
ВВЕДЕНИЕ 
 

Дорогие друзья, лидеры и кураторы клубов ЮНЕСКО, 
представители Правления и контрольно-ревизионной комиссии, 
сотрудники Секретариата, единомышленники и партнеры! 

Позади три года нашей совместной работы в рамках  
Республиканского общественного объединения «Белорусская 
Ассоциация клубов ЮНЕСКО» (РОО «БелАЮ»).  

Эти три года прошли под девизом: «Вы вместе с нами 
меняете мир к лучшему!».  

И мы были действительно вместе, и мы на самом деле 
сделали мир хоть чуточку, но лучше! Так как дух белорусских 
клубов ЮНЕСКО и их дружба еще больше окрепли, их голос 
стал звонче, а их дела стали заметнее и разнообразнее! И в 
организацию по-прежнему ежегодно вступают новые клубы, что 
подтверждает не проходящий интерес к клубному движению 
ЮНЕСКО, тем ценностям и идеалам, которые они 
пропагандируют. А традиционными лидерами по деятельности и созданию новых клубов 
ЮНЕСКО за этот период оставались Гродненский и Гомельский регионы. 

Каждый из нас, в Секретариате организации в г.Минске, в клубе ЮНЕСКО, в составе 
Правления или Контрольно-ревизионной комиссии (КРК), старался, чтобы организация не 
просто была, сохраняла свои многолетние традиции, но и развивалась дальше, чтобы она 
укрепляла свой имидж, давала молодежи новые возможности. 

За прошедшие 3 года произошло много значимых и важных событий в жизни РОО 
«БелАЮ». Была восстановлена и наполнена новым содержанием системная работа по 
обучению и сопровождению председателей, информационных менеджеров, кураторов 
клубов ЮНЕСКО. Сезонные Академии для лидеров и кураторов, Зимние университеты 
клубов ЮНЕСКО прошли в Слуцке, Радошковичах, Минске, Гомеле.  

Благодаря энтузиазму, инициативе, умению развивать партнерские связи наших 
региональных координаторов и членов Правления, а также благодаря поддержке местных 
властей, во многих регионах республики клубная жизнь динамично развивалась. 
Неоценимый вклад в развитие организации на региональном уровне за этот период 
внесли: Груца Юрий Вячеславович - региональный координатор по Гродненской области, 
Кулик Людмила Григорьевна – региональный координатор по Гомельской области, Саенко 
Валентина Владимировна – региональный координатор по Минской области, Волкова Вера 
Григорьевна – член Правления, Богданец Ирина Ивановна – председатель КРК. На 
национальном и международном уровнях укреплению авторитета организации, 
установлению новые партнерских связей, развитию проектной деятельности 
способствовали член Правления, Советник Национальной комиссии Республики Беларусь 
по делам ЮНЕСКО Красовская Елена Ивановна, заместители председателя РОО 
«БелАЮ» Королев Николай Николаевич, декан факультета «Менеджмент социокультурной 
сферы» Белорусского государственного университета культуры и искусств и Близнюк 
Людмила Михайловна, специалист по мониторингу и оценке Группы управления грантами 
Глобального Фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией.  

Яркий след в истории организации за эти три года оставили наши кураторы: Житин 
Игорь Михайлович (клуб ЮНЕСКО «Пошук»), Мотин Игорь Владимирович (клуб ЮНЕСКО 
«Радуга» г.Бобруйск), Волкова Вера Григорьевна (клуб ЮНЕСКО «Спадчына»), 
Бардашевич-Шалыгина Виктория (клуб ЮНЕСКО «Гольфстрим»), Касьянович Елена 
Михайловна (клуб ЮНЕСКО «Омега»), Ковпак Нина Григорьевна (клуб ЮНЕСКО 
«Прадслава»), Дмитриева Елена Васильевна (клуб ЮНЕСКО «Дитя мира»), Кашперко 
Елена Андреевна (клуб ЮНЕСКО «Радуга» г.Минск), Шаповалова Елена Сергеевна (клуб 
ЮНЕСКО «Молодежный парламент») и многие, многие другие.  

Верю, что прошедшие три года станут еще одной красочной страницей в истории 
Белорусской Ассоциации клубов ЮНЕСКО, а следующий трехлетний период принесет для 
нее новые открытия и возможности! 
      Председатель  

Республиканского общественного 
 объединения «Белорусская Ассоциация  
клубов ЮНЕСКО» 
Дмитрий Субцельный 



 
I. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

 
В декабре 2009 года в г.Минске на высоком уровне прошли торжества, 

приуроченные к юбилею организации, ее 20-летию. Начало третьего десятилетия 
организации ознаменовалось усилением работы по организационному развитию РОО 
«БелАЮ», укреплению белорусских клубов ЮНЕСКО, постоянной деятельностью по 
улучшению качества услуг, предоставляемых организацией. 

РОО «БелАЮ» за собой закрепила статус серьезного субъекта государственной 
молодежной политики. Представители организации регулярно  приглашаются 
Управлением по делам молодежи Республики Беларусь для консультаций по актуальным 
вопросам в области молодежной политики. Многократно представители РОО «БелАЮ» в 
рамках партнерства с Министерством образования Республики Беларусь представляли 
нашу страну на международных молодежных форумах, конференциях и семинарах. 

За отчетный период усилилась работа по развитию сети белорусских клубов 
ЮНЕСКО. Повысились требования к организационному и программному развитию клубов 
ЮНЕСКО, что отражено в новой редакции Положения «О клубе ЮНЕСКО», которое было 
принято в 2011 году. Организация взяла курс на уменьшение количества клубов ЮНЕСКО 
с целью развивать те клубы, которые действительно придерживаются стандартов качества 
и оказывают услуги по основным направлениям деятельности ЮНЕСКО. На 1 января 2012 
года в Республике Беларусь действует 54 клуба ЮНЕСКО. 

РОО «БелАЮ» в отчетный период заняла лидирующие позиции в стране в области 
реализации проектов и программ по неформальному дополнительному образованию 
молодежи, взрослых и пожилых людей.   Впервые в Беларуси на регулярной основе 
проводились занятия курса неформального образования «Обучение  в выходной день». 
Курс представлял собой цикл семинаров базового уровня по введению в работу 
общественной молодежной организации.  

РОО «БелАЮ» за прошедшие три года протестировала инновационные подходы по 
развитию человеческих ресурсов организации и содействию молодежи в продвижении на 
рынке труда. Впервые среди общественных объединений Беларуси организация начала 
реализацию проекта по предоставлению молодым людям возможности получить первый 
профессиональный опыт работы в рамках проекта «Социальные интерны». В рамках 
проекта белорусские студенты проходили долгосрочную стажировку от 6 до 9 месяцев в 
Секретариате РОО «БелАЮ», где выполняли работы в качестве проектного менеджера, 
помощника международного секретаря, специалиста по связям с общественностью и 
другим специальностям. Данный проект позволил привлечь в организацию не только новые 
человеческие ресурсы, но и новые идеи. Из числа выпускников программы «Социальные 
интерны» начал формироваться кадровый резерв Секретариата РОО «БелАЮ».  

Не забывала организация и о своих волонтерах, лидерах клубов ЮНЕСКО. Многие 
из них, хорошо зарекомендовав себя в клубной или волонтерской работе, были 
привлечены уже в качестве директоров проектов. Например, Елена Артемова – директор 
лингвистического лагеря «Мост китайского языка», Наталья Лисицкая – директор 
лингвистического лагеря «Мост немецкого языка», Татьяна Працкевич – директор 
молодежного волонтерского центра на базе Секретариата РОО «БелАЮ», Дмитрий 
Кутузов – директор проекта «Дороги Мнемосины», Павел Антипенко – директор 
волонтерского лагеря «Замки Беларуси» и многие другие. 

Прорывом в информационное пространство стал новый веб-сайт организации. На 
его базе собран не только методический потенциал организации, информация о клубах 
ЮНЕСКО, их электронная карта, а также создан уникальный Портал дистанционного 
электронного обучения, своего рода ноу-хау в области неформального обучения. Кроме 
этого РОО «БелАЮ» теперь на постоянной основе представлено официальными 
страницами в популярных в молодежной среде социальных сетях: Вконтакте, Фейсбук, 
Твитер, Ютюб. 

Практикой организации за 3 года стало ведение блогов (интернет-дневников) 
крупнейших проектов организации, таких как Академии клубов ЮНЕСКО, Университеты 
клубов ЮНЕСКО, «Исцеляющая магия», «Молодежь на пользу общества». Блоги, 
являются прекрасным способом оперативного информирования представителей клубов 
ЮНЕСКО и широкой общественности о ходе реализации проектов. Также важно отметить, 
что блоги ведутся силами самих участников, а не организаторов мероприятий. 



За отчетный период Секретариатом РОО «БелАЮ» разработан и издан целый ряд 
информационно-образовательных, рекламных материалов, пропагандирующих 
деятельность организации: 

- буклеты «20 лет служения идеалам человечества»; 
- серия тематических буклетов «Вы вместе с нами….»; 
- серия тематических открыток; 
- плакаты РОО «БелАЮ»; 
- настенные и карманные календари РОО «БелАЮ» 
- методические пособия «Часто задаваемые вопросы о клубах ЮНЕСКО» и «Клубы 

ЮНЕСКО. Практическое руководство». 
Кроме этого, в рамках тематических проектов разработано и издано большое 

количество брошюр, буклетов, сборников, результатов исследований, листовок на тему 
здорового образа жизни и профилактики ВИЧ-инфекции. Наиболее яркие из них: «Сборник 
лучших практик профилактической работы по проблеме ВИЧ/СПИДа для учащейся и 
студенческой молодежи», «Справочник ВИЧ-сервисных организаций Республики 
Беларусь», «Поведенческое исследование среди ЖСБ/ПИН» и др. 

