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В списке Всеми́рного 
насле ́дия ЮНЕ ́СКО в 
Росси ́йской Федера ́ции
значится 26 наименований значится 26 наименований 
и одним из них является 
Красная Площадь и 
Московский Кремль.



Кра ́сная пло́щадь — главная 

площадь Москвы, 

расположенная в центре 

радиально-кольцевой 

планировки города между 

Московским Кремлём (к 

западу) и Китай-городом (на 

восток). Также неофициально 

является главной площадью 

Кра́сная пло́щадь 

является главной площадью 

страны. От площади к берегу 

Москвы-реки ведёт покатый 

Васильевский спуск. 

Уникальный архитектурный 

ансамбль площади состоит 

под охраной ЮНЕСКО как 

памятник Всемирного 

наследия.



Московский Кремль

Моско ́вский Кремль —

крепость в центре Москвы и 

древнейшая её часть, 

главный общественно-

политический и историко-

художественный комплекс художественный комплекс 

города, официальная 

резиденция президента 

Российской Федерации.

Расположен на высоком 

левом берегу Москвы-реки

.



Красная площадь образовалась

в конце 15 века. Когда

белокаменные стены Кремля при

Иване III были заменены

кирпичными, был издан указ,

запрещающий всякое

строительство на расстоянии

пушечного выстрела от стен. Эта

территория бывшего посада

была освобождена от домов ибыла освобождена от домов и

деревянных церквушек, там было

разрешено торговать. Площадь

стала называться Торг, или

Великий Торг. С ее южной

стороны было место слияния двух

рек — Москвы и Неглинки. На

берегу Москвы-реки

располагались пристани, откуда

товары доставлялись на Торг.



Северный участок у Воскресенских

ворот в 1620-1630 годах получил

свою доминанту — Казанский

собор. Он был построен в честь

освобождения Москвы от поляков.

Двухпролетные Воскресенские

ворота приобрели значение

парадного въезда на Красную

площадь. Около них размещались

здания Монетного двора и Главной

аптеки с башней. В 1812 году

большая часть построек набольшая часть построек на

площади выгорела. Ров был

засыпан, а на его месте разбит

бульвар, торговые ряды

перестроены в классическом

стиле, а перед их центром

установлен памятник Кузьме

Миничу Минину и Дмитрию

Михайловичу Пожарскому.



Интересные факты

Когда же площадь стала Красной?

В 1508-1516 годах перед кремлевской стеной в оборонительных целях было 

решено создать ров, через который спустя почти 150 лет были переброшены 

мосты, ведущие к Никольским и Спасским воротам. Именно в ту пору площадь 

стала по-настоящему Красной, то есть «красивой». Тогда название «Красная» 

было упомянуто в документах, но утвердилось официально, по мнению 

некоторых ученых, лишь в XIX веке. Практически все дальнейшее преображение 

площади: перестройка торговых рядов, появление других зданий - было 

направлено и на то, чтобы оправдать ее название.


