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CATEGORIES AND KINDS OF THE OBJECTS OF HISTORICAL AND 
CULTURAL HERITAGE ON RUSSIAN FEDERATION’S TERRITORY 

 

Аннотация: Автор статьи рассматривает основные категории виды объектов 

культурного наследия, представленные на территории Российской Федерации и 

анализирует статистические данные по их количественной и географической 

характеристике. 
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Согласно ст. 4 Федерального закона РФ №73-ФЗ объекты культурного 

наследия подразделяются на три категории историко-культурного значения. 

1. Объекты культурного наследия федерального значения – объекты, 

обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и 

мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и 

культуры Российской Федерации, а также объекты археологического 

наследия [4]. На территории Российской Федерации в Реестр объектов 

культурного наследия федерального значения на 10 августа 2018 г. занесено 

69117 наименований [3], из которых наибольшее количество объектов 

культурного наследия (далее – ОКН) находится в следующих субъектах 

федерации: 
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– 8233 объекта – в Ростовской области; 

– 5531 объект – в Тверской области; 

– 5174 объекта – в Краснодарском крае; 

– 3722 объекта – в г. Санкт-Петербург; 

– 2603 объекта – в г. Москва; 

– 2602 объекта – в Псковской области; 

– 2297 объектов – в Алтайском крае; 

– 2136 объектов – в Новгородской области; 

– 1959 объектов – в Республике Дагестан; 

– 1869 объектов – в Пермском крае; 

– 1391 объект – в Республике Карелия; 

– 1363 объекта – в Московской области; 

– 1313 объектов – в Воронежской области; 

– 1259 объектов – в Нижегородской области; 

– 1232 объекта – в Республике Татарстан [3]. 

Необходимо отметить, что большинство ОКН федерального значения в 

Ростовской области – 7293 из 8233 [3] – и Краснодарском крае – 4186 из 5174 

[3] – относится к курганным группам и комплексам. Поэтому наибольшее 

количество ОКН по своему разнообразию находятся в Тверской области. 

Среди ОКН федерального значения имеется особая подкатегория 

объектов всемирного значения, которые находятся в Реестре ЮНЕСКО. На 

10 августа 2018 г. из 69117 объектов в данный реестр занесено 604 объекта, 

основная часть которых расположена в Санкт-Петербурге – 445, а также в 

Новгородской области (54 объекта) и г. Москва (24 объекта) [3]. 

Следовательно, на территории Российской Федерации определено 

более 69 тысяч объектов культурного наследия высшей категории историко-

культурного значения – федерального. Их неравномерное распределение 

обусловлено как историко-культурным развитием Российского государства, 

так и физико-географическими особенностями распределения населения по 

территории в темпоральном измерении. Такое большое количество 
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приоритетных объектов охраны и сохранения культурного наследия говорит 

о многовековой глубинной основе культуры народов территории 

современной Российской Федерации. 

2. Объекты культурного наследия регионального значения – объекты, 

обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и 

мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и 

культуры субъекта Российской Федерации [4]. На территории Российской 

Федерации в Реестр объектов культурного наследия регионального значения 

занесено 71860 наименований [3], из которых наибольшее количество ОКН 

находится в следующих субъектах федерации: 

– 4080 – Республика Дагестан; 

– 3770 – в Краснодарском крае; 

– 2951 – в г. Москва; 

– 2438 – в Республике Крым, включая г. Севастополь; 

– 2294 – в Московской области; 

– 2250 – в Нижегородской области; 

– 2114 – в г. Санкт-Петербург; 

– 1975 – во Владимирской области; 

– 1845 – в Смоленской области; 

– 1766 – в Тверской области; 

– 1676 – в Псковской области; 

– 1671 – в Новгородской области; 

– 1372 – в Ростовской области [3]. 

