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Дорогие друзья, вы держите в руках книгу, посвященную трид
цатилетней истории и деятельности Белорусской Ассоциации 
клубов ЮНЕСКО. 

Надеюсь, что это издание даст возможность познакомиться  
с тем, как развивалось движение клубов ЮНЕСКО в Беларуси и по
степенно становилось одной из наиболее популярных молодежных 
организаций страны, реализующей проекты в поддержку мировой 
культуры, образования, международного сотрудничества, Целей 
устойчивого развития, сохранения нематериального и материаль
ного культурного наследия, здорового образа жизни, прав человека.

Книга не только демонстрирует вклад Белорусской Ассоциации 
клубов ЮНЕСКО в выполнение общих задач всемирного движе
ния клубов ЮНЕСКО, но и отражает широкую, многогранную деятельность в рамках госу
дарственной молодежной политики Республики Беларусь.

Этой публикацией мы также хотим выразить благодарность нашим многочисленным 
национальным и зарубежным партнерам: Национальной комиссии Республики Беларусь 
по делам ЮНЕСКО, Институту ЮНЕСКО по информационным технологиям и образованию, 
учреждениям образования и здравоохранения Республики Беларусь, организациям систе
мы ООН, международным организациям, Национальным федерациям клубов, центров  
и ассоциаций ЮНЕСКО в России, США, Казахстане, Китае, Румынии, Италии, Франции  
и других странах.

Для нас чрезвычайно важно поблагодарить людей, которые создавали и развивали ор
ганизацию, ― руководители Белорусской Ассоциации клубов ЮНЕСКО, члены Правления, 
кураторы клубов ЮНЕСКО, педагоги, родители и ребята, которые наполняли ее творчест
вом, новыми идеями, воплощали высокие ценности и идеалы ООН и ЮНЕСКО в жизнь.

Тридцатилетие Ассоциации ― это повод не только вспомнить прошлое, но и строить 
планы на будущее. Убежден, что достигнутые результаты и установленные партнерские 
отношения создают прочную основу для дальнейшего развития клубов ЮНЕСКО в нашей 
стране, реализации новых интересных проектов, направленных на движение к устойчиво
му развитию и построению гуманного мира.

Дмитрий Субцельный,
Председатель

Республиканского общественного объединения
«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»,

член Национальной комиссии  
Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО
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БЕЛОРУССКАЯ АССОЦИАЦИЯ КЛУБОВ ЮНЕСКО

Республиканское общественное 
объединение «Белорусская Ассо
циация клубов ЮНЕСКО» (далее  
РОО «БелАЮ») создано 21 декабря 
1989 года в Минске на Учредительной 
конференции.

Миссия организации состоит в про
паганде гуманных принципов и идей 
ЮНЕСКО в области образования, нау
ки, культуры и коммуникации через 
образование клубов ЮНЕСКО по всей 
стране.

РОО «БелАЮ» является активным 
членом всемирного движения клубов 
ЮНЕСКО и субъектом государственной 
молодежной политики Республики 
Беларусь, входит в исполнительные 
комитеты Всемирной и Европейской 
федераций клубов, центров и ассоциа
ций ЮНЕСКО.

Организация располагает сетью из 
58 клубов ЮНЕСКО в регионах респуб

лики, размещающихся в основном на 
базе учреждений образования. Также 
существуют 3 региональных отделе
ния в Гомельской, Гродненской  
и Минской областях.

Используя возможности своих под
разделений, а также партнерских не
коммерческих организаций на местах, 
РОО «БелАЮ» разрабатывает и внед
ряет разнообразные инновационные 
проекты по широкой тематике: ЗОЖ, 
профилактика ПАВ и ВИЧинфекции, 
прав ребенка, информационные тех
нологии в образовании, ЦУР и другие.

В настоящее время РОО «БелАЮ»  
и ее подразделения работают по четы
рем основным программам:

• культура мира;
• неформальное образование;
• здоровый образ жизни;
• информация и коммуникация.

ВВЕДЕНИЕ





Игорь Леонидович Величанский,
Президент Белорусской Ассоциации 

клубов ЮНЕСКО (1989–1993)

Людмила Михайловна Близнюк,
Президент/Председатель Бело

русской Ассоциации клубов ЮНЕСКО 
(2002–2009)

РУКОВОДИТЕЛИ 
БЕЛОРУССКОЙ 
АССОЦИАЦИИ КЛУБОВ 
ЮНЕСКО (1989–2020)



Александр Андреевич Шабалин,
Президент Белорусской Ассоциации 

клубов ЮНЕСКО (1993–1996)

Дмитрий Юрьевич Субцельный,
Председатель Белорусской Ассоциа

ции клубов ЮНЕСКО (с 2009 г.)

Николай Николаевич Королев,
Вицепрезидент/Заместитель 

председателя Белорусской
Ассоциации клубов ЮНЕСКО (с 1996 г.)

Александр Михайлович 
Каранкевич,

Президент Белорусской Ассоциации 
клубов ЮНЕСКО (1996–2002)
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БЕЛОРУССКАЯ АССОЦИАЦИЯ КЛУБОВ ЮНЕСКО



9

КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

КРАТКАЯ 
ХРОНОЛОГИЯ 
СОБЫТИЙ



10

БЕЛОРУССКАЯ АССОЦИАЦИЯ КЛУБОВ ЮНЕСКО

21 декабря 1989 г.
В Минске проведена Учредительная 

конференция, на которой провозгла
шено о создании Белорусской  
Ассоциации клубов ЮНЕСКО. Осно
вой организации стали коллективные 
члены, представленные различными 
учреждениями образования и культу
ры, а также наиболее известные 
 и активные в то время клубы интерна
циональной дружбы.

25 января 1991 г.
Организация зарегистрирована 

Министерством юстиции Республики 
Беларусь как республиканское общест

венное объединение «Белорусская 
Ассоциация клубов ЮНЕСКО» (сокра
щенно РОО «БелАЮ»).

Июль 1991 г.
На III Всемирном конгрессе в  

Дакаре (Сенегал, Западная Афри
ка) РОО «БелАЮ» принято в состав 
Всемирной Федерации ассоциаций, 
центров и клубов ЮНЕСКО с правом 
решающего голоса.

1991 г.
Установлены связи с 29 националь

ными ассоциациями, центрами и клу
бами ЮНЕСКО.

Дакар



11

КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

1994 г.
Начало реализации долгосрочной 

программы образовательных семина
ров по конфликтологии, воспитанию 
в духе мира совместно с проектом 
«Надежда» (Великобритания) для пси
хологов средних школ и внешкольных 
учреждений, центров социальной ра
боты, учителей, руководителей клубов 
ЮНЕСКО.

1994 г.
Начало реализации долгосрочного 

проекта обменов «Развитие», цель 
которого ― установление и развитие 
дружеских и деловых контактов между 
школами Беларуси и Норвегии, обме
ны визитами школьников и учителей 
из двух стран.

1994 г.
Начало проведения, позже ставше

го традиционным, одного из основных 
флагманских проектов организации ― 
ежегодных зимних встреч белорусских 
клубов ЮНЕСКО, далее переименован
ных в Зимние университеты клубов 
ЮНЕСКО.

1995 г.
Начало реализации традиционного 

регионального проекта Осенние 
и Весенние фестивали клубов ЮНЕСКО 
в Гродно.

1996 г.
Подключение к американскому  

проекту англоязычных лингвистиче
ских лагерей «Bridges for Education», 
получившему дальнейшее развитие  
в Беларуси и являющемуся флагман
ским до сих пор.

1999–2017 гг.
Проведение уникального фестиваля 

детских и молодежных миротворче
ских объединений Беларуси, России, 
Украины «Живая вода дружбы», орга
низованного клубом ЮНЕСКО  
«Дружба» в Гомеле.

1997–2005 гг.
Начало реализации программы 

«Школа лидера», с 2009 года продол
жившей свою работу под названием 
Академии клубов ЮНЕСКО, направлен
ной на подготовку председателей  
и кураторов клубов ЮНЕСКО.

1997–1998 гг.
Начало деятельности организации 

в области ВИЧ/СПИДа, реализация 
первого тематического проекта  
«Профилактическая работа по пробле
ме ВИЧ/СПИД, проводимая школьни
ками для школьников» при поддержке 
ЮНИСЕФ.
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БЕЛОРУССКАЯ АССОЦИАЦИЯ КЛУБОВ ЮНЕСКО

1997 г.
Членами организации создан Гимн 

встреч клубов ЮНЕСКО «Если дружба 
есть ― она навечно!».

1997 г.
Создана и зарегистрирована  

в Министерстве юстиции Республики 
Беларусь официальная эмблема РОО 
«БелАЮ».

1998 г.
Создан сайт РОО «БелАЮ» —  

www.belau.info.

1998 г.
Проведение первого лингвистиче

ского лагеря по обучению разговорно
му английскому языку в рамках проек
та «Bridges for Education» в Беларуси.

1998 г.
Начало реализации проекта  

«Изменение сексуального поведения 
населения Республики Беларусь», на
правленного на:

• профилактику ВИЧ/СПИДа и ИППП 
среди уязвимых групп населения;

• создание информационного 
цент ра «Шанс» для уязвимых групп 
населения в Минске;

• проведение еженедельных семи
наров, консультирование,  

распрост ранение информации  
о ВИЧ/СПИДе и ИППП для представи
телей 4х целевых групп.

Июль 1999 г.
Проведение первого волонтерского 

лагеря «Замки Беларуси» в г. п. Мир 
Гродненской области.

1999 г.
Начало реализации проекта — пленэ

ра юных художников «Радуга надежды» 
в Бобруйске. Проект инициирован и ор
ганизован клубом ЮНЕСКО «Радуга».

Н. Н. Королев и А. М. Каранкевич на 
отчетно-выборной конференции БелАЮ, 
2001 г.
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КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

Май 2000 г. 
Силами Секретариата РОО «БелАЮ» 

и клуба ЮНЕСКО «Прамень» (Гродно) 
издан первый выпуск информацион
ного бюллетеня организации.

2001 г.
Организация присоединилась 

к Коалиции по предотвращению 
табакокурения среди несовершенно
летних.

2001 г.
РОО «БелАЮ» совместно с другими 

национальными федерациями клу
бов и центров ЮНЕСКО стран Европы 
выступила учредителем Европейской 
Федерации ассоциаций, центров 
и клубов ЮНЕСКО (ЕФУКА). Учреди
тельная конференция прошла в горо
де Буштени (Румыния).

2002–2005 гг.
Реализация проекта «Университет 

прав ребенка» при поддержке 
Представительства Детского Фонда 
ООН ЮНИСЕФ.

2002 г.
Начало реализации проекта «Бело

русская Модель ООН» (BELAMUN).

2003 г.
РОО «БелАЮ» избрано Националь

ным координатором белорусской сети 
общественных объединений, работаю
щих с детьми «Для и вместе с детьми».

2004 г.
Реализация международного меж

культурного проекта «Альтернатива». 
Партнерами которого стали молодеж
ные организации из Швеции, Дании, 
Польши и России.

2004 г.
Начало реализации детского ис

следовательского проекта  
«Традиции предков», который  
с 2010 года проходит под названием  
«Пилигрим» и реализуется клубом 
ЮНЕСКО «Пошук».

