
Урок наследия

Уникальный Санкт-Петербург



Что такое наследие?

• Наследие – это явления культуры,  

принятые в наследство от прежних 

поколений. 

• Предметы быта  из прошлого времени

• Памятники архитектуры

• Природные памятники



Это наш любимый город!



И это наш любимый город?



Какой город нам нравится?
Красивый  Санкт-

Петербург?

Уродливый Санкт-

Петербург?



Санкт-Петербург – город 

всемирного наследия
• Санкт-Петербург – самый северный город, имеющий 

более 1 млн. жителей;

• - Санкт-Петербург – город, расположенный на 
«перекрестке» рек и моря;

• - Санкт-Петербург – город на островах, «музей мостов»;

• - Санкт-Петербург – молодой , юный  город, который  
творчески перерабатывал созданное ранее наследие;

• - Санкт-Петербург – город архитектурных ансамблей;

• - Санкт-Петербург – культурная столица России и 
Европы. 



ЮНЕСКО - МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, 

КОТОРАЯ ПРИЛАГАЕТ РАЗЛИЧНЫЕ УСИЛИЯ 

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ УНИКАЛЬНОЕ  ПРИРОДНОЕ 

И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ПРОДОЛЖАЛО СВОЕ 

СУЩЕСТВОВАНИЕ. 

Санкт-Петербург – город, охраняемый ЮНЕСКО



ЮНЕСКО 

Логотип Организации Штаб- квартира   в Париже



ЮНЕСКО (прошлое и настоящее)

Важные даты

• Дата создания –

16 ноября 1945 года

• В ноябре 1972 г. ЮНЕСКО 
приняла Конвенцию об охране 
всемирного культурного и 
природного наследия

• Россия (Советский Союз)  
подписала Конвенцию в 1988 г.  

• В 1978 г. начал формироваться  
«Список всемирного наследия»

• По состоянию на 2014 год в 
Списке всемирного наследия 
значатся 1007 объектов

Количество государств

• Всего – 195 государств

• Россия является членом 

ЮНЕСКО с 1954 г.

• 27 объектов у России





Первый в России 

объект Всемирного 

наследия ЮНЕСКО

Исторический центр 

Санкт-Петербурга и 

связанные с ним 

комплексы 

памятников– первый 

в  России (и в СССР) 

объект Всемирного 

наследия ЮНЕСКО. 

Он был включен в список 

памятников, охраняемых 

ЮНЕСКО, в декабре 

1990 г. в канадском 

городе Банфф.

Оригинал заявки Санкт-Петербурга 1990 г. в Центре документации Международного секретариата ИКОМОС в Париже



Исторический центр Петербурга

Проверь себя

Исаакиевский 

собор
Дворцовая  

площадь



Памятник Петру I Казанский собор

Исторический центр Петербурга

Проверь себя



Адмиралтейство
Петропавловская 

крепость

Исторический центр Петербурга

Проверь себя



Исторический центр Петербурга

Проверь себя

Набережная  Невы Зимний дворец (Эрмитаж)



Какой Санкт-Петербург?

Ю                  юный

Н                   неповторимый

Е                    единственный

С                    сказочный

К                    красивый

О                    очаровательный



Учись любить и беречь свой город! 

Санкт-Петербург – уникальный город!   

Санкт-Петербург - всемирное наследие!   



Спасибо за внимание

Санкт-Петербург
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