Следовательно, согласно статистике, представленной в Едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, большинство ОКН 

отнесено к региональной категории историко-культурного значения. Это 

говорит о том, что государство возлагает сохранение большинства объектов 

на региональные органы власти, т. е. субъекты Российской Федерации. 
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3. Объекты культурного наследия местного (муниципального) 

значения – объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, 

научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории 

и культуры муниципального образования [4]. На территории Российской 

Федерации в Реестр объектов культурного наследия регионального значения 

занесено всего 2732 наименований [3], что с экономической стороны 

способствует рентабельности муниципальных субъектов, однако со стороны 

сохранения культурного наследия говорит о недостаточном акцентировании 

внимания на культурное наследие отдельных районов. Наибольшее 

количество ОКН находится в Республике Татарстан (334 объект) и 

Владимирской области (201 объект) [3]. 

Все объекты культурного наследия независимо от их категории в 

соответствии с настоящим Федеральным законом подразделяются на три 

вида. 

1. Памятники – это отдельные постройки, здания и сооружения с 

исторически сложившимися территориями (в том числе памятники 

религиозного назначения, относящиеся в соответствии с Федеральным 

законом от 30 ноября 2010 г. №327-ФЗ «О передаче религиозным 

организациям имущества религиозного назначения, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности» к имуществу 

религиозного назначения); а также мемориальные квартиры, мавзолеи, 

отдельные захоронения, произведения монументального искусства, объекты 

науки и техники, включая военные, объекты археологического наследия [4]. 

Согласно сведениям из Единого государственного реестра объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, на 10 августа 2018 г. на территории государства находилось 

120219 памятников, из которых наибольшее количество ОКН расположены в 

следующих субъектах федерации: 

– 6086 – в Тверской области; 

– 5881 – в Краснодарском крае; 
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– 4899 – в Ростовской области; 

– 4699 – в г. Москва; 

– 4335 – в г. Санкт-Петербург; 

– 4,331 – в Алтайском крае; 

– 3192 – в Нижегородской области; 

– 3186 – в Псковской области; 

– 3080 – в Костромской области; 

– 3027 – в Московской области. 

Памятники, соответственно, подразделяются на три категории 

историко-культурного значения: 

– памятники федерального значения – 54080; 

– памятники регионального значения – 63602; 

– памятники муниципального значения – 2537 [3]. 

Наибольшее число памятников федерального значения сосредоточено 

в Тверской области (4537), Ростовской области (3644), г. Санкт-Петербург 

(2729), Краснодарском крае (2435), Алтайском крае (2229) и г. Москва (2210) 

[3]. Из общего числа памятников федерального значения 425 наименований 

относится к объектам всемирного наследия ЮНЕСКО. В свою очередь, из 

данного числа памятников 62 наименования относятся к особо ценным 

объектам, например: 

– 34 памятника ОКН в Новгородской области, в том числе 14 строений 

в районе Антоново; 

– 17 памятников ОКН в г. Москва, в том числе Патриаршие палаты с 

церковью Двенадцати Апостолов и Успенский обор Кремля; 

– 10 памятников ОКН в Санкт-Петербурге, в том числе фонтан «Грот» 

и павильон Миры северной [3]. 

Памятники регионального значения расположены в большинстве своем 

в Краснодарском крае (3443), г. Москва (2488), Костромской области (2170), 

Алтайском крае (2102), Московской области (1929), Владимирской области 

(1858) и Тверской области (1549) [3]. 
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2. Ансамбли – это четко локализуемые на исторически сложившихся 

территориях группы изолированных или объединенных памятников, 

строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, 

общественного, административного, торгового, производственного, 

научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений 

религиозного назначения, в том числе: 

– фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые 

могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; 

– произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового 

искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи; 

– объекты археологического наследия [4]. 

Согласно сведениям из Единого государственного реестра объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, на 10 августа 2018 г. на территории государства находилось 

21445 ансамблей, из которых наибольшее количество ОКН находится в 

следующих субъектах федерации: 

– 4675 – в Ростовской области, из которых 4543 объекта принадлежат к 

курганным группам; 

– 2918 – в Краснодарском крае, из которых 2624 объекта принадлежат к 

курганным группам; 

– 1490 – в Санкт-Петербурге; 

– 1066 – в Псковской области. 