2007 г.
Организация стала членом Балтий

ской сети неправительственных орга
низаций против наркотиков.

2008 г.
Организация стала членом  

Ассоциа ции некоммерческих органи
заций по противодействию эпидемии  
ВИЧ/СПИДа «БелСеть антиСПИД».
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БЕЛОРУССКАЯ АССОЦИАЦИЯ КЛУБОВ ЮНЕСКО

Декабрь 2010 г.
Организация присоединилась 

к инициативе ООН Глобальный  
договор.

2010 г.
Начало реализации проекта «Мост  

китайского языка и культуры» при под
держке Отдела образования Посольства 
КНР.

2010 г.
Начало реализации программы  

«Социальные интерны».

2011 г.
Проведение республиканского 

Appleмаршрута ― автомарафона, 
направленного на привлечение вни
мания молодежи из малых городов 
Беларуси к проблеме ВИЧ.

2011 г.
Начало реализации проекта гумани

тарного сотрудничества «Расширение 
прав и возможностей молодых людей, 
уязвимых к ВИЧ, и предотвращение 
стигматизации и дискриминации 
людей, затронутых эпидемией», при 
поддержке Бюро ЮНЕСКО в Москве.

В рамках проекта 29–30 сентября 
2011 года в Минске РОО «БелАЮ»  
проведена международная  

конференция по обмену опытом в об
ласти профилактики ВИЧинфекции.

Апрель 2011 г.
На базе сайта РОО «БелАЮ» создана 

Платформа дистанционного обучения 
EDUHUB.

2011 г.
Аккредитация РОО «БелАЮ» при  

Европейской волонтерской службе (EVS).

Декабрь 2012 г.
Участие организации в III Генераль

ной Ассамблее Европейской Федера
ции ассоциаций, центров и клубов 
ЮНЕСКО (Бухарест, Румыния). Предсе
датель РОО «БелАЮ» Дмитрий  
Субцельный избран на пост Вицепре
зидента Европейской Федерации клу
бов, центров и ассоциаций ЮНЕСКО.

2012 г. 
Снят фильм о Белорусской Ассоциации 

клубов ЮНЕСКО «Возможности для всех».

Декабрь 2013 г. 
Впервые в структуре Националь

ной комиссии Республики Беларусь 
по делам ЮНЕСКО при Министерстве 
иностранных дел Республики Беларусь 
создан тематический комитет 
 «Молодежь и клубы ЮНЕСКО». 
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КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

Встреча членов Исполкома Европейской Федерации клубов, центров и ассоциаций ЮНЕСКО в 
МИД Республики Беларусь 

 с Председателем Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО В. Г. Счастным  
и партнерами из Италии, Румынии, Греции, Кипра, Российской Федерации, 2012 г.
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БЕЛОРУССКАЯ АССОЦИАЦИЯ КЛУБОВ ЮНЕСКО

Д. Ю. Субцельный, А. М. Каранкевич, Н. Н. Королев, Д. Версоцкая (слева направо)  
на праздновании 25-летия Белорусской Ассоциации клубов ЮНЕСКО в Обществе дружбы  
и культурной связи с зарубежными странами, г. Минск, 2014 г. 
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КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

С приветственным словом на 25-летии Белорусской Ассоциации клубов ЮНЕСКО в Доме 
дружбы выступает член Правления Е. А. Кашперко, г. Минск, 2014 г.

Встреча членов Исполкома Европейской Федерации клубов, центров и ассоциаций ЮНЕСКО 
в МИД Республики Беларусь. На фото представители из Российской Федерации, Швеции, 

Румынии, Латвии, 2014 г. 
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БЕЛОРУССКАЯ АССОЦИАЦИЯ КЛУБОВ ЮНЕСКО

Заседание Правления РОО БелАЮ. Кураторы 5 новых клубов ЮНЕСКО из Червеня, Минска, 
Могилева, Слуцка (слева направо в первом ряду), 2013 г.

16–18 декабря 2014 г.
В Минске прошел Международный 

форум клубов ЮНЕСКО «Возможности 
для всех», приуроченный к 25летию 
Республиканского общественного объ
единения «Белорусская Ассоциация 
клубов ЮНЕСКО».

Участниками форума стали более 
200 гостей: зарубежные эксперты, 
представители организаций из Шве
ции, России, Румынии, Латвии, связан
ных с клубами ЮНЕСКО; белорусские 
ученые, педагоги, школьники и пред
ставители белорусских клубов  
ЮНЕСКО.

Почетные гости форума: Президент 
Европейской и Североамериканской 
Федерации клубов, центров и ассоциа
ций ЮНЕСКО Даниэла Попеску; Казна
чей Всемирной Федерации клубов, 
центров и ассоциаций ЮНЕСКО, Пре
зидент Уралосибирской Федерации 
клубов ЮНЕСКО Юрий Борисихин.

Июль 2015 г.
Участие организации в IX Конгрессе 

Всемирной Федерации центров, клу
бов и ассоциаций ЮНЕСКО в Пекине, 
столице Китая. На Конгрессе Председа
тель РОО «БелАЮ» Дмитрий  
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Субцельный избран Вицепрезиден
том Всемирной Федерации центров, 
клубов и ассоциаций ЮНЕСКО от регио
на Европы и Северной Америки.

2015 г.
Создан второй методический фильм 

о Белорусской Ассоциации клубов 
ЮНЕСКО «Клубы ЮНЕСКО. Меняем 
мир к лучшему».

2016 г.
Начало реализации партнерского 

проекта РОО «БелАЮ» 
и ЦДП «Доверие» при поддержке 
ИИТО ЮНЕСКО.

11–13 ноября 2016 г.
В Минске впервые прошла IV Гене

ральная Ассамблея (Конгресс) Евро
пейской Федерации клубов, центров 
и ассоциаций ЮНЕСКО. Участниками 
стали около 70 экспертов, президен
тов Национальных федераций клубов, 
центров и ассоциаций ЮНЕСКО, педа
гогов, молодых лидеров из Румынии, 
Сербии, Испании, Франции, Италии, 
Греции, Кипра, России, США, Швеции, 
Пакистана и других стран.

В рамках мероприятия подписано 
10 ме морандумов о сотрудничестве 
в области культуры, образования, 
коммуникации, молодежных обменов, 
совместных проектов между  

Белорусской Ассоциацией клубов 
ЮНЕСКО и 10 Национальными феде
рациями из стран Европы и США.

2016–2017 гг.
Организацией разработано, изда

но и внедрено в работу практическое 
пособие для белорусских клубов  
ЮНЕСКО «Введение в деятельность 
клуба ЮНЕСКО. Руководство по прове
дению интерактивных занятий» и 
 «Рекомендации для тренеров белорус
ских клубов ЮНЕСКО» (в двух частях).

2019 г.
Участие в Генеральной конферен

ции ЮНЕСКО и Молодежном форуме 
ЮНЕСКО (Франция, Париж).

2019 г.
Проведение в Минске при поддерж

ке ИИТО ЮНЕСКО и Министерства 
образования Республики Беларусь 
международной конференции  
«Актуальные вопросы формирования 
здорового образа жизни и профилак
тики ВИЧ среди молодежи в образова
тельной среде» с участием стран ВЕЦА, 
гостей из Европейской Федерации 
клубов ЮНЕСКО.

 2019 г. 
Разработан макет и изготовлен  

паспорт члена клуба ЮНЕСКО.



20

БЕЛОРУССКАЯ АССОЦИАЦИЯ КЛУБОВ ЮНЕСКО

25–27 мая 2019 г. 
В Минске на базе РОО «БелАЮ» 

прошло заседание Исполкома Евро
пейской Федерации клубов, центров 
и ассоциаций ЮНЕСКО. В мероприя
тии приняли участие представители 
национальных федераций из Греции, 
Кипра, Сербии, Болгарии, Румынии, 
Франции, Италии и США.

24–30 декабря 2019 г.
В НДОЦ «Зубренок» проведены 

торжества, приуроченные к 30летию 
Белорусской Ассоциации клубов  
ЮНЕСКО и Зимний университет клу
бов ЮНЕСКО. В мероприятиях при
няли участие ребята и кураторы всех 
клубов ЮНЕСКО, а также партнеры из 
Министерства образования, Министер
ства иностранных дел, Детского Фонда 
ООН ЮНИСЕФ.

Октябрь 2020 г.
Начало реализации нового меж

дународного флагманского проекта 
организации «Dance4life Беларусь».

15 ноября 2020 г.
Организация и проведение  

РОО «БелАЮ» первой онлайн внеоче
редной Генеральной Ассамблеи  

Нагрудный знак РОО «БелАЮ» 
«За распаўсюджванне каштоўнасцей  
і ідэалаў ААН і ЮНЕСКА»

Европейской Федерации клубов, 
центров и Ассоциаций ЮНЕСКО, 
приуроченной к 75летию ЮНЕСКО. 
Трансляция велась из Минска. Участие 
приняли Национальные Федерации 
клубов ЮНЕСКО Болгарии, Сербии, 
Румынии, Италии, Греции, Кипра,  
России, США, Италии, Франции, Испа
нии и Португалии.

2020 г.
Учрежден, зарегистрирован и изго

товлен нагрудный знак РОО «БелАЮ» 
«За распаўсюджванне каштоўнасцей  
і ідэалаў ААН і ЮНЕСКА».
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Семинар кураторов белорусских клубов ЮНЕСКО, НДОЦ «Зубренок», 2019 г.

На фото слева направо представители Кипра, Франции, Греции и Италии на Европейском 
Конгрессе в Минске. «Президент-отель, 2016 г.





ОСНОВНЫЕ 
ПРОГРАММЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ
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Одним из наиболее важных фак
торов успешного развития Республи
канского общественного объедине
ния «Белорусская Ассоциация клубов 
ЮНЕСКО», ее главным принципом 
является свобода региональных струк
тур ― клубов ЮНЕСКО, деятельность 
которых основана на Национальных 
программах РОО «БелАЮ». 

Программа (от греч. προ ― пред, 
γράμμα ― запись) ― термин, в пере
воде означающий «предписание», то 
есть предварительное описание пред
стоящих событий или действий.  
Национальные программы ― это проек
ты, реализуемые центральным офисом 
РОО «БелАЮ» и Секретариатом, на
правленные на вовлечение всех или 
части клубов ЮНЕСКО в мероприятия.

В 1990е годы были сформированы 
основные программы Республиканско
го общественного объединения  
«Белорусская Ассоциация клубов 
ЮНЕСКО». Эти 12 программ имели 
комплексноцелевой характер, были 
призваны обеспечить координацию 
действий клубов ЮНЕСКО, предусма
тривали создание условий для более 
активного включения молодежи в 
социальноэкономическую, политиче
скую и культурную жизнь общества, 
развитие позитивных детских и моло
дежных инициатив. Это программы: 
«Университеты клубов ЮНЕСКО»; 

«Школа лидера»; «Культура мира»; 
«Окружающая среда»; «Информация 
и коммуникация»; «Здоровый образ 
жизни»; «Права ребенка и человека»; 
«Партнер»; «Наследие»; «Творчество 
поколений»; «Лингвапакс»; 
 «Волонтерские лагеря». С 2011 года 
Белорусская Ассоциация клубов  
ЮНЕСКО реализует четыре основные 
комплексные программы: «Культура 
мира», «Информация и коммуника
ция», «Здоровый образ жизни» 
 и «Неформальное образование».

