
Объекты Всемирного 
наследия Юнеско в России



В списке Всеми́рного насле́дия ЮНЕ́СКО на 2019 год значатся 29 наименований, имеющих в 
описании пометку «Российская Федерация» (РФ), это составляет 2,6 % от общего числа (1121 на 2019 
год). Восемнадцать 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). В 2017 году Россия занимала 9-е место в мире по общему 
количеству объектов всемирного наследия, а по числу природных объектов — 4-е

 
(после Китая, США и Австралии). Кроме этого, по состоянию на 2017 год 18 объектов (не считая трёх 
повторно номинированных) на территории России находятся в числе кандидатов на включение в список 
всемирного наследия. Союз Советских Социалистических Республик, правопреемницей которого 
является Россия, ратифицировал Конвенцию об охране всемирного культурного и природного 
наследия 12 октября 1988 года. Первые объекты, находящиеся на территории России, были занесены в 
список в 1990 году на 14-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.



1. Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников. Стал самым 
первым объектом в  списке ЮНЕСКО по России
Местоположение: Город федерального значения: Санкт-Петербург и область: Ленинградская. Федеральный 
округ: Северо-Западный.
Время создания: XVIII—XX векаГод внесения в список: 1990
«Северная Венеция», с ее множеством каналов и более чем 400 мостами, — это результат величайшего 
градостроительного проекта, начатого в 1703 году при Петре Великом. В 1736 году Дворцовая площадь 
именовалась Адмиралтейским лугом. Это пространство служило строительной площадкой, пока 
возводили Зимний дворец, в честь которого площадь и получила нынешнее название. Город оказался 
тесно связанным с Октябрьской революцией 1917 года, и в 1924-1991 годах он носил имя Ленинград. В его 
архитектурном наследии сочетаются столь различные стили как барокко и классицизм, что можно видеть на 
примере Адмиралтейства, Зимнего дворца, Мраморного дворца и Эрмитажа.



2. Архитектурный ансамбль Кижского погоста
Местоположение: Ближайший город: Медвежьегорск
Республика: Карелия. Федеральный округ: Северо-Западный
Время создания: XVIII—XIX века
Год внесения в список: 1990
Архитектурный ансамбль Кижского погоста расположен на острове Кижи Онежского озера, в 
Карелии. Здесь можно увидеть две деревянные церкви XVIII века, а также восьмигранную 
колокольню, построенную из дерева в 1862 году. Эти необычные сооружения, являющиеся вершиной 
плотницкого мастерства, представляют собой образец древнего церковного прихода и гармонично 
сочетаются с окружающим природным ландшафтом.



3. Московский Кремль и Красная площадь
Местоположение: Город федерального значения: Москва. Федеральный округ: Центральный
Время создания: XIII—XVII века
Год внесения в список: 1990
Московский Кремль. Крупнейшая крепость в Европе, не только сохранившаяся как 
исторический объект, но и являющаяся рабочим кабинетом президента и местом проведения 
торжественных церемоний. Это место неразрывно связано с наиболее важными 
историческими и политическими событиями в жизни России. Начиная с XIII века Московский 
Кремль, созданный в период с XIV по XVII век выдающимися русскими и иностранными 
зодчими, являлся великокняжеской, а затем и царской резиденцией, а также религиозным 
центром. На Красной площади, раскинувшейся у стен Кремля, возвышается собор Василия 
Блаженного — подлинный шедевр русской православной архитектуры.



4. Исторические памятники Новгорода и окрестностей
Местоположение: Город: Новгород. Область: Новгородская. Федеральный округ: Северо-Западный
Время создания: XI—XVII века
Год внесения в список: 1992
Новгород, выгодно располагаясь на древнем торговом пути между Средней Азией и Северной Европой, был 
в IX веке первой столицей России, центром православной духовности и русской архитектуры. Его 
средневековые памятники, церкви и монастыри, а также фрески Феофана Грека (учителя Андрея Рублева), 
датируемые XIV веком, наглядно иллюстрируют выдающийся уровень архитектурного и художественного 
творчества. Самый старый из русских кремлей - Новгородский детинец – впервые упоминается в летописи 
XI века. Необычная архитектурная деталь детинца - надвратные церкви.



