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Основная задача проведения 
знаменательной даты — это привлечение 
внимания общественности к сохранности 
культуры и традиций народностей.

Каждая нация должна защищать от 
вандализма и беречь для потомков свое 
культурное наследие, памятники, 
достопримечательности, географические 
ландшафты, заповедные и исторические места. 
Межнациональный день памятников 
отмечается во всем мире. Инициаторами 
празднования выступили реставраторы, 
историки, исследователи и музееведы.



Исторические даты

Эпоха правления Петра I — царские указы, повелевающие беречь 
старинные объекты и предметы;

1796-1855 гг. — Николай I издает постановление, запрещающее 
разрушение построек зодчества. Появляются первые попытки 
реставрации памятников истории;

1917г. — варварские набеги, стихийные погромы церквей, имений;
1924г. — приказ Народного комиссариата, регламентирующий 

работу исполкомов в плане охраны мест, представляющих ценность;
1925г. — формирование государственной системы охраны 

памятников культуры;
1966г. — образование Российской ассоциации охраны 

исторических мест и памятников;
1976г. — опубликован закон, предусматривающий 

административную ответственность за разрушение, но на практике он 
не работал;

1982г. — ЮНЕСКО учреждает праздничную дату мирового 
значения, предусматривающую охрану национальных 
достопримечательностей и культурных ценностей.



В 1983 году по инициативе Ассамблеи Международного совета 
по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест 
(ICOMOS) Центр культурного наследия ЮНЕСКО объявил 18 апреля 
Международным днем памятников и исторических мест 
(International Day for Monuments and Sites).

Международный совет по вопросам охраны памятников 
и достопримечательных мест, являющийся ассоциацией 
профессионалов, был основан в 1965 году. Организация объединяет 
9,5 тысячи индивидуальных членов из 151 страны мира, 106 
национальных комитетов, 28 международных научных комитетов.

История и традиции



Международный день памятников и исторических мест 
отмечается ежегодно с 18 апреля 1984 года, чтобы обратить 
внимание общественности на культурное наследие мира, его 
памятники и исторические места, напомнить, что это культурное 
наследие нуждается в постоянной заботе и защите.

Международный день памятников дает возможность больше 
узнать о многообразии мирового наследия и о силах, которые 
прикладываются для его защиты и сохранения.



Базовым законом Российской 
Федерации в области сохранения, 
использования и государственной охраны 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) является 
федеральный закон от 25 июня 2002 года 
"Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации".

В соответствии с законом, объекты 
культурного наследия (памятники истории 
и культуры) народов Российской Федерации 
представляют собой уникальную ценность 
для всего многонационального народа 
России и являются неотъемлемой частью 
всемирного культурного наследия. Закон 
призван гарантировать сохранность 
объектов культурного наследия в интересах 
настоящего и будущего поколений 
многонационального народа России.



Государственная охрана объектов культурного наследия является 
одной из приоритетных задач органов государственной власти 
Российской Федерации, органов власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления.

До 2011 года в России вопросы охраны памятников истории 
и культуры находились в ведении Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства в области охраны культурного 
наследия — Росохранкультуры. Согласно постановлению 
правительства "О министерстве культуры Российской Федерации", 
вступившем в силу 8 августа 2011 года, все функции 
Росохранкультуры перешли в Министерство культуры РФ.



В современной России 
зарегистрировано почти 200 тысяч 
объектов культурного наследия 
общегосударственного и регионального 
значения. Более 20 из них относятся ко 
Всемирному наследию ЮНЕСКО. 
Московский Кремль, архитектурный 
ансамбль Кижского погоста, 
белокаменные памятники Суздаля 
и Владимира, цитадель Нарын-Кала 
в древнем Дербенте и другие 
признаны шедеврами человеческого 
гения.



Несмотря на наличие законов, 
защищающих исторические ценности, многие 
памятники утеряны безвозвратно, огромная 
часть была отреставрирована после войны и 
Октябрьской Революции. 

Сухаревская башня

Усадьба Рассушина, Иркутск Усадьба Отрада в Ступинском районе



Международный день памятников 
и исторических мест широко отмечается во 
многих странах мира, входящих 
в ЮНЕСКО, в том числе и в России, где 
забота о памятниках и исторических местах 
стала официальным делом при Петре I 
(1722), когда впервые были приняты меры 
по охране отдельных памятников старины.

Петр I



День 18 апреля стал профессиональным праздником тех, чья 
работа связана с сохранением культурного наследия. К этому дню 
приурочивается масса мероприятий, посвященных сохранению 
всемирного наследия, многие музеи работают бесплатно, 
открываются двери исторических зданий и архитектурных 
комплексов.



Достопримечательности Красноярского края

Основан в 1925 году. Общая площадь – более сорока двух тысяч 
гектар. Большая часть территории покрыта пихтовой тайгой. Также 
тут произрастает две с половиной сотни видов мхов и в три раза 
больше сосудистых растений. Фауна типичная для тайги. Есть 
представители животного мира, занесённые в Красную книгу. В 
заповеднике местные и туристы занимаются скалолазанием и 
активным отдыхом.

