


                
                                

                         Знаменитые объекты 
                         Всемирного наследия  

                          ЮНЕСКО 
        Места и объекты на планете в разных странах 
выбираются Организацией Объединённых Наций  в 
соответствии с Конвенцией об охране всемирного 
культурного и природного наследия. Конвенция 

призвана защитить и сохранить выдающиеся 
культурные и природные ценности, составляющие 

достояние всего человечества. 
    Предлагаем вашему вниманию несколько 

знаменитых объектов  Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. 

 
 



  
       
 

   
 
 
 
 
 

     В список ЮНЕСКО с 1990 года включены 
достопримечательности России. Сейчас 
Российская Федерация занимает 9 место в списке 
стран по числу объектов Всемирного наследия.  

 
 
 
 
 
 



Храм Хатшепсут, Луксор, 
Египет 

    Погребальный храм царицы Хатшепсут расположен 
у подножия скал Дейр эль-Бахри. Этот храм 
значительно отличается от многих других египетских 
храмов. Это единственное святилище, построенное в 
честь великой женщины-фараона.  
 
 



Бахайские сады, Хайфа, 
Израиль 

     Главная достопримечательность Хайфы — 
Всемирный центр Бахаи, окружённый 
прекрасными садами, раскинувшимися на 
террасах по склону горы Кармэль.  



Петра, Иордания 

      Древний город Петра по праву считается главной 
достопримечательностью Иордании. Он был заложен 
в скалах примерно 4 тысячелетия назад. Петра, 
выполнявшая роль столицы царства, постепенно 
приобрела огромное влияние и  широкую 
известность.  



 
 
 
 
 
 
 
 

Храм Ват Яй Чай Монгкон, 
Аюттайя, Таиланд 

      Этот храм был возведен в 1357 г для сообщества 
монахов из Секты Па Каео и назывался 
первоначально Ват Пхра Чао Пхья Тха. Храм был 
предназначен для медитации. В 1592 году в честь 
победы над  бирманцами он стал называться Ват Яй 
Чай Монгкон. 



 
 
 
 
 
 
 

Чичен-Итца, Мексика 
 

      Священный город народа Ица, известный как Чичен-
Ица, расположен в 120 км к востоку от города Мерида, 
столицы Юкатана.  Он имеет в основании квадрат, а высота 
ее достигает 23 м. В дни весеннего и осеннего 
равноденствий, приблизительно в три часа дня, лучи 
солнца освещают западную балюстраду главной лестницы 
пирамиды, образуя изображение семи равнобедренных 
треугольников. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Площадь Испании, Рим, Италия 
 

      Одной из самых известных и красивых площадей Рима 
является Площадь Испании, расположенная в центре 
города. В северной части Площади находится Испанская 
лестница. Перед ней в 1627-1629 гг. архитектор Пьетро 
Бернини построил Фонтан Баркачча в виде полузатонувшей 
лодки. Ступени Испанской лестницы ведут к 
возвышающейся над площадью церкви Тринита-деи-Монти.  



Церковь 
Преображения     Господня 

       Православный храм, памятник архитектуры, 
расположен на территории музея-заповедника 
«Кижи». Он входит в состав храмового комплекса 
Кижского погоста. Церковь построена в 1714 году. 
Высота от основания до креста центральной главы — 
37 м. 



Новодевичий Богородице-
Смоленский монастырь  

       Монастырь основан великим князем Василием III в 
честь Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия» в  
благодарность за овладение Смоленском в 1514 году.  На 
протяжении первых двух столетий своего существования 
служил местом заточения царственных особ женского 
пола. 



Храм Василия Блаженного 

       Православный храм на Красной площади в Москве, 
памятник русской архитектуры. Строительство собора 
велось с 1555 по 1561 год. Собор объединяет 
одиннадцать церквей, часть из которых освящена в 
честь святых. 



  Крепость Нарын-Кала,      
Дагестан, город Дербент 

    Нарын-Кала – древняя дербентская крепость, часть 
оборонительной системы, позволявшей защитить Закавказье 
и Переднюю Азию от нападений с севера. Ее двойные стены, 
доходившие до Каспийского моря, давали возможность 
контролировать проход от моря к Персии. Площадь цитадели 
составляет около 4,5 га.    



  Казанский кремль 

      Кремль – древнейшая часть и цитадель Казани, 
комплекс архитектурных, исторических и 
археологических памятников, раскрывающих 
многовековую историю города и имеющий большую 
историко-архитектурную и культурную ценность. 



     Свияжский Богородице-Успенский мужской 
монастырь был основан в 1555 году одновременно с 
учреждением Казанской епархии. Основателем 
монастыря и его первым настоятелем стал архимандрит 
Герман. 

Свияжский Успенский монастырь,      
   Татарстан 



 
 

Соловецкий монастырь 
 

    Монастырь построен в 1420—1430-х годах трудами 
святителя Филиппа. В 1992 году комплекс памятников 
Соловецкого музея-заповедника был внесён в 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также 
в Государственный свод особо ценных объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации. 



Медный всадник 
(монумент Петра Великого)  

    Открытие памятника Петру I  на Сенатской 
площади в Санкт-Петербурге состоялось 7 (18) 
августа 1782 года. Он изготовлен из бронзы. 
Название «медный» закрепилось за ним 
благодаря поэме А. С. Пушкина «Медный 
всадник». 



 
Кавказский государственный природный 

биосферный заповедник  
имени  Х. Г. Шапошникова  

      Кавказский заповедник - один из старейших 
заповедников России и второй по площади в Европе, 
основан в 1924 году. Он располагается  на территории 
Республики Адыгея, Краснодарского края и Карачаево-
Черкессии. 
 



 
Объекты культурного 

наследия 
 Республики Адыгея 



 
 
 
 

                      
                                       Е. Жалов 

 
Дольмены 

 

  Стоят , подогнаны все плиты, 
                 Хранят веками свой покой. 
                 В лесах у речек мегалиты, 
                 Дольмены - их зовут порой. 

   Никто не помнит кто их создал 
                 И что в начале означал, 
                 Их вид простой, хоть и серьезный, 
                 Среди красы лесов и скал. 
                 Стоят на склонах горных кряжей 
                 И ждут того, кто к ним придет... 



Дольмен 

     Дольмены – мегалитические гробницы 
первой половины 3-го и второй половины 
2-го тысячелетия до н. э. Они относятся к 
дольменной культуре конца раннего и 
среднего бронзового века. 



 
 
 

Дом Зиньковецкого   (Дом Офицеров) 
 

       Построен 1907 году. Дом принадлежал 
Зинковецкому Дмитрию Ивановичу – купцу 
второй гильдии, почетному смотрителю 
Майкопского трехклассного училища. 



Пожарная каланча г. Майкоп 

    Памятник градостроительства и архитектуры 
республиканского значения. Имеет историческую, 
научную и художественную ценность. Строение 
1900 года, с двухэтажным зданием гаражей для 
пожарных машин. 



       Реальное училище 
(Школа № 5) 

   Здание построено в 1905 году. В 
наше время здесь располагается 
лицей № 5.  



Здание железнодорожного вокзала 

Оно построено в 
1910 году. 



Всемирно-исторический Майкопский курган  

    Памятник эпохи ранней бронзы. Курган был 
раскопан в 1897 году археологом Н. Веселовским. 
Находки из Майкопского кургана хранятся 
в Эрмитаже. 





Презентацию подготовили: 
 
ведущий 
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Республики 
Адыгея 
Хиштова С. Ш. 
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