелевших в Европе. Обширная территория

с болотами, реками и озерами, где произрастают хвойные

породы, береза и осина, изучается и охраняется более 50 лет.

Здесь можно проследить ход естественных природных

процессов, определяющих биоразнообразие

таежной экосистемы.

Западный Кавказ
Это один из немногих крупных высокогорных массивов в

Европе, где природа еще не подверглась существенному

антропогенному влиянию. Площадь объекта примерно 300 тыс. га,

он располагается на западе Большого Кавказа, в 50 км к северо-

востоку от побережья Черного моря. На здешних альпийских и

субальпийских лугах пасутся только дикие животные. Местность

характеризуется большим разнообразием экосистем,

высокоэндемичной флорой и фауной, и является районом, где

некогда обитал, а позднее был реакклиматизирован, горный

подвид европейского зубра.

1995

1999

https://www.youtube.com/watch?v=yYdJWxq0F7k
https://www.youtube.com/watch?v=GjwTysndFtY


Вулканы Камчатки

Это один из наиболее интересных

вулканических районов мира, где

сконцентрировано большое число действующих

вулканов, равно как и множество других

природных феноменов, связанных с вулканической

деятельностью. Объект наследия состоит из

шести отдельных участков, которые в сумме

отражают все основные особенности Камчатки

как региона активного вулканизма. Действующие

вулканы в сочетании с ледниками

формируют исключительно живописный и

постоянно развивающийся ландшафт.

Местность выделяется значительным

биоразнообразием, здесь отмечена высочайшая

концентрация лососевых рыб, а также крупные

скопления калана, большое количество бурых

медведей и белоплечих орланов.

1996, 2001

https://www.youtube.com/watch?v=k4x6Gk5UKF0


Озеро Байкал
Расположенный на юго-востоке Сибири и занимающий площадь

3,15 млн. га, Байкал признан самым древним (25 млн. лет) и

самым глубоким (около 1700 м) озером планеты. Водоем

хранит примерно 20% всех мировых запасов пресной воды. В

озере, которое известно как «Галапагосы России», благодаря

древнему возрасту и изоляции сформировалась уникальная

даже по мировым меркам пресноводная экосистема, изучение

которой имеет непреходящее значение для понимания

эволюции жизни на Земле.

Золотые горы Алтая
Алтайские горы, являющиеся главной горной областью на

юге Западной Сибири, формируют истоки крупнейших рек

этого региона – Оби и Иртыша. Объект наследия включает

три отдельных участка: Алтайский заповедник с

водоохранной зоной Телецкого озера, Катунский заповедник плюс

природный парк Белуха, плато Укок. Суммарная площадь

составляет 1,64 млн. га. Район демонстрирует самый широкий в

пределах Центральной Сибири спектр высотных поясов: от

степей, лесостепей и смешанных лесов до субальпийских и

альпийских лугов и ледников. Территория является

местообитанием исчезающих животных, таких как снежный барс.

1996

1998

https://www.youtube.com/watch?v=NYaZFhSsjfA
https://www.youtube.com/watch?v=19AIYx_BdUQ


Ансамбль Ферапонтова монастыря

Ферапонтов монастырь располагается в Вологодской области, на

севере Европейской части России. Это исключительно хорошо

сохранившийся православный монастырский комплекс XV-XVII вв., т.е.

периода, имевшего огромное значение для формирования

централизованного российского государства и развития его культуры.

Архитектура монастыря своеобразна и целостна. В интерьере храма

Рождества Богородицы сохранились великолепные настенные фрески

Дионисия – величайшего русского художника конца XV в.

Историко-культурный комплекс 
Соловецких островов

Соловецкий архипелаг, располагающийся в западной части Белого

моря, состоит из 6 островов общей площадью более 300 кв. км. Они

были заселены в V в. до н.э., однако самые первые свидетельства

пребывания здесь человека относятся к 3-2-му тысячелетиям до н.э.

Острова, начиная с XV в., стали местом создания и активного

развития крупнейшего на Русском Севере монастыря, который

является главной достопримечательностью и духовным центром.

2000

1992

https://www.youtube.com/watch?v=lfcm0D--MBE
https://www.youtube.com/watch?v=-mtZiugB6DQ


Сихотэ-Алинский 
заповедник

Сихотэ-Алинский государственный природный

биосферный заповедник имени К. Г. Абрамова —

биосферный заповедник в Приморском крае.

