
Международный день памятников и исторических мест 

 

В 1982 году Международный совет по вопросам охраны памятников и достопримечательных 

мест (ICOMOS) объявил 18 апреля Международным днем памятников и исторических мест 

(International Day for Monuments and Sites). В 1983 году этот день был утвержден на 22-й 

Генеральной конференции Организации Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры (ЮНЕСКО). 

Международный совет по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест, 

являющийся ассоциацией профессионалов, был основан в 1965 году. Организация объединяет 

свыше 10 тысяч индивидуальных членов из 151 страны мира, 28 международных научных 

комитетов. 

Деятельность ICOMOS, направленная на сохранение и защиту культурного наследия, 

основывается на принципах, закрепленных в 1964 году Международной хартией по 

сохранению и возрождению памятников и исторических мест (Венецианская хартия). 

Вопрос сохранения исторического наследия заботит людей и государства с давних времен. В 

Российской Империи полезное нововведение по сохранению памятников принадлежит 

главному реформатору — Петру I. Он подписал первый в истории страны указ об охране 

памятников архитектуры в 1722 году. Объектом указа стал древний город Булгар — столица 

средневековой Волжской Булгарии, сейчас — историческое и почитаемое место на территории 

Республики Татарстан. Петр приказал провести охранные работы и сделать копии памятников 

Булгарского городища для дальнейшего их изучения. Указ послужил толчком к другим 

мероприятиям по сохранению культурного наследия, благодаря чему до нас дошли 

многочисленные памятники природы и архитектуры. 

Исторические места России 

Кавказские дольмены 



 

 Мегалитические гробницы первой половины 3-го — второй половины 2-го тысячетелетия 

до н. э., относящиеся к дольменной культуре среднего бронзового века. Дольмены 

распространены от Анапского района и далее в горных районах Краснодарского края и 

Адыгеи. В южной части доходят до города Очамчира в Абхазии, а на севере — до долины 

реки Лабы. 

Всего известно около 3000 дольменов, включая разрушенные.  

В расположении дольменов имеются некоторые закономерности. Они обычно находятся 

на ровных площадках на вершинах или на солнечных склонах хребтов (в основном на 

высотах в 250—400 м над уровнем моря, максимальная высота — 1300 м) или на речных 

террасах. 

Эгикхал Ингушетия 



 

В прошлом древний город Ингушетии, а ныне - покинутое селение. 

Эгикхал представлен множеством исторических объектов - древние циклопические 

жилища башенного типа, из которых пять боевых башен, шесть - полубоевых и пятьдесят - 

жилых. 

Гамсутль Дагестан 

 

Брошенный аул, находящийся в 200 километрах от столицы Дагестана - Махачкалы. 

Историки ставят его в один ряд с Дербентом и Чубутлем, а значит ему - не менее 4 - 5 

тысячелетий. 



Обрывки информации и упоминания об этом ауле находили в иранских и персидских 

летописях и архивах. Да и в самом ауле находили надгробия с арабской вязью и 

иероглифами неизвестного происхождения. 

Говорят, что сейчас в ауле живет всего один человек, который всегда рад неожиданным 

гостям. 

Успенский пещерный монастырь Крым 

 

Действующий мужской монастырь, предположительно основанный в VIII веке н.э. 

беглыми византийскими монахами. Обитель существовала долгие века, во времена 

османского владычества даже крымский хан приезжал сюда воздать почести местным 

святыням. После установления Советской власти монастырь закрыли, землетрясение 1927 

года разрушило постройки. Возрождения и реставрация начались только в 1993 году. 

Изборская крепость 



 

Была построена в 1330 году псковским посадником Селогой вместе с псковичами и 

изборянами на Жеравьей горе - для защиты западных пределов Псковской земли. С 

момента постройки выдержала восемь осад. 

Вообще по большому счету это- новая крепость. Старая была деревянная и построенана 

рубеже VII и VIII веков, когда был основан древний Изборск. Но в 1233 и 1240 годах 

Изборск дважды захватывали немцы. Выгнали немецких рыцарей псковитяне лишь после 

победы войск Александра Невского  на льду Чудского озера в 1242 году. 

Крепость Ивангорода 

 

Первоначальную крепость, заложенную в 1492 году, в 1496 году осадили и разрушили 

шведы. После этого русские восстановили и расширили её. В немецких документах конца 

XV века она была известна как "контр-Нарва". Дело в том, что прямо напротив нее на 

другой стороне реки стоит как раз крепость Нарва, которая на данный момент 

принадлежит Эстонии.  



Крепость Ивангород с мощными каменными стенами и десятью башнями — первое 

русское оборонительное сооружение с регулярным, прямоугольным планом. 

Ивангород был назван в честь Ивана III, который его основал и вел в ту пору на этих 

рубежах Литовскую войну. 

18 апреля многие музеи традиционно открывают двери для посетителей бесплатно, а 

также возобновляют работу некоторые архитектурные объекты и исторические здания, 

в обычное время закрытые для массового посещения. 

 

 

 


