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В соответствии с Конвенцией формируется знаменитый Список всемирного 

наследия ЮНЕСКО – перечень естественных и рукотворных шедевров, отражающих 
все природное и культурно-цивилизационное многообразие нашей планеты. 

В Список всемирного наследия внесены 25 российских объектов, 13 из которых 
представляют собой памятники истории и культуры. Это ансамбли Московского и 
Казанского кремлей, белокаменные храмы Владимира и Суздаля, духовные святыни 
Руси – Троице-Сергиева Лавра, Новодевичий монастырь, Соловки, прекрасные 
городские ландшафты Санкт-Петербурга, Ярославля, Дербента и другие 
выдающиеся творения наших предков.  

Цикл лекций «Российские памятники в Списке всемирного наследия», который 
впервые проводится в рамках Года культуры в России, даст Вам возможность 
отправиться в увлекательное путешествие по этим замечательным местам. 
Ознакомиться с их богатой историей и не менее насыщенной современной жизнью 
Вам помогут специалисты Минкультуры России, музеев-заповедников, региональных 
органов охраны памятников, представители Русской Православной Церкви и 
сотрудники Института Наследия.  

 
 В добрый путь! 

Заместитель Министра культуры 
 Российской Федерации 

Г.У.Пирумов 
 

 
 

Уважаемые слушатели лекционного курса! 
 
 

Объекты культурного наследия – это величайшее 
достояние любой страны мира, свидетельство 
неразрывной связи поколений и исторической 
преемственности. 

Для сохранения особо ценных памятников мировое 
сообщество под эгидой ЮНЕСКО создало специальный 
инструмент защиты – Конвенцию об охране всемирного 
культурного и природного наследия 1972 года, 
участниками которой на сегодняшний день являются 190 
стран мира.  



 

Российские памятники в Списке всемирного наследия: 
Календарь лекций на 2014 год 

 
 

20 марта 

27 марта 

3 апреля  

10 апреля 

15 мая 

22 мая 

5 июня 

12 июня 

10 июля 

18 июля  

7 августа 
 

14 августа 

4 сентября 

 

11 сентября 

   12 сентября 

Всемирное наследие: история и современность 

Кижский погост 

Ансамбль Новодевичьего монастыря 

Ансамбль Ферапонтова монастыря 

Исторический центр города Ярославля 

Цитадель, Старый город и крепостные сооружения Дербента 

Историко-культурный комплекс Соловецкий островов 

Белокаменные памятники Владимира и Суздаля 

Историко-архитектурный комплекс Казанского Кремля 

Исторические памятники Новгорода и окрестностей 

Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы 
памятников  

Церковь Вознесения в Коломенском 

Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой Лавры в  Сергиевом 
Посаде 

Московский Кремль и Красная площадь 

Всемирное наследие в России: планы и перспективы 

Продолжительность каждой лекции: 1 час 45 минут 

Начало: 19.00 

Окончание: 21.00 

Перерыв: 20.00-20.15 



 

Российские памятники в Списке всемирного наследия 
 
 

Место проведения лекций: г. Москва, 
ул. Космонавтов, д. 2, конференц-зал 

Института Наследия  

 

Схема проезда 

С возможными изменениями в программе лекционного 
курса и другой  полезной информацией по тематике 

всемирного наследия можно ознакомиться на 
официальных сайтах Минкультуры России: 

http://mkrf.ru/ 
Главная > Министерство > Департаменты > 

Департамент контроля, надзора и лицензирования в 
сфере культурного наследия > Международное 

взаимодействие по вопросам всемирного наследия 
 

и Института Наследия:  
http://www.heritage-institute.ru/ 

Раздел «Всемирное наследие» 
 

Тел. для справок и оформления абонемента:  
8(495)6860558 

E-mail: mail@heritage-institute.ru 
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