Заповедник «Столбы»



Зоопарк «Роев ручей»

Основан в 2000 году. Начало одному из самых крупных в стране 
зоопарков положил обычный «живой уголок». Обитатели парка – 
почти семь тысяч животных, рыб и птиц. Коллекция пополняется 
за счёт покупки и обмена. Территория разделена на секции, 
согласно виду представителей фауны. Есть крытые вольеры, 
аквариумы, зимние домики. Редкие особи вполне могут 
соседствовать с привычными нашему восприятию экземплярами.



Историко-этнографический музей «Шушенское»

Основан в 1930. На территории в шестнадцать гектаров 
расположился комплекс под открытым небом. Главная тема – русское 
село рубежа XIX и XX веков. Воссоздано полноценное поселение, 
причём часть домов – подлинники. Фонды музея обширны. 
Внушительная площадь и экспозиция не способны их вместить. 
Осмотреться можно как в составе экскурсии, так и самостоятельно. 
На территории «Шушенского» проводятся тематические 
мероприятия.



Музей-пароход «Святитель Николай»

Построен в 1886 году. Активно использовался, в том числе 
для перевозки будущего императора Николая II и как баржа, 
вплоть до 1960 года. Спустя десять лет пароход вернули с 
кладбища кораблей и восстановили, переоборудовав в музей. 
Судно стоит на пристани и принимает посетителей. Выставка 
внутри посвящена памятным событиям, так или иначе 
связанным с приключениями «Святителя Николая».



По легенде сантехник дядя Яша, вылезая из люка говорит 
стажеру: "Учись сынок, а то так и будешь подавать мне 
ключи". Композиция находится недалеко от центра города в 
пешей доступности. Носы у скульптур натерты до блеска. По-
видимому, все загадывают желания.

Скульптурная композиция Дядя Яша и стажер



Памятник А. Пушкину и Н. Гончаровой

Памятник величайшему русскому поэту Александру Пушкину и его супруге 
Наталье Гончаровой, установленный в Пушкинском скверике на пересечении 
ул. Кирова и проспекта Мира, является излюбленным местом для свиданий. 
Ничего удивительного в этом нет – здесь царит необычайно романтическая 
атмосфера. 

Сама скульптура изображает сидящую на скамье Наталью Гончарову и 
стоящего перед ней Александра Сергеевича, читающего любимой стихи. 
Беседка, построенная специально для этой композиции, тоже полна особого 
смысла. По словам авторов А. Дэмирханова и К. Зинича, три крыла беседки 
символизируют веру, надежду и любовь, четыре колонны – сезоны года, а 12 
столбов, уходящих под купол крыши – 12 месяцев, а в целом это можно 
истолковать как вечное существование трех прекрасных чувств. 



В скульптурной композиции есть интересная особенность – на 
бронзовом свитке высечены слова из поэмы Пушкина: «Я помню 
чудное мгновенье…», однако посвящены они были вовсе не 
Гончаровой, а Анне Керн. Авторы пояснили свою задумку тем, что эти 
строки являются наиболее известными нашим современникам. 

Памятник был открыт в 2008 году, в честь 209 годовщины со дня 
рождения поэта.



Памятник святым Петру и Февронии

Установлен 17 января 2013 года 
на гранитном постаменте возле 
Дворца Труда и Согласия. Скульптура 
отлита из бронзы, высота 3 метра. 



Рекомендуемая литература для ознакомления

Памятники истории и культуры 
Красноярского края [Текст] : сборник. Вып. I. 
Предварительные материалы / ред.: Г. Ф. 
Быконя, Н. И. Дроздов. - Красноярск: 
Красноярское книжное издательство, 1989. – 
400 с.

Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1)

Исаева, Н. Н. Россия во Всемирном культурном 
наследии ЮНЕСКО: древнерусская традиция 
[Текст] : учебное пособие / Н. Н. Исаева. - 
Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2017. 
- 268 с. 

Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (2), 
АУЛ (37)



Красноярский парк флоры и фауны "Роев ручей" 
[Текст] : альбом. Т. 1. - Красноярск: Буква, 2006. 
- 192 с. : ил. - (Золотой Красноярск). 

Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (2), 
СБО (1), ХР (1)

Яворский, А. Л. Столбы [Текст] / А. Л. Яворский. 
- Красноярск : Тренд, 2008. - 480 с. : ил.

Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (3), 
СБО (1), ОБИФ (1), ОБИМФИ (1)



Вершинин, Михаил. Жемчужина Сибири. 
Природный парк Ергаки [Текст] : 
альбом / М. Вершинин. - Москва: 
Новости, 2010. - 152 с.

Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), 
АНЛ (2), СБО (1), ХР (1)

Путешествие по Красноярскому краю. 
Исторический курс [Текст] / Н. 
Сапожникова и др. - Красноярск: 
Поликор, 2013. - 192 с. : ил., портр.

Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ 
(1)



Международный день памятников и исторических мест // 
Мир космоса [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-74

Международный день памятников и исторических мест // 
РИА Новости [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://ria.ru/20170418/1492403745.html 

Топ 25 — достопримечательности Красноярского края // 
must-see.top [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://must-see.top/dostoprimechatelnosti-krasnoyarskogo-kraya/

 
Достопримечательности в Красноярске // ТрипАдвизор 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа:  
https://www.tripadvisor.ru/Attractions-g298525-Activities-
Krasnoyarsk_Krasnoyarsk_Krai_Siberian_District.html 
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