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ЮНЕСКО (UNESCO) 

(The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 
 

Специализированное учреждение Организации Объединённых Наций  по вопросам 

образования, науки и культуры 

         

Конференция по созданию при ООН учреждения по вопросам образования и куль-

туры открылась  1 ноября 1945 г.  в Лондоне. На Конференции присутствовали делегации 

из 44 стран. 

16 ноября 1945 г. главы 37 из них подписали проект Устава новой организации, За-

ключительный акт Конференции и Акт о создании Подготовительной комиссии по вопро-

сам образования, науки и культуры.   

Официально ЮНЕСКО начала функционировать 4 ноября 1946 г. К этому времени 

первые 20 государств подписали ее Устав и передали на хранение Великобритании свои 

ратификационные грамоты.  

По решению Генеральной конференции ЮНЕСКО и Генеральной Ассамблеи ООН 

с декабря 1946 г. ЮНЕСКО стала неотъемлемой частью системы ООН, одним из крупных 

и важных ее компонентов, связанных с ней общностью идеалов и целей. 

                 

ЮНЕСКО: ХРОНИКА ВЕЛИКОГО ЗАМЫСЛА 

 
71 

К 64 

Кониль Лакост, М. Хроника великого замысла. ЮНЕСКО: 1946-1993: (люди, со-

бытия, свершения) /Кониль Лакост М. ; пер. с фр.  - Москва: Прогресс, 1994. - 487 с. 

КХ 1137484 
         Автор книги Мишель Кониль Лакост стал сотрудником ЮНЕСКО в 1965 г. и проработал в 

Организации 20 лет. Откровенная тональность книги выгодно отличает ее от официальных до-

кладов – она не обходит неудачи, не замалчивает критики, в ней говорится и о бурных дебатах и 

о великих мгновениях всеобщего единения. Хроника отображает многообразие деятельности 

ЮНЕСКО на конкретных  примерах  из различных областей ее компетенции: образования, соци-

альных и естественных наук, культуры и коммуникации. 

 

76.125.2 

К 93 

"Курьер ЮНЕСКО" за 30 лет: Антология. - Москва: Прогресс, 1990. - 272 с. 

КХР Б45679  
В Антологию вошли материалы, опубликованные в международном журнале «Курьер 

ЮНЕСКО» за 30 лет (1957 – 1986).   

«Курьер», созданный два года спустя после появления ЮНЕСКО в 1947 году, со временем 

стал ведущим изданием организации. На его страницах читатель может ознакомиться с репор-

тажами из всех частей света, отражающими идеалы и задачи ЮНЕСКО.  

Издание развивается и изменяется в соответствии с веяниями времени. С марта 2006 г. 

«Курьер ЮНЕСКО» выпускается в форме ежемесячного Интернет - журнала на шести офици-

альных языках Организации (английском, французском, испанском, арабском, русском и китай-

ском). Каждый номер посвящен одной из приоритетных задач ЮНЕСКО. 

 

67 

Р 82 

Рубаник, К. П. Международно-правовые проблемы ЮНЕСКО / К. П. Рубаник. - 

Москва: Международные отношения, 1969. - 165 с. 

КХ 627216 
         Содержание: 



 3 

Вклад ЮНЕСКО в дело мира. 

Правовой статус ЮНЕСКО как специализированного учреждения ООН. 

Проблемы членства ЮНЕСКО. 

Структура ЮНЕСКО и правовые аспекты деятельности. 

Юридические акты ЮНЕСКО. 

 

66.4(0) 

У 68 

Уранов, Г. В.  ЮНЕСКО: к 40-летию деятельности / Г. В. Уранов. - Москва: Меж-

дународные отношения, 1986. - 128 с. 

КХ 1009650, 1014002 
Статья 1 Устава ЮНЕСКО гласит: «Организация ставит себе задачей содействовать 

укреплению мира и безопасности путем расширения сотрудничества народов в области образо-

вания, науки и культуры, в интересах обеспечения всеобщего уважения, справедливости, законно-

сти и прав человека, а также основных свобод, провозглашенных в Уставе ООН, для всех народов 

без различия расы, пола, языка или религии». 

На протяжении 40 лет своей деятельности ЮНЕСКО продолжает следовать основному 

принципу: «Мир…должен базироваться на интеллектуальной и нравственной солидарности чело-

вечества…». 

