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КЛУБОВ ЮНЕСКО
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ!

«Мир, который мы оставим нашим детям, в значительной мере
зависит от детей, которых мы оставим нашему миру».
Федерико Майор, VIII генеральный директор ЮНЕСКО

ИЗ ИСТОРИИ
ЮНЕСКО
16 ноября 1945 года… «Веря в необходимость предоставления всем людям полных и равных
возможностей для получения образования, беспрепятственных исканий объективной истины и
свободного обмена мыслями и знаниями», подписавшие Устав Организации объединённых
наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) государства выразили твёрдую
решимость развивать и расширять связи между народами в целях взаимного понимания и
приобретения более точного и ясного представления о жизни друг друга.
Первые клубы ЮНЕСКО
Вслед за созданием ЮНЕСКО стали возникать первые клубы, которые поддержали идеалы
ЮНЕСКО, используя опыт, навыки и мировоззрение общества для того, чтобы обеспечивать
мир и содействовать прогрессу.
Первый клуб ЮНЕСКО был основан в Японии в городе Сендай в 1947 году. За несколько лет
после создания ЮНЕСКО популярное движение клубов набрало существенные обороты и уже к
1949 году в мире существовало более 100 клубов ЮНЕСКО. Сегодня более чем в 100 странах
мира насчитывается свыше 3,5 тысяч клубов ЮНЕСКО.
Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО
Белорусские клубы ЮНЕСКО появились в 1989 году. Существенным отличием стало то, что
они не создавались стихийно, как первые клубы ЮНЕСКО в рамках всемирного движения, их
основу заложили клубы интернациональной дружбы, которые долгое время действовали в
нашей стране. Идея создания Белорусской Ассоциации клубов ЮНЕСКО принадлежала
Председателю Белорусского Фонда мира, Послу мира – Егорову Марату Фёдоровичу. Его
инициатива была услышана и поддержана Министерствами образования и культуры БССР,
Обществом дружбы, другими организациями. Решение о создании Белорусской Ассоциации
клубов ЮНЕСКО было принято 17 декабря 1989 года на Учредительной конференции организации. Первым президентом организации был избран Игорь Леонидович Величанский. Основу
Ассоциации заложили наиболее активные и известные в то время клубы ЮНЕСКО «Дитя мира»
(г. Брест), «Планета» (г. Молодечно), «Гагаринцы» (г. Малорита) и другие.
25 января 1991 г. республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация
клубов ЮНЕСКО» было зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Беларусь.
1997 год для истории организации был отмечен формированием символики – в этом году
членами Ассоциации был написан Гимн встреч клубов ЮНЕСКО, а в Министерстве юстиции
была зарегистрирована официальная эмблема Белорусской Ассоциации клубов ЮНЕСКО.
25 лет существования организации отмечены реализацией и воплощением ряда уникальных и интересных проектов.

Начиная с 1994 года в Беларуси ежегодно проводятся волонтерские лагеря на объектах
историко-культурного и природного наследия, Зимние и Летние университеты клубов ЮНЕСКО,
детские лингвистические лагеря, Академии клубов ЮНЕСКО для молодых лидеров и кураторов,
художественные пленэры, проекты в области психологии и конфликтологии, прав ребенка,
лидерства, здорового образа жизни и профилактики ВИЧ-инфекции, журналистики – всего не
перечесть.
За два с половиной десятилетия Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО прошла большой
и уникальный путь своего развития. Благодаря своей деятельности РОО «БелАЮ» стала
узнаваемой и популярной организацией. Организацию связали тесные дружеские и партнёрские отношения со многими организациями и учреждениями, как в Беларуси, так и за её
пределами.
Важным является то, что у организации появилось свое лицо – сформировался ее уникальный имидж. Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО, придерживаясь общих традиций и
устремлений Всемирного движения, сделала акцент в своей работе именно на молодежь, на
создание такой атмосферы, чтобы каждый молодой человек, принявший участие в деятельности белорусских клубов ЮНЕСКО получил для себя максимальную пользу и открыл новые
возможности Чтобы он научился быть активным, чтобы он научился быть смелым и, в то же
время, ответственным, чтобы он знал о своих правах и не нарушал права других людей, чтобы
он принял мир, ненасилие и собственное здоровье как наивысшие ценности.
Одна из важнейших задач, которую ставит перед собой организация – это создание условий
для самореализации молодежи!
Развиваясь ежегодно и совершенствуясь ежедневно, остаётся неизменной миссия
Белорусской Ассоциации клубов ЮНЕСКО – пропаганда гуманных принципов и идей ЮНЕСКО в
области образования, науки, культуры и коммуникации через образование клубов ЮНЕСКО по
всей Беларуси.

