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Всемирное наследие ЮНЕСКО – природные или созданные человеком объ-

екты, приоритетными задачами по отношению к которым, по мнению ЮНЕСКО, 

являются их сохранение и популяризация в силу особой культурной, историче-

ской или экологической значимости [7]. 

Статус объекта всемирного наследия дает следующие преимущества (для 

объектов природного наследия): 

 является дополнительной гарантией сохранности и целостности уникаль-

ных природных комплексов; 

 повышает престиж территорий и управляющих ими учреждений; 

 способствует популяризации включённых в Список объектов и развитию 

альтернативных видов природопользования (в первую очередь, экологического 

туризма); 
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 обеспечивает приоритетность в привлечении финансовых средств для 

поддержки объектов всемирного культурного и природного наследия, в первую 

очередь, из Фонда всемирного наследия; 

 способствует организации мониторинга и контроля за состоянием сохран-

ности природных объектов. 

Ежегодно Комитет Всемирного наследия проводит сессии, на которых при-

суждается «статус объекта всемирного наследия». Так, 2 июля 2012 года, состо-

ялся 36-й по счету съезд Комитета по Всемирному наследию ЮНЕСКО, где было 

принято решение о включении в список нового объекта – Национального при-

родного парка «Ленские столбы» [2]. 

Еще в далеком 2003 году, Национальный комитет Республики Саха (Яку-

тия) по делам ЮНЕСКО поставил вопрос о возможности участия в конкурсе на 

включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Потенциальными объек-

тами для включения в список были – Мамонтова Гора, расположенная в Таттин-

ском улусе; дельта реки Лена и природный парк «Ленские столбы». Далее, про-

консультировавшись с экспертами ЮНЕСКО о соответствии критериям памят-

ников природы, началась подготовка пакета документов природного парка «Лен-

ские столбы» на включение в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

26 октября 2005 года вышло распоряжение Правительства Республики Саха 

(Якутия) «О подготовке материалов по включению природного парка «Ленские 

Столбы» в список Всемирного наследия ЮНЕСКО». Через год, 4 мая была 

направлена заявка на включение природного парка «Ленские Столбы» Министру 

природных ресурсов Российской Федерации Ю.П. Трутневу. Заявка была рас-

смотрена в августе 2006 года и «Ленские Столбы» включили в предварительный 

список объектов природного наследия ЮНЕСКО от Российской Федерации. Бо-

лее 7-ми лет велась огромная и кропотливая работа в виде сбора научного мате-

риала по геологии, биологии, археологии и зоологии парка. И, наконец, 2 июля 

2012 года на 36-й сессии Комитета, состоявшейся в Санкт-Петербурге, список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО пополнился новым объектом – национальным 

парком «Ленские Столбы» [5]. 
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Природный парк «Ленские Столбы» расположен в Центральной Якутии, на 

территории Хангаласского и Олекминского районов Республики Саха (Якутия). 

Национальный природный парк «Ленские Столбы» является уникальным памят-

ником природы и памятником самых холодных, суровых уголков мира. Парк за-

нимает территорию площадью в 1, 272 тыс. га, на которой расположены объекты 

исключительной природной красоты и выдающейся значимости. Это, прежде 

всего, знаменитые скалы, которые выстроились вдоль правого берега реки Лены 

и ее притока реки Буотама. Река Лена по длине (4270 км.) и величине водосбор-

ного бассейна (2 245 000 кв. км.) относится к числу величайших рек мира. В те-

чение более полумиллиарда лет светло-коричневые, коричневато-серые тон-

кослоистые известняки и толщи красноцветных песков сформировали причуд-

ливые и многообразные по форме скалы. Эти скалы высотой до 100 метров с 

протяженностью 40 км вдоль реки Лена [1]. 

В районе расположения Национального парка по берегам Лены, а также ее 

притока реки Буотама, распространены многочисленные останцы разрушения 

нижнекембрийских известняков, образующие «колоннады», «башни», «арки» и 

другие причудливые фигуры. «Скульпторами» природы – водой, жарой, моро-

зами – созданы шедевры причудливых форм [1]. 

Территория парка богата и разнообразна растительностью. На границах 

парка более 464 вида, 276 родов и 81 семейство сосудистых растений. Только 

здесь встречается очень редкий вид – узкоареальный эндемик и редовския двоя-

коперистая. Также, на территории парка обитает 42 вида млекопитающих. К ним 

относятся: волк, лисица, бурый медведь, лось, косуля, кабарга, рысь, горностай, 

ласка, соболь, американская норка, хорек, росомаха, белка, бурундук, суслик, он-

датра, заяц-беляк и другие. Из них 27 видов занесены в Красную Книгу. В реках 

обитают более 23 вида рыб. Гнездится около 110 видов птиц. Здесь также можно 

увидеть наскальные рисунки [4]. 

Большая часть природного парка – это практически нетронутая никем, дев-

ственная местность, что само собой считается эстетической значимостью. Своей 

чарующей и неописуемой красотой, Ленские Столбы издавна интересовали и по 
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сей день завлекают множество туристов и исследователей со всех уголков мира. 

Сохраняя богатство природы, мы бережем себя, свою душу. И правда, что ше-

девр, созданный природой, производит неизгладимые впечатления. 

Природный парк «Ленские Столбы» является особо охраняемой террито-

рией с уникальными природными ландшафтами, богатством флоры и фауны, 

культурно-этнографическими достопримечательностями и на протяжении мно-

гих лет был и остается визитной карточкой Якутии, одним из основных туристи-

ческих маршрутов, самым известным и посещаемым российскими, так и зару-

бежными туристами. 

Таким образом, признание природного парка со стороны ЮНЕСКО дает 

мощный толчок для развития туристического бизнеса в Якутии. 
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