


Статья 44 
1.Каждому гарантируется 
свобода литературного, 

художественного, научного, 
технического и других видов 
творчества, преподавания. 

Интеллектуальная собственность 
охраняется законом. 

2.Каждый имеет право на участие 
в культурной жизни и пользование 
учреждениями культуры, на доступ 

к культурным ценностям. 
3.Каждый обязан заботиться 
о сохранении исторического 

и культурного наследия, беречь 
памятники истории и культуры. 

 

Сохранение культурного наследия 



Сохранение культурного наследия 
Федеральный закон  
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» 
Принят 
Государственной Думой 
24 мая 2002 года 
 
Одобрен 
Советом Федерации 
14 июня 2002 года 
  
ФЗ регулирует отношения в области сохранения, использования, популяризации 
и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации и направлен на реализацию 
конституционного права каждого на доступ к культурным ценностям и 
конституционной обязанности каждого заботиться о сохранении исторического 
и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры, а также на 
реализацию прав народов и иных этнических общностей в Российской 
Федерации на сохранение и развитие своей культурно-национальной 
самобытности, защиту, восстановление и сохранение историко-культурной среды 
обитания, защиту и сохранение источников информации о зарождении и 
развитии культуры. 
 



• 150 объектов 
культурного наследия 

Из них: 
• 1 памятник 

федерального 
значения  

• 30 объектов 
регионального 
значения 

• 119 объектов 
муниципального 
значения 

Объекты  
историко – культурного наследия 
Удомельского городского округа 

Памятник федерального значения  
Могила художника А.Г. Венецианова, 

 с. Венецианово,  
Брусовский территориальный отдел 

 



объекты регионального значения 

Объекты  
историко – культурного наследия 
Удомельского городского округа 

Церковь Спасская,  
с. Венецианово,  

Брусовский территориальный отдел 

Братская могила воинов, погибших 
при бомбежке санитарного поезда, 

п. Брусово, 
Брусовский территориальный отдел 

 



объекты муниципального значения 

Объекты  
историко – культурного наследия 
Удомельского городского округа 

Могила Марфы Посадницы, 
с. Млево, 

Мстинский территориальный отдел 

Памятная плита П.А. Фрезе 
с.Молдино, 

Молдинский территориальный отдел 

 



Воинские захоронения и мемориалы - 34 

Объекты  
историко – культурного наследия 
Удомельского городского округа 

Стена памяти 
п. Мста, 

Мстинскийтерриториальный отдел 

Статуя солдата, 
д. Тараки, 

Удомельский территориальный отдел 

 



Мемориальные доски - 26 

Объекты  
историко – культурного наследия 
Удомельского городского округа 

Мемориальная доска В.И. Крымову, 
п. Брусово, 

Брусовский территориальный отдел 

Мемориальная доска В.В. Андрееву, 
с. Молдино, 

Молдинский территориальный отдел 

 



Церкви, часовни - 23 

Объекты  
историко – культурного наследия 
Удомельского городского округа 

Часовня иконы Казанской Божьей матери, 
с.Сельцо-Карельское, 

Мстинский территориальный отдел 

Богоявленская каменная церковь, 
д. Перхово, 

Удомельский территориальный отдел 

 



Памятники, памятные знаки - 35 

Объекты  
историко – культурного наследия 
Удомельского городского округа 

Памятник на могиле Г. Сороки, 
с. Молдино, 

Молдинский территориальный отдел 

Памятный знак  
на месте усадьбы В.И. Роборовского, 

д. Тараки, 
Удомельский территориальный отдел 

 



Достопримечательные места - 29 

Объекты  
историко – культурного наследия 
Удомельского городского округа 

Дворец помещика В.Ф. Гаслера.  
Дом отдыха «Голубые озера», 

с. Ивановское, 
Удомельский территориальный отдел 

Дом Любских с мемориальной доской 
Д. Менделееву, 

с. Млево, 
Мстинский территориальный отдел 

 



Паспорт объекта историко – культурного наследия 

Объекты  
историко – культурного наследия 
Удомельского городского округа 

 



Объекты историко – культурного наследия  
находящиеся в руинированном состоянии. 