* * * 

Бородько, М. В. ЮНЕСКО: история создания и современная структура / М. В. Бо-

родько // Педагогика. - 2000. - №2. - С.81 - 89. 

 

Салтыков, Б.Г. ЮНЕСКО: роль в современном мире, перспективы / Б. Г. Салты-

ков // Международная жизнь. - 1995. - №11. - С.66 -78. 

 

Фортов, В. Е. ЮНЕСКО, в интересах общего дела / В.Е. Фортов // Международная 

жизнь. – 2003. - №2. - С.201- 203. 
         Автор публикации -  председатель созданной в 1993 г. Комиссии Российской Федерации по 

делам ЮНЕСКО. 

* * * 

ЮНЕСКО  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.unesco.org . – Загл. 

с экрана 

https://www.google.ru/ 

ЮНЕСКО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
     

 Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, созданная в1993 году, явля-

ется правительственным координационным органом, обеспечивающим сотрудничество 

Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, 

иных органов и организаций, а также ученых и специалистов с Организацией Объединён-

ных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).  Комиссия выпускает 

«Вестник Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО».  

 

Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО [Электронный ресурс]. -  

Режим доступа : www.unesco.ru/ .- Загл. с экрана  

 

71.4(2Рос) 

К 90 

Культура мира и ненасилия в России: что сделано: 1998-1999 / Московское  бюро 

ЮНЕСКО, Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. - Москва: Права чело-

века, 1999. - 40 с. 

КХ Б52208   

 

http://www.unesco.org/
https://www.google.ru/
http://www.unesco.ru/
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85.101.3 

П 79 

Проект "Эрмитаж - ЮНЕСКО" / ЮНЕСКО, Государственный Эрмитаж. - 

Москва: ЮниПринт, 2003. - 31 с. 

ИСКАБ 1180893 

 

 71.4(2Рос) 

 Ю 51 

ЮНЕСКО в Российской Федерации: отчет о работе Московского Бюро ЮНЕ-

СКО, 1998-1999 / Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и 

культуры. - Москва: Права человека, 1999. - 59 с. 

КХ Б52207 

 

ПРОГРАММЫ ЮНЕСКО 
 

Человек и биосфера 

 

Программа представляет собой план работ для междисциплинарных исследований, 

призванных улучшить взаимодействие человека с его природным окружением. Основны-

ми целями программы является определение экологических, социальных и экономических 

последствий от потери биоразнообразия, а также сокращение таких потерь. 

 

Всемирное наследие 

 

В 1972 г. ЮНЕСКО приняла Конвенцию об охране всемирного культурного и при-

родного наследия, которая вступила в силу в 1975 г. Главная цель списка Всемирного 

наследия - сделать известными и защитить объекты, которые являются уникальными в 

своём роде. 

 

В списке Всемирного наследия ЮНЕСКО 

в Российской  Федерации значится 26 наименований 

 

16 объектов включены в список по культурным критериям, 6 из них признаны ше-

девром человеческого гения. 10 объектов включено по природным критериям, 4 из них 

признаны природными феноменами исключительной красоты и эстетической важности. 

 

Объекты культурного наследия  

 

1. Ансамбль Новодевичьего монастыря (Москва) 

2. Ансамбль Ферапонтова монастыря 

3. Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой Лавры  в городе Сергиев Посад 

4. Белокаменные памятники Владимира и Суздаля 

5. Болгарский историко-археологический комплекс 

6. Геодезическая дуга Струве  

7. Историко-архитектурный комплекс Казанского Кремля 

8. Историко-культурный комплекс Соловецких островов 

9. Исторические памятники Великого Новгорода и окрестностей 

10. Исторический центр Санкт-Петербурга и группы памятников 

11. Исторический центр Ярославля 

12. Кижский погост 

13. Куршская коса 

14. Московский Кремль и Красная площадь 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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15. Церковь Вознесения в Коломенском (Москва) 

16. Цитадель, Старый город и крепостные сооружения Дербента 

 

Природные объекты  

1. Вулканы Камчатки 

2. Девственные леса Коми 

3. Западный Кавказ 

4. Золотые горы Алтая 

5. Озеро Байкал 

6. Плато Путорана 

7. Природный комплекс заповедника Остров Врангель 

8. Природный парк Ленские столбы  

9. Убсунурская котловина 

10. Центральный Сихотэ-Алинь 

 

Куршская коса – уникальный культурный ландшафт 

 

Природный памятник на территории Калининградской области. Включён в список 

в 2000 году.  