Мы вместе меняем мир к лучшему!

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Цели организации:
1. Информировать общество о деятельности ЮНЕСКО.
2. Вовлекать детей, молодых людей и взрослых людей в деятельность по пропаганде
идеалов и принципов ЮНЕСКО.
3. Воспитывать детей и молодых как настоящих граждан своей страны с активной жизненной позицией
Организационная структура:
1. Высший орган – Конференция (проводится 1 раз в 3 года).
2. Руководящий орган – Правление, возглавляемое председателем (заседает по мере
необходимости, но не реже 2 раз в год).
3. Рабочий орган – Секретариат, состоящий из менеджеров проектов, молодых лидеров и
волонтеров (работает на постоянной основе).
4. Клубы ЮНЕСКО – структурные подразделения РОО «БелАЮ».
5. Члены РОО «БелАЮ», объединены в клубы ЮНЕСКО. Также есть индивидуальные
члены.
Руководство организации:
Председатель – Субцельный Дмитрий Юрьевич.
Заместитель председателя – Королев Николай Николаевич.
Заместитель председателя – Никонович Виталий Николаевич.
В настоящее время во всех областях Беларуси и городе Минске действует более 50 клубов
ЮНЕСКО.
Партнеры в Беларуси:
· Национальная комиссия Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО;
· Министерство образования и Министерство здравоохранения Республики Беларусь;
· УО «Национальный центр художественного творчества детей и молодежи»;
· РСОО «БКМО», Ассоциация некоммерческих организаций по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДа «БелСеть антиСПИД», другие общественные объединения;
· Программа развития ООН;
· Представительство Детского Фонда ООН ЮНИСЕФ в Республике Беларусь;
· Представительство ЮНФПА в Республике Беларусь.
Деятельность организации:
1. Централизованные программы – это программы, инициированные и реализуемые
центральным офисом РОО «БелАЮ» – Секретариатом. Такие программы направлены, как на
представителей клубов ЮНЕСКО, так и на широкую общественность.
2. Программы и текущая деятельность самих клубов ЮНЕСКО.
Белорусские клубы ЮНЕСКО самостоятельны в выборе направлений работы, разработке и
реализации проектов и программ.
Лишь одно направление, является обязательным – информирование общества о деятельности ООН и ЮНЕСКО, их идеалах и принципах; распространение идей мира и ненасилия.
Центральное место в деятельности организации принадлежит программам, основанным на
принципах неформального образования.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ, ПАРТНЕРСТВО
Многолетняя деятельность Белорусской Ассоциации клубов ЮНЕСКО отмечена не
только реализацией многих проектов и инициатив, но и плодотворным сотрудничеством и партнёрством на отечественном и международном уровне.
На состоявшемся в июле 1991 г. III Всемирном конгрессе в Дакаре (Сенегал)
Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО была принята в состав Всемирной федерации
ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО с правом решающего голоса.
Представители Белорусской Ассоциации клубов ЮНЕСКО неоднократно участвовали в Конгрессах Всемирной Федерации, представляя свой уникальный и интересный
опыт работы с молодёжью.
В 2011 г. в Ханое (Вьетнам) представитель РОО «БелАЮ» был избран в Финансовый
комитет Всемирной Федерации центров, клубов и ассоциаций ЮНЕСКО.
В 2001 г. РОО «БелАЮ» наряду с другими национальными Федерациями клубов и
центров ЮНЕСКО стран Европы выступило учредителем Европейской Федерации
клубов, центров и ассоциаций ЮНЕСКО. С 2001 года по настоящее время представители
РОО «БелАЮ» входят в Исполнительный Совет Европейской Федерации клубов,
центров и ассоциаций ЮНЕСКО.
С 3 по 5 апреля 2012 г. в г. Минске впервые прошло заседание Исполнительного
совета Европейской Федерации клубов, центров и ассоциаций ЮНЕСКО. В качестве
почетных гостей в Минск прибыли президент Всемирной Федерации клубов, центров и
ассоциаций ЮНЕСКО Джорж Кристофидис и президент Европейской Федерации
клубов, центров и ассоциаций ЮНЕСКО Мария-Паола Аззарио.
Существенным событием членства в Европейской Федерации клубов, центров и
ассоциаций ЮНЕСКО стала Генеральная Ассамблея Европейской Федерации клубов,
центров и ассоциаций ЮНЕСКО, которая прошла в декабре 2012 г. в Бухаресте (Румыния). Одним из результатов этого форума стало избрание нового руководства организации. Председатель РОО «БелАЮ» Дмитрий Субцельный был избран вице-президентом
Европейской Федерации клубов, центров и ассоциаций ЮНЕСКО.
В декабре 2010 года организация присоединилась к инициативе ООН Глобальный
договор. А в 2011 г. Ассоциация была аккредитована при Европейской волонтерской
службе (EVS).
Неоднократно представители РОО «БелАЮ» участвовали в работе Молодежных
Форумов ЮНЕСКО в Париже.
В феврале 2013 г. в составе делегации Республики Беларусь председатель РОО
«БелАЮ» Дмитрий Субцельный принял участие в работе 51-й сессии Комиссии ООН по
социальному развитию.
Ежегодно молодые лидеры, представители РОО «БелАЮ» участвуют в международных семинарах и тренингах, конференциях и форумах в различных частях мира.
Партнерские отношения связывают нашу организацию более чем с 40 организациями в Европе, Азии и Северной Америке.

