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Категории и виды достопримечательностей
Существуют различные классификации, по которым достопримечательности
можно делить на категории и виды. Мы предлагаем следующие подходы в
определении типа объекта, который Вы изберѐте в качестве «неприметной»
достопримечательности.
Достопримечательности – объекты, представляющие историческую,
научную, художественную или иную культурную ценность.
К памятникам истории и культуры относятся:
 памятники истории — здания, сооружения, памятные места и
предметы, связанные с важнейшими историческими событиями,
развитием общества и государства, а также с развитием науки и
техники, культуры и быта, с жизнью выдающихся политических,
государственных, военных деятелей, народных героев, деятелей
науки, литературы и искусства;
 памятники
искусства
—
произведения
монументального,
изобразительного, декоративно-прикладного и иных видов искусства;
 памятники архитектуры и градостроительства — сооружения
гражданской. промышленной, военной, культовой архитектуры,
народного зодчества; архитектурные ансамбли и комплексы,
исторические центры, кварталы, площади, улицы, остатки древней
планировки и застройки городов и других населенных пунктов;
 памятники археологии — городища, курганы, остатки древних
поселений, укреплений, производств, каналов, дорог, древние места
захоронений, каменные изваяния, наскальные изображения,
старинные предметы.
В зависимости от своего состава объекты культурного наследия могут
быть комплексные и единичные и в соответствии с Федеральным законом
подразделяются на следующие виды:


памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически
сложившимися территориями, мемориальные квартиры; мавзолеи,
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отдельные захоронения; произведения монументального искусства;
объекты науки и техники, включая военные; частично или полностью
скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая
все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или
одним из основных источников информации о которых являются
археологические раскопки или находки (далее - объекты археологического
наследия);
ансамбли - 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 (храмовые комплексы, дацаны, монастыри,
подворья), 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;
достопримечательные места - творения, созданные человеком, или
совместные творения человека и природы, в том числе места 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; культурные
слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места
совершения религиозных обрядов.

Достопримечательности можно разделить на виды по форме и функции с
точки зрения туризма:
 Памятники (композиции на открытом воздухе)
- объекты
- люди
- животные
 Архитектура
- дворы
- здания
- мосты
- набережные
- парки и сады
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 Произведения
современного
искусства
- вывески
- граффити
 Персонажи
- деятели искусства
- герои
- чудаки

монументального

изобразительного

 Очаги культуры и событийный туризм
- представления (фестивали, праздники)
- музеи и выставки
- памятные места
ПРИМЕРЫ
«Камень-булыжник стоянки человека каменного века» в Ярославле. Памятный знак в
Тверицах на месте стоянки человека каменного века. Установлен 28 сентября 2005
года. – памятное место
«Корзина тюльпанов» у кафе Амстердам на Трефолева. – монументальное ИЗО
«Медведь-нефтяник» на Крестобогородской из латуни и бронзы, в шахтерской одежде
и каске рядом с буровой установкой. На установке соболь. Подарок от земляка в 2010
года мэра села Увата. – памятник
«Ай-Ти-покрути» - арт-объект Клуба ИТ-директоров «я-ИТ-ы», установленный 8
августа 2014 года, куб желаний, на ул. Революционной, 33 яркие таблички, на которых
написаны разные желания. «Хочу совершить подвиг», «Денег по заслугам», «Увидеть
край мира» или «Спать спокойно». Стоит только подойти, загадать желание и трижды
перевернуть понравившуюся табличку. По словам авторов арт-объекта, если следовать
инструкции - то все, что вы загадаете, обязательно исполнится. – арт-объект
Музей Эмальерного искусства на Тверицкой набережной Ярославля – музей как очаг
культуры.
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