5. Культурный и исторический ансамбль «Соловецкие острова»
Местоположение: Ближайший город: Кемь. Область: Архангельская. Федеральный округ: Северо-Западный
Время создания: XVI—XVII века
Год внесения в список: 1992
Соловецкий архипелаг, располагающийся в западной части Белого моря, состоит из 6 островов общей 
площадью более 300 км². Они были заселены в V веке до н.э., однако самые первые свидетельства 
пребывания здесь человека относятся к 3-2 тысячелетиям до н.э. Острова, начиная с XV века, стали местом 
создания и активного развития крупнейшего на Русском Севере монастыря. Мужской монастырь появился 
на Соловецких островах в 1430-е годы. С приходом к власти большевиков, он был ликвидирован, а в 1923 
году на его территории создан первый в стране лагерь особого назначения. Здесь также расположены 
несколько церквей XVI-XIX веков. 



6. Белокаменные памятники Владимира и Суздаля
Местоположение: Город: Владимир, Суздаль. Область: Владимирская. Федеральный округ: Центральный
Время создания: XII—XIII века
Год внесения в список: 1992
Эти два старинных центра культуры Центральной России занимают важное место в истории становления 
архитектуры страны. Здесь находится целый ряд величественных культовых и общественных зданий XII-XIII 
веков, среди которых выделяются Успенский и Дмитриевский соборы и церковь Покрова на Нерли, один из 
самых красивых храмов Руси который двести с лишним лет назад чуть не разобрали на строительные 
материалы для колокольни соседнего монастыря.



7. Церковь Вознесения в Коломенском
Местоположение: Город федерального значения: Москва. Федеральный 
округ: Центральный
Время создания: XVI век
Год внесения в список: 1994
Первый каменный шатровый храм в России, возведенный в начале XVI века. Согласно легенде, его 
выстроили в честь рождения Ивана IV – будущего царя-тирана Ивана Грозного. Была построена в 1532 
году в царском поместье Коломенское вблизи Москвы 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.



8. Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры
Местоположение: Город: Сергиев Посад. Область: Московская. Федеральный округ: Центральный.
Время создания: XV—XVIII века
Год внесения в список: 1993
Троице-Сергиева Лавра, Сергиев Посад. Самый крупный православный мужской монастырь России. В 
1380 году здесь получил благословение Дмитрий Донской, отправляясь на Куликовскую битву. Сюда 
же он вернулся после победы – поминать погибших воинов.
Это яркий пример действующего православного монастыря, обладающего чертами крепости, что 
вполне соответствовало духу времени его формирования — XV-XVIII векам. В главном храме лавры — 
Успенском соборе, созданном по образу и подобию одноименного собора Московского Кремля, — 
находится гробница Бориса Годунова. Среди сокровищ лавры знаменитая икона «Троица» работы 
Андрея Рублева.



9. Девственные леса Коми
Местоположение: Республика: Коми. Федеральный округ: Северо-Западный
Год внесения в список: 1995
Девственные леса Республики Коми стали в 1995 году первым российским природным объектом, 
включенным в список Всемирного наследия. Это самые большие нетронутые леса в Европе.
 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.



10. Озеро Байкал
Местоположение: Республика: Бурятия. Область: Иркутская. Федеральный округ: Сибирский
Год внесения в список: 1996
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. 
Водоем окружают долгожители: на берегу растет кедр, который в возрасте 550 лет продолжает 
плодоносить, а осетры в водах Байкала живут более 60 лет.



11. Вулканы Камчатки
Местоположение:  Федеральный округ: Дальневосточный
Субъект федерации: Камчатский край
Год внесения в список: 1996
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. В список ЮНЕСКО включено около 30 действующих и примерно 300 потухших 
вулканов. 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.



12. Центральный Сихотэ-Алинь (заповедник)
Местоположение:  Федеральный округ: Дальневосточный
Субъект федерации: Приморский край
Год внесения в список: 2001
В горах Сихотэ-Алинь произрастают дальневосточные хвойно-широколиственные леса, которые признаны 
одними из самых богатых и оригинальных по видовому составу среди всех лесов умеренного пояса Земли. 
В этой переходной зоне, находящейся на стыке тайги и субтропиков, отмечается необычное смешение 
южных (тигр, гималайский медведь) и северных видов животных (бурый медведь, рысь). Это место 
обитания соболя, американской норки, амурских тигров и еще десятков других животных, птиц и 
насекомых, не говоря уже о тысячах видов различных растений. Территория простирается от самых 
высоких вершин Сихотэ-Алиня до побережья Японского моря, и служит убежищем для многих исчезающих 
видов, включая амурского тигра.



13. Золотые горы Алтая
Местоположение: Республика: Алтай. Федеральный округ: Сибирский
Год внесения в список: 1998
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.