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ
Программа «Культура мира».
Цель программы – предоставление возможностей молодым людям в знакомстве с
национальной культурой и культурой других стран и приобретение таких ценностей, как
толерантность к культурному разнообразию, мирное разрешение конфликтных ситуаций на
основе диалога и сотрудничества, бережное отношение к историческому, культурному и
природному наследию.
Популярные проекты: лингвистические и волонтерские лагеря, конференции по моделированию ООН, тренинги по конфликтологии, международные обмены и другие.
Программа «Неформальное образование».
Цель программы – предоставление возможностей молодым, взрослым и пожилым людям в
овладении личностными и профессиональными компетенциями, которые помогут им в
улучшении качества жизни в современном обществе. Программа РОО «БелАЮ» опирается на
методологию программы ЮНЕСКО «Образование для всех», где особую роль уделяется
важности и возможностям неформального образования.
Популярные проекты: Академии и Университеты клубов ЮНЕСКО, учебные кружки и
разнообразные тренинги.

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ
Программа «Здоровый образ жизни».
Цель программы – содействие формированию безопасного и ответственного поведения к
своему здоровью у молодых людей и мотивирование молодежи к ведению здорового образа
жизни. Особенностью программы является акцент на формирование у молодежи жизненных
навыков, которые помогают сформировать осознанную жизненную позицию, взять ответственность за свою жизнь и здоровье и участие самих молодых людей в планировании, проведении и
оценке общественно полезной деятельности в области общественного здоровья.
Популярные проекты: Исцеляющая магия, первичная профилактика потребления ПАВ,
ВИЧ-инфекции среди молодежи и уязвимых групп населения.
Программа «Информация и коммуникация».
Основными задачами данной программы, являются: обучение информационных менеджеров клубов ЮНЕСКО основам управления информационными ресурсами, совершенствование
документирования деятельности РОО «БелАЮ», информирование широкой общественности о
деятельности клубов ЮНЕСКО, а также развитие электронного дистанционного обучения.
Популярные проекты: Молодежь в журналистике, дистанционное обучение и другие.

Республиканское общественное объединение
«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»

Адрес: 220002, пр-т. Машерова, 25, офис 231,
г. Минск, Республика Беларусь
Телефон: +375 17 237 48 57, +375 17 237 46 29.
Факс: +375 17 237 87 91
E-mail: info@belau.info
Сайт:

www.belau.info
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:
h p://vk.com/unescoclubs
h ps://www.facebook.com/pages/Belarusian-Associa on-of-UNESCOClubs/252996634718836
h ps://twi er.com/unescoclubs
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