 
 
 

II. ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Программа «Культура мира» 
 

“Культура мира” - главная программа работы Ассоциации.  
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. 
В рамках программы за отчетный период действовали следующие направления: 
 
Направление 1 – Ролевые игры по моделированию ООН. 
Моделирование ООН – ролевая игра, которая помогает молодежи знакомиться с 
глобальными проблемами человечества, искать альтернативные способы разрешения 
сложных ситуаций, развивать навыки диалога при проведении переговоров. А если 
прибавить к этому еще разговор на английском языке, то направление становится 
уникальным, полезным и увлекательным. Ролевые игры проводятся как в Беларуси (для 
школьников и студентов), так и во многих страна мира, куда белорусские представители 
отправляются в путешествие в составе организованных групп. 
 
1.1. Проект «Белорусская Модель ООН». 

Цель мероприятия: моделирование деятельности ООН; развитие межкультурной 
коммуникации, навыков разговорного английского языка, ораторского искусства у 
участников. 
Годы: 2009, 2010, 2011. 
Количество мероприятий: 6 конференций. 
Количество участников: 765 участников. 
Страны участницы: Беларусь, Германия, Литва, Украина, Россия, Польша. 
Партнерские организации: Министерство образования, УО НЦХТДМ, УО «Гимназия №7 
г.Минска», «Гимназия №12 г.Минска», «Гимназия №14 г.Минска», УО МГЛУ. 
Место проведения: УО НЦХТДМ, УО «Гимназия №7 г.Минска», «Гимназия №12 г.Минска», 
«Гимназия №14 г.Минска», УО МГЛУ. 
Команда проекта: О. Хабибуллина, А.Чебровский, Г.Соболь, О.Чебровская, А.Малашевич, 
А.Белановская, А.Григорьян, И.Макаров. 
 
1.2. Проект «Выездные конференции по Моделированию ООН». 

Цель мероприятия: моделирование деятельности ООН; развитие межкультурной 
коммуникации, навыков разговорного английского языка, ораторского искусства у 
участников. 
Годы: 2009, 2010, 2011. 



Количество мероприятий: участие в 19 зарубежных конференциях. 
Количество участников: 133 человека. 
Страны участия: Россия, Италия, Нидерланды, Германия, Польша. 
Партнерские организации: Гимназия №157 им.Принцессы Ольденбургской (Санкт-
Петербург), Международная школа в Генуе (Италия), Международная школа в г.Гаага 
(Нидерланды), Городской Лицей г.Гарлем, Городской Лицей г. Ляйден, Школа 
им.Дж.Кеннеди (Берлин), Мюнхенская международная гимназия, 2-ой 
общеобразовательный лицей в г.Горжув-Велкопольски, Лицей им.Стефана Баторего 
(Варшава). 
Команда проекта: О.Хабибуллина, А.Чебровский, А.Мандрик, А.Бородина, Ю.Рыжковская, 
А.Малашевич, Е,Кашперко, О.Чебровская, Т.Працкевич, О.Шамко, А.Костюк, Г.Соболь. 
 
Направление 2 – Лингвистические лагеря по изучению разговорных иностранных 
языков. 
Лингвистические лагеря дают возможность школьникам продолжать изучение 
иностранного языка во время каникул с помощью интерактивных методов, культурных 
событий и игровых методик. Особенность лагерей в том, что к преподаванию 
приглашаются носители языка из различных стран, а к педагогической работе вне занятий 
– белорусские педагоги с хорошим знанием иностранного языка. Продолжительность 
каждого лагеря от 9 до 18 дней и они проходят по английскому (возобновятся в 2012 году), 
китайскому (с 2010 года), немецкому (с 2011 года) и французскому (с 2012 года) языкам. В 
лингвистических лагерях важным является не только продвижение в знаниях и умениях, но 
и получение устойчивой мотивации к дальнейшему совершенствованию разговорных 
навыков по возвращению в школу. 
 
2.1.  Проект «Мост китайского языка и культуры». 
Цель мероприятия: создание условий для общения, углубленного изучения разговорного 
китайского языка, пропаганда идей толерантности и взаимопонимания между людьми 
через использование китайского языка в качестве моста, участие в культурных и 
социальных мероприятиях. 
Годы: 2010, 2011. 
Количество мероприятий: 2. 
Количество участников: 100. 
Место проведения: УО «Минская областная государственная специальная 
общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением слуха». 
Страны участницы: Беларусь, Китай. 
Партнерские организации:  Отдел по делам образования Посольства Китайской 
Народной Республики в Республике Беларусь. 
Команда проекта: Е.Артемова, Д.Субцельный. 
 
2.2. Проект «Мост немецкого  языка и культуры». 
Цель мероприятия: создание условий для общения, углубленного изучения разговорного 
немецкого языка, пропаганда идей толерантности и взаимопонимания между людьми 
через использование немецкого языка в качестве моста, участие в культурных и 
социальных мероприятиях. 
Годы: 2011. 
Количество мероприятий: 1. 
Количество участников: 50. 
Место проведения: УО «Минская областная государственная специальная 
общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением слуха». 
Страны участницы: Беларусь, Германия, Швейцария. 
Команда  проекта: Н.Лисицкая, Д. Субцельный. 
 
Направление 3 – Волонтерские лагеря на исторических, культурных и природных 
объектах. 
Волонтерские лагеря представляют собой совмещение добровольного безвозмездного 
труда для восстановления исторических, культурных и природных объектов и 
образовательных и культурных активностей для развития жизненных навыков молодежи. 
Особое внимание в волонтерских лагерях уделяется участию молодежи и развитию 
личностного потенциала каждого из участников. Волонтерские лагеря проводятся в 



Беларуси и других странах мира и в них принимают участие молодежь различных 
национальностей и культур, что дает возможность получить опыт межкультурного 
взаимодействия. 
 
3.1. Проект «Замки Беларуси». 
Цель мероприятия: создание условий для роста национального самосознания молодых 
людей, их приобщения к культурному, историческому и природному наследию Беларуси, 
путем их включения в деятельность по возрождению памятников белорусской архитектуры 
и парков. 
Годы: 2009, 2010, 2011. 
Количество мероприятий: 3. 
Количество участников: 60. 
Место проведения: г.Несвиж (Минская обл.) – Дворец Радзивилов, д.Залесье 
Сморгонского района (Гродненская обл.) – усадьба М.К.Огинского. 
Страны участницы: Беларусь, Польша. 
Партнерские организации:  Министерство образования Республики Беларусь, 
Сморгонский райисполком, Национальная комиссия Республики Беларусь по делам 
ЮНЕСКО. 
Команда проекта: Е.Родионова, В.Бабук, П.Виноградов, П.Антипенко. 
 
3.2. Проект «Наследие Радзивилов». 
Цель мероприятия: создание условий для роста национального самосознания молодых 
людей, их приобщения к культурному, историческому и природному наследию Беларуси, 
путем их включения в деятельность по возрождению памятников белорусской архитектуры 
и парков. 
Годы: 2009, 2010. 
Количество мероприятий: 2. 
Количество участников: 40. 
Место проведения: г.Несвиж (Минская обл.) – Дворец Радзивилов. 
Страны участницы: Беларусь, Турция, Украина. 
Партнерские организации: Министерство образования Республики Беларусь, 
Сморгонский райисполком, Национальная комиссия Республики Беларусь по делам 
ЮНЕСКО, Отдел по делам молодежи Минского облисполкома. 
Команда проекта: О.Хабибуллина, А.Бородина, Ю.Щеглова. 
 
3.3. Проект «Фестиваль в Заборье». 
Цель мероприятия: создание условий для роста национального самосознания молодых 
людей, их приобщения к культурному, историческому и природному наследию Беларуси, 
путем их включения в деятельность по возрождению памятников белорусской архитектуры 
и парков. 
Годы: 2010. 
Количество мероприятий: 1. 
Количество участников: 7. 
Место проведения: д.Заборье, Россонского района. 
Страны участницы: Беларусь, Грузия. 
Партнерские организации: Сеть агроусадеб д.Заборье. 
Команда проекта: О.Хабибуллина, А.Яковлева. 
 
3.4. Проект «Социальный лагерь в SOS-детской деревне». 
Цель мероприятия: социализация детей оставшихся без опеки родителей через 
совместную деятельность с волонтерами РОО «БелАЮ». 
Годы: 2010. 
Количество мероприятий: 1. 
Количество участников: 20. 
Место проведения:  Браславские озера (Витебская обл.), SOS-детская деревня п. 
Боровляны. 
Партнерские организации: SOS-детская деревня п. Боровляны. 
Команда проекта: О.Хабибуллина, С.Голуб. 
 
3.5. Проект «Волонтерские лагеря в странах Европы». 



Цель мероприятия: получение опыта межкультурной коммуникации, знакомство с 
культурой и историей зарубежных стран.  
Годы: 2009, 2010, 2011. 
Количество участников: 57. 
Место проведения: Германия, Франция. 
Партнерские организации: «Ремпарт» (Франция), “Open Houses” (Германия). 
Команда проекта: О.Хабибуллина, А.Кудько. 
 

Направление 4 – Воспитание в духе культуры мира. 