14. Убсунурская котловина (Биосферный заповедник)
Местоположение: Республика: Тыва. Федеральный округ: Сибирский. (Совместно с Монголией)
Год внесения в список: 2003
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 том числе 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. Здесь обитают свыше 350 видов птиц и 80 видов 
млекопитающих, включая ирбисов (снежных барсов) и аргали (архаров).В высокогорной части 
отмечены такие животные, редкие в глобальном масштабе, как снежный барс и горный баран аргали, а 
также сибирский козерог.



15. Западный Кавказ
Местоположение: Край: Краснодарский, республика: Адыгея. Федеральный округ: Южный
Год внесения в список: 1999
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 Чёрного моря Леса и рощи Кавказского 
природного заповедника - это «легкие» Сочи и курортов Краснодарского края. А вершины гор 
здесь венчают около 60 ледников.. На здешних альпийских и субальпийских лугах пасутся только 
дикие животные, а обширные нетронутые горные леса, простирающиеся от низкогорной зоны до 
субальпики, — также уникальны для Европы. Местность характеризуется большим разнообразием 
экосистем, высокоэндемичной флорой и фауной, и является районом, где некогда обитал, а позднее был 
реакклиматизирован, горный подвид европейского зубра.



16. Историко-архитектурный комплекс «Казанский кремль»
Местоположение: Город: Казань. Республика: Татарстан. Федеральный округ: Приволжский
Время создания: XVI—XXI века
Год внесения в список: 2000
Казанский Кремль – это сочетание русского и татарского архитектурных стилей. Казань - самый северный 
островок мусульманской цивилизации и в то же время самая южная точка, где находятся храмы, 
построенные в традиции псковско-новгородских зодчих. 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 году 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 веков, построенные на руинах более 
ранних сооружений X-XVI веков.



17. Ансамбль Ферапонтова монастыря
Местоположение: Село: Ферапонтово. Область: Вологодская. Федеральный округ: Северо-Западный
Время создания: XV—XVII века
Год внесения в список: 2000
Ферапонтов монастырь известен прежде всего фресками в соборе Рождества Богородицы, которые создал в 
1502 году знаменитый представитель московской школы иконописи Дионисий с двумя сыновьями. Они 
работали над ними 34 дня. Ферапонтов монастырь располагается в Вологодской области, на севере 
Европейской части России. Это исключительно хорошо сохранившийся православный монастырский 
комплекс XV-XVII веков, то есть периода, имевшего огромное значение для формирования централизованного 
российского государства и развития его культуры. Архитектура монастыря своеобразна и целостна. 



18. Куршская коса
Местоположение: Ближайший город: Зеленоградск. Область: Калининградская. Федеральный округ: 
Северо-Западный (Совместно с Литвой)
Год внесения в список: 2003
Вытянутый полуостров напоминает пустыню с песчаными дюнами и барханами. А неровно растущие из-
за сильных ветров сосны и ели вызывают в памяти заколдованные леса из волшебных сказок.
 Освоение человеком этого узкого песчаного полуострова, имеющего протяженность 98 км и ширину от 
400 м до 4 км, 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).



19. Цитадель, старый город и крепостные сооружения Дербента
Местоположение: Республика: Дагестан. Федеральный округ: Северо-Кавказский
Время создания: VI—XIX века
Год внесения в список: 2003
Древний Дербент располагался на северных рубежах Сасанидской Персии, простиравшейся в те времена на 
восток и запад от Каспийского моря. Самый южный и один из старейших городов России. Его 
уникальные двойная оборонительная стена, крепость Нарын-Кала VIII века, мечеть Джума и 
Армянский храм ,
 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.



20. Остров Врангеля
Местоположение: Автономный округ: Чукотский. Федеральный округ: Дальневосточный
Год внесения в список: 2004
Объект наследия, расположенный за Полярным кругом, включает гористый остров Врангеля и остров 
Геральд вместе с прилегающими акваториями Чукотского и Восточно-Сибирского морей. Поскольку 
данный район не был охвачен мощным четвертичным оледенением, здесь отмечается очень высокое 
биоразнообразие. Остров Врангеля известен благодаря огромным лежбищам моржа (одни из 
крупнейших в Арктике), а также наибольшей во всем мире плотностью родовых берлог белого 
медведя. Остров Врангеля — мировой чемпион по количеству берлог белых медведей: ученые 
подсчитали, что зимой на его берега приходит без малого четыре сотни медведиц, чтобы вывести 
потомство.