Мониторинг клубов ЮНЕСКО Брестской 
области
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Программа «Культура мира»
Цель ― предоставить возможность 

молодым людям познакомиться не 
только с культурой Беларуси, но  
и других стран, чтобы в результате 
приобрести такие ценности, как толе
рантность к культурному разнообра
зию, мирное разрешение конфликт
ных ситуаций на основе диалога  
и сотрудничества, бережное отноше
ние к историческому, культурному  
и природному наследию.

Популярные проекты: лингвисти
ческие и волонтерские лагеря, кон
ференции по моделированию ООН, 
тренинги по конфликтологии, между
народные обмены и другие.

Программа «Неформальное 
образование»

Цель ― предоставить возможность 
молодым, взрослым и пожилым людям 
овладеть личностными и профессио
нальными компетенциями, которые 
помогут им в улучшении качества 

Творческий процесс в Академии клубов ЮНЕСКО для лидеров
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жизни в современном обществе. 
Программа РОО «БелАЮ» опирается 
на методологию программы ЮНЕСКО 
«Образование для всех», в которой 
особое внимание уделяют значимости и 
приоритету неформального образования.

Популярные проекты: Академии  
и Университеты клубов ЮНЕСКО, учеб
ные кружки и разнообразные тренинги.

Программа «Здоровый  
образ жизни»

Цель ― содействие в развитии 
ответственного отношения к своему 
здоровью у молодых людей, мотиви
рование к ведению здорового образа 
жизни. Особенностью программы 
является акцент на закрепление у 
молодежи таких навыков, которые 
помогают сформировать осознанную 
жизненную позицию, взять ответ
ственность за свою жизнь и здоровье; 
а также участие молодых людей  
в планировании, проведении и оценке 
общественно полезной деятельности 
в области сохранения здоровья обще
ства в целом.

Популярные проекты: «Исцеляю
щая магия», первичная профилакти
ка потребления ПАВ, ВИЧинфекции 
среди молодежи и уязвимых групп 
населения, репродуктивное здоровье, 
«Dance4life Беларусь». 

Программа «Информация  
и коммуникация»

Основными задачами данной про
граммы являются: обучение информа
ционных менеджеров клубов ЮНЕСКО 
основам управления информацион
ными ресурсами, совершенствование 
документирования деятельности  
РОО «БелАЮ», информирование широ
кой общественности о деятельности 
клубов ЮНЕСКО, а также развитие 
электронного дистанционного обуче
ния.

Популярные проекты: «Молодежь  
в журналистике», дистанционное обу
чение и другие.
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Республиканская акция в Парке Победы, 
 приуроченная к Международному дню мира, 

с участием известного дрессировщика Эдгарда Запашного  
и Ответственного секретаря Национальной комиссии 

Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО Илоны Юревич,  
г. Минск, 2015 г.
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ФЛАГМАНСКИЕ 
ПРОЕКТЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ
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«Конфликтология. 
Воспитание в духе  
мира»

1994 год —  начало реализации про
граммы образовательных семинаров 
по конфликтологии, воспитанию в духе 
мира совместно с проектом «Надежда» 
(Великобритания) для психологов сред
них школ и внешкольных учреждений, 
центров социальной работы, учителей, 
руководителей клубов ЮНЕСКО. Пер
вые семинары в период с 1994го по 
1998 год состоялись в Минске, Гродно, 
Гомеле, Бресте, Лиде, Витебске, Слони
ме, Малорите, Кобрине.

С 1995го по 1998 год в Минске 
проходит ежегодная Национальная 
конференция по воспитанию в духе 
мира. В 1996м к организации конфе
ренции подключилась Минская груп
па конфликтологов, образовавшаяся 
с целью координации работы в рам
ках программы по воспитанию в духе 
мира. В этом же году принято решение 
и начата работа по составлению и под
готовке к изданию серии учебных 
пособий по конфликтологии (разреше
нию конфликтов). В октябре 1996 года 
вышла первая брошюра «Разрешение 
конфликтов: игры и упражнения», 
в марте 1998 года —  вторая брошюра: 
«Молодые управляют конфликтом. 
Практический курс», к концу 1998 года 

увидела свет брошюра «Разрешение 
конфликтов: практикум».

В марте 1997 года прошла оче
редная Национальная конференция 
«Конфликт: система управления», 
а 28–30 сентября 1998 года в Минске 
проведена Международная практиче
ская конференция «Обучение миру» 
при участии представителей Велико
британии, Венгрии, Румынии, России, 
Украины, Беларуси.

Творческая мастерская в Международном 
летнем университете клубов ЮНЕСКО, 2009 г. 



Международный летний университет клубов 
ЮНЕСКО, 2010 г.

Несвиж, 2014 г.
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Школа лидера  
и Академии клубов ЮНЕСКО

Образовательная программа «Шко
ла лидера» начала свою деятельность 
в январе 1997 года. Проведен первый 
обучающий семинар для молодых ли
деров и руководителей клубов  
ЮНЕСКО на базе спорткомплекса 
«Стайки».

С июля 2009 года проходят сезон
ные Академии клубов ЮНЕСКО, кото
рые также проводились в различных 
регионах республики (Радошковичи, 
Слуцк, Новая Гута и др.). Академии 
ставят своей целью подготовку членов 
клубов ЮНЕСКО и педагоговкурато
ров для самостоятельной организации 
деятельности их клубов на местах.

Цель проекта
Создание условий для получения 

молодыми людьми знаний и прак
тических навыков в сфере организа
ционного развития и эффективного 
управления молодежным обществен
ным объединением путем проведения 
образовательных семинаровтренин
гов и организации дистанционного 
обучения между ними.

Задачи проекта
• сформировать потребность у ли

дера в самореализации и саморазви

тии через включение его в различные 
виды деятельности по направлениям 
работы клубов ЮНЕСКО;

• обучить лидеров клубов ЮНЕСКО 
навыкам организационной деятельно
сти и эффективного управления обще
ственной организацией в современ
ных условиях;
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• обеспечить дистанционное обу
чение для лидеров клубов ЮНЕСКО 
в перерывах между семинарами;

• расширить спектр взаимодей
ствий между лидерами и руководите
лями клубов на региональном, нацио
нальном и международном уровнях.

Лингвистический лагерь «Мост английского 
языка и культуры», г. Узда, 2018 г.



34

БЕЛОРУССКАЯ АССОЦИАЦИЯ КЛУБОВ ЮНЕСКО

Международный летний 
университет клубов 
ЮНЕСКО

Такая форма работы клубов  
ЮНЕСКО, как университеты, опробо
вана впервые в Беларуси. Ни в одной 
стране мира не проводятся такого 
рода образовательные встречи, ко
торые бы собирали представителей 
большинства клубов, действующих 
в стране.

За годы деятельности Ассоциации 
руководство пришло к выводу о не
обходимости осуществления непре
рывной образовательной подготовки 
членов клубов, чтобы прошедшие 
курс обучения затем могли передать 
приобретенные знания и полученную 
информацию другим членам своих 
клубов ЮНЕСКО.

Высокую эффективность в этом 
показали проводимые с 1993 года 
ежегодные зимние встречи клубов 
ЮНЕСКО, а с 1996го и летние лагеря 
клубов ЮНЕСКО. В 1997 году принято 
решение повысить планку данных 
мероприятий и дать им новое назва
ние «Университеты клубов ЮНЕСКО». 
В том же году проект проведения 
летнего университета клубов ЮНЕСКО 
стал международным, кроме делега
ций белорусских клубов ЮНЕСКО 

(37 делегаций из 12 городов и дере
вень республики), в нем приняли уча
стие представители Украинской Ассо
циации клубов ЮНЕСКО и Ассоциации 
клубов ЮНЕСКО Республики Саха (Яку
тия). В последующие годы в проекте  
участвовали делегации клубов  
ЮНЕСКО из Латвии, Румынии, России, 
Польши.

Чувство причастности к единому 
движению, которое приобретают 
представители белорусских клубов 
ЮНЕСКО, является чрезвычайно важ
ным результатом проводимых фору
мов.

Цель проекта
Создание условий для образования, 

эффективного общения, обмена  
опытом и развития творческого по
тенциала молодых людей через вов
лечение их в работу по различным 
направлениям функционирования  
клубов ЮНЕСКО, которые входят 
в проблематику деятельности  
ЮНЕСКО. Университет нацелен на  
обучение членов клубов ЮНЕСКО  
по всем программным вопросам,  
а также на получение ими новых 
знаний и навыков, необходимых для 
организации механизма управления 
в своих клубах.
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Зимний университет 
клубов ЮНЕСКО

1994 год —  начало проведения, 
ставшего потом традиционным,  
одного из основных проектов орга
низации —  ежегодных зимних встреч 
белорусских клубов ЮНЕСКО:

• Минск —  январь 1994 года;
• Брест —  январь 1995 года;
• Молодечно —  февраль 1996 года;
• Гродно —  февраль 1997 года;
• Витебск —  март 1998 года;
• Могилев —  февраль 1999 года 

и т.д.
В 1998 году зимняя встреча бело

русских клубов ЮНЕСКО прошла под 
новым названием «Зимний универси
тет». Мероприятие, кроме реализации 
образовательных функций, выполняет 

роль итоговой встречи. Делегации клу
бов ЮНЕСКО приезжают с отчетами 
о проделанной за прошедший год ра
боте. На круглых столах и мастерклас
сах представители клубов делятся опы
том осуществления проектов, которые 
они считают удачными и достойными 
для их дальнейшего распространения.

Деятельность Зимнего университе
та клубов ЮНЕСКО предусматривает 
и культурную программу, которая 
включает вечера с творческими пре
зентациями клубов ЮНЕСКО «Если 
дружба есть —  она навечно», а также 
экскурсионные программы и презента
ции локального историкокультурного 
наследия.

Стало традицией проводить ежегод
ные Зимние университеты в различ
ных регионах республики, где осу

Зимний университет клубов ЮНЕСКО 
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ществляют свою деятельность клубы 
ЮНЕСКО.

Международные 
лингвистические лагеря 
«Мосты образования»

«Мосты образования» —  это детские 
международные лингвистические ла
геря в Беларуси и за рубежом по изуче
нию разговорного английского языка. 
Один из наиболее популярных образо
вательных проектов организации.

В 1996 году Белорусская Ассоциа
ция клубов ЮНЕСКО подключилась 
к участию в американской программе 

«Bridges for Education». Ребята из Бела
руси смогли принять участие в линг
вистических лагерях в Польше, Литве, 
Эстонии, Румынии, Венгрии.

А в 1998 году РОО «БелАЮ» в партнер
стве с Министерством образования 
Республики Беларусь и американской 
организацией «Bridges for Education» 
организовало и провело в а.г. Ждано
вичи под Минском первый белорус
ский лингвистический лагерь разго
ворного английского языка. Проект 
стал традиционным и получил свое 
развитие. С 2010 года, кроме англий
ского, РОО «БелАЮ» начало проводить 
лагеря по разговорному немецкому, 
французскому и китайскому языкам.

Цель языковых лагерей —  создание 
условий для молодежи и детей из раз
ных стран для общения, углубленного 

Посещение Представителем ООН в 
Республике Беларусь Санакой Самарасинхо 
(третий слева) Международного 
лингвистического лагеря, г. Узда, 2014 г.