Образовательные программы «Воспитание в духе культуры мира» разрабатываются 
специалистами РОО «БелАЮ» и кураторами клубов ЮНЕСКО под конкретные 
образовательные потребности целевых групп, с которыми работают клубы ЮНЕСКО. 
Данное направление имеет три основные темы: "Формирование качеств личности 
гражданина мира", "Эффективное общение", "Управление конфликтами", "Поликультурное 
образование" и "Межкультурные коммуникации". На республиканском уровне проводятся 
тренинги для тренеров (молодые лидеры и кураторы клубов), где участники получают 
знания и умения для проведения таких обучающих программ на местном уровне. 
Цель мероприятия: получение опыта межкультурной коммуникации, развитие личностных 
и профессиональных компетенций. 
Годы: 2011. 
Количество участников: 30. 
Место проведения: Волонтерский центр РОО «БелАЮ». 
Команда проекта: В. Литвинович, В.Никонович 
 
Направление 5 – Молодежные инициативы в области изучения и популяризации 
белорусской культуры и культуры других стран. 
 
5.1. Проект «Дороги Мнемосины». 
Цель мероприятия: содействие исследованию, охране и популяризации нематериального 
(духовного) культурного наследия национально-культурных общин, проживающих в 
Беларуси: народных обрядов, фольклора, мифологии; формирование на этой основе 
ценностей толерантности, межрелигиозного и межэтнического диалога, навыков 
толерантного поведения у участников проекта. 
Годы: 2010, 2011. 
Количество мероприятий: 7. 
Количество участников: 300. 
Место проведения: Республиканский Центр национальных культур, г.Минск. 
Партнерские организации: Аппарат уполномоченного по делам религии и 
национальностей при Совете Министров Республики Беларусь, МОО "Центр изучения 
современной религиозности", Туркменский культурно-просветительский фонд "Бахар", 
РОО "Ассоциация белорусских корейцев". 
Команда проекта: Д.Кутузов, О. Зубцов, Г. Тихоновец, В.Никонович. 
 
5.2. Проект «Традиции предков». 
Цель мероприятия: патриотическое воспитание подрастающего поколения через 
проведение детских исследовательских этнографических и фольклорных конференций. 
Годы: 2009, 2010, 2011. 
Количество мероприятий: 9. 
Количество участников: 150. 
Место проведения: регионы Беларуси. 
Партнерские организации: клубы ЮНЕСКО «Пошук», «Взгляд», «Спадчына», 
«Прадслава», «Наше время»,  Отделы образования гор-райисполкомов, центры по 
оздоровлению и санаторно-курортному лечению. 
Команда проекта: Д.Субцельный, И.Житин, В.Г.Волкова, Ж.Цвикевич, Н.Ковпак, 
В.Александронец. 
 
5.3. Проект «Пилигрим». 
Цель мероприятия:  знакомство с архитектурным наследием Беларуси,  обучение 
организации исследовательских экспедиций, создание условий для неформального 



общения и обмена опытом между представителями клубов ЮНЕСКО из различных 
регионов республики. 
Годы: 2010, 2011. 
Количество участников: 50. 
Место проведения: 
Маршрут 1: Минск – Заславль – Радошковичи – Молодечно – Залесье –Крево – Гольшаны 
– Жемыславль – Геранѐны – Лида – Новогрудок – Любча - Щорсы – Мир – Несвиж – Минск. 
Маршрут 2: Слуцк – Туча – Совейки – Грушевка – Ляховичи – Ястрембель – Павлиново – 
оз. Гать – Слоним – Сынковичи – Зельва – Деречин – Дятлово –  оз. Свитязь – Городище – 
Б. Своротва – Железница –Барановичи – Столовичи – Вольно – Полонечка – Ишколдь – 
Столбцы – Николаевщина – Узда – Первомайский – Наднеман  - Копыль – вдхр. Копанка – 
Слуцк. 
Партнерские организации: клуб ЮНЕСКО «Пошук», Отдел образования Слуцкого 
райисполкома, центры по оздоровлению и санаторно-курортному лечению. 
Команда проекта: И.Житин, Д. Субцельный. 

 
Программа «Неформальное образование» 

 
«Неформальное образование» - важная программа для Ассоциации. 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 в современном мире. 
В рамках программы за отчетный период были реализованы следующие направления: 
 
Направление 1 – Университеты клубов ЮНЕСКО. 
Международный летний университет клубов ЮНЕСКО – устойчивый и один из самых 
популярных брендов РОО «БелАЮ». С 1997 года летние лагеря с таким названием 
ежегодно проводятся на протяжении 18 дней в августе и собирают от 100 до 200 человек 
из Беларуси и других стран. Интересная и полезная программа включает работу по семи 
направлениям: работу молодежного самоуправления, образовательные секции по 
основным направлениям деятельности ЮНЕСКО и РОО «БелАЮ», тренинги по овладению 
жизненными навыками, биржу молодежных идей и проектов, культурные и  спортивные 
мероприятия, работу молодежного пресс-центра. Подробная информация размещена в 
блогах: www.mluku.blogspot.com   и  www.mluku2011.blogspot.com   
Зимние университеты клубов ЮНЕСКО – возможность для белорусских клубов ЮНЕСКО 
подвести итоги календарного года, обсудить планы на следующий год и обменяться 
опытом работы по программам и проектам РОО «БелАЮ». Зимний университет 
представляет собой интенсивную 2-4 дневную программу, где синтезируются 
информационные, образовательные и культурные мероприятия, в которых принимают 
участие около 100 человек из всех белорусских клубов ЮНЕСКО. 
 
1.1. Проект «Международный летний университет  клубов ЮНЕСКО». 

Цель мероприятия: создание условий для овладения личностными, социальными и 
профессиональными компетенциями, необходимыми молодому поколению для 
полноценной жизни в современном обществе, самоопределения и самореализации.  
Годы: 2009, 2010, 2011. 
Количество мероприятий: 3. 
Количество участников: 350. 
Страны участницы: Беларусь, Россия. 
Место проведения: Минская область: ДОЛ «Галактика», ДОЛ «Полочанка», ДОЛ 
«Зарница». 
Партнерские организации: центры оздоровления и санаторно-курортного лечения, Урало-
Сибирская Федерация клубов ЮНЕСКО. 
Команда проекта: В.Никонович, Д.Субцельный, Е. Родионова, О.Хабибуллина. 
 
1.2. Проект «Зимний  университет  клубов ЮНЕСКО». 

http://www.mluku.blogspot.com/
http://www.mluku2011.blogspot.com/


Цель мероприятия: обучение членов клубов ЮНЕСКО работе по основным направлениям 
деятельности клубов ЮНЕСКО и РОО «БелАЮ»; подведение итогов года и совместное 
планирование. 
Годы: 2009, 2011. 
Количество мероприятий: 2. 
Количество участников: 200. 
Место проведения: г.Минск, г.Гомель. 
Партнерские организации: УО «Гомельский областной дворец детей и молодежи». 
Команда проекта: Д.Субцельный, В.Никонович, С.Цыбульская. 
 
Направление 2 – Академии клубов ЮНЕСКО. 
Краткая информация. Академии клубов ЮНЕСКО – это возможность для обучения и 
повышения квалификации взрослых и молодых лидеров клубов ЮНЕСКО. Академии 
имеют огромное значение для развития организации, обучения лидеров и кураторов 
клубов ЮНЕСКО. На семинарах Академии рассматриваются вопросы менеджмента клуба 
ЮНЕСКО, проектного менеджмента, связей с общественностью и других тем, которые 
необходимы для успешной работы в некоммерческой организации. Методология Академии 
– мультипликационный эффект, который позволяет участникам Академии передавать 
полученные знания и умения своим коллегам на местном уровне по окончании обучения. 
Семинары Академии проводятся на протяжении от 3 до 9 дней на весенних (конец марта) и 
осенних (начало ноября) школьных каникулах. Подробная информация в блог: 
www.unescoclubs-belarus.blogspot.com  
 
2.1. Проект «Зимняя академия/школа  клубов ЮНЕСКО». 
Годы: 2010: январь, декабрь. 
Количество участников: 70. 
Место проведения: Минское областное кадетское училище. 
Партнерские организации: Отдел образования Слуцкого райисполкома. 
Команда проекта: Д. Субцельный, В. Никонович, И. Житин. 
 
2.2. Проект «Весенняя  академия  клубов ЮНЕСКО». 
Годы: 2010, 2011. 
Количество участников: 50. 
Место проведения: Минское областное кадетское училище; Гостиничный комплекс 
«Юбилейный». 
Партнерские организации: Отдел образования Слуцкого райисполкома; Корпорация 
«Стрит Ло». 
Команда проекта: Д. Субцельный, В. Никонович, И. Житин. 
 
2.3. Проект «Летняя  академия  клубов ЮНЕСКО». 
Годы: 2009, 2010. 
Количество участников: 80. 
Место проведения: п. Радошковичи Минской области. 
Партнерские организации: Радошковичская школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения. 
Команда проекта: Д. Субцельный, В. Никонович, Ю. Рыжсковская, О. Хабибулинна. 
 
2.4. Проект «Осенняя  академия  клубов ЮНЕСКО». 
Годы: 2010, 2011. 
Количество участников: 55. 
Место проведения: Гимназия №1 г. Гродно; Центр юных туристов Гомельского района. 
Партнерские организации: Гродненкое региональное отделение РОО «БелАЮ», Отдел 
образования Гомельского райисполкома. 
Команда проекта: Д. Субцельный, В. Никонович, Ю. Груца, В. Александровец, И. 
Богданец. 
 
