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Культурное наследие − часть материальной и духовной

культуры, созданная прошлыми поколениями, выдержавшая

испытание временем и передающаяся следующим

поколениям как нечто ценное и почитаемое.

Культурное наследие − материальные и духовные ценности,

созданные в прошлом, а также памятники, историко-

культурные территории и объекты, значимые для сохранения и

развития самобытности того или иного народа, его вклад в

мировую цивилизацию.



Конвенция ЮНЕСКО 1972 года дает понятию Культурное

наследие детальную расшифровку, включая в него:

а) произведения архитектуры, монументальной скульптуры,

живописи и т.д., которые имеют ценность с точки зрения

истории, искусства или науки;

б) «достопримечательные места», представляющие

универсальную ценность с точки зрения истории, эстетики,

этнологии, антропологии и т.д. (Например, национальные

парки и заповедники, памятные места и др.).

Источник: Культурология: 

краткий тематический словарь



Согласно федеральному закону «Об объектах культурного

наследия народов Российской Федерации» к основным

видам объектов культурного наследия относятся:

- Памятники – исторические здания и сооружения

со сложившимися территориями, а также объекты науки и

техники;

- Ансамбли – группы памятников четко локализуемые

на исторически сложившихся территориях, а также

произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового

искусства;



- Достопримечательные места – памятники созданные

человеком, или совместные творения человека и природы

связанные с историей формирования народов

на территории России, историческими событиями.

(Федеральный закон

«Об объектах культурного наследия

(памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации») 

от 25.06.2002 N 73-ФЗ) 



К объектам культурного наследия (памятникам истории и

культуры) Луганской Народной Республики (далее – объекты

культурного наследия) относятся объекты недвижимого

имущества (включая объекты археологического наследия) и

иные объекты с исторически связанными с ними

территориями, произведениями живописи, скульптуры,

декоративно-прикладного искусства, объектами науки и

техники и иными предметами материальной культуры,



возникшие в результате исторических событий, представляющие

собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры,

градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики,

этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся

свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками

информации о зарождении и развитии культуры.

(Закон Луганской Народной Республики 

«Об объектах культурного наследия

(памятниках истории и культуры)» 

от 14 декабря 2020 год) 
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