
 
 

В список объектов Всемирного наследия 

ЮНЕСКО в Российской Федерации включено 30 

наименований, в том числе: 19 объектов 

включены в список по культурным критериям, 11 

объектов — по природным. 

 

             В ноябре 1972 года Генеральная 

конференция ЮНЕСКО приняла «Конвенцию об 

охране всемирного культурного и природного 

наследия», которая вступила в силу в 1975 году, 

когда число государств-участников достигло 

двадцати. Целью Конвенции является 

привлечение сил мирового сообщества для 

сохранения уникальных объектов культуры и 

природы. 

             В Конвенции закреплено, что к 

«культурному наследию относятся: 

1. памятники: произведения архитектуры, 

монументальной скульптуры и живописи, 

элементы или структуры археологического 

характера, надписи, пещеры и группы элементов, 

которые имеют выдающуюся мировую ценность с 

точки зрения истории, искусства или науки; 

2. ансамбли: группы изолированных или 

объединенных строений, их архитектура, 

единство или связь с пейзажем, которые 

представляют выдающуюся мировую ценность с 

точки зрения истории, искусства или науки; 

3. объекты: произведения человека или 

совместные творения человека и природы, а 

также зоны, включая археологические 

достопримечательности, представляющие 

выдающуюся мировую ценность с исторической, 

эстетической, этнологической или 

антропологической точки зрения. 

  

Список объектов Всемирного наследия 

ЮНЕСКО в России 

Культурные объекты (19): 

-Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой 

лавры в городе Сергиев Посад (1993) 

-Церковь Вознесения в Коломенском (1994) 

-Цитадель, Старый город и крепостные 

сооружения Дербента (2003) 

-Историко-культурный комплекс Соловецких 

островов (1992) 

-Куршская коса (2000) 

-Ансамбль Ферапонтова монастыря (2000) 

-Ансамбль Новодевичьего монастыря (2004) 

-Историко-архитектурный комплекс Казанского 

Кремля (2000) 

-Исторический центр Санкт-Петербурга и 

связанные с ним группы памятников (1990) 

-Исторические памятники Великого Новгорода и 

окрестностей (1992) 

-Исторический центр города Ярославля (2005) 

-Кижский погост (1990) 

-Кремль и Красная площадь, Москва (1990) 

-Геодезическая дуга Струве (2005) 

-Белые памятники Владимира и Суздаля (1992) 

-Историко-археологический комплекс в Болгаре 

(2014) 

-Успенский собор и монастырь острова-града 

Свияжск (2017) 

-Храмы Псковской архитектурной школы (2019) 

-«Петроглифы Онежского озера и Белого моря» 

(2021) 

 

 

 Список объектов Всемирного наследия 

ЮНЕСКО в России 

 

Природные объекты (11): 

-Центральный Сихотэ-Алинь (2001, 2018) 

-Золотые горы Алтая (1998) 

-Озеро Байкал (1996) 

-Ленские столбы природный парк (2012) 

-Природный комплекс заповедника Остров 

Врангеля (2004) 

-Плато Путорана (2010) 

-Убсунурская котловина (2003) 

-Девственные леса Коми (1995) 

-Вулканы Камчатки (1996) 

-Западный Кавказ (1999) 

-Пейзажи Даурии (2017) 
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Критерии отбора объектов 

 
(I) Объект представляет собой шедевр 

творческого гения человека; 

(II) Объект представляет важное взаимодействие 

человеческих ценностей, в течение 

определенного периода времени или в рамках 

культурного района мира, о событиях в 

архитектуре или технологии, монументального 

искусства, градостроительства или ландшафтного 

дизайна; 

(III) Объект является уникальным или по крайней 

мере исключительным свидетельством 

культурной традиции или цивилизации, 

существующей или исчезнувшей; 

(IV) Объект является выдающимся примером 

строительства, архитектурного или 

технологического ансамбля или ландшафта, 

иллюстрирующего значительные этапы в истории 

человечества; 

(V) Объект должен быть выдающимся примером 

традиционного поселения человека, 

землепользования, или морского использования, 

который является представителем культуры (или 

культур) или человеческого взаимодействия с 

окружающей средой, особенно когда он стал 

уязвим под воздействием необратимых 

изменений; 

(VI) Объект должен быть прямо или косвенно 

связанн с событиями или существующими 

традициями, с идеями или верованиями, с 

художественными и литературными 

произведениями, имеющими выдающуюся 

универсальную значимость. (Комитет считает, 

что этот критерий предпочтительно использовать 

в сочетании с другими критериями); 

 

   

 

 
(VII) Объект должен включать уникальные 

природные явления или территории 

исключительной природной красоты и 

эстетического значения; 

(VIII) Объект должен быть выдающимся 

примером, представляющим основные этапы 

истории Земли, включая следы древней жизни, 

серьезных текущих геологических процессов в 

развитии рельефа или существенные 

геоморфологические или физико-

географические особенности; 

(IX) Объект должен быть выдающимся 

примером, происходящих экологических и 

биологических процессов в эволюции и 

развитии земных, пресноводных, прибрежных и 

морских экосистем и сообществ растений и 

животных; 

(Х) Объект должен содержать наиболее важные 

и значительные природные места обитания для 

сохранения биологического разнообразия, в том 

числе ареалы исчезающих видов, 

представляющие выдающееся мировое значение 

с точки зрения науки или охраны 
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