
В канун Нового года в боль-
шом зале заседаний Прави-
тельства Тюменской области 
состоялось мероприятие, при-
уроченное к 70-летию образова-
ния ЮНЕСКО, организованное 
Национальной федерацией по 
содействию ЮНЕСКО и Фон-
дом развития науки, культуры, 
образования, спорта и туризма 
«Содружество». 

В мероприятии приняли уча-
стие члены Комиссии по мо-
лодежной политике Комиссия 
по культуре и искусству Обще-
ственной палаты Тюменской об-
ласти, Центра общественных 
инициатив Депутата Государ-
ственной Думы Российской Фе-
дерации А.Е. Карпова и Коллегии 
по образованию Общественного 
Совета города Тюмени. 

Люди, неравнодушные к во-
просам сохранения и преумно-
жения культурного и истори-
ческого наследия Тюменского 
региона, нашей страны и всего 
мира, пригласили представите-
лей бизнес сообщества, руково-
дителей общественных органи-
заций, депутатов всех уровней, 
научных работников и журнали-
стов, гражданских активистов и 

представителей власти, школь-
ников и студентов. 

В рамках региональной кон-
ференции «Мировое культур-
ное наследие и молодежь. Роль 
клубов ЮНЕСКО в реализации 
приоритетов ЮНЕСКО» работа-
ло несколько площадок: выстав-
ка изделий народных промыслов 
и ремесел, творческие мастер-
классы, форум по обсуждению 

«Мысли глобально – действуй локально» 
В Тюмени прошла конференция в честь 70-летия ЮНЕСКО



актуальных вопросов развития 
и поддержки культурных и соци-
альных программ. Также участ-
ники смогли увидеть концерт-
ные номера, где юные таланты из 
Тюмени и других городов проде-
монстрировали свое мастерство 
в песнях, танцах, чтении стихов, 
была организована выставка по-
бедителей детского шахматного 
творчества и многое другое. 

Идейный вдохновитель и ру-
ководитель оргкомитета по про-
ведению конференции – пре-
зидент Фонда развития науки, 
культуры, образования, спорта 
и туризма «Содружество» Еле-
на Сулейманова. В обращении к 
присутствующим она рассказала 
о том пути, который был проде-

лан активистами движения клу-
бов ЮНЕСКО в нашем регионе, 
о достижениях и развитии соци-
альных и культурных программ, 
о продвижения тюменской со-
цио-культурной идентичности 
на международном уровне. 

Среди главных достижений – 
презентация в июле 2015 года на 
Всемирном Конгрессе ЮНЕСКО 
в Китае работ тюменских масте-
ров народных промыслов. Далее 
– создание международного тури-
стического маршрута по объектам 
исторического и культурного на-
следия «Летопись Сибири в дере-
вянной архитектуре города Тюме-
ни», развитие клубов ЮНЕСКО на 
базе тюменских школ, как в столи-
це региона, так и в районах. 

Елена Сулейманова озвучи-
ла участникам конференции 
приветственное послание от 
Вице-президента Всемирной 
и Европейской Федераций ас-
социаций, центров и клубов 
ЮНЕСКО Дмитрия Субцельно-
го: «…Вся Ваша деятельность 
является чрезвычайно важной в 
наше время мировой глобализа-
ции. И особое место в подобных 
процессах занимает современ-
ная молодежь. Уверен, что Ваш 
успешный опыт по работе с мо-
лодежью, Ваши лучшие практи-
ки, станут ориентиром для дру-
гих Национальных Федераций 
клубов и центров ЮНЕСКО. 
Желаю успешного проведения 
Региональной конференции, 
развития и процветания Тюмен-
скому региону!».

Гость конференции – Прези-
дент Национальной Федерации 
по содействию ЮНЕСКО Ар-
сений Борисихин рассказал со-
бравшимся о деятельности Меж-
дународной открытой Школы 
Урало-Сибирского центра ЮНЕ-
СКО в городе Екатеринбурге. 

Спикер Молодежного парла-
мента Национальной Федерации 
по содействию ЮНЕСКО Дми-
трий Васьков выступил с докла-
дом о роли клубов ЮНЕСКО в 
реализации приоритетов этой 
международной организации. 

Успехи, достигнутые благода-
ря работе Национальной Феде-
рации по содействию ЮНЕСКО 
в регионе, подчеркнули в своих 
выступлениях на открытии кон-
ференции депутаты Тюменской 
областной Думы Сергей Козлов 
и Павел Белявский, депутат Тю-
менской городской Думы Альби-
на Селезнева. 

Игорь Шаповалов, предсе-
датель Тюменского областного 
Совета ветеранов, Советник Гу-
бернатора Тюменской области 
отметил важность совместной 
работы, подчеркнул, что совре-
менная молодежь занимает до-
стойное место в жизни региона, 
он пообещал и в дальнейшем 
оказывать поддержку таким се-
рьезным мероприятиям. 

