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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





ОСНОВНЫЕ 
ПРОГРАММЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ
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БЕЛОРУССКАЯ АССОЦИАЦИЯ КЛУБОВ ЮНЕСКО

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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ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

ФЛАГМАНСКИЕ 
ПРОЕКТЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ
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БЕЛОРУССКАЯ АССОЦИАЦИЯ КЛУБОВ ЮНЕСКО

«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. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ЮНЕСКО И ИИТО ЮНЕСКО

СОТРУДНИЧЕСТВО
С ЮНЕСКО И ИИТО 
ЮНЕСКО
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БЕЛОРУССКАЯ АССОЦИАЦИЯ КЛУБОВ ЮНЕСКО

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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ПАРТНЕРСТВО

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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