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В чем заключается наша работа: 

• РАЗРАБОТКА методик 
составления перечней и 
охраны при активном участии 
сообществ

• ПОДДЕРЖКА потенциала 
государств для эффективного 
осуществления Конвенции 

• ВКЛЮЧЕНИЕ вопросов охраны 
нематериального культурного 
наследия в планы, политику 
и программы устойчивого 
развития на всех уровнях 

• УКРЕПЛЕНИЕ 
институциональных 
рамок содействия охране 
нематериального культурного 
наследия 

• ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
мониторинга осуществления 
Конвенции

ФОТО:© ЮНЕСКО / Айкава-Огге (Монголия)

Глобальная сеть фасилитаторов по укреплению 
потенциала 

В 2011 г. ЮНЕСКО создала сеть фасилитаторов для поддержки инициатив 
по укреплению потенциала в целях осуществления Конвенции. Наши 
фасилитаторы пользуются международным признанием в качестве 
консультантов по охране нематериального культурного наследия в 
соответствии с Конвенцией. По запросу они предоставляют консультации и 
услуги по укреплению потенциала во всем мире. Фасилитаторы помогают 
наладить связи между Конвенцией и местными субъектами в целях 
обеспечения эффективного осуществления Конвенции на местах.  

Более подробную информацию о наших фасилитаторах можно найти по 
следующей ссылке:  https://ich.unesco.org/en/facilitator



Инструменты

Как мы это делаем 
Программа предлагает услуги по укреплению потенциала на 
национальном уровне, сочетая обучение, консультативные услуги, 
консультации с заинтересованными сторонами и экспериментальные 
мероприятия. Они могут быть адаптированы к конкретным 
потребностям стран и различной тематике и во всех случаях направлены 
на обеспечение долгосрочного воздействия и устойчивости мер по 
охране на национальном уровне.     

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПО ОХРАНЕ 

Составление перечней с  
активным участием сообществ

Планы по охране

Осуществление Конвенции

Подготовка номинаций для 
включения в списки и заявок  
на международную помощь

Представление периодических 
докладов 

В интернете размещены следующие инструменты для поддержки обучения 
и подготовки кадров по тематике охраны живого наследия:

• Методическая записка ЮНЕСКО по разработке политики, 
содержащая краткие информационные справки по тематическим 
областям, например, здравоохранение и образование. 

• Более 50 тематических учебных модулей по таким темам, как 
разработка планов охраны, подготовка заявок на международную 
помощь, гендерная проблематика и т.д.

• Набор материалов по вопросам устойчивого развития, 
содержащий тематические исследования, наглядно показывающие 
связь между нематериальным культурным наследием и Повесткой дня 
в области устойчивого развития на период до 2030 г.

Зарегистрировавшись на нашем сайте, вы сможете получить доступ к нашим 
материалам, некоторые из которых переведены на русский язык: 
https://ich.unesco.org/en/access-to-capacity-building-materials-00830

Оценка и определение дальнейших потребностей

Дост
ижение устойчивых результатов с помощью национальных сетей и партнеров

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ОБЛАСТИ

Образование

Устойчивое развитие

Гендерное равенство

Чрезвычайные 
ситуации



Основные достижения

Индивидуальные 
меры

Определение 
потребностей 
в укреплении 

потенциала

Подготовка 
кадров

Пилотные 
мероприятия

Консультационные 
услуги

Оценка и определение дальнейших потребностей

Дост
ижение устойчивых результатов с помощью национальных сетей и партнеров

СТРАН ПОЛУЧИЛИ 
ПОДДЕРЖКУ

более 100
ТЕМАТИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ 

МОДУЛЕЙ

более 50

ГЛОБАЛЬНЫХ 
ФАСИЛИТАТОРОВ 

ПРОШЛИ ПОДГОТОВКУ

более 150
СЕМИНАРОВ ПО 

УКРЕПЛЕНИЮ 
ПОТЕНЦИАЛА

более 300



УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА является одной из пяти функций 
ЮНЕСКО. В связи с этим одним из главных приоритетных 
направлений осуществления Конвенции 2003 г. об охране 
нематериального культурного наследия является ее гло
бальная программа по укреплению потенциала. 

Эта программа начала осуществляться в 2009 г. для под
держки стран в работе по охране их нематериального 
культурного наследия и использовании его потенциала в 
интересах устойчивого развития, а также для рас про стра
нения информации о Конвенции среди широкой общест
венности и обеспечения ее поддержки. 

Почему это важно

Сообщества являются 
основными субъектами 
охраны нематериального 
культурного наследия 

При осуществлении всех 
мероприятий по охране 
в рамках Конвенции 
2003 г. сообщества играют 
центральную роль. 
В программе по укреплению 
потенциала используется 
инклюзивный подход для 
обеспечения как можно 
более широкого участия 
всех соответствующих 
заинтересованных сторон, 
особенно сообществ, в 
разработке и осуществлении 
мероприятий по охране 
наследия.

ФОТО: © Министерство культуры, 2010 г. / Мигель А. Эрнандес (Перу)

Нематериальное культурное наследие дает сообществам 
ключ к решению некоторых из наиболее неотложных проблем 
сегодняшнего времени и помогает обеспечить устойчивое 
развитие общества в будущем.

D o not alter the c olours  of the S D G  ic ons .



ВЫ МОЖЕТЕ СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ ПО АДРЕСУ: 
ICH-capacity@unesco.org 

Нематериальное культурное наследие, или «живое 
наследие», имеет важное значение, поскольку оно наделяет 
сообщества и отдельных лиц чувством самобытности и 
преемственности поколений. Оно может способствовать 
социальной сплоченности, уважению культурного разно
образия и развитию творческих способностей человека, а 
также помогать общинам и отдельным лицам налаживать 
связи друг с другом.

В качестве специализированного учреждения Организации 
Объединенных Наций по вопросам культуры ЮНЕСКО 
призвана охранять живое наследие и обеспечивать его 
передачу будущим поколениям.

В 2003 г. Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла Кон
вен цию об охране нематериального культурного насле
дия, которая поощряет и поддерживает страны в принятии 
необ ходимых мер для сохранения сообществами их 
живого наследия. По состоянию на 2019 г. Конвенцию 
ратифицировали 178 государств.

Издано в 2019 г. Организацией Объединенных Наций  
по вопросам образования, науки и культуры  

7 Place de Fontenoy, 75007, Paris, France © ЮНЕСКО, 2019 г.
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