Лингвистический лагерь «Мост китайского 
языка и культуры», г.п. Радошковичи, 2013 г. 
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изучения разговорного иностранного 
языка, популяризация идей толерант
ности и взаимопонимания между людьми.

Носителями языка в проекте вы
ступают специалисты и выпускники 
университетов из разных стран мира, 
от США и Мексики до Китая и Индии.

Преподавание проводится с ис
пользованием интерактивных мето
дов обучения, с полным погружением 
в языковую среду.

Волонтерские лагеря 
«Замки Беларуси»

Это проект для студенческой и ра
бочей молодежи, которая принимает 
участие в реставрации и благоустрой
стве архитектурных памятников, воз
рождении природных парков в 
Беларуси, Германии, Франции и дру
гих странах.

Молодые люди, участвуя в раскоп
ках, в реставрационных работах, 
напрямую соприкасаются с историей, 
не в теории, а на практике открывают 
для себя прошлое. Приглашенные 
эксперты в области национального 
культурного и исторического наследия 
во время образовательной программы 
отвечают на возникшие в процессе 
работы у молодых людей вопросы.

Впервые волонтерские лагеря 
проведены в 1994–1995 годах в рамках 
совместного белоруссконемецкого 
проекта. Молодежные трудовые лаге
ря прошли в Нарочанском крае  
(Беларусь) и в Гамбурге (Германия).

В 1999 году, после четырехлетнего 
перерыва, Ассоциация возобновила 
проведение проекта. В июле в го
родском поселке Мир Гродненской 
области организован волонтерский ла
герь по реставрации Мирского замка 
и Итальянского парка. С тех пор во
лонтерские лагеря на объектах исто
рикокультурного и природного значе
ния проводились ежегодно. Молодежь 
из Беларуси и других стран трудилась 
в Новогрудке, Несвиже, Залесье, Коре
личах, Смиловичах, Ружанах и других 
исторических местах Беларуси.

Партнерами в проекте выступают 
Национальная Комиссия Республики 
Беларусь по делам ЮНЕСКО, Мини
стерство образования Республики 
Беларусь, Посольство Франции  
в Республике Беларусь, «Rempart» 
(Франция), «Open Houses» (Германия).

Цель проекта
Создание условий для роста нацио

нального самосознания молодых людей, 
приобщения к культурному, историческо
му и природному наследию Беларуси 
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Межведомственный совет по развитию 
волонтерского движения под эгидой 
Министерства образования Республики 
Беларусь посещает волонтерский лагерь 
«Замки Беларуси», г.п. Мир, 2018 г.

Работы в международном волонтерском 
лагере во Франции

Участники международного волонтерского 
лагеря «Замки Беларуси», Кревский замок

Археологические раскопки в рамках 
международного волонтерского лагеря 
«Замки Беларуси», г.п. Мир, 2018 г.
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путем их включения в деятельность 
по возрождению памятников белорус
ской архитектуры и парков, а также 
приобретения дополнительных зна
ний по менеджменту, конфликтологии, 
национальной культуре и истории 
Беларуси.

«Социальные  
интерны»

Социальные интерны —  это долго
срочная стажировка на базе Секрета
риата РОО «БелАЮ», направленная на 
содействие молодым специалистам 
в продвижении на рынке труда через 
овладение профессиональными ком
петенциями в условиях молодежного 
общественного объединения. Прово
дится с 2010 года.

Программа стажировки базирует
ся на трех этапах: ознакомительный, 
деятельностный, творческий. Проект 
предполагает неоплачиваемую работу 
в качестве специалиста и менеджера 
в объеме 0,2 ставки (около 8 часов 
в неделю) по гибкому и удобному для 
стажера графику. Обучающий ком
понент и коммуникация участников 
осуществляется на Портале дистанци
онного обучения РОО «БелАЮ». Рабо
та стажера может проходить в офисе 
Секретариата и/или дистанционно 

(в зависимости от выбранного направ
ления).

Результат: в 2010–2017 годах в проекте 
приняли участие около 200 учащихся 
и студентов, 40 из которых стали вы
пускниками. Около 25% выпускников 
успешно трудоустроились или были 
приняты на испытательный срок в ор
ганизации Республики Беларусь, а за
тем продолжили развиваться в выбран
ном или смежном направлении.

Практика позволяет привлечь в ор
ганизацию не только человеческие 
ресурсы, но и новые идеи. Из числа 
выпускников программы  
«Социальные интерны» начал форми
роваться и кадровый резерв Секрета
риата РОО «БелАЮ».

Благодаря творчеству участников 
копилка организации пополнилась 
такими интересными проектами, как 
«Буккросинг», «З гульнёй праз стагод
дзі», «Пацалунак пабеларуску» и дру
гими.

Миротворческий  
фестиваль «Живая  
вода дружбы»

История фестиваля началась 
в 1997 го ду. Его основными инициа
торами и партнерами в проведении 
стали клуб ЮНЕСКО «Дружба» и Го
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мельский государственный областной 
Дворец творчества детей и молодежи.

Фестиваль «Живая вода дружбы» —  
единственное в своем роде образо
вательное и культурновоспитатель
ное пространство, способствующее 
не только формированию культуры 
мира, но и развивающее креативность 
и навыки общения. Этот фестиваль 
помогает сохранению и развитию 
традиционно дружественных отноше
ний между детскими и молодежными 
миротворческими объединениями 
Беларуси, России и Украины, а также 

других государств в новых социаль
ноэкономических условиях, созданию 
условий для осуществления межнацио
нального общения на основе диалога 
и сотрудничества.

Участие в фестивале способствует 
формированию культуры мира, раз
вивает толерантность, креативность, 
навыки работы в команде.

«Живая вода дружбы» —  пример 
осуществления межнационального 
общения на основе диалога и сотруд
ничества.

Лидеры клуба ЮНЕСКО «Дружба» готовятся к проведению мастер-класса по межкультурной 
коммуникации в рамках Зимнего университета клубов ЮНЕСКО, г. Гомель, 2016 г.
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Выступает Л. Г. Кулик, куратор клуба 
ЮНЕСКО «Дружба». Академия клубов 

ЮНЕСКО для кураторов, д. Дятловичи 
Гомельского района, 2011 г.

Осенние и весенние 
фестивали клубов  
ЮНЕСКО в Гродно

Многие проекты, ставшие потом 
традиционными, инициированы сами
ми клубами ЮНЕСКО. Одним из таких 
является организация осенних и ве
сенних фестивалей клубов ЮНЕСКО 
в Гродно. В 1995 году инициатором 
проведения подобных мероприятий 
стал гродненский клуб ЮНЕСКО  
«Авенир».

Участие в фестивалях способствует 
формированию культуры мира и кор
поративной культуры, развивает 
толерантность, креативность, навыки 
работы в команде.

В программе фестивалей пред
ставлены интерактивные технологии: 
ролевые игры, тренинги на основе 
принципа «Равный —  равному», ма
стерклассы кураторов клубов ЮНЕСКО 
и экспертов, ярмарка клубов ЮНЕСКО, 
деятельность групп фестиваля в соци
альных сетях.

Ежегодно фестивали посвящены 
новой теме, являющейся основой для 
программы и ее наполнения.

С 1995 года они были приурочены 
программам ЮНЕСКО, профилактике 
ВИЧинфекции и формированию 
ЗОЖ, диалогу между цивилизациями, 
к Международному Дню солидарности 

молодежи, к Международному Дню 
здоровья, борьбе с торговлей людьми, 
молодежной культуре, межкультур
ному обучению, традициям предков, 
милосердию, толерантности, волон
терству, юбилеям ООН и ЮНЕСКО, 
членству Беларуси в ЮНЕСКО  
и другим.

Цели и задачи проекта
• ознакомление молодежи с про

граммами и идеалами ООН, 
ЮНЕСКО и РОО «БелАЮ»;
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• обучение и обмен опытом участ
ников фестиваля по перспек
тивным направлениям работы 
с молодежью;

• сплочение молодежи в процессе 
совместного решения актуаль
ных проблем;

• создание условий для появления 
новых клубов ЮНЕСКО;

• информирование молодежи 
о возможностях реализации 
социальнозначимых проектов 
и программ; ознакомление го
стей города с культурноистори
ческим наследием Гродно.

Форум клубов ЮНЕСКО 
Минской области 
«Молодежный формат»

Региональные мероприятия органи
зации очень важны, так как стимулируют 
инициативу на местах, привлекают 
внимание и участие новых партнеров, 
позволяют членам организации обме
ниваться опытом работы.

Одним из таких мероприятий является 
проект Минского областного отделения 
Белорусской Ассоциации клубов  
ЮНЕСКО —  открытый форум клубов 
ЮНЕСКО Минской области  «Молодеж
ный формат», который проводится 
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ежегодно с 2013 года в городе Борисове 
Минской области.

Участники проекта —  подростки 
13–19 лет, члены клубов ЮНЕСКО,  
партнерских детских и молодежных 
общественных объединений, активи
сты школьного самоуправления.

В программе форума представлены 
тренинги на экологическую тематику, 
на развитие лидерских способностей 
и «гибких навыков», творческие ма
стерские, мастерклассы по подготовке 
волонтеров к работе с детьми с особен
ностями развития, ролевые игры, обмен 
опытом между представителями клубов 

ЮНЕСКО Республики Беларусь, акции 
по гражданскопатриотическому воспи
танию.

Форумы (встречи, фестивали) клу
бов ЮНЕСКО являются открытой пло
щадкой, на которой участники могут 
получить опыт работы в организации, 
обменяться новыми идеями и строить 
планы на будущее.

В первую очередь проект направ
лен на сплочение членов клубов  
ЮНЕСКО Минской области и Республики 
Беларусь для активной совместной 
работы и развития сотрудничества по 
реализации молодежных проектов, 

Конференция «Гимназическая модель ООН», г. Минск, 2016 г.
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выработке стратегии развития клубов 
ЮНЕСКО, обучение участников наибо
лее эффективным современным фор
мам работы.

Практически ежегодно гостями 
форума становятся представители 
детских и молодежных общественных 
объединений из Брянска и Москвы 
Российской Федерации.

Конференция Модель ООН

Проект стартовал под эгидой Бело
русской Ассоциации клубов ЮНЕСКО 
в 2004 году.

Модель ООН —  это ролевая игра, 
в ходе которой участники моделируют 
работу заседаний Организации Объ
единенных наций, выступая в роли 
международных дипломатов и делега
тов того или иного государства. Участ
ники исполняют роли представителей 
государств мирового сообщества.

Моделирование Организации  
Объединенных Наций —  это увле
кательное сочетание игры и науч
нопрактической конференции, ко
торое дает участникам неоценимый 
опыт публичных выступлений и на
выки составления официальных доку
ментов.

Модель ООН —  это своеобразная 
школа жизни, где все участники стал

киваются с необходимостью выбора 
стратегии поведения, мгновенного 
принятия решений и лоббирования 
интересов своей страны, это уникальная 
открытая площадка, которая позволяет 
каждому высказать свое мнение и идеи, 
стать ближе к проблемам мира, прило
жить ум и знания в решении проблем.

