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ВСЕМИРНОЕ НАСЛЕДИЕ ПОД ОХРАНОЙ ЮНЕСКО 

 
ЮНЕСКО – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций по во-

просам образования, науки и культуры. Цели, декларируемые организацией, – содействие ук-
реплению мира и безопасности за счет расширения сотрудничества государств и народов в об-
ласти образования, науки и культуры; обеспечение справедливости и соблюдения законности, 
всеобщего уважения прав и основных свобод человека для всех народов, без различия расы, 
пола, языка, ориентации или религии. 

Всемирное наследие (World Heritage) – объекты, представляющие ценность для всего ми-
ра, согласно международным конвенциям, заключенным по инициативе ЮНЕСКО. Эта органи-
зация при помощи приглашенных экспертов принимает решение о включении объектов в спи-
сок Всемирного наследия и далее следит за их состоянием. 

По состоянию на 2018 г. в Списке всемирного наследия – 1 092 объекта, из которых 845 
являются культурными, 209 – природными и 38 – смешанными в 167 странах-членах Конвен-
ции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия. Каждый объект име-
ет свой идентификационный номер. 

Первые три места по количеству объектов занимают Италия, Испания и Китай. 
Объекты Всемирного наследия, включенные в специальный список ЮНЕСКО, представ-

ляют колоссальный интерес для всего населения планеты. Уникальные природные и культур-
ные объекты дают возможность сохранить те неповторимые уголки природы и рукотворные 
памятники, которые демонстрируют богатство природы и возможности человеческого разума. 

К знаменитым объектам всемирного наследия под охраной ЮНЕСКО относятся Буддий-
ские скульптуры Гроты Лунмэнь («Драконовы ворота»), Национальный парк Игуасу, ледник 
Перито-Морено, расположенный в национальном парке Лос-Гласиарес, Фьорд Илулиссат, вул-
каны Камчатки, Мачу-Пикчу (Перу), Паган (Мьянма), Ангкор-Ват (Камбоджа), Великая Китай-
ская Стена (Китай), Римский Колизей (Италия), Акрополь (Греция), Стоунхендж (Англия), 
Петра (Иордания), Боробудур (Индонезия), Тикаль (Гватемала). 

Беларусь также вошла в состав ЮНЕСКО в 1954 г., на протяжении многих лет поддержи-
вает с этой международной организацией плодотворные, динамичные отношения. Сегодня уже 
4 объекта, находящихся на территории нашей страны, включены в Список всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. 

Первым из них в 1992 г. стал Национальный парк «Беловежская пуща». 
В 2000 г. в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО вошел построенный в 

начале XVI в. замковый комплекс «Мир». 
Еще два объекта Беларуси пополнили Список всемирного культурного наследия ЮНЕ-

СКО в 2005 г. Это архитектурно-культурный комплекс резиденции Радзивиллов в Несвиже и 
пункты геодезической Дуги Струве. 

Работа, проводимая ЮНЕСКО по популяризации культурного наследия, имеет положи-
тельную направленность. Проекты и мероприятия ЮНЕСКО в мире несут в себе гигантский 
потенциал для развития культурного наследия в целом. Связь правительства нашей страны и 
этой международной организации, их взаимовыгодные отношения дают надежду на то, что 
многие памятники культуры, находящиеся сейчас в удрученном состоянии, не исчезнут навсе-
гда с лица земли, а заново возродятся, будут радовать своей красотой и величием многие поко-
ления. 

 
 
 
 
 




