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ТексТ   Людмила  бакЛанова

В

Наш регион высоко оценили в юНеско

работе XXIII сессии приняли участие 
страны-члены AFUCA: бангладеш, Вьет-
нам, индия, Китай, Корея, Непал, россия, 
таиланд, Япония и Казахстан. В качестве 

международных наблюдателей выступали 
представители Кыргызстана, Мальдив, Филип-
пин, таджикистана и Узбекистана.

Участвовали в фестивале дети от трёх до 
семнадцати – представители детских худо-
жественных школ, школ искусств, изосту-
дий и иных организаций и клубов ЮНесКо. 
организатором Всероссийского этапа этого 
международного проекта (аКЦ) выступала 
Урало-сибирская Федерация ассоциаций, 
центров и клубов ЮНесКо (екатеринбург), а 
также тюменское региональное представи-
тельство Национальной федерации по со-
действию ЮНесКо. 

Дети рисовали мир без войны и несчастий. 
Мир глазами детей – счастливый мир. 

На фестивале были подведены итоги кон-
курса, участниками которого стали более 7000 
юных художников из разных стран. 200 фина-
листов, в их числе пять россиян, включая и 
нашу юную землячку из тобольска, собрались 
в Казахском государственном академическом 
театре оперы и балета имени абая для торже-
ственного награждения и презентации специ-
ально изданного альбома «Дети рисуют мир. 
азия». Каждому лауреату под аплодисменты 
и пожелания вручали «Дипломы победителя», 
альбом с лучшими работами конкурсантов и 
ценные призы. 

В ходе пятидневной программы ребятам 
были даны мастер-классы по изобразитель-
ному и прикладному искусству, организованы 

пленэры, встречи по обмену опытом, тренин-
говые сессии, содержательные экскурсии, а 
также «Вечер сближения культур» с презента-
циями культуры и традиций своих стран. 

Тюмень как «ворота» в культуру  
В состав российской делегации вошли члены 
общественной палаты тюменской области 
елена сулейманова (президент фонда раз-
вития «содружество», инициатор создания 
первого в тюмени международного молодёж-
ного клуба ЮНесКо «содружество сибири») и 
альфея Мухаметова (заслуженный работник 
культуры рФ, член Международной ассоциации 
изобразительных искусств аиаП ЮНесКо). 

В повестку фестиваля входили отчёты клу-
бов ЮНесКо.  елена сулейманова представила 
«содружество сибири». По мнению экспертов, 
этот клуб может превратить тюмень в свое-
образные открытые ворота, позволяющие 
«войти» в культуру Западной сибири. отчёт на-
шей делегации привлёк всеобщее внимание, 
так как сделано уже немало. 12 школьников 
из тюменского клуба ЮНесКо при поддержке 
нашей тюменской областной Думы прошли 
стажировку в Международной открытой школе 
при УсЦ ЮНесКо и получили право участия в 
мероприятиях неправительственных органи-
заций при ооН и ЮНесКо. В 2014 году тюменцы 
завоевали призовые места в командном тур-

Через клубы – к миру
и согласию

Международный фестиваль «Дети рисуют мир. Азия 
2015-2016» прошёл в сентябре в рамках XXIII сессии 
Исполнительного совета Азиатско-Тихоокеанской фе-
дерации клубов и Ассоциаций ЮНЕСКО (AFUCA) в Алматы 
– южной столице Казахстана. Тюменская область была 
весьма достойно представлена на нём
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нире первенства россии по ораторскому ма-
стерству среди молодёжных лидеров ЮНесКо. 
Двое ребят впервые представляли тюменскую 
область в Международном молодёжном пар-
ламенте, сформированном при штаб-квартире 
Всемирной Федерации аЦК ЮНесКо – это исто-
рическое событие для региона, и оно стало 
возможным благодаря усилиям органов власти 
и тюменской общественности. Напомним, что 
Год культуры в тюменской области прошёл под 
эгидой ЮНесКо. Это стало возможным благо-
даря заключённому в 2013 году меморандуму 
о сотрудничестве Всемирной Федерации аЦК 
ЮНесКо с тюменским фондом «содружество». 
Документ позволил реализовать в тюмени 
ряд проектов, связанных с этнокультурным 
и природным наследием сибири, в которых 
принимает участие тюменская молодёжь. В 
2015 году в тюмени успешно прошла междуна-
родная конференция, посвящённая 70-летию 
образования ЮНесКо и ооН. 