Цели проекта
Развитие навыков коммуникатив

ной культуры, мирного разрешения 
конфликтов и навыков вести дис
куссии; формирование у учащихся 
чувства ответственности за будущее 
человечества; воспитание глобально
го мышления, толерантности и чувства 
собственного достоинства, знакомство 
молодежи с экономической, поли
тической, экологической ситуацией 
в современном мире; популяризация 
деятельности ООН и ЮНЕСКО, Целей 
устойчивого развития.

С 2012 года ГУО «Гимназия 
№ 12 г. Минска» и клуб ЮНЕСКО 
«Гольфстрим» являются организато
ром международной конференции 
“Gymnasium Model United Nations 
Conference —  GYMUN. Данный проект 
был трижды включен Министерством 
образования Республики Беларусь 
в «Комплекс мер по реализации госу
дарственной молодежной политики» 
(2013, 2014, 2015), в предыдущие годы 
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Участники I пленэра «Радуга надежды», 
г. Бобруйск, 1999 г.

И. В. Мотин, автор проекта  
«Радуга надежды», куратор клуба ЮНЕСКО 
«Радуга», д. Здравнево (дача И. Е. Репина)

Пленэр  
в Мирском замке

Пленэр «Радуга надежды»
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реализовывался при поддержке Пред
ставительства ООН в Республике Бе
ларусь, РОО «Белорусская Ассоциация 
клубов ЮНЕСКО» и СООО «Мобильные 
ТелеСистемы».

Пленэр  
«Радуга надежды»

Концепция практики основывается 
на статье 31 Конвенции ООН (1989) 
по правам ребенка, провозглашаю
щей неотъемлемость и неприкосно
венность прав ребенка, в которой 
говорится «ребенок имеет право на 
отдых, досуг и участие в культурной 
и творческой жизни». Именно благо
даря осуществлению прав и свобод 
проявляется уникальность личности, 
раскрываются творческие способно
сти и возможности молодого человека 
к самовыражению в рамках широких 
возможностей ИЗОискусства, реали
зации творческих и образовательных 
планов.

Пленэры юных художников —  это 
школа общения профессиональных 
художниковпедагогов и их учени
ков с окружающей средой на свежем 
воздухе, а также погружение в исто
рию и культуру, творческие встречи 
с представителями культуры, образо

вания, общественных организаций, 
ветеранами войны и труда, экскурсии 
по историческим и достопримечатель
ным местам, выполнение творческих 
работ.

Пленэрные выставки работ юных 
художников представлялись в стране 
и за рубежом.

Впервые пленэр «Радуга надеж
ды» проводился по инициативе клу
ба ЮНЕСКО «Радуга» (Бобруйск) при 
поддержке РОО «БелАЮ в 1999 году 
в Бобруйске с участием клубов  
ЮНЕСКО из всех регионов Беларуси, 
был приурочен к 10летию подписания 
Конвенции ООН по правам ребенка, 
а также памяти белорусского худож
никамиротворца Эдуарда Белогуро
ва. В 2000 году II пленэр проводился 
в Гомеле, 2001 году III пленэр при
нимал Витебск, 2002 году IV прошел 
в Полоцке и Новополоцке, V пленэр 
в 2003 году осуществлен в Минске.

Детский исследовательский 
проект «Пилигрим»

«Пилигрим» —  это формирование 
гражданских, лидерских качеств участ
ников проекта, а также навыков орга
низации и проведения исследователь
ских экспедиций.
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Детский исследовательский проект «Пилигрим»
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В рамках этого проекта, который 
появился в 2010 году по инициативе 
клуба ЮНЕСКО «Пошук» и стал про
должением проекта «Традиции пред
ков», проходит организация актив
ного отдыха и оздоровления детей 
и подростков, изучение культурно 
исторического наследия белорус
ского народа, развитие конкретных 
умений и навыков, необходимых для 
формирования лидерских качеств, 
развитие навыков работы в коман
де. Одним из главных результатов 
каждой из экспедиций становится 
разработка картысхемы и экскур
сионного маршрута по местам, где 
проходила экспедиция.

Проект опирался на опыт деятель
ности клуба ЮНЕСКО «Пошук» Слуцко
го района Минской области, где был 
накоплен большой материал по этому 
направлению деятельности. На протя
жении 15 лет клуб постоянно занимал
ся организацией экспедиций, походов, 
экскурсий, краеведческой работой, 
которые приносят хороший результат 
в воспитательной работе.

РОО «БелАЮ» и клуб ЮНЕСКО  
«Пошук» при поддержке Отдела об
разования Слуцкого райисполкома 

провели первую молодежную экс
педицию «Пилигрим2010». Главная 
цель — научить подростков готовить 
и проводить подобные мероприятия 
у себя в клубах.

С тех пор прошло более 15 подоб
ных экспедиций, маршруты которых 
охватили всю страну.

Руководитель проекта,  
куратор клуба ЮНЕСКО  

«Пошук» И. М. Житин (в центре)
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СОТРУДНИЧЕСТВО
С ЮНЕСКО И ИИТО 
ЮНЕСКО
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Сотрудничество РОО «БелАЮ»  
с ЮНЕСКО осуществляется в тесном 
взаимодействии с Национальной 
комиссией Республики Беларусь по де
лам ЮНЕСКО и всемирным движением 
клубов ЮНЕСКО.

Одним из первых проектов, реали
зованных при финансовой поддержке 
ЮНЕСКО, стал Международный летний 
университет клубов ЮНЕСКО в 2002 году.

Сотрудничество с ЮНЕСКО и ИИТО ЮНЕСКО

Участники международной конференции стран региона ВЕЦА «Актуальные вопросы
формирования здорового образа жизни и профилактики ВИЧ среди молодежи
в образовательной среде» при поддержке ИИТО ЮНЕСКО, г. Минск, 2019 г.

Ирине Боковой, генеральному директору 
ЮНЕСКО, вручает диплом Артем Смирнов, 

Председатель клуба ЮНЕСКО «Молодежный 
парламент», г. Минск 
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В президиуме (слева направо) международной конференции стран региона ВЕЦА,  
г. Минск, 2019 г. Наталья Счаснович, ответственный секретарь Национальной комиссии 

Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО, Ольга Атрощенко, координатор ЮНФПА в Беларуси, 
Иоанна Казана-Вишневецкий, представитель ООН в Беларуси, Татьяна Симановская, 

начальник управления по делам молодежи Министерства образования Республики Беларусь, 
Наталья Жукова, заместитель Министра здравоохранения Республики Беларусь, Тигран Епоян, 

старший советник ИИТО ЮНЕСКО в Москве, Рашед Мустафа Сарвар, координатор ЮНИСЕФ  
в Республике Беларусь

Галина Бедулина, Наталья Пристром, Лариса 
Бельская (начальник Главного управления 

многосторонней дипломатии МИД  
Республики Беларусь), Дмитрий Субцельный, 

Александр Алексеев. Награждение членов  
Правления РОО «БелАЮ» МИД, г. Минск, 

2018 г.

Владимир Макей, министр иностранных 
дел Республики Беларусь, вручает диплом 

Дмитрию Субцельному, г. Минск, 2014 г. 
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Проекты в рамках 
Программы участия 
ЮНЕСКО

«Участие молодежи  
в устойчивом развитии 
регионов» (2017) 

Цель проекта — создание среды 
для формирования социальных ком
петенций у 40 молодежных лидеров 
посредством погружения в эффектив
ную образовательную среду с исполь
зованием методов неформального 
образования.

Задачи — разработка и реализация 
учебного курса для молодых лидеров; 
создание и организация конкурса 
социальных проектов; сопровождение 
проектов, одержавших победу в рам
ках конкурса; формирование среды 
обучения мультипликаторским навы
кам для проведения обучающих меро
приятий на местном уровне. 

Причастность к проекту создает 
стимул в активизации молодежного 
участия в решении актуальных про
блем местных сообществ. В рамках 
мероприятий выбраны и обучены мо
лодежные лидеры, способные анали
зировать потребности местных сооб
ществ, разрабатывать результативные 
проекты на основе командной работы 
с привлечением к их реализации 

местных жителей, а также эффективно 
взаимодействовать с властями  
и институтами гражданского общества. 

Одним из практикумов проекта 
стало проведение молодежного волон
терского лагеря на объекте Всемирно
го наследия ЮНЕСКО в Несвиже.

В качестве долгосрочного резуль
тата можно отметить активную работу 
обученных лидеров в области устой
чивого развития в разных регионах, 
привлечение к этой деятельности 
молодежи, в том числе неассоцииро
ванной.

Благодаря проекту поддерживается 
устойчивое партнерство между клуба
ми ЮНЕСКО в регионах, между моло
дыми лидерами, органами местной 
власти и СМИ.

Партнеры проекта: 
• Национальная комиссия  

Респуб лики Беларусь по делам  
ЮНЕСКО;

• отделы образования, спорта  
и туризма в регионах;

• Молодежный консультативный 
совет ООН в Беларуси;

• Управление по делам молодежи 
Министерства образования Республи
ки Беларусь;

• региональные СМИ;
• Национальный историкокуль

турный музейзаповедник «Несвиж».
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«Молодежная волонтерская 
сеть «Экология на пальцах» 
(2019) 

Цель — создание системы подго
товки школьниковмультипликаторов, 
деятельность которых направлена 
на повышение уровня экологической 
культуры и просвещения школьников, 
поддержку Целей устойчивого разви
тия и Повестки 2030 года в Беларуси.

Участниками проекта стали наибо
лее активные клубы ЮНЕСКО, работаю
щие в области экологии и ЦУР.

В рамках проекта сформировано 13 
мультипликаторных групп, каждая из 
которых включает 24 школьникамуль
типликатора (волонтера) и педагогако
ординатора. Все участники прошли 

обучение на тренингах, а затем приме
нили приобретенные знания и навыки 
в учреждениях образования своих 
регионов. Каждый волонтер снабжен 
методическими пособиями по органи
зации самостоятельных тренингов для 
эффективной работы.

Территория реализации программы 
охватила Минск, Брест, Гродно, Мосты, 
Витебск, Могилев, Гомель, Рогачев, 
Мозырь, Борисов, Молодечно, Слуцк.

Проект осуществлен в сотрудниче
стве с Министерством образования 
Республики Беларусь, Национальной 
комиссией Республики Беларусь по 
делам ЮНЕСКО и Межкафедральным 
центромкафедрой ЮНЕСКО по есте
ственнонаучному образованию БГУ.

Педагоги и кураторы клубов ЮНЕСКО из 12 городов республики,  
обучавшиеся в рамках проекта, г. Минск, 2019 г.
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Проекты при поддержке 
Бюро ЮНЕСКО в Москве  
и ИИТО ЮНЕСКО

«Использование 
театрального искусства  
в профилактике  
ВИЧ-инфекции среди 
молодежи» (2007)

Творческий подход к предупреж
дению ВИЧ/СПИДа и формированию 
здорового образа жизни методом 
«Форумтеатр» является одним из при
меров реализации принципа участия 
молодежи в профилактической работе.

Специфика данного метода —  
вовлечение зрителя в разыгрываемый 

спектакль, который выступает как  
в роли наблюдателя, так и актера, полу
чает возможность эмоционального  
и динамического обмена личным опытом.

Цель — расширение культурного 
инструментария, используемого в про
граммах по вопросам ВИЧ/СПИДа.

