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Сколько мест исторических есть,
И загадку каждое прячет!
Нам все их, конечно, не счесть,
Но все они что-то, да значат!
Мы должны их всем сердцем
хранить,
Ведь они – наследие наше!
Нам историю нужно ценить,
Каждый памятник
нам очень важен!

В послевоенный период впервые в истории была создана
международная служба охраны культурного наследия в рамках ЮНЕСКО –
Международный
совет
по
вопросам
охраны
памятников
и
достопримечательных мест (ИКОМОС).
А в 1983 году Ассамблеей ИКОМОС
с целью привлечения внимания
общественности к вопросам защиты и
сохранения всемирного культурного
наследия был установлен
Международный день памятников и
исторических мест. Впервые на
межгосударственном уровне его
отметили 18 апреля 1984 года.
Монумент «Родина-мать зовет!»,
г. Волгоград, РФ

В 1972 году ЮНЕСКО
приняла Конвенцию об
охране всемирного
культурного и
природного наследия,
которая вступила в силу
в 1975 году.

Флаг ЮНЕСКО

Логотип ЮНЕСКО

Задача
праздника
—
напомнить
обществу
о необходимости сбережения
всемирного
культурного
наследия, которое создано
усилиями многих народов
за всю историю человечества.

Девиз праздника:
«Сохраним нашу
историческую родину»
Международный
день
памятников
дает
возможность
больше узнать о многообразии
мирового
наследия
и
о
силах,
которые
прикладываются для его защиты
и сохранения, а также заострить
внимание
на
уязвимости
памятников и исторических мест.

Памятник Клименту Ворошилову,
г. Луганск

Памятник «Труженику Луганщины»,
г. Луганск

Памятник «Комбат»,
близ с. Хорошее, ЛНР

В Луганской Народной Республике 27 ноября 2020 года принят
Закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) Луганской Народной Республики», который регулирует
отношения в области сохранения, использования, популяризации и
государственной
охраны
объектов
культурного
наследия
(памятников истории и культуры) Луганской Народной Республики.

С начала 2015 года было
восстановлено
74
памятника
истории
и
монументального
искусства.
На
данный
момент
в
официальный
реестр
объектов
культурного наследия ЛНР занесено
3649 объектов. Из них 2933 объекта
археологии, 413 объектов истории,
77
объектов
монументального
искусства, 219 объектов архитектуры
и градостроения, а также пять
объектов
садово-паркового
искусства и два ландшафтных
памятника.

Мемориал Славы «Миус-фронт»,
близ г. Красный Луч

Монумент «Борцам революции»,
г. Луганск

В городах и селах
Луганской Народной
Республики установлено более
60 памятников, памятных
знаков, мемориалов и
мемориальных досок в честь
тех, кто погиб в 2014-2015
годах, защищая нашу
Республику от украинских
силовиков, и простых мирных
жителей, ставших жертвами
военных действий.

Памятник «Они отстояли Родину», г. Луганск

Мемориал памяти погибших
ополченцев и бойцов народной
милиции Луганской Народной
Республики, г. Краснодон

Памятный знак погибшим ополченцам
и мирным жителям во время боевых
действий в 2014-2015 гг.,
г. Молодогвардейск

Памятник
Алексею Кирилловичу Алчевскому

Торжественное
открытие
памятника
состоялось
в
сентябре
1996
г.
в
дни
празднования
100-летия
Алчевска. В городском конкурсе
на лучший проект памятника
победил художник –скульптор,
работник
Алчевского
металлургического комбината
В.А. Стрельников.
Бюст А.К. Алчевского отлит
из чугуна и установлен на
чугунной
четырехгранной
колонне с канелюрами. Внизу
постамента на чугунной ленте
надпись: «Алексею Кирилловичу
Алчевскому – основателю города от
благодарных потомков. 1996 г.».
Все
отливки
сделаны
литейщиками
Алчевского
металлургического комбината.

Памятный знак в честь советских
воинов-артиллеристов, самоходчиков

Памятный знак открыт в
честь 30-летия Победы в
Великой
Отечественной
войне.
Самоходная
артиллерийская
установка
создана на базе знаменитого
танка Т-34. В войну она
стреляла
из
закрытых
огневых
позиций
и
помогала артиллерийским
огнем,
самостоятельно
передвигаясь.
Право
открыть
этот
памятник
было
предоставлено
участнику
гражданской
и
Великой
Отечественной
войн,
Почетному
гражданину
Алчевска
В.Н.
Берещанскому,
Герою
Советского
Союза
И.И.
Меркушеву
и
полному
кавалеру ордена Славы В.Н.
Кривоногову.

Памятник «Слава труду Металлургов»

Памятник изготовлен с
натуры сталевара Алчевского
металлургического комбината
Николая Миначенкова.
Торжественно
открыли
памятник в 1970 г.
Важная
миссия
этого
памятника заключается в том,
что он провожает на смену
металлургов, словно желая
удачи и безопасного труда всем
труженикам металлургического
комбината.

Памятник советским воинам

Памятник открыт в 1974 г. в
канун 30-летия освобождения от
фашистских оккупантов в память
о воинах павших в боях за
Алчевск.
Включает
три
несоединенных столба, стоящих
полукругом
у
центрального
столба установлена скульптура
солдата со скрипкой в руке.
Справа и слева – плиты с
именами 39 погибших воинов.
Горит вечный огонь.

Памятный знак воинам-интернационалистам

Памятник открыт в сентябре
1998 г. На лицевой стороне черной
каменной глыбы надпись «Воинаминтернационалистам»,
а
также
изображение православного креста и
черного тюльпана в языках белого
пламени – символа печали. Внизу –
пятиконечная звезда и георгиевская
лента. Это памятник тем воинамалчевцам, которые погибли в
Афганистане
и
других
международных конфликтах.

Боевая машина пехоты (БМП)

Торжественное
открытие
памятника
воинаминтернационалистам состоялось 1
июля 2017 г. в День памяти
ветеранов
боевых
действий
локальных
конфликтов
в
Алчевском сквере имени 2-го
Сентября.
По инициативе активистов
городской организации ветеранов
Афганистана
был
установлен
монумент, который представляет
собой боевую машину пехоты. Эта
бронированная техника – трофей,
добытый
в
ЧернухинскоДебальцевской операции в 2015 г.

В
разных
странах
мира к этой дате принято
приурочивать различные
мероприятия,
посвященные сохранению
всемирного
наследия.
Многие музеи в этот день
можно
посетить
бесплатно,
туристы
получают
также
уникальную возможность
побывать в исторических
зданиях и архитектурных
комплексах,
которые
закрыты для публики в
другое время.

Память о своей истории – великое сокровище
человека, и ее сохранность – залог развития
нашего мира… А исторические места и памятники
– ее столпы. Поэтому нужно хранить наше
наследие и открывать новые грани богатой
истории всего мира для извлечения бесценного
опыта.
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