Объекты  
историко – культурного наследия 
Удомельского городского округа 

Каменные остатки Никольской церкви, 
д. Грибны, 

Удомельский территориальный отдел 

Каменные остатки церкви Рождения 
Пресвятой Богородицы 

д.Маги 
Удомельский территориальный отдел 

 

 



Объекты  
историко – культурного наследия 
Удомельского городского округа 

Объекты историко – культурного наследия  
находящиеся в руинированном состоянии. 

 

Дом Аракчеевых 
д.Гарусово 

Порожкинский территориальный 
отдел 

Никольская Церковь 
д.Верескуново 

Порожкинский территориальный 
отдел 



Объекты  
историко – культурного наследия 
Удомельского городского округа 

Объекты историко – культурного наследия  
требующие ремонта. 

 

Школа В.В. Андреева, 
д. Марьино, 

Молдинский территориальный отдел 
 

Часовня Казанской Божьей матери 
д.Лугинино 

Молдинский территориальный 
отдел 



Объекты историко – культурного наследия  
требующие косметического ремонта. 

Объекты  
историко – культурного наследия 
Удомельского городского округа 

Мемориальная доска  
Герою Советского Союза И.К. Егорову, 

с. Мста, 
Мстинский территориальный отдел 

Мемориальная доска Л.И.Иванову, 
д.Верескуново, 

Порожкинский территориальный отдел 

 



Объекты  
историко – культурного наследия 
Удомельского городского округа 

Объекты историко – культурного наследия  
требующие косметического ремонта 

Обелиск 40-лет Победы в 
парке Гранова 

с.Молдино, 
Молдинский 

территориальный отдел 

Памятный знак на месте гибели 
А.Г.Венецианова 

д.Поддубье, 
Молдинский территориальный отдел 

 
 



Примеры указателей 
туристической навигации 



Примеры памятных знаков 



Объекты  
историко – культурного наследия 
Удомельского городского округа 

Лучшее средство привить детям любовь к отечеству состоит в том,  
чтобы эта любовь была у отцов. 

 
Шарль де Монтескье 

 
 
 
 

«Памятники культуры – это генераторы 
духовной энергии, вложенной в них теми 
людьми, которые их создавали, а также теми 
людьми, которые на протяжении многих 
веков им поклонялись. Разрушая памятники 
культуры, мы разрушаем самое ценное – 
духовную энергию народа».    
                                                          Федор Абрамов 
 


	Объекты �историко – культурного наследия�Удомельского городского округа
	Статья 44�1.Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом.�2.Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям.�3.Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.�
	Слайд номер 3
	Объекты �историко – культурного наследия�Удомельского городского округа
	Объекты �историко – культурного наследия�Удомельского городского округа
	Объекты �историко – культурного наследия�Удомельского городского округа
	Объекты �историко – культурного наследия�Удомельского городского округа
	Объекты �историко – культурного наследия�Удомельского городского округа
	Объекты �историко – культурного наследия�Удомельского городского округа
	Объекты �историко – культурного наследия�Удомельского городского округа
	Объекты �историко – культурного наследия�Удомельского городского округа
	Объекты �историко – культурного наследия�Удомельского городского округа
	Объекты �историко – культурного наследия�Удомельского городского округа
	Объекты �историко – культурного наследия�Удомельского городского округа�Объекты историко – культурного наследия �находящиеся в руинированном состоянии.�
	Объекты �историко – культурного наследия�Удомельского городского округа
	Объекты �историко – культурного наследия�Удомельского городского округа
	Объекты �историко – культурного наследия�Удомельского городского округа�Объекты историко – культурного наследия �требующие косметического ремонта
	Примеры указателей туристической навигации
	Примеры памятных знаков
	Объекты �историко – культурного наследия�Удомельского городского округа