О возможностях расширения 
участия молодежи в социально-
значимой деятельности сказал 
собравшимся председатель Ко-
миссии по молодежной политике 
Общественной палаты Тюмен-
ской области Артур Юрьев. Он 
высоко оценил работу, проводи-
мую в рамках открытой Школы 
Урало-Сибирского центра ЮНЕ-
СКО и со своей стороны пообе-
щал всяческую поддержку, как в 
реализации инициатив Школы в 
нашем регионе, так и в обеспече-
нии участия в ее программах тю-
менской талантливой молодежи. 



Геннадий Шантуров, помощ-
ник Депутата Государственной 
Думы Российской Федерации 
Анатолия Евгеньевича Карпова, 
наградил молодых шахматистов, 
получивших призовые места на 
чемпионатах, и отметил в каче-
стве важнейшего достоинства 
проводимой конференции уча-
стие в ней детей и молодежи.

Большое впечатление на 
участников произвели велико-
лепные концертные номера в ис-
полнении воспитанников Центра 
эстетического воспитания детей 
«В доме Буркова» Егора Глотова, 
прочитавшего стихотворение 
«Зимнее», Ефима Андреенко и 
Дмитрия Литвина, исполнивших 
музыкальную композицию, а так 

же волшебный танцевальный но-
мер от Центра дополнительного 
образования «Контакт» в испол-
нении молодежного коллектива 
Студии современной хореогра-
фии «Art-line». Прекрасную на-
родную песню исполнил для 
гостей конференции ансамбль 
«Светлояр» под руководством 
Русланы Лосевой. 

Отлично показали себя юные 
участники конференции в пре-
зентации докладов и демонстра-
ции своих творческих и социаль-
ных достижений. Собравшиеся, 
отметили выступление Марии 
Сайфуллиной, ученицы 10 клас-
са из Тобольска, а также прекрас-
ные творческие доклады школь-
ников – членов клубов ЮНЕСКО 

из разных районов Тюменской 
области. Молодые люди гово-
рили о вполне практических 
достижениях в развитии своих 
проектов и о проблемах, кото-
рые необходимо решать для того, 
чтобы наш регион занял достой-
ное место в плеяде самобытных 
и разнообразных мировых цен-
тров культуры. Они на практике 
подтверждали тезис выдвину-
тый Президентом Национальной 
Федерации по содействию ЮНЕ-
СКО Арсением Борисихиным: 
«Мысли глобально – действуй 
локально!»

Своими программами и до-
стижениями поделились тюмен-
ские волонтерские движения. В 
частности, Президент молодеж-
ной некоммерческой организа-
ции «Легион» Павел Крутько, 
рассказал собравшимся о прак-
тических механизмах работы во-
лонтеров в Тюмени. Он подчер-
кнул, что среди молодежи очень 
высока готовность участвовать 
в социально значимой деятель-
ности, но, чтобы активизировать 
ее, необходим социальный лифт, 
который поможет молодым лю-
дям в достижении значимых це-
лей: признания, новых знаний, 
расширения круга друзей. 

Первый в Тюменском регионе 
Клуб ЮНЕСКО «Содружество 
Сибири», участники которого 

присутствовали на IХ Конгрес-
се Всемирной Федерации АЦК 
ЮНЕСКО в Пекине, представи-
ли культурно-просветительский 
проект: «Новый Великий шёлко-
вый путь: как туристическая веха 
развития Тюменской области». 

Ребята Клуба ЮНЕСКО «Уни-
кум» из Свердловской области 
презентовали видеоролик «Шко-
ла, открытая миру». О практи-
ческих механизмах привлечения 
молодых людей к участию в ра-
боте Клубов ЮНЕСКО, а также 
социально-значимой деятельно-
сти в целом говорили и другие 
участники конференции. 

Председатель Коллегии по 
малому и среднему бизнесу Об-
щественного совета города Тю-
мени Дмитрий Южаков отметил, 
что среди приоритетов ЮНЕ-
СКО важнейшее место занимают 
вопросы повышения образова-
тельного уровня, как детей, так 
и взрослых и, в современных ре-
алиях, повышение финансовой 
грамотности населения, чему 
способствуют программы и про-
екты «Молодежной финансовой 
инициативы» – это значимый 
приоритет. Он рассказал присут-
ствующим о создаваемых в рам-
ках проекта «Клубах молодых 
финансистов» и, вызвав живой 
интерес молодежи, пригласил 
старших школьников и студен-



тов к участию в совместных про-
ектах.

Председатель «Альянса со-
циально-ориентированных НКО 
Тюменской области» Михаил 
Мельцер, также обратил внима-
ние собравшихся на программы 
ЮНЕСКО в социальной и гума-
нитарной сферах, в частности 
Программу социальных преоб-
разований «МОСТ», которая за-
нимается решением проблемы 
развития местных сообществ и 
вопросами урбанистики. Он под-
черкнул значимость гражданско-
го участия каждого человека в 
жизни своего дома, квартала, го-
рода и обозначил основные ме-
ханизмы повышения мотивации 
к такому участию. 