Юбилейный кандидат
альфея Мухаметова провела мастер-классы по 
узелковому батику в технике Шибори, графике 
нефтью и представила выставку своих кар-
тин, выполненных нефтью. а тюменский клуб 
ЮНесКо «содружество сибири» организовал 

выставку творческих работ, посвящённых 
430-летию тюмени, на которой презентовал 
культурный и туристический потенциал го-
рода, знакомил с его историей и символикой. 

елену сулейманову пригласили принять 
участие в работе сессии исполнительного 
совета AFUCA, и она заняла почётное место 
рядом с Генеральным секретарём Урало-
сибирской Федерации ассоциаций, центров 
и клубов ЮНесКо Юлией авериной. таким 
образом, тюменский клуб ЮНесКо «содруже-
ство сибири» был признан на международном 
уровне, а его работе дана высокая оценка. 

«Мы, конечно, очень готовились, но по-
лучить приглашение в президиум никак не 
ожидали, – признаётся е.сулейманова. – а 
главным нашим достижением стало то, что с 
2016 года именно российская Федерация будет 
выпускать журнал о деятельности Всемирной 
федерации ассоциаций, центров и клубов 
ЮНесКо». 

По итогам работы нашей делегации в ал-
маты тюмень была рассмотрена в качестве 
кандидата для проведения в 2019 году Х юби-
лейного Мирового Конгресса Всемирной фе-
дерации аЦК ЮНесКо, что совпадает с 75-ле-
тием образования тюменской области. Кстати, 
программы ЮНесКо в целом приветствуют 
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совмещение памятных дат, что позволяет 
объединить культурный, образовательный и 
туристический потенциал стран и регионов.

В россии приоритетными направлениями 
деятельности ЮНесКо являются работа с мо-
лодёжью и сохранение историко-культурного 
наследия, развитие внутреннего туризма. По-
скольку природа многих территорий Западной 
сибири находится ещё в первозданном состо-
янии, это может стать её визитной карточкой 
и значительным ресурсом для дальнейшего 
устойчивого развития. благотворительная 
деятельность, организация научных конфе-
ренций, международных фестивалей, твор-
ческих конкурсов, взаимодействие с вузами 
страны тоже входят в план работы.

 
Знаковые выводы 
Генеральный директор ЮНесКо ирина бо-
кова отправила делегатам сессии видео-
обращение, в котором отметила, что дети 
– это не просто наше будущее, они и наше 
настоящее. и мы должны дать им все воз-
можности для жизни в том мире, в котором 
они хотят жить. Международный фестиваль 
«Дети рисуют мир. азия» – это уникальный 
шанс для детей узнать как можно больше об 
универсальных ценностях толерантности и 
уважения, поделиться богатством мирового 
культурного разнообразия и построить лучшее 
и яркое настоящее для всех нас». 

На заседании организации объединён-
ных наций в 2015 году было отмечено, что 
ЮНесКо выполняет все свои обязательства, 
и большую роль в этом играет клубное юне-
сковское движение. именно клубы ЮНесКо 
способствуют межкультурному и межрелиги-
озному развитию, сближают народы и нации. 
их поддерживают правительства многих 

стран. В Казахстане, например, при участии 
государства запущено 25 программ-грантов 
для одарённых детей. Мальдивы добились 
того, что в каждой государственной школе 
будут созданы клубы ЮНесКо. В Королевстве 
таиланд помощь клубному движению ЮНесКо 
оказывает принцесса – дочь короля рама IX, 
она принимает активное участие в различных 
мероприятиях. 

В тюменской области юнесковское движе-
ние поддерживают областной департамент 
культуры и правительство региона. В июле 
2015 года тюменские делегаты представляли 
россию на IX Мировом Конгрессе Всемирной 
федерации аЦК ЮНесКо в Пекине, презен-
товали туристический потенциал региона и 
международный маршрут «Летопись сибири 
в деревянной архитектуре города тюмени», 
вручили президенту Всемирной федерации 
подарки с символикой нашей области и по-
слание губернатора Владимира Якушева с 
предложением провести Х Всемирный кон-
гресс в тюмени. 
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