 

26.89 

Б44 

Беляева, А.Д.      Куршская коса: ностальгические этюды / А. Д. Беляева, В. Л. Бе-

ляева. - Калининград: ОАО "КГТ", 2004. - 107 с. 

КР 1167503 

 

26.89 

Д 69 

Дорошин, Г.П. Куршская коса: путеводитель / Г.П. Дорошин ; фот. Н.Ф. Марков. - 

Калининград: Калининградское книжное издательство, 1975. - 56, [1] c. 

КР М40508, М40510 

 

47.22г 

Е30 

Егорова, М. Куршская коса - земля рыбаков. История рыболовства на полуострове 

с 14-го по 21-й век / М. Егорова ; фот. Д. Вышемирский, М. Попов, Е. Рудакова. – Кали-

нинград: Пикторика, 2007. -47 с.. 

КР 1206339 

 

26. 89 

 З-34 

Зарембо, И.Н. Куршская коса. Путешествие в картинках / Игорь Зарембо ; пер. В. 

Чернышов ; авт. предисл. Ю. В. Киршина. - Калининград: Живем, 2011. - 165, [16] с. 

КР 1197317 

 

84(2Рос-4Каг=Рус)6 

И 20 

Иванов, Ю.Н. Легенды Куршской косы : [сборник] / Ю. Н. Иванов. - Калининград: 

Янтарная летопись, 2010. - 223 с. 

КР 1195744  
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63.3(2Рос-4Каг)6 

К 93 

Куршская коса. Культурный ландшафт / В.И. Кулаков, В.А. Паевский, Н.С. Чер-

нецов [и др.] ; авт.предисл. Ю.С. Каждоян. - Калининград: Янтарный сказ, 2008. - 431 с. 

 КР Б55045 

 

Нематериальное  культурное наследие 

 

В 2003 году ЮНЕСКО приняла Конвенцию о защите нематериального культурного 

наследия. Такое название получили устные традиции, традиционные музыка, танцы,  ри-

туалы  и  фестивали, ремёсла. Характерными особенностями объектов является связь с 

природой и историей, культурное разнообразие и творчество, передача из поколения в по-

коление. В рамках этой программы реализуется также программа по защите исчезающих 

языков. 

 

Память мира 

 

Программа Память мира была основана в 1992 году. Программа призвана охранять 

документальное наследие, исторические документы, архивы и т. д., оказывать помощь в 

доступе к информации, привлекать всеобщее внимание к значимости существующих объ-

ектов. Для осуществления своих целей программа реализует практическую поддержку и 

помощь в поиске спонсоров конкретных проектов, стимулирует в рамках законов о част-

ной собственности отдельных государств подготовку Интернет - каталогов, публикацию 

книг, DVD и других продуктов. 

 

Информация для всех 

 

Программа «Информация для всех» (IFAP) была учреждена ЮНЕСКО в 2001 г. и 

ориентирована на обеспечение «… всеобщего доступа к информации, которая может ис-

пользоваться для повышения качества жизни людей». 

 

78.64(0) 

П 50 

Политика информационного общества. Ежегодный Всемирный доклад Про-

граммы ЮНЕСКО "Информация для всех" за 2009 г. - Москва: МЦБС, 2010. - 71 с. 

ЧЗ Б55881    

 

78.64(0) 

П 78 

Программа ЮНЕСКО "Информация для всех": отчет 2004 - 2005 / Организация 

Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры. Сектор коммуникации 

и информации.- М.: [б. и.], 2006. - 128 с. 

ЧЗ Б56669  

 

78.64(0) 

С 83 

Стратегический план Программы ЮНЕСКО "Информация для всех" (IFAP): 

2008-2013 гг. / Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Российский комитет 

Программы ЮНЕСКО "Информация для всех". - Москва: МЦБС, 2009. - 44 с. 

ЧЗ 1193506   

В книге определены пять приоритетов этой Программы: «Информация в целях 

развития»; «Информационная грамотность»; «Сохранение информации»; «Информаци-
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онная этика»; «Доступность информации». 

 

78.64к1 

Х 84 

Хосейн, Г. ЮНЕСКО. Политика информационного общества: ограничение и сдер-

живание глобальных потоков данных / Г. Хосейн. - М.: МЦБС, 2008. - 66 с. 

