


«Культура» в переводе с санскритского 

дословно означает «ПОЧИТАНИЕ СВЕТА», 

выражающее стремление 

к познанию прекрасного, 

идеалам и самосовершенствованию. 



15 апреля отмечается 

Международный день 

культуры. 

Эта дата связана 

с движением 

по охране культурных 

и исторических 

памятников, которые 

являются материальным 

выражением развития 

человечества. 

Храм Богини Любви. Турция



Возникновение 

Международного дня 

культуры неразрывно 

связано с именем 

знаменитого российского 

художника и философа 

Николая Константиновича 

Рериха. 

В 1931 году Рерих 

на международной 

конференции в бельгийском 

городе Брюгге предложил 

создать межгосударственный 

пакт по защите культурных 

ценностей.

Город Афродисиас. Турция



Инициатива художника нашла живой отклик 

у многих политиков и общественных 

деятелей. В честь его инициатора документ 

получил название «Пакт Рериха».

Летний Дворец в имперском саду.  Пекин



В мае 1954 года на основании этого документа 

была принята Конвенция по охране объектов 

культурного и исторического наследия. 

Кижи. Россия



КОНВЕНЦИЯ ЮНЕСКО ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ПАМЯТНИКИ: 

произведений архитектуры, монументальной 

скульптуры и живописи, элементы или структуры 

археологического характера, надписи, пещеры и 

группы перечисленных элементов, которые имеют 

выдающуюся универсальную ценность с точки 

зрения истории, искусства или науки;

АНСАМБЛИ:

группы изолированных или объединенных 

архитектурных строений, единство или связь 

с пейзажем которых представляют собой 

выдающуюся универсальную ценность

с точки зрения истории, искусства или науки;

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ МЕСТА:

произведения человека или совместные творения 

человека и природы, а также зоны, включая 

археологические достопримечательные места, 

представляющие собой выдающуюся 

универсальную ценность с точки зрения  

эстетики, этнологии и антропологии.



Движение по сохранению культурного наследия 

имеет собственный флаг – Знамя Мира, 

созданное Николаем Рерихом. 

Это белое полотнище, на котором в большом круге 

находится три соприкасающихся круга, 

символизирующих прошлое, будущее и настоящее.



В 1990 году экипаж космонавтов в составе 

А. Н. Баландина и А. Я. Соловьева совершил 

космический полет со Знаменем Мира. 

С февраля по август Знамя находилось на борту 

орбитального комплекса «Мир», 

в том числе, в течение 9 суток в открытом 

космосе, совершив 144 витка вокруг Земли.



Знамя Мира побывало на обоих полюсах 

планеты. В 1988 году Федор Конюхов водрузил 

его на Северном полюсе, а в 2000 году участники 

первой Международной комплексной 

антарктической экспедиции — на Южном.



Пакт Рериха – это своеобразная философская 

система, направленная на сохранение 

и приумножение культурного достояния 

человечества. 

«Драконовы ворота» 

в провинции Хэнань. Китай

Храм Байон. Камбоджа



28 наименований в Перечне объектов культурного наследия

Конвенции ЮНЕСКО имеют в описании пометку 

«Российская Федерация». 17 объектов включены 

в список по культурным критериям, 6 из них 

признаны шедевром человеческого гения 

и 11 объектов включены по природным критериям, 

4 из них признаны природными феноменами 
исключительной красоты и эстетической важности. 

Древний город Херсонес. Крым Золотые горы Алтая



Соловецкие острова. Россия

Святовознесенский скит. Россия



Московский кремль  и 

Красная площадь

Исторический центр 

Санкт-Петербурга



Ансамбль Ферапонтова 

монастыря. Россия

Ансамбль Новодевичьева

монастыря

Церковь

Вознесения  

в Коломенском Архитектурный ансамбль

Троице-Сергиевой лавры



Озеро Байкал —

озеро тектонического 

происхождения, самое 

глубокое озеро на планете, 

крупнейший природный 

резервуар пресной воды

Вулканы Камчатки



Тадж-Махал. Индия



Колизей –

самый большой 

римский амфитеатр –

памятник архитектуры 

Древнего Рима, 

72 год н. э.

Колизей. Италия 



«Су-Нуракси» - древнее 

укрепление. Италия
Пизанская башня. Италия

Пантеон 

в Риме.

Италия



Петроглифы Валь-Камоники

(Италия) – редкие по своей 

древности объекты ЮНЕСКО

Замок Кастель-дель-Монте. Италия

Традиционные жилища «Трулли». 

Италия



В список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2018 году 

Вошло 19 объектов: 13 культурных объектов, 

три объекта природных и три смешанных объекта, 

включающих в себя черты и культурных, и природных, 

теперь он насчитывает 1092 объекта в 167 странах.

Среди новых объектов, вошедших в список всемирного 

наследия ЮНЕСКО, - археологический объект Тхимлич

Охинга (Кения), Гебекли-Тепе (Турция), дворцовый город 

Мадина аз-захра (Испания), древний город Калхат (Оман), 

промышленный город XX века Ивреа (Италия), 

комплексы в стиле викторианской готики и арт-деко

в Мумбае (Индия). 



Тхимлич Охинга. Кения Древний город Калхат. Оман

Дворцовый город Мадина аз-захра. 

Испания
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