21. Ансамбль Новодевичьего монастыря
Местоположение: Город федерального значения: Москва.
Федеральный округ: Центральный
Время создания: XVI—XVII века
Год внесения в список: 2004
Новодевичий монастырь, расположенный на юго-западе Москвы, создавался на протяжении XVI-XVII 
столетий и являлся одним из звеньев в цепочке монастырских ансамблей, объединенных в оборонную 
систему города. Монастырь был тесно связан с политической, культурной и религиозной жизнью 
России, а также с Московским Кремлем. Основанный Великим князем Василием III, был заведением 
привилегированным. Здесь жили царевна Ксения Борисовна Годунова, первая жена Петра I Евдокия 
Лопухина и его сестра Екатерина. Здесь были пострижены в монахини и погребены представительницы 
царской фамилии, знатных боярских и дворянских родов. Ансамбль Новодевичьего монастыря 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.



22. Исторический центр Ярославля
Местоположение: Город: Ярославль. Область: Ярославская. Федеральный округ: Центральный
Время создания: XVI—XX века
Год внесения в список: 2005
Исторический город Ярославль был основан в XI веке и впоследствии развился в крупный торговый 
центр. Он известен своими многочисленными церквями XVII века, и как выдающийся образец 
осуществления реформы городской планировки, проведенной по указу императрицы Екатерины Великой 
в 1763 году по всей России. Хотя город и сохранил ряд замечательных исторических построек, в 
дальнейшем он был реконструирован в стиле классицизма на основе радиального генерального плана. В 
нем также сохранились относящиеся к XVI веку сооружения Спасского монастыря — одного из 
старейших в Верхневолжском регионе, возникшего в конце XII века на месте языческого храма, но со 
временем перестроенного.



23. Геодезическая дуга Струве
«Русско-Скандинавская дуга» – это цепь старых триангуляционных пунктов, протянувшаяся на 
2820 км по территории десяти европейских стран, и представляющая собой уникальный 
памятник науки и техники.
Местоположение: Ближайший город: Кингисепп. Область: Ленинградская. Федеральный округ: 
Северо-Западный (Совместно с Норвегией, Швецией, Финляндией, Эстонией, Латвией, Литвой, 
Белоруссией, Молдавией, Украиной)
Время создания: XIX век
Год внесения в список: 2005
«Дуга Струве» — это цепь триангуляционных пунктов, протянувшаяся на 2820 км по территории десяти европейских 
стран от Хаммерфеста в Норвегии до Чёрного моря. Эти опорные точки наблюдений были заложены в период 1816-1855 
гг. астрономом Фридрихом Георгом Вильгельмом Струве (он же — Василий Яковлевич Струве), который произвел 
таким образом первое достоверное измерение большого сегмента дуги земного меридиана. Это позволило точно 
установить размер и форму нашей планеты, что стало важным шагом в развитии наук о Земле и топографического 
картирования. Это был исключительный пример сотрудничества в научной сфере между учеными разных стран и между 
правящими монархами. Первоначально «дуга» состояла из 258 геодезических «треугольников» (полигонов) с 265 
основными триангуляционными пунктами. В объект всемирного наследия вошли 34 таких пункта (наиболее хорошо 
уцелевших к настоящему времени), которые маркированы на местности самым разным образом, как то: выдолбленные в 
скалах углубления, железные кресты, пирамиды из камней или специально установленные обелиски.



24. Плато Путорана
Местоположение: Край: Красноярский. Федеральный округ: Сибирский
Год внесения в список: 2010
В переводе с эвенкийского Путорана означает «озера с крутыми берегами». Таким образом, плато 
Путорана обязано названием многочисленным озерам и водопадам.
Этот объект совпадает своими границами с Путоранским государственным природным 
заповедником. На части этого плато 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.



25. Ленские столбы
Местоположение: Ближайший город: Покровск. Республика: Саха. Федеральный округ: 
Дальневосточный
Год внесения в список: 2012
Природный парк «Ленские столбы» образуют редкой красоты скальные образования, которые достигают 
в высоту около 100 метров и располагаются вдоль берега реки Лена. Приблизительный возраст 
уникальных камней – 400 тысяч лет. 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.



26. Архитектурно-исторический комплекс Булгар
Местоположение: Ближайший город: Болгар. Республика: Татарстан. Федеральный округ: Приволжский
Время создания: X—XV века
Год внесения в список: 2014
Объект находится на берегах реки Волги. Он содержит свидетельства существования средневекового 
города Болгар, древнего поселения народа волжских булгар, который существовал в период с VII по XV 
вв. и был в XIII в. первой столицей Золотой Орды. Болгар демонстрирует историко-культурные 
взаимосвязи и преобразования в Евразии в течение нескольких веков, которые сыграли определяющую 
роль в формировании цивилизаций, обычаев и культурных традиций. Объект представляет собой важное 
свидетельство исторической преемственности и разнообразия культур. Он является символическим 
напоминанием о принятии в 922 г. волжскими булгарами ислама и остается священным местом 
паломничества татар – мусульман.