Направление 3 – Учебные кружки и образовательные курсы. 
РОО «БелАЮ» предлагает разнообразные кружки и курсы для различных целевых групп. 
Учебные кружки позволяют получить опыт взаимного обучения по актуальной теме на 
протяжении от 5 до 10 встреч, где ответственность за содержание, процесс и результат 

http://www.unescoclubs-belarus.blogspot.com/


берут на себя сами участники кружка. Курсы неформального обучения позволяют передать 
опыт специалистов и экспертов РОО «БелАЮ» всем заинтересованным участникам.  
 
3.1. Проект «Обучение в weekend». 
Цель мероприятия: обучение и повышение квалификации для начинающих специалистов 
некоммерческих организаций по основным аспектам менеджмента организации.  
Годы: 2010, 2011. 
Количество участников: 120. 
Место проведения: Волонтерский центр РОО «БелАЮ». 
Партнерские организации: Интернет-проект KARIERA.BY  
Команда проекта: В.Никонович. 
 
3.2. Проект «Мост через поколения». 
Цель мероприятия: обучение пожилых людей психологии общения, компьютерным 
технологиям и управлению временем для повышения их качества жизни. 
Годы: 2011. 
Количество участников: 110. 
Место проведения: Волонтерский центр РОО «БелАЮ», Библиотека им Е.Полоцкой 
(Витебск), Сморгонский районный центр социального обслуживания населения. 
Партнерские организации: Клуб ЮНЕСКО «Прадслава», Библиотека им Е.Полоцкой 
(Витебск), Сморгонский районный центр социального обслуживания населения. 
Команда проекта: В.Никонович, М. Вересковская, Н.Ковпак, Ю.Шпаковская. 
 
3.3. Проект «Успешный молодежный тренер: обмениваемся опытом». 
Цель мероприятия: повышение квалификации работающих тренеров в области 
неформального образования из числа представителей клубов ЮНЕСКО и других 
партнерских организаций. 
Годы: 2010. 
Количество участников: 24. 
Место проведения: Офис РОО «БелАЮ». 
Команда проекта: В. Никонович. 
 
3.4. Проект «Проектный менеджмент: шаг за шагом». 
Цель мероприятия: повышение квалификации молодежных лидеров в области проектного 
менеджмента из числа представителей клубов ЮНЕСКО и других партнерских 
организаций. 
Годы: 2010. 
Количество участников: 12 
Место проведения: Офис РОО «БелАЮ». 
Команда проекта: В. Никонович. 
 
3.5. Проект «Молодежь на пользу обществу». 
Цель мероприятия: содействие решению местных общественно-значимых проблем через 
обучению проектному менеджменту и реализацию молодежных социальных проектов. 
Годы: 2011. 
Количество участников: 110. 
Место проведения: г.г. Минск, Гомель, Гродно, Могилев, Витебск, Брест, Молодечно, 
Нарочь, Слуцк, Жлобин, Мосты. 
Партнерские организации: Корпорация «Стрит Ло» (США). 
Команда проекта: В. Никонович, В. Бардашевич-Шалыгина, Т. Говор, Ю. Груца, И. Житин, 
Е. Касьянович, Н. Ковпак, П. Королѐва, Л. Кулик, Н. Литвин, В. Саенко, Л. Соловей, О. 
Струнович. 
 
Направление 4 – «Молодежь в действии». 

Направление «Молодежь в действии» предлагает уникальную возможность для 
белорусской молодежи принять участие в семинарах, тренингах, международных обменах 
в странах СНГ и Европейского Союза по многочисленным темам молодежной работы на 
основе методологии неформального образования. 
 
4.1. Участие в проекте «Улица наших возможностей» 



Цель мероприятия: обмен опытом молодежи из России, Беларуси, Украины, Литвы, 
Латвии и  Эстонии в совершенствовании городской территории для повышения качества 
жизни молодых людей. 
Годы: 2009. 
Количество участников: 30. 
Место проведения: Эстония. 
Команда проекта: Т. Працкевич, И.Ковшер. 
 
4.2. Участие в проекте «Молодежь изучает молодежную политику». 
Цель мероприятия: обмен опытом молодежи из стран СНГ и ЕС в области реализации 
государственной молодежной политики в своих странах. 
Годы: 2009. 
Количество участников: 30. 
Место проведения: Россия (Красноярский край). 
Команда проекта: В.Никонович. 
 
4.3. Участие в проекте «Хороший молодежный обмен – Хорошая подготовка!» 
Цель мероприятия: обмен опытом молодежи из стран СНГ и ЕС в области 
инициировании, реализации и оценки волонтерских молодежных инициатив, включая 
отправку и прием в молодежных организаций долгосрочных волонтеров по программе 
«Европейская волонтерская служба». 
Годы: 2010. 
Количество участников: 30. 
Место проведения: Грузия. 
Команда проекта: Е. Родионова, В. Никонович. 
 
4.4. Участие в проекте «Возможности для самореализации молодежных инициатив». 
Цель мероприятия: обмен опытом молодежи из стран СНГ и ЕС в области 
инициировании, реализации и оценки молодежных инициатив. 
Годы: 2010 
Количество участников: 30. 
Место проведения: Грузия. 
Команда проекта: О.Хабибуллина, Г.Соболь 
 
4.5. Участие в проекте «Тренинг для тренеров в области неформального 
образования». 
Цель мероприятия: обмен опытом молодежи из стран СНГ и ЕС в области реализации 
инициатив в области неформального образования для молодежи. 
Годы: 2011. 
Количество участников: 30. 
Место проведения: Россия (Иркутская обл.) 
Команда проекта: В. Никонович. 
 
4.6. Проект «Волонтерская интеграция». 
Цель мероприятия: обмен опытом молодежи из Беларуси и Испании в области развития 
волонтерства в  молодежных организациях. 
Годы: 2011. 
Количество участников: 30. 
Место проведения: Испания. 
Команда проекта: О. Хабибуллина. 
 
Направление 5 – Молодежные инициативы в области неформального образования. 
 
5.1. Проект «Социальные интерны». 
Цель мероприятия: помощь студентам выпускных курсов высших учебных заведений г. 
Минска в получении профессионального опыта по специальности для содействия в 
продвижении молодых специалистов на рынке труда. 
Годы: 2010, 2011. 
Количество участников: 32. 
Место проведения: Офис РОО «БелАЮ». 



Команда проекта: В.Никонович. 
 
5.2. Проект «Молодежь действует». 
Цель мероприятия: обучение студентов средних специальных учебных заведениям 
умениям написания резюме, поиска работодателя, прохождения собеседования и 
испытательного срока  для продвижения молодых специалистов на рынке труда. 
Годы: 2010, 2011. 
Количество участников: 30. 
Место проведения: Гомельский колледж железнодорожного транспорта. 
Партнерские организации: Гомельский колледж железнодорожного транспорта, 
Гомельская организация ОО «Белорусская Ассоциация молодых христианских женщин». 
Команда проекта: А. Карпенко, К. Остапюк, А. Колоскова, В. Никонович. 
 

Программа «Здоровый образ жизни» 
 

Программа «Здоровый образ жизни» - традиционная программа Ассоциации, целью 
которой является 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. 
 
Направление 1 – Первичная профилактика ВИЧ-инфекции среди молодежи. 
Цель направления: предотвратить распространение ВИЧ-инфекции среди молодежи. 
Работа по направлению происходит в рамках проекта  «Профилактика и лечение 
ВИЧ/СПИДа в  Республике Беларусь-2», который финансируется Глобальным Фондом для 
борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.  В рамках направления в 10 городах 
работают волонтерские клубы для учащейся молодежи, проводятся конкурсы местных 
инициатив, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции, ИППП,  и наркопотребления 
среди учащихся ПТУ и ССУЗов, издаются и распространяются информационные 
материалы, проводятся информационные, просветительские и образовательные 
мероприятия. 
 
1.1.  Проект «Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь -2». 

Цель проекта: создание благоприятных условий для предотвращения распространения 
ВИЧ/СПИДа и уменьшение негативных последствий эпидемии путем организации 
надлежащего лечения, повышения профессионального уровня специалистов учреждений, 
занимающихся вопросами профилактики ВИЧ-инфекции, и повышения национального 
институционального потенциала в области эффективной реализации профилактических 
программ. 
Годы: 2010, 2011. 
Целевая группа: учащиеся ПТУ и ССУЗов. 
Мероприятия проекта:  

 профилактику ВИЧ в общежитиях и ПТУ через сеть волонтерских клубов,  
 обучение преподавателей и представителей администрации общежитий,  
 обучение молодежных лидеров вопросам профилактики ВИЧ,  
 проведение конкурсов местных инициатив по профилактике ВИЧ, ИППП и 
наркомании среди учащихся ПТУ,  
 проведение анонимного тестирования на ВИЧ-ИППП в общежитиях. 
Место реализации: ПТУ и общежития в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Жлобине, 
Минске, Могилеве, Орше, Светлогорске, Солигорске. 
Партнерские организации:  
 Программа развития ООН 
 Министерство здравоохранения Республики Беларусь 
 ОО «Клуб деловых женщин», г.Брест 
 Борисовская женская СОО «Провинция», г.Борисов 
 ОО «Амрита», г.Минск 
 Витебское городское ОО женщин «Ульяна», г.Витебск 



 Гродненская областная организация БОКК, г.Гродно 
 Гомельская областная организация БОКК, г.Гомель 
 ОО «Могилевский женский центр поддержка и самообразования», г.Могилев 
 МОО «Реальный мир», г.Светлогорск 
 Жлобинское районное отделение РОО «Матери против наркотиков», г.Жлобин 
Команда проекта: Д.Ю.Субцельный, Е.Н.Родионова, Е.С.Смирнова, Н.З.Мамедова, 
В.Н.Никонович, В.Н.Павлоградский 
 
1.2.Проект "Расширение прав и возможностей молодых людей и предотвращение 
стигматизации и дискриминации людей, затронутых эпидемией". 
Цель проекта: расширение масштабов и повышение эффективности профилактических 
программ для молодежи и уязвимых групп населения, нацеленных на предотвращение 
стигматизации и дискриминации людей, затронутых эпидемией. 
Годы: 2011. 
Мероприятия проекта: 

 Курс дистанционного обучения «Менеджмент профилактических программ по 
проблеме ВИЧ/СПИД» для молодежных лидеров»; 

 Республиканский автомарафон, посвященный Всемирному Дню памяти умерших от 
СПИДа 

 Международная конференция молодежных организаций стран СНГ по  обмену 
опытом в области профилактики ВИЧ-инфекции среди учащейся и студенческой 
молодежи; 

 Издание Сборника лучших практик профилактики ВИЧ-инфекции среди учащейся и 
студенческой молодежи в Беларуси и странах СНГ. 