Использование интерактивной 
техники «Форумтеатр» рекомендуется 
учреждениям образования в качестве 
эффективной формы развития у мо
лодых людей навыков сберегающего 
здоровье поведения. Эта техника пре
доставляет уникальную возможность 
разнообразить внеурочную профилак
тическую работу по проблеме ВИЧ/СПИДа  
в школе с использованием форм  
и методов театрального искусства. 

Участники семинара, г. Минск, 2008 г.
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Методические материалы, разра
ботанные в рамках проекта, будут 
способствовать использованию ин
терактивной техники «Форумтеатр» 
педагогами учреждений образования 
во внеучебной деятельности.

«Расширение культурного 
инструментария, 
используемого  
в профилактике  
ВИЧ-инфекции  
в учреждениях образования, 
через демонстрацию 
интерактивной технологии 
«Форум-театр» (2008) 

Пока не существует вакцины от 
ВИЧинфекции, образование является 
наиболее эффективной стратегией. 
Сегодня профилактика через образо
вание не только наиболее экономич
ное, но и проверенное, эффективное 
средство борьбы с эпидемией. Обра
зование может изменить поведение 
молодого человека путем предостав
ления знаний, формирования уста
новок и выработки умений, для этого 
используются наиболее приемлемые 
и эффективные для определенной 
культуры методы коммуникации.

Программа является логическим 
продолжением ранее реализованного 
проекта «Использование театрального 
искусства в профилактике ВИЧинфекции 
среди молодежи». Она направлена на: 

• распространение полученного 
опыта при организации профилакти
ческой работы с целью формирования 
модели и навыков защищенного поведе
ния в плане заражения ВИЧинфекцией; 

• обучение специалистов и моло
дых людей организации с целью реа
лизации технологии «Форумтеатр»;

• привлечение внимания специа
листов, работающих с молодежью,  
к возможности использования куль
турного инструментария в образова
тельных целях;

• привлечение внимания обще
ственности к проблеме формирования 
навыков безопасного и ответственно
го поведения молодежи.

Основная цель проекта — форми
рование ценностей здорового образа 
жизни через внедрение интерактивной 
технологии «Форумтеатр» в работу по 
профилактике ВИЧинфекции, про
водимую школами и учреждениями 
внешкольного воспитания и обучения.

Задачи, реализованные в рамках 
проекта:

• обучение кураторов клубов  
ЮНЕСКО из учреждений образования 
(общеобразовательные школы, про
фессиональнотехнические учреж
дения (колледжи), учреждения внеш
кольного обучения и образования 
(центры творчества детей  
и молодежи)) и педагогических ра
ботников учреждений образования 
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в области культуры (руководители 
театральных студий);

• организация деятельности  
«Форумтеатров» по проблемам ВИЧ  
и СПИДа в 3 учреждениях образования 
Могилевской, Гродненской и Брест
ской областей;

• демонстрация спектаклей по 
проблемам ВИЧ и СПИДа для специа
листов в области образования  
и культуры каждой из 3 областей,      
обмен опытом между участниками 
созданных «Форумтеатров»;

• разработка и издание методи
ческих материалов для учреждений 
образования по организации профи
лактической работы по проблемам 
ВИЧ и СПИДа в форме интерактивного 
«Форумтеатра».

«Расширение прав  
и возможностей молодых 
людей, уязвимых  
к ВИЧ, и предотвращение 
стигматизации  
и дискриминации людей, 
затронутых эпидемией» 
(2010–2011) 

Инновационный подход взят за осно
ву при подготовке данного проекта.

Цель — расширение масштабов и 
повышение эффективности профилак
тических программ для молодежи и 

уязвимых групп населения, нацеленных 
на предотвращение стигматизации и 
дискриминации людей, затронутых эпи
демией. 

Мероприятия, осуществленные  
в рамках проекта, не имеют аналогов не 
только в Республике Беларусь, но  
и в большинстве стран СНГ: 

— сделан обзор лучших проектов 
в сфере профилактики ВИЧинфекции, 
реализованные студенческими и моло
дежными организациями Беларуси. После 
подведения итогов издан сборник лучших 
практик профилактики ВИЧинфекции; 

— организован и проведен курс дис
танционного обучения «Менеджмент  
профилактических программ по 
проблеме ВИЧ/СПИДа для молодеж
ных лидеров». Он предназначен для                      
студенческой молодежи, занятия в рам
ках курса проходят на русском языке. Для 
его продвижения и привлечения целе
вой аудитории использованы медиаре
сурсы: социальные сети, блоги, электрон
ные листы рассылки; 

— воплощен республиканский Аги
тационный автомарафон, посвященный 
Всемирному дню памяти жертв СПИДа.  
В учебных заведениях городовучастни
ков автопробега прошли дискуссии  
в формате круглых столов, презентации 
проекта и сборника лучших практик, бе
седы с участием студенческой молодежи; 

— проведена Международная конфе
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ренция молодежных и студенческих ор
ганизаций стран СНГ в Минске по обме
ну опытом в привлечении студенческой 
молодежи к участию в планировании 
и реализации программ профилактики 
ВИЧ, обеспечении всеобщего доступа 
к профилактике, лечению, уходу и под
держке в связи с ВИЧинфекцией.  

«Развитие потенциала 
работников образования 
для формирования 
здорового образа жизни и 
профилактики ВИЧ среди 
учащихся учреждений 
общего и среднего 
образования Республики 
Беларусь» (2018–2019)

В 2018–2019 гг. для формирования 
здорового образа жизни и профилак
тики ВИЧ среди учащихся учрежде
ний общего среднего образования 
Республики Беларусь при поддержке 
Института ЮНЕСКО по информацион
ным технологиям разработана, апро
бирована и внедрена образовательная 
программа повышения квалификации 
педагогических работников по реали
зации обучающих программ в области 
репродуктивного и сексуального  
здоровья, профилактики ВИЧ, а также 

межличностных отношений для уча
щихся 8–11 классов и их родителей. 

Основная цель курсов повышения 
квалификации — подготовка специали
стов системы образования для работы  
с учащимися и родителями, профилакти
ка негативных явлений среди молодежи.

Для разработки программы созда
на мультидисциплинарная экспертная 
группа из числа представителей системы 
образования, медицинских работников, 
психологов, представителей НКО. 

Основные составляющие проекта:
• разработка образовательной 

программы (учебного курса) повыше
ния квалификации педагогических 
работников для реализации обучающих 
программ в области репродуктивного 
и сексуального здоровья, профилактики 
ВИЧ и межличностных отношений для 
учащихся 8–11 классов и их родителей;

• проведение курсов повышения ква
лификации для специалистов 6 област
ных институтов развития образования 
и педагогических работников Минска;

• проведение международной кон
ференции стран региона ВЕЦА для 
специалистов системы образования, 
здравоохранения, общественных объе
динений для обмена опытом, а также 
для презентации результатов проекта, 
оценки выработки рекомендаций.





ЗНАКОВЫЕ 
ПРОЕКТЫ В 
ОБЛАСТИ 
НЕФОРМАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
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«Детская Академия» 
и «Университет прав 
ребенка» (1997–2005)

Принимая во внимание то, что со
циальное развитие ориентировано на 
будущее, особо важным видится об
разование в детской среде, среди тех, 
кому еще предстоит реализовать себя 
в нашем государстве и поддержи
вать его демократическое развитие. 
Именно поэтому РОО «Белорусская 
Ассоциация клубов ЮНЕСКО» видит 
необходимость в реализации проекта, 
направленного на воспитание детей  
в духе демократии, на привитие мо
лодежи одного из важнейших прин
ципов — уважения и защиты прав 
человека.

Первой программой в области прав 
ребенка стала «Детская академия»  
в 1997 году. Ее цели: повышение 
правовых знаний учащихся в обла
сти прав ребенка в свете Всемирной 
Конвенции о правах ребенка и Зако
на Республики Беларусь «О правах 
ребенка»; разработка методических 
рекомендаций для учителей, педаго
гов школьных и внешкольных учреж
дений, руководителей детских  
и молодежных клубов по преподава
нию прав ребенка. В ходе пилотного 
проекта созданы четыре класса в че
тырех белорусских школах. Изданы 

три пособия по обучению правам 
ребенка для детей трех возрастов (на
чальные, средние и старшие классы). 
Также по итогам конкурса рисунков 
и эссе по правам ребенка выпущен 
буклет «Я и мои права», в котором 
размещены лучшие работы, прислан
ные на конкурс. Проект был реали
зован при поддержке Христианского 
детского фонда и программы «Альянс 
партнерства Каунтерпарт».

С 2002 года при поддержке  
ЮНИСЕФ стартовал новый проект— 
«Университет прав ребенка». Его 
цель — создание системы подготовки 
школьниковмультипликаторов  
в области прав ребенка через органи
зацию общественного Университета 
прав ребенка для школьников.

Проект «Университет прав ре
бенка», имеющий целью создание 
системы подготовки школьниковтре
неров в области прав ребенка в рам
ках образовательной деятельности 
школьников трех возрастных катего
рий, предусматривает формирование 
мультипликаторных групп, состоящих 
из 4 школьников и 1 преподавателя, 
их подготовку в качестве тренеров, 
а также практическую деятельность по 
применению полученных знаний.

Проект был успешно реализован во 
всех областных городах республики. 
Созданная система успешно  
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применяется во многих учреждениях 
образования Беларуси. Он был осу
ществлен при поддержке Представи
тельства Детского Фонда ООН  
ЮНИСЕФ в Бе ларуси.

«Access — возможности  
для всех!» (2016–2020)

Белорусская Ассоциация клубов 
ЮНЕСКО ведет просветительскую дея
тельность с различными категориями 
населения, привлекая к сотрудниче
ству в том числе и зарубежные партнер
ские организации.

Выпускной вечер, 2018 г.

В 2015 году подписано соглашение 
между РОО «БелАЮ» и Международ
ной организацией по охране здоровья 
семьи (FHI360) из США в области со
циальной работы со школьниками из 
малообеспеченных и социальноне
благополучных семей через реализа
цию программы Access.

В 2016 году при поддержке Министер
ства образования Республики Беларусь  
и Посольства США в Республике Бела
русь проект начал работать в Минске 
 и Червене, а с 2018го продолжил функ
ционирование в Борисове и Баранови
чах. Его цель — содействие и помощь 
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учащимся с ограниченными возмож
ностями в изучении английского языка, 
компьютерных технологий, их социали
зации.

Мероприятия в рамках практики 
включают:

• внеклассные интерактивные заня
тия по английскому языку и компьютер
ной грамотности;

• проведение культурнодосуговых 
мероприятий на английском языке;

• изучение культуры и традиций 
англоязычных стран;

• проведение летних профильных 
лингвистических лагерей;

• вовлечение школьников в волон
терскую и общественнополезную дея
тельность.

Большой вклад в реализацию проек
та вносят педагогиволонтеры из США, 
а также американские спортсмены, 
музыканты, журналисты, которые, посе
щая Республику Беларусь, обязательно 
проводят с участниками проекта позна
вательные беседы и мероприятия.

«Першы крок разам» (2014)
Проект является примером моло

дежной инициативы и первым опытом 
сотрудничества с краундфандинговой 
платформой «Мае сэнс».