27. Ландшафты Даурии
Местоположение:  Федеральный округ: Сибирский
Край: Забайкальский (Совместно с Монголией)
Год внесения в список: 2017
Расположенный на территории Монголии и Российской Федерации, этот объект является уникальным 
примером экосистемы даурской степи, которая начинается на востоке Монголии и простирается через 
российскую Сибирь до северо-восточной границы Китая. Циклический климат с чередованием характерных 
влажных и сухих периодов способствовал появлению большого разнообразия видов и экосистем, важных для 
всего мира. Представленные здесь различные типы степей такие, как влажные луга, лесные и озёрные районы, 
служат местом обитания таких редких видов фауны, как даурский журавль и дрофа, а также миллионов редких 
и уязвимых перелетных птиц, находящихся под угрозой исчезновения. Парк также является важным участком 
на миграционном пути монгольского дрездена.



28. Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск

Местоположение:  Федеральн
ый округ: Приволжский
Субъект федерации: 
Республика Татарстан
Село: Свияжск

Время создания:  С XVI века
Год внесения в список: 2017
Успенский собор расположен на 

острове-граде Свияжск и 
является частью 
одноименного монастыря. 
Расположенный на слиянии 
рек Волги, Свияги и Щуки, 
на перекрестке Шёлкового 
пути и реки Волги, Свияжск 
был основан Иваном 
Грозным в 1551 году.

Именно с этого форпоста 
Иван Грозный начал 
завоевание города Казани. 
Месторасположение и 
архитектура монастыря 
Успения свидетельствует о 
существовании 
политической и 
миссионерской 
программы, разработанной 
царём Иваном IV с целью 
расширить территорию 
Московского государства. 
Фрески собора относятся к 
числу редчайших 
примеров восточной 
православной настенной 
живописи.



А. Древний город Херсонес Таврический и его хора
Объект, находящийся на контролируемой Россией территории Крымского полуострова, но в описании 
объекта в списке Всемирного наследия имеющий пометку «Украина».
Местоположение:  Севастополь, Крым
Время создания:  V век до н. э.— XIV век
Год внесения в список: 2013
Объект представляет собой руины древнего города, основанного греками-дорийцами в V веке до н. э. на 
северном побережье Черного моря. Объект включает шесть элементов, в их числе развалины города и 
сельскохозяйственные угодья, разделенные на несколько сотен прямоугольных участков одинакового 
размера, служивших для выращивания винограда; продукция виноградников предназначалась на экспорт и 
обеспечивала процветание Херсонеса вплоть до XV века. На территории объекта находятся несколько 
комплексов зданий общественного назначения, жилые кварталы и памятники раннего христианства. Здесь 
также встречаются руины поселений каменного и бронзового веков, римские и средневековые башенные 
укрепления и системы водоснабжения, а также исключительно хорошо сохранившиеся виноградники и 
разделительные стенки. В III веке н. э. Херсонес был известен как наиболее успешный центр виноделия на 
Черном море и служил связующим звеном между Грецией, Римской империей, Византией и народами 
северного побережья Черного моря. Херсонес является выдающимся примером демократической 
организации земледелия в окрестностях древнего города, отражающей городскую социальную структуру.



29. Храмы Псковской архитектурной школы включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО на 43-й 
сессии Комитета в Баку в июле 2019 году. став 29-м (30-м)[комм. 1] российским объектом в списке Объект 
культурного наследия в Пскове включает 10 уникальных храмов XII - начала XVII веков, среди которых 
собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, Преображенский собор Спасо-Мирожского монастыря, 
собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря, церковь Михаила Архангела с колокольней и 
другие. Эти шедевры Псковской архитектурной школы оказали значительное влияние на развитие 
архитектуры в России и за рубежом.  

Собор Иоанна Предтечи на Завеличье в Пскове.
Собор Рождества Богородицы в 
Снетогорском монастыре.

Церковь Василия на 
Горке

Ансамбль Спасо-Мирожского 
монастыря

Церковь Косьмы и Дамиана с 
Примостья, остатки колокольни, 
ворота и ограда

Церковь Богоявления со звонницей

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B
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