Партнерские организации: Бюро ЮНЕСКО в Москве; Национальная комиссия Республики 
Беларусь по делам ЮНЕСКО. 
Команда проекта: В.Н.Никонович, Д.Ю.Субцельный, О.И. Свидерская, О. Дашкевич, Т. 
Працкевич, Н. Лисицкая. 
 
Направление 2 – Первичная профилактика ВИЧ инфекции среди уязвимых групп 
(ЖСБ/ПИН). 
2.1. Проект «Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь». 

Годы: 2009. 
Цель проекта: сдерживание эпидемии ВИЧ в Республике Беларусь в концентрированной 
фазе и сокращения смертности от СПИДа, расширение охвата основных уязвимых групп и 
постепенная институционализация деятельности по профилактике и лечению. 
Целевая группа: ЖСБ, окружение. 
Мероприятия проекта: 
 выезды социальных работников и консультантов на аутрич-работу с целью 
распространения средств защиты и информационных материалов по профилактике 
ВИЧ/ИППП, проведения  медицинских и психологических  консультаций, получения 
медицинского направления на обследование  на ВИЧ и инфекции, передающиеся половым 
путем ; 
 анонимный и бесплатный доступ ЖСБ в кожно-венерологические диспансеры для 
проведения обследования на ВИЧ/ИППП; 
 проведение  информационно-образовательной работы с окружением ЖСБ – 
водителями дальнего следования, водителями такси, сотрудниками гостиниц и 
придорожного сервиса; 
 разработка и печать информационно-образовательных материалов для ЖСБ и их 
окружения; 
 проведение образовательных мероприятий для ЖСБ  и водителей дальнего 
следования по вопросам профилактики ВИЧ/ИППП и развития навыков по безопасному 
сексуальному поведению; 
 организация и проведение социологических исследований среди целевых групп; 
 работа телефонов «горячей линии». 
Место реализации: Минск, Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев, Светлогорск. 
Партнерские организации: 

 ОО «Клуб деловых женщин», 

 Витебское городское общественное объединение  женщин «Ульяна», 

 Гомельская областная организация Белорусского общества Красного Креста 



 Гродненская областная организация Белорусского общества Красного Креста, 

 ОО «Могилевский женский центр поддержки и самообразования», 

Команда проекта: Д.Ю.Субцельный, М.А.Вересковская, Ю.И.Рыжковская 
 
2.2. Проект  «Обеспечение всеобщего доступа ключевых пострадавших групп 
населения в Беларуси к профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ». 
Годы: 2010, 2011. 
Цель проекта: сдерживание эпидемии ВИЧ-инфекции в Беларусьи в концентрированной 
фазе и сокращение смертности от СПИДа через оказания помощи в изменении поведения 
основных уязвимых групп на более безопасное. 
Целевая группа: ЖСБ, ЖСБ/ПИН, водители дальнего следования, окружение. 
Место реализации: Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Минск, Могилев, Пинск, Светлогорск. 
Мероприятия проекта: 
 выезды социальных работников и консультантов на аутрич-работу с целью 
распространения средств защиты и информационных материалов по профилактике 
ВИЧ/ИППП, проведения  медицинских и психологических  консультаций, получения 
медицинского направления на обследование  на ВИЧ и инфекции, передающиеся половым 
путем; 
 работа  в г. Минске и трассах минской области передвижного консультативного 
пункта, позволяющего  проводить экспресс-тестирование ЖСБ на ВИЧ; 
 анонимный и бесплатный доступ ЖСБ в кожно-венерологические диспансеры для 
проведения обследования на ВИЧ/ИППП; 
 работа  в г. Минске, областных городах республики, а также в г.г. Пинске и 
 Светлогорске  анонимно-консультативных кабинетов, где  ЖСБ могут получить  более 
подробные рекомендации  специалистов по медицинским, юридическим, психологическим 
и социальным вопросам, а также получить  средства защиты,  информационные 
материалы,  направления на обследования; 
 проведение  информационно-образовательной работы с окружением ЖСБ – 
водителями дальнего следования, водителями такси, сотрудниками гостиниц и 
придорожного сервиса; 
 разработка и печать информационно-образовательных материалов для ЖСБ и их 
окружения; 
 проведение образовательных мероприятий для ЖСБ  и водителей дальнего 
следования по вопросам профилактики ВИЧ/ИППП и развития навыков по безопасному 
сексуальному поведению; 
 организация и проведение социологических исследований среди целевых групп; 
 работа телефонов «горячей линии». 
Партнерские организации: 

 ОО «Клуб деловых женщин» 

 Витебское городское общественное объединение  женщин «Ульяна» 

 Гомельская областная организация Белорусского общества Красного Креста 

 Гродненская областная организация Белорусского общества Красного Креста 

 ОО «Могилевский женский центр поддержки и самообразования» 

 Пинское отделение ОО «Матери против наркотиков» 

Команда проекта: Д.Ю.Субцельный, М.А.Вересковская, Ю.И.Рыжковская, В.В.Поспелова 
 
Направление 3 – «Исцеляющая магия». 
Программа «Исцеляющая магия» включает в себя обучение простым фокусам людей, 
пострадавших от нарушений развития, повреждений спинного или головного мозга, 
нарушений опорно-двигательного аппарата, психоневрологических заболеваний, травм, 
аварий, и других диагнозов. Путем изучения фокусов участники получают новые навыки, 
которые как улучшают их реабилитационный процесс, так и поднимают их самооценку. Это 
тщательно оформленный систематический подход, который был широко поддержан 
врачами и педагогами всего мира как действительно эффективный. Он сочетает в себе 
навыки профессиональных фокусников с навыками профессиональных медиков и 
педагогов с целью обеспечить качество терапевтического обучения, выходящего за 
пределы традиционных реабилитационных методик. Подробная информация в блоге: 
www.magic-help.org 
3.1. Проект «Исцеляющая магия” 

http://www.magic-help.org/


Годы: 2010, 2011. 
Целевая группа: дети и молодые люди с ограниченными возможностями. 
Место проведения: все регионы Беларуси. 
Мероприятия проекта: подготовка волонтеров; обучение фокусам больных детей и 
взрослых. 
Партнерские организации: Представительство Корпорации “ChildFund International,USA” в 
Республике Беларусь, центры коррекционно-развивающего обучения, центры социального 
обслуживания населения, больницы. 
Команда проекта: В.Н.Павлоградский, Ю.Горошко, М. Алѐшин, Т. Фещенко. 
 
3.2. Проект «Исцеляющая магия в Беларуси” 
Годы: 2011. 
Целевая группа: дети и молодые люди с ограниченными возможностями. 
Место проведения: все регионы Беларуси. 
Мероприятия проекта: подготовка волонтеров; обучение фокусам больных детей и 
взрослых. 
Партнерские организации: Посольство США в Республике Беларусь, центры 
коррекционно-развивающего обучения, центры социального обслуживания населения, 
больницы. 
Команда проекта: В.Н.Павлоградский, Ю.Горошко, М. Алѐшин, Т. Фещенко. 
 

Программа «Информация и коммуникация» 
 

Программа «Информация и коммуникация» новое направление работы Ассоциации. Ее 
основными задачами 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. 
 
Направление 1 – Развитие журналистского мастерства через профессиональный 
обмен. 
Проект «Молодежь в журналистике» 
Цель проекта: цель программы заключается в ознакомлении с системой работы 
молодежных средств массовой информации, организации молодежного досуга, 
реализации государственной молодежной политики, работы журналистов Германии и 
Беларуси, обмен журналистским опытом участников, представляющих молодежную 
журналистику, посещение государственных учреждений и общественных объединений по 
работе с молодежью. 
Годы: 2009, 2010, 2011. 
Количество участников: 14. 
Место проведения: Минск, Берлин. 
Партнерские организации: Pressenetzwerk fur Jugendthemen. 
Команда проекта: Ю.И.Рыжковская, Д.Ю. Субцельный, Йорг Вилд. 
 
Направление 2 – Электронное дистанционное обучение. 
Основная цель данного направления: дать возможность всем желающим доступ к 
информационным и образовательным ресурсам Ассоциации через организацию процесса 
электронного дистанционного обучения.  
 
