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{ {Цель

➢ обеспечение сохранности 
объектов культурного 
наследия, элементов 
исторической планировки, 
ландшафтов, исторических 
трасс дорог, панорам и 
видовых точек восприятия 
силуэта исторического 
города. 

Задачи
➢ анализ состава и содержания 

частей проекта;

➢ проведение 
анализа последовательности 
выполнения исследовательских и 
проектных работ;

➢ выявление принципов и 
критериев установления:

❖ границ объектов культурного 
наследия;

❖ режимов использования земель и 
градостроительных регламентов;

➢ анализ подходов к оформлению 
графических и текстовых 
материалов в составе проекта.
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{ {Источники информации

➢ в научных отчетах, материалах 

полевого обследования, 

документах архива;

➢ в различных публикациях и 

источниках;

➢ в музейных архивах;

➢ в результатах топографической, 

картографической и 

аэрокосмической съемки. 

Основные критерии

➢ сохранность исторического 

комплекса застройки объекта;

➢ историко-культурная 

ценность исторического 

комплекса застройки объекта;

➢ наличие ансамблевых качеств 

исторического комплекса 

застройки объекта.
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Замок Нойшванштайн, коммуна Швангау, земля Бавария, 
Германия



➢ (I) Шедевр человеческого созидательного гения.

➢ (III) Объект является уникальным или, по крайней мере,
исключительным для культурной традиции или цивилизации,
которая существует до сих пор или уже исчезла.

➢ (IV) Объект является выдающимся примером конструкции,
архитектурного или технологического ансамбля, или ландшафта,
которые иллюстрируют значимый период человеческой истории.

➢ (VI) Объект напрямую или вещественно связан с событиями или
существующими традициями, с идеями, верованиями и т.д.

Оценочные критерии отнесения к ЮНЕСКО



Портал «Kulturgutschutz Deutschland (культурная защита 
Германии)»



➢ разработка законодательно-закрепленной 

методики определения предмета охраны 

объектов культурного наследия;

➢ признание памятника как единого целого 

объекта культурного наследия, не разбивая на 

отдельные исторически-ценные части при 

определении предмета его охраны.

Предложения
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