Современные вызовы дик-
туют обществу настоятельную 
необходимость максимального 
расширения круга людей, ак-
тивно преобразовывающих про-
странство вокруг себя, превра-
щение граждан из «городских 
пассажиров» в активных твор-
цов, изменяющих городскую 
среду в соответствие с общими 
целями и приоритетами.

Завершилась конференция 
награждением молодых людей 
– внесших важный вклад в раз-
витие культурных и социальных 
проектов Тюменской области, 
России. Председатель Коллегии 
по образованию и науке Обще-
ственного совета города Тюмени 
Марина Шведова провела цере-

монию награждения одаренных 
детей, обучающихся в Школах 
одаренных Тюменского государ-
ственного университета и Тюмен-
ского государственного нефте-
газового университета. В своем 
выступлении она подчеркнула, 
что образовательные приоритеты 
ЮНЕСКО, направлены на всесто-
ронне расширение и укрепление 
образовательного потенциала на 
международном уровне и в этом 
отношении поддержка талантли-
вой молодежи, а также раскрытие 
потенциала, заключенного в каж-
дом ребенке и молодом человеке, 
является прочной основной для 
формирования активных и соци-
ально-ответственных граждан в 
будущем. 

По итогам выступлений и до-
кладов участники конференции 
приняли РЕЗОЛЮЦИЮ (см. 
ниже). 

По мнению Президента Рос-
сии Владимира Путина ЮНЕСКО 
является гуманитарной опорой 
всего комплекса международно-
го сотрудничества: «Мы в полной 
мере разделяем принципы, кото-
рые продвигает ЮНЕСКО. Сегод-
ня эта уважаемая организация без 
преувеличений является гумани-
тарной опорой всего комплекса 
международного сотрудничества, 
защитником важнейших общече-
ловеческих ценностей и духовно-
нравственных основ, достояний 
стран и народов». 

Пресс-служба ОПТО



РЕЗОЛЮЦИЯ

Региональной  конференции в поддержку 
празднования 70-летия ЮНЕСКО: 

«Мировое культурное наследие и молодежь. 
Роль клубов ЮНЕСКО в реализации приоритетов 

ЮНЕСКО»

КОНФЕРЕНЦИЯ, 
признавая все возрастающую роль клубов и центров 
ЮНЕСКО в продвижении  идеалов ЮНЕСКО, а также в 
развитии инициатив молодежи,
приветствуя выводы 9-го Молодежного форума ЮНЕСКО,
подчеркивая необходимость всестороннего участия клу-
бов и центров ЮНЕСКО в решении проблем, связанных с 
молодежной политикой, культурой, наукой, образованием, 
информацией и коммуникацией на местном, региональ-
ном и национальном уровнях,
принимая во внимание, что клубы и центры ЮНЕСКО 
могут быть участниками социально-культурной жизни го-
рода, а также вносить  предложения в развитие молодеж-
ных программ города Тюмени и Тюменской области
ПРЕДЛАГАЕТ:
1. Сохранение культурного наследия
A. Участие молодежных клубов ЮНЕСКО в реализации го-
сударственных программ по сохранению и развитию куль-
турного, духовного и природного наследия региона.
B. Создание молодежной лаборатории перспективных 
идей для изучения культурного и природного наследия ре-
гиона клубами и центрами ЮНЕСКО, а также сторонника-
ми движения клубов ЮНЕСКО. 
C. Формирование туристических маршрутов Всемирной 
Федерации ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО (ВФА-
КЮ) по ХМАО, ЯНАО и Тюменской области. 
D. Сотрудничество клубов и центров ЮНЕСКО с органа-

ми государственной власти, местными и региональными 
молодежными организациями, специализирующихся на 
изучении, сохранении и приумножении культурного и при-
родного наследия региона.
2. Информация и коммуникация 
A. Информирование жителей региона о мероприятиях, ко-
торые ведутся центрами и клубами ЮНЕСКО по сохране-
нию и исследованию культурного наследия.
B. Популяризация основных проектов ЮНЕСКО, направ-
ленных на сохранение наследия человечества.
C. Ознакомление жителей региона с основными норма-
тивными актами ЮНЕСКО, ВФАКЮ в интересах развития 
молодежного юнесковского движения.
3. Молодежное движение  клубов ЮНЕСКО
A. Расширение числа участников движения клубов и цен-
тров ЮНЕСКО в регионе за счет проведения социальных 
акций, мероприятий, круглых столов, а также конференций 
и форумов по темам в соответствии с основными направ-
лениями деятельности ЮНЕСКО, ВФАКЮ. 
B. Расширение сети клубов ЮНЕСКО в ХМАО, ЯНАО и 
Тюменской области.
C. Предложение Губернатору Тюменской области о про-
ведении в 2019 году Х Конгресса Всемирной Федерации 
ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО в Тюмени.
D. Организация в Тюмени Молодежного Форума – 2016, 
посвященного 430-летию образования города Тюмени.
E. Проведение Молодежного Форума – 2017, посвящен-
ного 430-летию образования города Тобольска, а также 
70-летию создания первого в мире Клуба ЮНЕКО.

25 декабря 2015 года
                                               Россия, город Тюмень, 

ул. Советская, 61