Проект 2.1. «Менеджмент профилактических программ по проблеме ВИЧ/СПИДа для 
молодежных лидеров». 
Цель проекта: повышения уровня знаний и умений участников в планировании, 
реализации и оценки профилактических программ по проблеме ВИЧ/СПИД среди 
молодежи. 
Годы: 2011. 
Количество участников: 200. 
Место проведения: Портал дистанционного обучения РОО «БелАЮ». 
Партнерские организации: Группа «НЭО» (Новое Электронное Образование), Отдел по 
делам молодежи Минского облисполкома. 



Команда проекта: В.Никонович, В.Наумов, Т.Працкевич, Н.Лисицкая, Е.Родионова, 
А.Костюк. 
 
Проект 2.2. «Курс по введению в менеджмент некоммерческой организации». 
Цель проекта: сопровождение проведения курса неформального образования «Обучение 
в weekend» через организацию коммуникации между участниками. 
Годы: 2011. 
Количество участников: 50. 
Место проведения: Портал дистанционного обучения РОО «БелАЮ». 
Команда проекта: В.Никонович. 
 
Проект 2.3. «Курс по продвижению молодежи на рынке труда». 
Цель проекта: сопровождение проведения стажировок участников проекта «Социальные 
интерны» через организацию коммуникации между участниками. 
Годы: 2011. 
Количество участников: 25. 
Место проведения: Портал дистанционного обучения РОО «БелАЮ». 
Команда проекта: В.Никонович. 
 
Направление 3 – Молодежные инициативы в области информации и коммуникации. 
 
3.1. Проект «Молодежное Интернет-радио». 
Цель проекта: содействие молодым людям в профессиональной ориентации и 
реализации творческой инициативы через обучение основам журналистики  и реализации 
проекта по Интернет-журналистике. 
Годы: 2010, 2011. 
Количество участников: 10. 
Место проведения: Офис РОО «БелАЮ». 
Команда проекта: И.Шашков. 
 
3.2. Проект «Дни открытых дверей в РОО «БелАЮ». 
Цель проекта: демонстрация широкой общественности возможностей для молодежи, 
взрослых и пожилых в развитии их личностных и профессиональных компетенций через 
участие в проектах и программах РОО «БелАЮ». 
Годы: 2010, 2011. 
Количество участников: 50. 
Место проведения: Офис РОО «БелАЮ». 
Команда проекта: В.Никонович, Т.Працкевич, Н.Мамедова. 

 
 
 
III. МЕЖДУНАРОДНОЕ УЧАСТИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
 
В январе 2011 года РОО «БелАЮ» присоединилась к крупнейшей в мире 

глобальной инициативе ООН «Глобальный договор». Инициатива утверждает 
ответственную гражданскую позицию организаций, к которой присоединились тысячи 
участников из более 100 стран мира с целью обеспечения соблюдения прав человека, 
трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией. Для РОО 
«БелАЮ» это возможность развивать отношения с партнерами из бизнес-сектора, 
демонстрируя на практике социальное партнерство и корпоративную социальную 
ответственность. 

Впервые РОО «БелАЮ» получило аккредитацию, а значит, стало полноправным 
участником, в программе «Европейская волонтерская служба» (EVS). Программа дает 
возможность молодым людям из Беларуси и других стран Европы работать в качестве 
долгосрочного волонтера от 6 до 12 месяцев в одной из молодежных организаций Европы. 
Тем самым молодые люди могут получить уникальную возможность развивать свои 
личностные и профессиональные компетенции, а также содействовать международному 
молодежному сотрудничеству. 

По линии Всемирного движения клубов ЮНЕСКО организация также 
демонстрировала определенные успехи. Менеджер РОО «БелАЮ» Ольга Хабибуллина 



была избрана в Исполнительный комитет Европейской Федерации Ассоциаций, Центров и 
клубов ЮНЕСКО, председатель организации Дмитрий Субцельный вошел в финансовый 
комитет Всемирной Федерации Ассоциаций, Центров и клубов ЮНЕСКО. В ближайшей 
перспективе запланировано впервые за всю историю проведения заседаний исполкомов 
этих организаций в г.Минске. 

В 2010 году подписано официально Соглашение о сотрудничестве с клубом 
ЮНЕСКО «Рафаэлис» (Вильнюс, Литва). В 2011 году специалисты Секретариата 
участвовали в качестве экспертов на Казахстанском форуме клубов и друзей ЮНЕСКО. 

Сохранилось сотрудничество с немецким молодежным пресс-клубом, волонтерской 
организацией «Открытые дома» в Германии, союзом волонтерских организаций «Ремпарт» 
во Франции. Развивались на уровне молодежных обменов отношения с организациями в 
Испании, Литве, Латвии, Эстонии, Польше и др. 
Представители РОО «БелАЮ» также стали участниками следующих мероприятий: 

 Партнерская встреча с клубом ЮНЕСКО «Рафаэлис» в феврале (Вильнюс, Литва); 

 Международный молодежный форум «Дружба без границ» (Нарочь, Беларусь); 

 Первый молодежный форум Уральского федерального округа Российской 
Федерации в июне (Челябинская обл., Россия); 

 Международный Тренинг для тренеров, работающих с молодежью в июле (Иркутск, 
Россия); 

 Всемирный Конгресс Всемирной федерации ассоциаций, центров и клубов 
ЮНЕСКО (Ханой, Вьетнам); 

 Международная конференция по молодежному социальному предпринимательству 
(Люблин, Польша); 

 Международный форум клубов и друзей ЮНЕСКО (Алма-Аты, Казахстан); 

 Международная конференция по репродуктивному здоровью (Стамбул, Турция); 

 Международный волонтерский форум стран СНГ (Душанбе, Таджикистан); 

 Международная молодежная конференция ЮНЕСКО  (Вена, Австрия); 

 Молодежный Форум ЮНЕСКО (Париж, Франция); 

 Молодежный форум по интеграционной молодежной политике в ноябре (Суботица, 
Сербия); 

 Двухсторонний молодежный обмен (Барселона, Испания); 

 Международная смена «Мы – будущее СНГ» в июле (Селигер, Россия); 

 Стажировка на базе ВИЧ-сервисных организаций (Прага, Чехия). 

 Первый Съезд волонтеров г. Москвы (Москва, Россия). 
Участие белорусских старшеклассников и студентов было организовано в 

Конференциях по моделированию ООН в Германии (Балтийская модель ООН, г.Росток, 
УО Внутригородская Гимназия, Берлинская модель ООН, г.Берлин, УО Школа 
им.Д.Кеннеди), Нидерланды (Ляйденская модель ООН, г.Ляйден, Государственная 
Ляйденская гимназия), Польша (Вроцлавская модель ООН, г.Вроцлав, УО СШ №5), 
Россия (Санкт-Петербургская международная модель ООН, г.Санкт-Петербург, УО 
Гимназия №157). 

 
 
 
IV. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Благодаря реализации крупных проектов в сотрудничестве с Программой развития 

ООН и Министерством здравоохранения Республики Беларусь Секретариат РОО 
«БелАЮ» смог расширить  площади офиса в г.Минске, открыть Волонтерский центр клубов 
ЮНЕСКО, анонимно-консультативный кабинет по работе с уязвимыми группами 
населения, обновить офисное оборудование и приобрести микроавтобус. 

На протяжении последних 7 лет организация участвует в реализации проектов 
Глобального Фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией. Деятельность клубов 
ЮНЕСКО и Секретариата  РОО «БелАЮ» в области ВИЧ/СПИДа позволила привлечь 
финансовые ресурсы не только для развития этого направления, но и для обеспечения 
устойчивости самой организации. Благодаря средствам проекта поддерживается работа 
офиса РОО «БелАЮ», ее сайта, были профинансированы Зимние университеты и 
Академии клубов ЮНЕСКО, изданы буклеты и плакаты организации, поддержана работа 
волонтерских клубов на базе клубов ЮНЕСКО «Клюв» и «Русичи». 



Кроме средств Глобального фонда были привлечены ресурсы Бюро ЮНЕСКО в 
Москве, Корпорации «Стрит Ло», Представительства Международного детского фонда в 
Республике Беларусь, Посольства США в Республике Беларусь. 

Партнерство с государственными структурами окрепло и расширилось, особенно с 
Министерством образования Республики Беларусь. Последние годы РОО «БелАЮ» 
участвовало в реализации Комплекса мер по реализации государственной молодежной 
политики. Например, в 2011 году из государственного бюджета было профинансировано 6 
проектов организации, на 2012 год финансирование гарантировано уже для 7 
мероприятий. Также ежегодно существенная поддержка оказывалась Гродненскому 
региональному отделению РОО «БелАЮ» со стороны Гродненских городского и 
областного исполнительных комитетов. 

 
 
 

V. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РЕГИОНАХ 
 

Брестская область. Член Правления РОО «БелАЮ» Волкова В.Г. 
На территории Брестской области работает 6 

клубов ЮНЕСКО: 

 клуб «Гагаринцы» - на базе ГУО «Молоритского 
районного центра дополнительного образования детей и 
молодежи»; 

 клуб «Дитя мира» - на базе ГУО «Брестский 
областной Центр молодежного творчества»;  

 клуб «Спадчына» - на базе ГУО «Брестский 
областной Центр молодежного творчества»; 

 клуб «Шок» - на базе ГУО СШ №9 г.Бреста; 

 клуб «Взгляд» - на базе ГУО «Ивановский 
районный центр детского творчества»; 

 клуб «Заранка» - на базе ГУО «Центр 
дополнительного образования детей и молодежи г.Ляховичи». 