Неформальное образование являет
ся важным дополнением к обязатель
ному образованию человека любого 

возраста, поскольку позволяет выя
вить и в дальнейшем развивать потен
циальные возможности, интересы  
и профессиональные способности.

Данный проект должен помочь 
детям, живущим в детских домах, шко
лахинтернатах, определиться в лич
ном жизненном пути, гармонично 
развиваться.

Открытие центра неформального 
образования позволит детямсиротам 
самостоятельно использовать возмож
ности такого образования. Название 
проекта связано с желанием помочь 
детямсиротам сделать правильно 
первые жизненные шаги.

Цель — социализация и помощь 
в самоопределении и самореализации 
выпускников детских домов.

В рамках проекта группа подготов
ленных волонтеров выезжает и прово
дит тематические тренинги, ролевые 
игры с учащимися детских домов, фор
мируя тем самым у них социальные 
навыки и компетенции.

«Возраст в действии»  
(2013–2014)

Старение населения Беларуси 
является составной частью мирового 
демографического процесса. По прог
нозам, к 2025 году отметку в 60 лет  
в Беларуси перешагнет каждый тре
тий житель. С выходом на пенсию 
происходит резкое сужение контактов  



65

ЗНАКОВЫЕ ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ НЕФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Участники проекта, 2013 г.

Куратор единственного в Беларуси клуба 
ЮНЕСКО для пожилых людей Ирина Богдан 

(справа)

Тренинг для людей пожилого возраста
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и круга общения, нарушение устой
чивых социальных связей, возникает 
проблема культурной отчужденности. 
Чтобы жить, а не выживать, людям 
необходимо самим менять формы об
щения для решения проблемы одино
чества. Сегодня в нашей стране мно
гие люди старшего поколения готовы 
научиться выражать свой творческий 
потенциал, не быть обузой для обще
ства, но не всегда имеют финансовые 
возможности для этого. Проект на
правлен на принятие пожилым чело
веком себя и своего возраста. Начи
нать предлагаем с тренировки мелкой 
моторики рук для снятия стрессовых 
состояний, повышения самооценки. 
Цель — разбудить творческие способ
ности, сподвигнуть к посильной соци
альной активности.

«Укрепление 
институционального 
потенциала и расширение 
программной деятельности 
РОО “БелАЮ” в регионах» 
(2015–2016)

Белорусская Ассоциация клубов 
ЮНЕСКО — одна из старейших моло
дежных общественных организаций 
Беларуси. В ней существует сложившая
ся внутренняя культура и устоявшиеся 
организационные процессы. Постоянно 
поддерживается сотрудничество и взаи
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Молодежный тренинг для лидеров в рамках проекта «Клубы ЮНЕСКО в действии!», 2016 г. 
Члены клубов ЮНЕСКО «Молодежный парламент», «Спадчына», «Дружба»
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модействие с государственными органами 
и организациями. РОО «БелАЮ» имеет 
хорошую репутацию на международ
ном уровне среди центров, Ассоциаций 
клубов ЮНЕСКО, ряда других нацио
нальных и международных организа
ций в Беларуси и за рубежом.

Сегодня усилия организации на
правлены на развитие клубов  
РОО Белорусской Ассоциации клубов 
ЮНЕСКО в регионах Беларуси, которое 
требует количественных и качествен
ных изменений. Это и стало основным 
стержнем проекта.

Цель — укрепление организаци
онного потенциала и расширение 
деятельности РОО «БелАЮ» путем 
повышения профессиональных компе
тенций и навыков кураторов, членов 
и лидеров клубов ЮНЕСКО в области 
связей с общественностью, управле
ния клубами, неформального образо
вания и тренерского мастерства.

В рамках проекта были реализова
ны следующие мероприятия:

• рабочие встречи для региональ
ных координаторов и кураторов клу
бов ЮНЕСКО;

• создание новых региональных 
отделений РОО «БелАЮ» в Минской 
и Гомельской областях;

• утверждено Положение о комму
никации и связях с общественностью 
РОО «БелАЮ»;

• разработка обучающих программ 
по менеджменту в клубах ЮНЕСКО 
и тренерскому мастерству для курато
ров и членов РОО «БелАЮ»;

• организация и проведение цик
ла образовательных мероприятий: 
обучающие тренинги для информаци
онных менеджеров клубов ЮНЕСКО, 
«Школа тренерского мастерства», 
«Академия клубов ЮНЕСКО для кура
торов», «Академия для лидеров клу
бов ЮНЕСКО».

Проект «Укрепление институцио
нального потенциала и расширение 
программной деятельности  
РОО “БелАЮ” в регионах» реализован 
в рамках программы «Укрепление по
тенциала совместных инициатив» при 
поддержке фонда «Евразия» за счет 
средств, предоставленных Агентством 
США по международному развитию 
(USAID).

«Сохранение 
нематериального 
культурного наследия»  
(2014)

Проект направлен на культурный 
обмен между молодежью из 4 стран 
в области нематериального культур
ного наследия. В рамках семинаров 
участники ознакомились с различны
ми народными обычаями, фолькло
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В конференции и проекте приняли участие ребята 
из Беларуси, Латвии, Румынии и Армении

ром, приняли участие в мастерклас
сах, дебатах, презентациях, экскурсиях, 
предложили свои идеи для семинаров. 
Также в ходе дискуссий обсудили пробле
мы сохранения и ревитализации не
материального культурного наследия 

стран Западной, Восточной Европы 
и Кавказа.

Страныучастницы: Беларусь, Арме
ния, Испания, Румыния.

Проект реализован в 2014 году при 
поддержке Европейской комиссии.





ЗНАКОВЫЕ 
ПРОЕКТЫ В 
ОБЛАСТИ 
ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ
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Курение, употребление алкоголя 
и других психоактивных веществ являют
ся распространенными и вредными 
привычками среди молодежи. Кроме 
непоправимого вреда здоровью, эти 
привычки препятствуют формирова
нию у подростков адекватных возрасту 
поведенческих установок на здоровый 
образ жизни, личностному и нрав
ственному росту.

Деятельность организации по 
формированию здорового образа 
жизни и профилактике потребления 
ПАВ началась в 2001 году с проекта 
«Коалиция по предотвращению таба
кокурения среди несовершеннолет
них», реализованного при поддержке 
Представительства «British American 
Tobacco GmbH». Одним из мероприя
тий Коалиции стало создание и апро
бация образовательной программы 
«Жизнь без табака» с привлечением 
в качестве партнера Министерства 
образования Республики Беларусь.

Тематические проекты были про
должены: «Жизнь без табака»  
в 2001–2002 годах при поддержке  
компании «Филип Моррис Менеджмент 
Сервисез Б. В.» Республики Беларусь, 
«Первичная профилактика потребле
ния ПАВ среди молодежи» в 2001–2003 
годах при поддержке ООН, «Привлече
ние родителей к профилактике таба
кокурения среди несовершеннолетних» 

в 2003 году при поддержке  
АО «JT International Luxembourg S. A.», 
«Привлечение родителей к профи
лактике табакокурения среди несо
вершеннолетних» в 2004–2005 годах 
при поддержке АО «JT International 
Luxembourg S. A.», «О запрете продажи 
табачных изделий несовершенно
летним и об ограничении рекламы» 
в 2004–2005 годах при поддержке 
Представительства Rothmans Central@ 
Eastern Europe B. V, «О запрете прода
жи табачных изделий несовершенно
летним и об ограничении рекламы» 
в 2005–2006 годах при поддержке  
АО «JT International Luxembourg S. A.».

«Бумеранг»
Проект был реализован в 2007–2008 годах 

в сотрудничестве с Министерством об
разования Республики Беларусь и при 
поддержке Представительства Детско
го Фонда ООН.  
     Цель ― формирование безопасного 
и ответственного поведения и профи
лактика ВИЧинфицирования, нарко
мании, табакокурения, алкоголизма 
среди детей, находящихся в специаль
ных учебных заведениях закрытого 
типа, и подростков «группы риска».

Участниками проекта стали специа
листы и учащиеся учреждений закрыто
го типа в Могилеве и Петрикове:  
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«Могилевская государственная специ
альная школы закрытого типа», 
«Могилевское государственное 
специальное профессиональнотехни
ческое училище закрытого типа № 2 
деревообработки», «Петриковское 
государственное специальное про
фессиональнотехническое училище 
закрытого типа № 1 легкой промыш
ленности».

«Информационно-
просветительская программа 
по здоровому образу жизни 
в регионах, пострадавших 
в результате Чернобыльской 
аварии»

Проект осуществлен в 2007–2009 годах 
при поддержке Европейской комиссии 
в рамках программы CORE. Целью его 
является расширение знаний насе
ления Брагинского, Славгородского, 
Столинского и Чечерского районов по 
сохранению и укреплению здоровья  
в условиях радиационного риска 
через организацию информацион
нопросветительской деятельности по 
формированию навыков здорового 
образа жизни.

На базе учреждений образования 
4х районных центров в Брагине, Сто
лине, Славгороде и Чечерске созданы 
информационнопросветительские ка

бинеты для организации информаци
оннопросветительской деятельности 
по формированию здорового образа 
жизни среди населения. Также в рам
ках образовательной программы проек
та подготовлено 16 консультантовпеда
гогов и 24 группы школьниковтренеров 
(240 человек), обладающих улучшен
ными навыками и знаниями в области 
охраны здоровья.

Республиканская конференция по 
вопросам сохранения здоровья в условиях 

радиационного риска на территории 
Брагинского, Столинского, Чечерского и 
Славгородского районов при поддержке 
Европейской комиссии, г. Минск, 2009 г.
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«Расширение видов 
реабилитации для 
детей с особенностями 
психофизического 
развития путем внедрения 
в реабилитационные 
учреждения города Минска 
методики “Исцеляющая 
магия”»

Уникальный и инновационный 
проект стартовал в 2010 году при 
поддержке Представительства Корпо
рации «Christian Childre’s Fund, Inc.» 
в Республике Беларусь и продолжает 
работу локально силами местных 
сообществ и волонтеров. Во многих 
клубах ЮНЕСКО используется как одна 
из наиболее популярных практик.

Программа «Исцеляющая магия» 
включает в себя обучение простым 
фокусам людей, оказавшихся жертвами 
травм, аварий, повреждений спинно
го или головного мозга, заболеваний 
нервной системы и с другими диагно
зами, пожилых людей. Волонтерыфо
кусники приходят в реабилитационные 
учреждения и вместе с медиками (педа
гогами) проводят обучающие занятия.

Совместная работа фокусника и вра
ча (педагога) поддерживает мотива
цию пациентов, которая необходима 
для достижения результатов, помогая 

восстанавливать навыки, утраченные 
в результате болезни или травмы. Изу
чение техники фокусов содействует 
улучшению реабилитационного про
цесса пациентов, а также поднимает 
их самооценку.

Ключевыми партнерами проекта 
стали ГУ «Республиканский центр для 
детейинвалидов», Диаконический 
дом социального служения, Республи
канский научнопрактический центр 
детской онкологии и гематологии.

«Образование в области 
репродуктивного 
и сексуального здоровья для 
педагогов и родителей»

Пример успешного сотрудниче
ства между Центром дружественного 
отношения к подросткам «Доверие» 
и Белорусской Ассоциации клубов 
ЮНЕСКО. Реализация проекта ста
ла возможной благодаря поддержке 
ИИТО ЮНЕСКО и Министерства обра
зования Республики Беларусь.