Первоначальная цель его создания — сохранение и

восстановление почти истреблённого в то

время соболя. В настоящее время заповедник

представляет собой наиболее удобное место для

проведения наблюдений за амурским тигром.

Внесён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО как

«Объект, включающий в себя наиболее важную или

значительную естественную среду обитания для

сохранения в ней биологического многообразия, в том

числе исчезающих видов исключительной мировой

ценности с точки зрения науки и охраны» в 2001 году.

2001, 2018

https://www.youtube.com/watch?v=_gR4zFzwXzg


Объект наследия (площадью 1069 тыс.

га) находится в границах самой северной из

всех бессточных котловин Центральной Азии.

Его наименование происходит от названия

обширного мелководного и очень соленого озера

Убсунур, в районе которого скапливается масса

перелетных, водоплавающих и околоводных

птиц. Объект состоит из 12 разрозненных

участков (в т.ч. в России семь участков,

площадью 258,6 тыс. га), которые

представляют все основные типы ландшафтов,

характерных для Восточной Евразии. В степях

отмечено большое разнообразие пернатых, а на

пустынных участках обитают редкие виды

мелких млекопитающих. В высокогорной части

отмечены такие животные, редкие в глобальном

масштабе, как снежный барс и горный баран

аргали, а также сибирский козерог.

Убсунурская котловина

2003

https://www.youtube.com/watch?v=95aAAyEiFeY


Цитадель, старый город и крепостные

сооружения Дербента — собирательное название,

под которым ЮНЕСКО в 2003 году внесло в

список объектов Всемирного

наследия средневековое архитектурное наследие

города Дербента. Дербент, начиная с 1-го тысячелетия

до н. э., занимал стратегическое значение на торговом

пути с севера на юг, шедшем вдоль западного

побережья Каспийского моря. Возведённые в V

веке н. э. Сасанидами оборонительные

сооружения выполняли свои функции в течение 15

столетий вплоть до XIX века. Старинные

укрепления, выстроенные из камня, включают две

крепостные стены, которые идут параллельно друг

другу от берега моря до гор. Город Дербент сложился

между этих двух стен и сохранил до настоящего

времени свой средневековый характер. Он продолжал

быть важным в стратегическом отношении местом

вплоть до XIX в.

Цитадель, Старый город и 
крепостные сооружения Дербента

2003

https://www.youtube.com/watch?v=k0ONuuU-qJY


Природный комплекс заповедника
Остров Врангеля

Объект наследия, расположенный за Полярным

кругом, включает гористый остров

Врангеля и остров Геральд вместе с

прилегающими акваториями Чукотского и Восточно-

Сибирского морей. Остров Врангеля

известен благодаря огромным лежбищам моржа , а

также наибольшей во всем мире плотностью родовых

берлог белого медведя. Этот район важен как место

нагула серых китов, мигрирующих сюда со стороны

Калифорнии, и как место гнездования для более чем 50

видов птиц, многие из которых отнесены к редким и

исчезающим. На острове зафиксировано более 400

видов и разновидностей сосудистых растений. Около

40 видов и подвидов растений, насекомых, птиц и

зверей определены как эндемичные.

2004

https://www.youtube.com/watch?v=VAFXvX_Q-RU


Плато Путорана

Этот объект совпадает своими границами с

Путоранским государственным природным

заповедником, расположенным в северной части

Центральной Сибири, в 100 км за Полярным

кругом. На части этого плато, включенной в

Список всемирного наследия, сохранился

полный набор субарктических и арктических

экосистем, сохранившихся в условиях

изолированной горной цепи, в том числе -

нетронутая тайга, лесотундра, тундра и

системы арктических пустынь, а также

первозданное озеро с холодной водой и речные

системы. Через объект пролегает основной

путь миграции оленей, что являет собой

исключительное, величественное и все более

редко встречающееся явление природы.

2010

https://www.youtube.com/watch?v=JxEh1CpDTas


Природный парк Ленские столбы

Природный парк «Ленские столбы» образуют редкой

красоты скальные образования, которые достигают в

высоту около 100 метров и располагаются вдоль

берега реки Лена в центральной части республики

Саха (Якутия). Они возникли в резко континентальном

климате с разницей в годовой температуре до 100

градусов по Цельсию (от -60°C зимой до +40°C летом).