Проблема свободного времени детей и подростков является одной из наиболее 
актуальных для Брестчины. Поэтому организация и вовлечение ребят в клубы ЮНЕСКО, 
их работа среди сверстников сейчас как никогда необходима. Клубы ЮНЕСКО 
пользовались и пользуются популярностью среди подростков. 

Интересно, современно организовывают мероприятия ребята клуба «Шок» (СШ № 
9 г.Бреста - куратор Наталья Григорьевна Литвин). Они организовали театр «Дропс» на 
английском языке и заняли 1 место на городском конкурсе. Летом 21 июня участвовали в 
реконструкции последнего мирного дня 21 июня 41 года. В марте приняли участие в 
«Славянском базаре» в городе Хайнувка (Польша). Тренингов по ЗОЖ проведено 8, 
выступлений по методике «Форум-театр» - 8, участвовали в проекте «Молодежь на пользу 
обществу». 

Интересна история и дела старейшего Клуба ЮНЕСКО Беларуси «Гагаринцы». 
Руководитель - Пархомова Елена Владимировна. По инициативе ребят Клуба проходит 
много вечеров, новогодних благотворительных мероприятий, ребята – участники районных 
и областных конкурсов. С интересом работали на областном форуме «Голоса молодых за 
Беларусь». Принимают участие в областном проекте «Дебют».  

С удовольствием ребята области и города посещают мероприятия нашего 
заслуженного Клуба «Дитя мира» (руководитель Елена Васильевна Дмитриевна). В клубе 
«Дитя мира» проведены: 

- дискуссии «Лидерство и перемены в обществе»; 
- встреча со студенткой из Китая Ха Жуной; 
- межкультурное обучение «Мы не такие разные»; 
- всемирный День мира; 
- акция «День мира вместе»; 
- голуби мира, полотна мира; 
- участие в международной акции Place One Day. 
Умеют находить спонсоров среди руководителей предприятий города Ляховичи 

куратор и ребята Клуба «Заранка». 



С 14 декабря по 31 декабря 2011 года длилась акция «Наши дети». Дети-инвалиды 
района и дети детского отделения больницы обрисовали свои ладошки на бумаге – 
пожелания для Деда Мороза – и повесили эти пожелания на ѐлку. 23 декабря вместе с 
председателем райисполкома и руководителями предприятий ребята Клуба вручали 
подарки этим детям. 

9 тренингов, 7 вечеров, экскурсий – все это добрые Клубные дела Ляховчан. 
Больше всех творческих работ на конкурс «Дебют» прислали участники Клуба «Взгляд» 
(куратор Цвикевич Жанна Константиновна). 

Реконструкция регионального строя Ивановщины, сбор регионального устного 
народного творчества, презентация наработок на областных научно-практических 
конференциях, тренинги, вечера, помощь ветеранам... Это далеко не весь перечень 
интересных и полезных дел Клуба «Взгляд». 

При поддержке управления образования участники Клуба «Спадчына» помогали в 
организации и проведении большего открытого фестиваля «Радавод». 1860 учащихся и 
молодежи приняли участие в заключительном этапе фестиваля. Встречали гостей из 
Польши, Украины, России, Хорватии. По итогам летних экспедиций «Традиции предков» 
издано 4 сборника, где собран уникальный фольклорный материал по всем жанрам. 

Готовится к изданию новый сборник «Талакуха на Бярэсцi». 
17 выступлений на мероприятиях новогодних для ребят города, области, 

инвалидам детям и взрослым. Ежегодно спадчынцы занимают 1-е места в номинации 
«Юный поэт» на международном конкурсе «Мы вместе». Сейчас одобрен управлением 
образования и телерадиообъединением долгосрочный проект современного искусства 
«Арт-ринг». Положение будет размещено на сайте ЦМТ.  

Приглашаем принять участие в нем все Клубы ЮНЕСКО Беларуси. 
Заключительная телеверсия проекта планируется с online голосованием. 
 
 
Витебская область. Специалист по организационному развитию РОО «БелАЮ» 
Никонович В.Н. 
 

В Витебской области работают 3 клуба ЮНЕСКО – «Прадслава» в г. Витебске, 
«Русичи» в г. Орше и «Абуджэнне» в г. Миоры. За прошедшие 3 года завершили свою 
деятельность 3 клуба ЮНЕСКО: «Свой голос»,  «Прометей» в Витебске и клуб при 
Поставской районной больнице. 

С осени 2010 года на базе клуба ЮНЕСКО «Русичи» в г. Орша работает 
Волонтерский клуб проекта «Профилактика и лечение ВИЧ/СПИД в РБ-2» под эгидой РОО 
«БелАЮ». В рамках проекта подготовленные волонтеры осуществляют первичную 
профилактику ВИЧ-инфекции среди учащейся молодежи в ПТУ и ССУЗах. Кроме того, клуб 
ЮНЕСКО «Русичи» продолжает свою традиционную деятельность в области 
патриотического воспитания молодежи через поисковую работу и увековечению памяти 
погибших во время Великой Отечественной войны. А музей клуба ЮНЕСКО «Русичи» на 
республиканском конкурсе занял 2 место и отмечен дипломом Министерства образования 
Республики Беларусь. 

Тестирует современные методы работы клуб ЮНЕСКО «Прадслава» в г. Витебске. 
В 2011 году в рамках совместного проекта РОО «БелАЮ» и американской корпорации 
«Street Law» - «Внедрение инновационных форм и методов работы с молодѐжью в 
белорусских клубах ЮНЕСКО» проведен цикл из 15 занятий с молодежью «Молодежь на 
пользу общества» с последующей реализацией молодежного проекта. Кроме того, клуб 
ЮНЕСКО «Прадслава» присоединился к инициативе реализации программ для пожилых 
людей и совместно с Библиотекой им. Е.Полоцкой провел курс неформального 
образования «Мост через поколение». 

Новый клуб ЮНЕСКО «Абуджэнне» в г. Миоры реализует программы в области 
популяризации среди молодежи белорусской культуры. Участники клуба апробируют 
информационные технологии в своей работе. Участниками клуба создан блог  и открыта 
официальная страница клуба в социальной сети «Вконтакте».  
 
 
 
 
 



Гомельская область.  
Региональный координатор Кулик Л.Г. 
 

В Гомельской области работают 6 клубов ЮНЕСКО и 2 
клуба-кандидата. Это клубы ЮНЕСКО средних школ №№19, 
24 города Гомеля, Новогутской СШ и районный клуб «Новое 
время» Гомельского района, а также клуб ЮНЕСКО 
«Внутренний мир» СШ №13 Жлобина. Деятельность клубов 
многообразна. Это проведение тренингов «Права ребѐнка», 
«Лидерство», «Профилактика ВИЧ-СПИДа» и других, а также 
изучение истории своей страны, народного творчества, 
организация социально значимых акций, праздников, 
конкурсов, ролевых игр. 

В Гомельском областном Дворце творчества детей и 
молодѐжи действует клуб ЮНЕСКО «Дружба», по инициативе 
которого организуются значимые международные и 
областные мероприятия. В качестве примера могут быть 
названы фестиваль миротворческих детских объединений 
Беларуси, России и Украины «Живая вода дружбы», белорусско-российские проекты 
«Вместе по Беларуси», «Древо мира», «Дети мира», областной конкурс мультимедийных 
презентаций и видеофильмов «Скажи насилию: «Нет!». Традиционными стали Новогодние 
встречи клубов ЮНЕСКО Гомельщины и разнообразные тренинги. 

В 2009 году клуб ЮНЕСКО «Дружба» удостоен премии Специального фонда 
Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одарѐнных учащихся и 
студентов и творческих объединений учащихся и студентов в области образования и 
науки, разработки современных методик их воспитания и обучения. На Свидетельстве 
текст: «Клубу ЮНЕСКО «Дружба» учреждения образования «Гомельский государственный 
областной Дворец творчества детей и молодѐжи», завоевавшему общественное признание 
перспективными разработками». 

Работа клуба ЮНЕСКО «Орден «В защиту прав ребѐнка» Новогутской СШ 
Гомельского района направлена на повышение образовательного уровня детей, молодѐжи 
и взрослых в области прав человека и ребѐнка. В клубе реализуются такие проекты, как 
«Мы добрее – мир добрее», «Возрождение национальной культуры», школа молодого 
журналиста. 

В 2011 году клубами-кандидатами стали клубы «Ювента-лидер» Мозырского 
городского центра творчества детей и молодѐжи и «Новое поколение» Добрушской 
гимназии. 

В 2011 году в Гомельской области проведены два значимых мероприятия РОО 
«БелАЮ»: Зимний университет клубов ЮНЕСКО и Осенняя академия для кураторов 
клубов ЮНЕСКО. В Академии приняла участие руководитель Координационного совета 
ученического самоуправления Москвы Назарова С.В и еѐ коллеги. Кураторы белорусских 
клубов ЮНЕСКО имели возможность познакомиться с содержанием деятельности клубов 
ЮНЕСКО «Орден в защиту прав ребѐнка», «Наше время» и «Дружба». 

Несомненное достижение 2011 года – участие клубов ЮНЕСКО Гомельского 
региона в совместном проекте РОО «БелАЮ» и американской корпорации «Street Law» - 
«Внедрение инновационных форм и методов работы с молодѐжью в белорусских клубах 
ЮНЕСКО». 
 
