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Международный день 

памятников и исторических мест 

памятников



Международный день памятников 

и исторических мест традиционно 

отмечают 18 апреля, начиная с 1984 года. 

Праздник был установлен Ассамблеей 

Международного совета по вопросам 

охраны памятников 

и достопримечательных мест, 

действующей при ЮНЕСКО, в 1983 году. 

Праздник необходим для того, чтобы 

обратить внимание людей на проблемы 

сохранения и защиты нашего культурного 

наследия. 

История праздника



Девизом Международного 

дня памятников и 

исторических 

мест (International Day for

Monuments and Sites), 

который отмечается в мире 

ежегодно 18 апреля, стали 

слова: «Сохраним нашу 

историческую родину».

История праздника



В России в настоящее время 

насчитывается примерно 150 тысяч 

объектов культурного наследия 

федерального и регионального значения. 

А базовым законом в области сохранения, 

использования и государственной охраны 

объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) является 

Федеральный закон от 25 июня 2002 года 

N 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской 

Федерации».

Праздник в России



На территории России насчитывается 

огромное количество памятников и 

исторических мест, многие из 

которых широко известны во всем 

мире и регулярно посещаются 

миллионами туристов из самых 

разных уголков нашей планеты. 

Особенно богаты такими 

достопримечательностями два 

главных города страны - Москва и 

Санкт-Петербург.

Праздник в России



В этот день в рамках празднования 

проводятся различные конференции по 

вопросам сохранения и защиты культурного 

наследия, выступления ученых, выставки 

фоторабот, а также ряд других 

мероприятий. Так, например, в некоторые 

музеи и выставочные залы в этот день 

можно попасть бесплатно. А еще 

посетители могут побывать в 

архитектурных комплексах и исторических 

зданиях, которые в обычные дни закрыты 

для посещения.

Особенности празднования



Кроме того, праздник 18 апреля, 

Международный день охраны 

памятников и исторических мест, 

можно считать профессиональным 

праздником всех тех людей, чья 

деятельность связана с 

сохранением культурного 

наследия.

Особенности празднования
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