Этот проект начат в апреле 
2016 года, чтобы помочь педагогам 
и родителям лучше понимать детей 
и подростков, поддерживать с ними 
в период взросления доверительные 
отношения и предупредить поведе
ние, связанное с подобными рисками.
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Актуальность образования взрос
лых по вопросам полового воспитания 
в контексте сохранения репродуктив
ного потенциала молодежи связана со 
снижением возраста полового созре
вания (13–15 лет), с ростом добрачных 
сексуальных отношений, проблема
ми распространения ВИЧинфекции 
и других заболеваний, передающихся 
половым путем.

Проект направлен на оказание 
практической помощи родителям 
подростков и педагогам во взаимо
понимании с детьми, поддержании 
с ними доверительных отношений 

и предупреждении поведения, связан
ного с риском для их здоровья и благо
получия.

Педагоги и родители благодаря за
ня тиям, а также специально разрабо
танной при содействии ИИТО ЮНЕСКО 
брошюре «Откровенный разговор 
о по ловом воспитании и репродуктив
ном здоровье» узнали, как лучше и эф
фективнее говорить с подростками об 
изменениях, происходящих в переход
ном возрасте, о романтических и сексу
альных отношениях, о любви, дружбе 
и ценностях, о том, как оставаться здо
ровым и избежать опасных ситуаций.





ЗНАКОВЫЕ 
ПРОЕКТЫ В 
ОБЛАСТИ 
ПРОФИЛАКТИКИ 
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
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Проекты по профилактике ВИЧин
фекции имеют два ключевых направ
ления: молодежь и уязвимые группы 
населения.

В 1997 году первыми проектами по 
профилактике ВИЧинфекции стали: 
«Профилактическая работа по пробле
ме ВИЧ/СПИД, проводимая школьни
ками для школьников» при поддержке 
Представительства Детского Фонда 
ООН ЮНИСЕФ и «Изменение сексуаль
ного поведения населения Республики 
Беларусь» при поддержке ПРООН.

Проект направлен на повышение 
уровня знаний по проблеме ВИЧ/СПИД 
школьников с помощью обученных 

школьниковлидеров посредством 
вовлечения их в разработку и прове
дение профилактических мероприя
тий. Первый этап, проходивший в сен
тябре 1997 — мае 1998 годов охватил 
5 минских школ. Второй этап, реализа
ция которого завершилась в декабре 
1999 года, охватил 30 минских учреж
дений образования. В рамках проекта 
изданы первые методические посо
бия, основанные на принципе «Рав
ный обучает равного».

Основными составляющими проек
та «Изменение сексуального поведе
ния населения Республики Беларусь» 
являются:

Тигран Епоян, старший советник по вопросам ВИЧ ИИТО ЮНЕСКО (в центре) на конференции 
по вопросам работы с подростками групп-риска в контексте борьбы с ВИЧ-инфекцией, г. Минск
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• создание информационного 
центра «Шанс» в Минске для уязвимых 
групп населения;

• распространение информации по 
безопасному половому поведению 
среди 4х целевых групп проекта, являю
щихся «группами риска»;

• проведение еженедельных семи
наров, консультирования, распростра
нения информации о ВИЧ и ИППП для 
представителей целевых групп проекта;

• создание филиалов информаци
онного центра «Шанс» во всех област
ных центрах Беларуси.

Можно отметить, что профилак
тическая работа в Беларуси среди 
уязвимых групп населения из числа 
РКС, МСМ, ЛУИН силами НКО началась 
именно с этого проекта.

Менеджер РОО БелАЮ Маргарита 
Вересковская и доктор социологических 

наук, автор исследования Евгения Кечина 
на презентации в ПРООН первого 

поведенческого исследования среди РКС, 
употребляющих инъекционные наркотики, 

г. Минск, 2009 г. 

Подведение итогов Apple-маршрута по профилактике ВИЧ-инфекции, г. Минск, 2011 г.
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«Содействие 
неправительственным 
организациям 
в осуществлении 
планирования 
и реализации деятельности 
по предупреждению 
распространения 
ВИЧ-инфекции и ИППП 
среди групп, наиболее 
подверженных риску 
заражения заболеваниями», 
при поддержке ПРООН  
(2001–2004)

С 2004 года по настоящее время 
в Республике Беларусь работает Гло
бальный фонд по борьбе со СПИДом, 
туберкулезом и малярией, при под
держке которого реализована серия 
национальных проектов в области 
ВИЧ/СПИДа. Первым стал проект 
«Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа 
в Республике Беларусь». Белорусская 
Ассоциация клубов ЮНЕСКО все эти 
годы продолжает реализацию меро
приятий, направленных на молодежь 
и уязвимые группы населения в со
трудничестве с Министерством здра
воохранения Республики Беларусь.

«Доступное качественное 
консультирование 
и тестирование на ВИЧ 
для подростков и молодых 
людей групп риска»

Это один из флагманских проектов, 
он осуществлен в 2012–2016 годах при 
поддержке Представительства Дет
ского Фонда ООН ЮНИСЕФ в рамках 
региональной программы MARA Евро
пейского Союза.

Цель ― расширение доступа к кон
сультированию и тестированию на 
ВИЧ для подростков и молодых людей 
групп риска.

Акция, приуроченная к Международному дню 
борьбы со СПИДом, предназначенная водителям 

дальнего следования, 2011 г.
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Проект направлен на:
• укрепление профессионального 

потенциала специалистов, в том числе 
центров, дружественных подросткам, 
и общественных объединений по во
просам консультирования и тестиро
вания на ВИЧ подростков и молодых 
людей групп риска;

• совершенствование методиче
ской базы для специалистов государ
ственных учреждений здравоохране
ния и общественных объединений по 
вопросам консультирования и тести
рования на ВИЧ подростков и моло
дых людей групп риска;

• укрепление межведомствен
ного взаимодействия и партнерства 
государственных организаций и об
щественных объединений для расши
рения сферы услуг по вопросам кон
сультирования и тестирования на  
ВИЧ подростков и молодых людей 
групп риска.

«Профилактика, 
тестирование и лечение 
уязвимых к ВИЧ групп 
населения Республики 
Беларусь»

Ноябрь 2017 года ― начало страте
гического сотрудничества с ЮНЭЙДС. 
В 2017–2020 годах реализованы проек

Социальные работники Белорусской 
Ассоциации клубов ЮНЕСКО во время акции по 

профилактике ВИЧ, Минская область, 2012 г.

ты, адресованные молодежной ауди
тории и уязвимым группам населе
ния: «Профилактика, тестирование 
и лечение в связи с ВИЧ уязвимых 
групп населения Республики Беларусь» 
и «Улучшение доступа к услугам по про
филактике ВИЧ и тестированию на ВИЧ 
для ключевых групп населения, в том 
числе молодежного контингента».

Цель этих проектов ― содейство
вать изменению сексуального пове
дения на более безопасное, а также 
предупреждение новых случаев 
ВИЧинфекции среди ранее не ох
ваченных профилактическими про
граммами уязвимых групп населения 
Республики Беларусь.
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«Семинар по формированию 
знаний и навыков 
специалистов средних 
специальных заведений 
(ССУЗов) по вопросам 
консультирования 
и тестирования на ВИЧ 
подростков и молодежи 
групп риска»

В 2018 году при поддержке  
ЮНИСЕФ проведена серия республи
канских семинаров для учреждений 
образования. В рамках проекта на 
базе областных институтов развития 
образования прошли обучающие 
семинары для специалистов ССУЗов 
из областных городов и неблагополуч
ных в эпидемиологическом отноше
нии районов. Кроме консультирова
ния и тестирования на ВИЧ, в рамках 
программы семинаров акцент сделан 
на самотестирование, межсектораль
ное взаимодействие с общественными 
объединениями, медицинскими центра
ми, дружественными подросткам,  
и переориентация подростков и моло
дежи в областные организации.
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Участники мероприятия по профилактике  
ВИЧ-инфекции в малых городах Беларуси





ПАРТНЕРСТВО
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С начала своей деятельности Бело
русская Ассоциация клубов ЮНЕСКО 
стала активно развивать партнерские 
отношения с национальными и за
рубежными организациями. Уже в 
1991 году были заключены меморан
думы о сотрудничестве с 29 нацио
нальными ассоциациями, центрами 
и клубами ЮНЕСКО. 

В настоящее время организация 
сотрудничает с Национальной комис
сией Республики Беларусь по делам 
ЮНЕСКО, Министерствами образова
ния и здравоохранения Республики 
Беларусь, Организациями системы 
ООН в Республике Беларусь,  
ИИТО ЮНЕСКО, неправительствен
ными организациями и федерациями 
клубов ЮНЕСКО США, России, Казах
стана, Швеции, Франции, Германии, 
Италии, Румынии, Вьетнама, Польши, 
Турции и других государств.

Предметами договоренностей стала 
реализация многочисленных совмест
ных проектов, обменов, стажировок.

В течение 30 лет организация являет
ся активным членом национальных  
и международных союзов, ассоциаций 
и сетей:

• Советской Ассоциации клубов 
ЮНЕСКО;

• Всемирной, Европейской и Севе
роамериканской федераций клубов, 
центров и ассоциаций ЮНЕСКО;

• НДОО «Рада» и Белорусского ко
митета молодежных организаций;

• Национальной сети «Для  
и вместе с детьми»;

• Балтийской сети неправитель
ственных организаций против нарко
тиков;

• Ассоциации некоммерческих ор
ганизаций по противодействию эпиде
мии ВИЧ/СПИДа «БелСеть антиСПИД».

Кроме этого, РОО «БелАЮ» аккре
дитовано при Европейском корпусе 
солидарности (ранее EVS) и занимает
ся обменом долгосрочных волонтеров 
из Швеции, Польши, Франции, Турции, 
Нидерландов.

Встреча лидеров Национальных Федераций 
клубов ЮНЕСКО из Франции, Греции,  

Болгарии, Беларуси, Румынии, Италии, 
 России, Кипра, США, Штаб-квартиры 

 и Ассоциации сообществ  
ЮНЕСКО, г. Минск, 2016 г.

Международный день мира с участием 
Исполкома Всемирной Федерации клубов 

ЮНЕСКО, г. Гонконг, 2018 г.
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Мариа Паола Азарио, президент Итальянской Федерации клубов ЮНЕСКО, и Дмитрий 
Субцельный, председатель БелАЮ, на подписании Меморандума о сотрудничестве между 
Белорусской Ассоциацией клубов ЮНЕСКО и Итальянской Федерацией клубов ЮНЕСКО,  
г. Минск, 2016 г.

Андрей Дапкюнас, заместитель министра 
иностранных дел Республики Беларусь, 
вручает Дмитрию Субцельному Сертификат 
благодарности ЮНЭЙДС  
за вклад в борьбу с ВИЧ/СПИДом
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Ги Джокен, президент Федерации клубов ЮНЕСКО США, и Дмитрий Субцельный, председатель 
БелАЮ, на подписании Меморандума о сотрудничестве между Белорусской Ассоциацией 

клубов ЮНЕСКО и Федерацией клубов ЮНЕСКО США, г. Минск, 2016 г.
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