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Что такое ООН?

Организация объединенных наций - международная организация, созданная для

поддержания и укрепления международного мира и безопасности, развития сотрудничества

между государствами.

Еще со времен Древней Греции оливковые ветви считались символом мира во всем

мире. То, что они словно обнимают схематичное изображение Земли, понимается как идея

мирного совместного существования всех людей на нашей планете. Обеспечение этого и

является главной целью Организации Объединенных Наций.



Создание ООН стало
возможным в результате
объединения усилий государств
в борьбе с фашизмом в период
Второй мировой войны.

24 октября ежегодно отмечается как день ООН





Дом символизирует Мир, который 
оберегает эта организация.



Что означают буквы E, S, C в слове 
UNESCO?

• E – education (образование)
• S – science (наука)
• C – culture (культура)



Эмблема символизирует взаимосвязь 
объектов культурного и природного 
наследия и представляет собой две 
неразрывно соединенные части: круг, 
обозначающий природу, и вписанный в 
него квадрат– символ творения 
человека.
Кроме того, согласно концепции 
автора, круглая форма эмблемы 
повторяет форму земного шара, 
одновременно обозначая охрану.

ЧТО СИМВОЛИЗИРУЕТ ЭМБЛЕМА 
ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ?



Как связаны Санкт-Петербург и 
ЮНЕСКО?

• В 1990 году объект всемирного наследия Санкт-Петербурга 
был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО



12 декабря 1990 г.

Признав, что «включение Санкт-Петербурга в Список всемирного наследия столь очевидно,

что любое подробное обоснование представляется излишним», эксперты ИКОМОС

рекомендовали включить объект на основании критериев (i), (ii), (iv) и (vi).

Объект был внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО на 14-й сессии Комитета

всемирного наследия под наименованием «Исторический центр Ленинграда и связанные с ним

группы памятников».



Сколько компонентов и элементов входит в состав 
«Исторического центра Санкт-Петербурга и 

связанных с ним групп памятников»?

36 компонентов и 86 элементов



Почему «Исторический центр Санкт-Петербурга и 
связанные с ним группы памятников» называется 

серийным?

Серийными называются объекты всемирного наследия, в состав которых
входит две или более составных частей – компонентов (а в случае с Санкт-
Петербургом эти компоненты делятся на более мелкие составляющие –
элементы), имеющих четко определенные связи – культурные, социальные
или функциональные.









Исторические центры 
городов

Дворцово-
парковые 
ансамбли

Объект 
«Исторический центр Санкт-Петербурга 
и связанные с ним группы памятников» 

включает:



Мемориальные и научные 
объекты

Природные объекты

Фортификационные 
сооружения



Какова площадь объекта 
всемирного наследия?

• 4 тысячи гектаров

• 10 тысяч гектаров 

• 60 тысяч гектаров

• 23 тысячи гектаров

23 тысячи гектаров



«Исторический центр Санкт-Петербурга и 
связанные с ним группы памятников»

23 000 Га

Это в 13 раз больше 
объекта 
всемирного 
наследия в Бордо

В 52 раза больше, чем в Риге

В 63 раза больше, 
чем в Париже



В соответствии с Конвенцией 1972 года

Комитетом всемирного наследия

формируется Список всемирного наследия, в

который включаются объекты, обладающие

выдающейся универсальной ценностью.

Выдающаяся универсальная ценность

означает культурную и/или природную

значимость, которая является столь

исключительной, что выходит за пределы

национальных границ и представляет

всеобщую ценность для настоящих и

будущих поколений всего человечества.

http://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2015/08/24/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_1972_2.pdf


Культурологические критерии:

1. Объект представляет собой шедевр человеческого созидательного гения

2. Объект свидетельствует о значительном взаимовлиянии человеческих ценностей в

данный период времени или в определенном культурном пространстве, в архитектуре

или в технологиях, в монументальном искусстве, в планировке городов или создании

ландшафтов.

3. Объект является уникальным или, по крайней мере, исключительным для культурной

традиции или цивилизации, которая существует до сих пор или уже исчезла.

4. Объект является выдающимся примером конструкции, архитектурного или

технологического ансамбля или ландшафта, которые иллюстрируют значимый

период человеческой истории.

5. Объект является выдающимся примером человеческого традиционного сооружения, с

традиционным использованием земли или моря, являясь образцом культуры (или культур)

или человеческого взаимодействия с окружающей средой, особенно если она становится

уязвимой из-за сильного влияния необратимых изменений.

6. Объект напрямую или вещественно связан с событиями или существующими

традициями, с идеями, верованиями, с художественными или литературными

произведениями и имеет исключительную мировую важность (по мнению комитета

ЮНЕСКО, этот критерий предпочтительно использовать вместе с каким-либо еще

критерием или критериями).

КРИТЕРИИ



Критерий I
В области градостроительства Санкт-Петербург представляет собой уникальное
художественное достижение с точки зрения амбициозности программы,
согласованности плана и скорости его выполнения. С 1703 по 1725 г. Петр I
поднимал из трясин, торфяных болот и скал в мраморе и камне свою новую
столицу Санкт -Петербург, которую он хотел сделать красивейшим городом Европы.

1. Объект представляет собой шедевр

человеческого созидательного гения



Критерий II

Ансамбли, созданные в Санкт-Петербурге и его окрестностях

Растрелли, Валлен-Деламотом, Камероном, Ринальди, Захаровым,

Воронихиным, Росси, Монферраном и др., оказали в XVIII-XIX

вв. значительное влияние на развитие архитектуры и

монументального искусства России и Финляндии.

Нормативная значимость столицы с самого начала была

подчеркнута учреждением Академии наук, а затем Академии

изящных искусств.

Окончательно сформировавшаяся в результате работ,

осуществленных в период царствования Екатерины II,

Александра I и Николая I, градостроительная модель Санкт-

Петербурга использовалась во время реконструкции Москвы

(после пожара 1812 г.), а также по мере развития новых городов,

таких как Одесса и Севастополь, расположенных в южной части

империи.

2. Объект свидетельствует о значительном взаимовлиянии человеческих ценностей в

данный период времени или в определенном культурном пространстве, в архитектуре

или в технологиях, в монументальном искусстве, в планировке городов или создании

ландшафтов.

Б.Ф. Растрелли

К.И. Росси

О. Монферран



Новая 
столица

Регулярная 
застройка

Архитектурные 
ансамбли

Единство 
композиции

Небесная 
линия

Дворцовые 
пригороды

Saint Petersburg



Всего в мире 1073 объекта 
всемирного наследия 

ЮНЕСКО

832 культурных 
объекта (   )

206 природных 
объектов (       ) 32 смешанных 

объекта (    )

В России 17 культурных объектов и 11 
природных

Лидеры:

Италия – 53 

Китай - 52



Российские объекты всемирного 
наследия

№С544 – Кижский погост

№С545 – Московский 
Кремль и Красная площадь



№С604 – Исторические памятники 
Великого Новгорода и окрестностей



№N754 – Озеро Байкал



№С980 – Историко-архитектурный 
комплекс Казанского Кремля



Kgiop.gov.spb.ru



Спасибо за внимание!


