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«К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации (далее - объекты культурного 

наследия) в целях настоящего Федерального закона 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…..» 

Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации"(с изменениями и дополнениями)  



ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМ 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ: 

памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися 

территориями (в том числе памятники религиозного назначения, относящиеся в 

соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2010 года N 327-ФЗ "О передаче 

религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности" к имуществу религиозного 

назначения); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; 

произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; 

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, 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; объекты археологического наследия; 

достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные 

творения человека и природы, в том числе места традиционного 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; объекты 

археологического наследия; места совершения религиозных обрядов; места 

захоронений жертв массовых репрессий; религиозно-исторические места. 
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Памятники культуры - это произведения рук человека, 

древние предметы, орудия труда и сооружения, 

сохранившиеся на земной поверхности, под слоем земли 

или под водой.  

По ним ученые восстанавливают прошлое человеческого 

общества.  

Основные памятники материальной культуры: орудия 

труда, оружие, домашняя утварь, одежда, украшения, 

поселения (стоянки, городища, поселения) и отдельные 

жилища, древние укрепления и гидротехнические 

сооружения, дороги, горные выработки и мастерские, 

могильники, рисунки на скалах, затонувшие древние суда и 

их грузы и т. д.  

Древнейшие памятники — археологические: стоянки—

остатки поселений древнего человека. Обычно они 

расположены на берегах рек, озер, морей.  



Подлежат охране  памятники архитектуры — 

творения зодчих, составляющие часть культурного 

наследия страны, народа. Это постройки разного 

назначения: церкви, соборы, монастыри, часовни, 

кладбища, башни, стены, дворцы, парки, особняки, 

общественные здания, думы (ратуши), 

замечательные жилые дома, усадьбы, дворянские 

и купеческие дома, крестьянские Избы и другие 

сооружения. Каждое из них имеет свою историю, 

тесно связанную с историей края. 



Памятники национальной культуры 



Успенский Трифонов монастырь 

Адрес: г. Киров, ул. Горбачева, 4 

Мужской Свято-

Успенский 

Трифонов 

монастырь был 

основан в 1580 г. 

св. Трифоном.  

Это прекрасный 

архитектурный 

ансамбль  

из множества 

зданий, которые в 

комплексе 

причислены к 

архитектурным 

памятникам 

федерального 

значения. 





Церковь Иоанна Предтечи 

Адрес: г.Киров, ул. Свободы, 54д 



ул. Дерендяева, 46. 

АЛЕКСАНДРОВСК

ИЙ КОСТЕЛ ( 1903) 





Особняк  

пароходовладельца 

Т. Ф Булычева 





Серафимовская церковь 



 Комплекс парковых сооружений в Александровском саду 





 
1. Ансамбль Преображенского женского монастыря п.п. 18 века  
2. Комплекс бывших Присутственных мест к. 18 века  
3. Приказная изба п. п. 18 века  
4. Усадьба В.Я. Жмакиной 1815 г.  
5. Комплекс парковых сооружений в Александровском саду (п.п.19 века)  
6. Особняк А.Я. Прозорова 1872 г.  
7. Вторая Вятская мужская гимназия 1906 г.  

 

 памятники федерального значения 



Дом А. Ю. Левитского, 1910 г.  

Музей Циолковского 



Кировский драматический театр 

Крупнейший театр в области — Кировский драматический театр находится  

на Театральной площади. Он образовался в 1877 году.  



Мемориальный комплекс «Вечный 

огонь» 



Памятник героическому труду 

«Кировчане-фронту». 



 Кировская областная научная библиотека  

им. А. И.Герцена 



 памятник В. И. Ленину 



памятник Федору Шаляпину 



Дом-музей М.Е. Салтыкова-Щедрина  

Музей располагается в доме, где с 1848 по 1855 гг.  

проживал известный русский писатель М.Е. Салтыков-Щедрин,  

отбывая ссылку в Вятке. 



пресечение улиц Карла Либкнехта, Московской и Карла Маркса 

Памятник братьям Васнецовым 



Скульптура Семья Адрес: г. Киров, ул. Дрелевского, д. 22 

 







 



Памятник  В. Ф. Козлову 



Памятник В. И. 

Ленину 





Лальск.  

Ансамбль Воскресенского собора с колокольней и Благовещенской 

церкви 



Лальск.  

Ансамбль Воскресенского собора с колокольней и 

Благовещенской церкви 



Обитель  

Преподобного Леонида Усть - Недумского  

(Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы) 



Егошинская. Церковь Благовещения 

Пресвятой Богородицы 



Михайло – Архангельская церковь с. Верхне-

Лалье 



Удивительное по своей 

красоте рукотворное 

чудо- храм 

Покрова 

Пресвятой 

богородицы- 
возвышается над 

лесами в излучине реки 

Лузы близ деревни 

Заборье. Каменная 

церковь была 

построена в 1729-

1750г.г. 

В 1974 году Покровская 

церковь включена в список 

памятников истории и 

культуры федерального 

значения - но включить в 

список - не значит сохранить. 

Разрушение уникального 

сооружения продолжается. 



Учецкая  Христорождественская церковь (основана 

1773г.) 



Роспись на стенах 



Кузьминская (Варжа). Часовня Николая 

Чудотворца 

http://sobory.ru/wood/
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Горячево. Часовня Покрова Пресвятой Богородицы 



Антипино. Церковь Троицы 

Живоначальной 



Церковь. Не действует.    

Престолы:Троицы Живоначальной  

Год постройки:между приблизительно 

1844 и приблизительно 1844. 

Адрес:Кировская обл., Лузский р-н, д. 

Антипино 

http://sobory.ru/mapsearch/?altar=121
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Презентация составлена и 

подготовлена 

 библиотекарем ПЦПИ-  
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