Ансамбли, соответственно, подразделяются на три категории 

историко-культурного значения: 

– ансамбли федерального значения – 14873; 

– ансамбли регионального значения – 6412; 

– ансамбли муниципального значения – 160 [3]. 

Наибольшее число ансамблей федерального значения сосредоточено в 

Ростовской области (4587), Краснодарском крае (2738), г. Санкт-Петербург 

(989), Тверской области (989) и Псковской области (887) [3]. Из общего 
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числа ансамблей федерального значения 178 наименований относится к 

объектам всемирного наследия ЮНЕСКО. Подавляющее их большинство 

расположено в Санкт-Петербурге – 156 [3]. 

В свою очередь из данного числа ансамблей пять наименований 

относится к особо ценным объектам: 

– Московский Кремль – ансамбль памятников архитектуры XV–XIX вв. 

(г. Москва); 

– Ансамбль Новодевичьего монастыря (г. Москва); 

– Павильоны службы времени (западный и восточный) Павлова Н. Н. 

(г. Санкт-Петербург); 

– Обсерватория Пулковская (г. Санкт-Петербург); 

Городской земляной вал и каменная стена (г. Великий Новгород) [3]. 

3. Достопримечательные места – творения, созданные человеком, или 

совместные творения человека и природы, в том числе: 

– места традиционного бытования народных художественных 

промыслов; 

– центры исторических поселений или фрагменты градостроительной 

планировки и застройки; 

– памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с 

историей формирования народов и иных этнических общностей на 

территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) 

событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; 

– объекты археологического наследия; 

– места совершения религиозных обрядов; 

– места захоронений жертв массовых репрессий; 

– религиозно-исторические места [4]. 

Согласно сведениям из Единого государственного реестра объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, на 10 августа 2018 г. на территории государства находилось 2045 
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достопримечательных мест, из которых наибольшее количество ОКН 

находится в следующих субъектах федерации: 

– 545 – в Смоленской области; 

– 148 – в Краснодарском крае; 

– 57 – в Пермском крае; 

– 55 – в Республике Карелия; 

– 42 – в Ленинградской области; 

– 36 – во Владимирской области; 

– 34 – в Ростовской области; 

– 30 – в Тульской области; 

– 27 – в Псковской области; 

– 22 – в г. Москва. 

Достопримечательные места, соответственно, подразделяются на три 

категории историко-культурного значения: 

– достопримечательные места федерального значения – 164; 

– достопримечательные места регионального значения – 1846; 

– достопримечательные места муниципального значения – 35 [3]. 

Наибольшее число достопримечательных мест федерального значения 

сосредоточено в Пермском краю (44), г. Москва (15) и Ленинградской 

области (13) [3]. В Реестр объектов всемирного наследия ЮНЕСКО занесено 

только одно достопримечательное место федерального значения – река 

Жуковка (отводной канал усадьбы Линдстрема) в г. Санкт-Петербург [3]. 

Наибольшее число достопримечательных мест регионального значения 

расположены в Смоленской области (544), Краснодарском крае (147) и 

Республике Карелия (50). В ряде субъектов федерации находится по 20–30 

достопримечательных мест данного уровня значения. 

Также к отдельному виду культурного наследия выделяют 

исторические поселения [2] – населенное место, которое сохранило 

полностью или частично исторический ареал и занесено в Список 

исторических населенных мест России. В данный список помещено 478 
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населенных пунктов [1]. В 2010 г. Министерство культуры РФ опубликовало 

приказ, в котором утвержден список поселений, получивших статус 

«исторические». По сравнению со списком 2002 г. количество поселений в 

нем сократилось до 41 населенного пункта [2]. В дальнейшем в данный 

список был включен г. Севастополь (см. Примечание. Список исторических 

поселений России). 

Таким образом, на территории Российской Федерации присутствуют 

все основные категории и виды объектов культурного наследия, каждый из 

которых представлен богатой палитрой и географией распространения, что 

является весомым основанием для более внимательного и скрупулезного 

отношения к культурному богатству общества. 
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