


 

Региональная  конференция в честь70-летия ООН и ЮНЕСКО состоится в Тюмени 

 

В октябре 2015 года в Париже прошёл 9-й Молодежный форум ЮНЕСКО по теме 

«Гражданская деятельность молодежи мира в интересах устойчивого развития планеты», в 

котором приняли участие около 500 юношей и девушек из 159 государств-членов 

международной организации, в том числе из России. В ходе трёхдневного Форума его 

молодые участники попытались заглянуть в будущее и сформулировали ряд мер для 

принятия на глобальном уровне.  

В конце декабря Общественная палата Тюменской области совместно с Национальной 

Федерацией по содействию ЮНЕСКО проводят в областной столице Региональную 

конференцию по теме: «Мировое культурное наследие и молодежь. Роль клубов ЮНЕСКО 

в реализации приоритетов ЮНЕСКО». Что бы внести свои предложения в деятельность 

молодежи мира, тюменская молодёжь приглашается принять участие в конференции, 

посвященной 70-летию образования ООН и ЮНЕСКО, которая состоится 25 декабря с 11.00 

до 16.00 по адресу: город Тюмень,  улица  Советская, 61. 

Основные задачи Региональной конференции это привлечение внимания общественности, 

бизнеса, органов государственной власти и средств массовой информации к вопросам 

сохранения культурного материального, духовного, природного и интеллектуального 

наследия тюменского региона; формирование молодежной платформы для развития новых 

социальных инициатив по передаче знаний, навыков и опыта через искусство, поэзию и 

другие формы художественного выражения; создание молодежного форума лабораторий 

перспективных идей и социальных инноваций, содействие развитию в Тюменской области 

коллективной интеллектуальной деятельности. 

В программе конференции: выступления спикеров Молодежного парламента Национальной 

Федерации по содействию ЮНЕСКО и представителей региональных молодежных 

сообществ о реализованных проектах, деятельности Клубов ЮНЕСКО в России и в мире, 

презентация первого международного туристического маршрута «Летопись Сибири в 

деревянной архитектуре города Тюмени», выставка изделий народного промысла и 

творческие мастер-классы, награждение одаренных детей и лидеров юнесковского 

движения, а также посещение объекта историко-культурного наследия регионального 

значения «Музей-мастерская Сибирского зодчества». 

Заявку на участие в Региональной конференции присылать в Оргкомитет по электронной 

почте: politreyd@bk.ru, либо сообщить по телефону 8-912-925-9695: ФИО участника, 

номер телефона, место учебы или название организации и должность.   

 

Пресс-служба Фонда развития «Содружество» 