 
Гродненская область. Региональный координатор Груца Ю.В. 
 

Сохранилась традиция проведения весенних и осенних 
фестивалей клубов ЮНЕСКО в г.Гродно. Гродненские клубы 
вносили свой посильный вклад в развитие и мобилизацию 
клубного движения во всем регионе, неоднократно принимали 
иностранные делегации. 

В апреле 2009 года по инициативе клуба ЮНЕСКО 
«Омега» прошла 1-ая Мостовская встреча клубов ЮНЕСКО. В 
апреле 2012 года состоится уже 4-ая встреча в Мостах. Каждая из 
встреч имеет свою особую программу и тематику. 



Ежегодно в мае по инициативе клуба ЮНЕСКО «Авенир» проходят слѐты клубов 
ЮНЕСКО на заставе Усова, которые ставят целью патриотическое и культурно-
историческое воспитание молодѐжи. 

За эти годы регулярно, согласно процедурам, проходили отчѐтно-выборные 
конференции ГРО РОО «БелАЮ», на которых обсуждались отчѐты клубов ЮНЕСКО 
Гродненщины и регионального отделения в целом, обсуждались планы совместных 
мероприятий и утверждался календарный план, переизбирался руководящий состав 
регионального отделения. 

С осени 2010 года ГРО РОО «БелАЮ» активно включилось в реализацию 
республиканского проекта «Профилактика и лечение ВИЧ/СПИД в РБ-2» в г.Гродно под 
эгидой РОО «БелАЮ». Имеются большие достижения за этот период. На данный момент 
идѐт работа по повышению квалификации новых волонтѐров проекта. 

В конце года мероприятием, сплачивающим гродненские клубы ЮНЕСКО, является 
Новогодне-Рождественская встреча клубов ЮНЕСКО, которая, как и фестивали, проходит 
на базе разных заведений города.  

Большинство гродненских клубов активно работает с детскими домами и 
социальными приютами в рамках программы «Милосердие», используя методику 
«Исцеляющая магия». Большинство этих мероприятий проходят к 1 июня, Новому году, 
Рождеству и 14 февраля в рамках акции «Сердцем к сердцу». 

 
 

Минская область. Региональный координатор Саенко В.В. 
 

В Минской области работают 9 клубов ЮНЕСКО. 
Это клубы ЮНЕСКО «Подросток», «Абуджэнне», 

«Планета», «Кассиопея», «The Best», «Надежда», «Крыница», 
«Пошук». В 2011 году полноправным членом Ассоциации стал 
новый клуб ЮНЕСКО «Молодежный парламент» из г.Борисова. 
Деятельность клубов была широка и многообразна. Это 
проведение тренингов «Права ребѐнка», «Лидерство», 
«Профилактика ВИЧ/СПИДа» и других, а также  изучение 
истории своей страны, народного творчества, организация 
социально значимых акций, праздников, конкурсов, ролевых 
игр, проведение детских исследовательских экспедиций, 
участие в проекте «Город дружественный детям» и др. 

В Молодечненском ЦВР «Маладзик» работает клуб 
ЮНЕСКО «Планета», по инициативе и с участием которого 
организуются значимые мероприятия. В качестве примера 
могут быть названы фестиваль «Земля наш общий дом», участие в развитии 
миротворческих детских программ и обменов с Украиной и Россией. Клуб «Кассиопея» 
развивал белорусско-польские школьные связи, клуб «Абуджэнне» создал 
экспериментальную площадку по экологии. Клуб ЮНЕСКО «Пошук» создал проект 
«Пилигрим» и проводил детские исследовательские экспедиции. Также отдельная 
благодарность куратору этого клуба, Житину Игорю Михайловичу, за большой вклад в 
интеграцию клубов ЮНЕСКО и организацию в г. Слуцке ряда Академий клубов ЮНЕСКО. 

Важным этапом в развитии программной деятельности клубов ЮНЕСКО в Минской 
области стало реализации совместного с Корпорацией «Стрит Ло» проекта «Внедрение 
инновационных форм и методов работы с молодежью». Образовательные площадки 
проекта в 2011 года работали на базе клубов ЮНЕСКО «Абуджэнне», «Планета», и 
«Пошук». 

Новым направлением в работе белорусских клубов ЮНЕСКО стала деятельность 
«Молодежь и карьера». Информационные встречи по данному направлению прошли в 
2011 году на базе клубов ЮНЕСКО «Надежда» и «Молодежный парламент». 

Клубы ЮНЕСКО Минской области за отчетный период выделялись активностью и 
желанием объединять вокруг себя людей разных возрастов для совместной деятельности 
по пропаганде ценностей и идеалов ООН и ЮНЕСКО.  
 
 
 
 



Могилевская область. Региональный координатор Виноградов П.Р. 
 

На начало 2012 года на территории Могилевской 
области действует 3 клуба ЮНЕСКО. 

За прошедший период направленность работы клуба 
ЮНЕСКО «Контакт» носила социально-досуговый характер. 
На базе клуба был создан театр-студия рабочей молодежи 
«Легион», результат деятельности которого – ежегодные 
театрализованные представления для школьников города 
Могилева, а также проведение тематических вечеров в 
различных организациях города и района.  

Основная деятельность – это проведение обучающих 
тренингов по технологии «Форум-театр». Клуб принимал 
активное участие в семинарах в рамках проекта ГФ 
«Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа в Республике 
Беларусь - 2», а также выполнял социальные заказы отдела 
по делам молодежи, отделов образования по презентации и 
внедрению технологии в системе образования Могилевской 
области. 

Клуб ЮНЕСКО «Радуга» г. Бобруйска вел активную деятельность в области 
популяризации изобразительного искусства, белорусского культурного наследия, развития 
белорусско-российский творческих связей. Клуб ЮНЕСКО «Радуга» участвовал в 
международных проектах, был инициатором ряда республиканских мероприятий. За 
отчетный период были реализованы национальные проекты «Мая зямля» и «Наследники 
Великой Победы».  

 
г.Минск. Региональный координатор Кашперко Е.А. 
 

В г.Минске действует 13 клубов. Наиболее активные 
клубы: «Миг», «Мир», «Гольфстрим», «Сопрано», «Алые 
паруса», «Радуга», «Авенариус», «Арт-контакт». 

Основные программы, по которым работают клубы: 
«ЗОЖ», «Культура мира», «Права ребѐнка» и, конечно же, 
«Пропаганда идей ООН и ЮНЕСКО». 

Традиционные формы работы: 
-тренинги по программам, 
-участие в международных проектах 
-участие в акциях и мероприятиях РОО «БелАЮ» 

(университеты клубов ЮНЕСКО, Модель ООН и т.д.) 
За отчѐтный период клубы ЮНЕСКО из «де-Юро» 

стали «де-Факто» общественной организацией, растѐт еѐ 
авторитет. Руководители учебных заведений, где действуют 
клубы, отмечают активную роль, которую клубы играют в 
жизни школьного коллектива. 

Была сделана попытка проведения совместных мероприятий клубов г.Минска: стали 
традиционными встречи клубов на базе клуба «Радуга» в октябре, где проходит обмен 
опытом, учѐба активов клубов, в которых участвуют члены правления и секретариата. К 
сожалению, несмотря на предварительную договоренность сделать такие встречи 
традиционными на базе других клубов, эта инициатива не была реализована.  

Укрепилась очень плодотворная дружба клубов Минска с клубами Борисова, 
Молодечно, Гомеля, Гродно во время проведения совместных мероприятий и фестивалей. 
Такие контакты способствуют поддержанию мотивации участия в деятельности РОО 
«БелАЮ», укрепляют корпоративный дух,  обогащают опыт деятельности клубов. 

Трудности и проблемы: 
--Большая текучесть членов клубов и кураторов; 
--Отсутствие клубов на базе ВУЗов, где могли бы продолжать свою деятельность 

обученные в организации лидеры; 
--Малое количество акций, инициатив со стороны самих клубов: чаще, в силу разных 

обстоятельств, клубы лишь активно включаются в мероприятия, проводимые в учебных 
заведениях; 



--Не стали регулярными встречи кураторов и актива с целью проведения 
мониторинга деятельности клубов и обмена опытом; 

Предложения: 
1) Проводить ежегодно Академии клубов ЮНЕСКО для кураторов (пример г.Гомель) и 
лидеров клубов г.Минска на базе секретариата РОО «БелАЮ»; 
2) Создать «банк данных» членов организации, являющихся студентами вузов и 
привлекать их для проведения отдельных акций и мероприятий, продумать систему 
поощрения их участия посредством писем-благодарностей на имя руководителей учебных 
заведений; 
3) Сделать традиционными встречи клубов на базе разных клубов и учреждений 
образования (1 раз в 2 месяца). 

А в общем, авторитет РОО «БелАЮ» растѐт и впереди много интересных дел. 
Очень помогают новые формы дистанционных форм общения. 
 
 

VI. НАГРАЖДЕНИЯ 
 
За отчетный период организация не только не получила ни одного замечания со 

стороны проверяющих органов, а наоборот, была отмечена благодарностями и дипломами 
со стороны следующих организаций: 

 Министерства образования Республики Беларусь; 

 Министерства юстиции Республики Беларусь; 

 Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь; 

 Управления по делам молодежи Минского облисполкома; 

 Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО; 

 Бюро ЮНЕСКО в Москве и других организаций.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель 
республиканского общественного 
объединения «Белорусская Ассоциация  
клубов ЮНЕСКО»      Дмитрий Субцельный 
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