ЧЗ 1200304   

       Содержание: 

Регулирование трансграничных потоков данных; 

Проблемы регулирования информационного общества; 

Введение цезуры и ее последствия; 

Угроза неприкосновенности частной жизни: надзор как первое ограничение; 

Рекомендации для политики завтрашнего дня и предстоящих всемирных саммитов по 

информационному обществу. 

 

60.033 

Ю 51 

ЮНЕСКО об информационном обществе: основные документы и материалы  / 

Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, Российская 

национальная библиотека, Российский комитет Программы ЮНЕСКО "Информация для 

всех". - Санкт - Петербург: Издательство РНБ, 2004. - 120 с. 

КХ 1168473 

ЧЗ 1175368 

 

Российской комитет программы ЮНЕСКО «Информация для всех [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа :  http://ifapcom.ru/ . - Загл. с экрана 

 

                                                        

ЮНЕСКО И БИБЛИОТЕКИ РОССИИ 
 

78.34 

Р 85 

Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО по развитию службы публичных библиотек / 

Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений. Секция публичных 

библиотек, Российская библиотечная ассоциация. - Санкт-Петербург: Издательство РНБ, 

2002. - 112 с. 

НМО 1159342  

 Российская библиотечная ассоциация рекомендует Руководство к использованию 

в библиотеках России. 

 

78.38 

Р 85 

          Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО по Манифесту ИФЛА об Интернете / Междуна-

родная Федерация библиотечных ассоциаций и учреждений, Российская библиотечная ас-

социация. - Санкт - Петербург: Издательство РНБ, 2007. - 72 с.  

ЧЗ 1182274   

Содержание:  

Принципы общественного доступа; 

Публичные библиотеки и другие места общественного доступа; 

Пользователи; 

Контент; 

Электронный сервис (е-сервис), электронное управление (е-управление) и электронная де-

http://ifapcom.ru/
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мократия (е-демократия); 

Технологические решения; 

Барьеры; 

Обучение пользователей; 

Политика развития Интернета; 

                  

         * * *                 
Орджоникидзе, Г.Э. ЮНЕСКО как мост между государствами, народами и куль-

турами / Г.Э. Орджоникидзе // Современная библиотека. - 2013.- №8 - С. 6 - 11. 

        Ответственный секретарь Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО 

размышляет о сотрудничестве с библиотеками по реализации программ и проектов 

ЮНЕСКО. 

 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЮНЕСКО В РОССИИ  

 
Издательский дом "Магистр-Пресс" является основным партнером ЮНЕСКО в Во-

сточной Европе, взаимодействует с издательским отделом ЮНЕСКО, выпускает на рус-

ском языке всемирные доклады ЮНЕСКО, научную и энциклопедическую литературу. 

 

63.3(0) 

И 90 

      История человечества: [в 8 т.] / ред.: А. Н. Сахаров, Э. А. Манушин. - Москва: Ма-

гистр-Пресс: ЮНЕСКО, 2003 - 2007 . 

«История человечества» - уникальное всемирное издание, к подготовке которого 

ЮНЕСКО смогла привлечь 450 самых известных специалистов во многих областях науч-

ного знания: истории, юриспруденции, искусствоведении, философии, литературоведе-

нии, естествознании, медицины, антропологии, математики, экономики. Читателю 

представлена коллективная память человечества, история его духовного, научного и 

культурного развития.  

 

92.0 

Э 68 

           Энциклопедия систем жизнеобеспечения: знания об устойчивом развитии: [в 3 

т.]. - Москва: Магистр-Пресс : EOLSS / ЮНЕСКО, 2005. 

 «Энциклопедия» представляет собой результат семилетней работы около шести 

тысяч выдающихся авторов из ста стран мира (в том числе из России), объединённых 

руководством проекта «Энциклопедии систем жизнеобеспечения», выполненного под 

эгидой ЮНЕСКО и Издательства EOLSS Publishers. 

 

30.600.3я20 

Н 25 

Нанонаука и нанотехнологии: энциклопедия систем жизнеобеспечения. - Москва: 

Издательство ЮНЕСКО EOLSS : Магистр-Пресс, 2015. - 999 с. 

 ЧЗ Б58869   

 

75.3(0) 

Н 34 

Наука о спорте. Мировой спорт в фотографиях: [фотоальбом].- Москва: Издатель-

ство ЮНЕСКО EOLSS Магистр-Пресс, 2011. - 995 с. 

КХ Б57287  