Столбы отделены друг от друга глубокими и крутыми

оврагами, частично заполненными заиндевевшими

обломками горной породы. Проникновение воды с

поверхности ускоряло процесс промерзания и

способствовало морозному выветриванию. Это вело к

углублению оврагов между столбами и их

рассредоточению. Близость реки и её течение

являются для столбов опасными факторами. На

территории объекта встречаются останки

множества разнообразных видов Кембрийского

периода.

2012

https://www.youtube.com/watch?v=GUfXtNrE_uE


Успенский собор и монастырь 
острова-града Свияжск

Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск являеися

колыбелью православия Казанского края и Поволжья.Успенский

собор — возведен в 1556-60 гг. предположительно зодчими

Постником Яковлевым и Иваном Ширяем. Храм построен в

псковско-новгородском стиле. В XVIII в. собор получил новый купол

в стиле украинского барокко и 12 узорных барочных кокошников, в

остальном его облик XVI в. остался неизменным. Одной из главных

особенностей собора является сохранившийся цикл фресковой

живописи XVI в., реставрировавшийся в 90-е гг. XIX в.

Болгарское городище — городище около современного

города Болгар в Татарстане.

В средние века город Волжско-Камской Булгарии, позднее — один из

крупнейших городов Булгарского улуса Золотой Орды. Булгар был

основан волжскими булгарами в X веке, в 1361

году разрушен золотоордынским князем Булат-Тимуром. Затем

был восстановлен, но в 1431 году разрушен воеводой Фёдором

Пёстрым, после чего был покинут жителями и более не

восстанавливался.

Болгарское городище

2017

2014

https://www.youtube.com/watch?v=GRyKjft71DM
https://www.youtube.com/watch?v=jqt1JFMVVb8


Даурский заповедник

Государственный природный биосферный заповедник

«Даурский» — заповедник в Юго-Восточном Забайкалье,

расположен на территории Борзинского и Оловяннинского

районов Забайкальского края. Организован для охраны

птичьих гнездовий.

Заповедник состоит из степных озёр Барун-Торей и Зун-

Торей и нескольких изолированных озерных и степных

участков общей площадью 45 790 га. Заповедные участки

окружены охранной зоной площадью 163 530 га.

Участков — 9. Центральная усадьба заповедника

находится в селе Нижний Цасучей.

«Ландшафты Даурии» включают помимо российской,

также монгольскую часть даурской степи. В 1994 году

было подписано Межправительственное соглашение о

создании международного заповедника «Даурия» на базе

заповедников «Даурский» (Россия), «Монгол Дагуур»

(Монголия) и «Озеро Далай» (Китай).

2017

https://www.youtube.com/watch?v=HVsIyDCRuQg


Храмы псковской архитектурной 
школы

Церкви, соборы, монастыри, крепостные башни и

административные здания составляют группу

памятников, расположенных в историческом

городе Псков на реке Великая на северо-западе

Российской Федерации. Главными особенностями

архитектуры этих зданий, созданных псковской

школой зодчества, являются кубические объемы,

купола, подъезды и колокольни, наиболее ранние

элементы которых датируются XII веком. Под

влиянием византийских и новгородских традиций

псковская школа зодчества достигла пика своего

развития в XV-XVI веках и стала одной из самых

влиятельных в стране. Она оказывала

значительное влияние на формирование

архитектурных стилей в России на протяжении

пяти столетий.

2019

https://www.youtube.com/watch?v=iEhY6qDUYSA


На территории этого объекта находится 4500 петроглифов,

вырезанных в скалах в период неолита 6-7 тысяч лет назад и

расположенных в Республике Карелия в Российской Федерации.

Это один из крупнейших подобных памятников в Европе с

петроглифами, документирующими культуру неолита в

Фенноскандии. Серийный объект включает 33 памятника в

двух составных частях на расстоянии 300 км друг от друга: 22

объекта с петроглифами на Онежском озере в Пудожском

районе, на которых в общей сложности представлено более

1200 рисунков, и 3411 рисунков на 11 объектах на берегу Белого

моря в Беломорском районе. Наскальные рисунки на Онежском

озере в основном изображают птиц, животных, фигуры

полулюдей и полуживотных, а также геометрические фигуры,

которые могут символизировать луну и солнце. Петроглифы

Белого моря в основном состоят из рисунков, изображающих

сцены охоты и мореплавания, включая соответствующее

оборудование, а также следы животных и людей. Они

демонстрируют значительные художественные качества и

свидетельствуют о творчестве каменного века.

Петроглифы Онежского озера 
и Белого моря

2021

https://www.youtube.com/watch?v=cg-70V83y-k

