
Клубы ЮНЕСКО Якутии 

 

8 ноября 2007 года при поддержке Урало-Сибирской Национальной Федерации 

ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО и личном содействии президента Федерации 

Ю.С. Борисихина начал свою работу Клуб ЮНЕСКО «Сулус» в Ытык-Кюельской средней 

школе № 1 имени А.И. Софронова Таттинского улуса Республики Саха (Якутия). Эту дату 

можно считать днём возрождения и началом нового этапа развития клубного движения 

ЮНЕСКО в Якутии.  

В настоящее время в нашей северной республике создано 12 клубов ЮНЕСКО. 

Они работают на базе общеобразовательных школ и детских школ искусств, а также 

детских общественных организаций. Все клубы объединены в Ассоциацию клубов 

ЮНЕСКО Якутии. Ассоциация была учреждена в марте 2013 года при поддержке 

ответственного секретаря Комиссии Республики Саха (Якутия) по делам ЮНЕСКО Е.А. 

Сидоровой. Создание клубов и мероприятия Ассоциации согласуются с ответственным 

секретарем республиканской комиссии по делам ЮНЕСКО. 

Клуб ЮНЕСКО «Сулус» Ытык-Кюельской СОШ № 1 им. А.И. Софронова и 

Детская общественная организация «Клуб «Фемида» г. Якутска» - Клуб ЮНЕСКО 

занимаются распространением и развитием моделирования Организации Объединённых 

Наций. Первая модель ООН в Якутии была проведена в 2008 году Клубом ЮНЕСКО 

«Сулус». Клубами ежегодно проводятся «Конференция по моделированию ООН 

«Молодые лидеры Заречья XXI века», Школьная модель ООН в г. Якутске, Модель 

ЮНЕСКО Летней международной творческой смены ассоциированных школ ЮНЕСКО 

«Я – гражданин мира». Наши ребята участвуют в международных моделях Московской 

международной модели ООН им. Виталия Чуркина (г. Москва), GYMUN (г. Минск, 

Беларусь) и CFMUNESCO (г. Чивидале, Италия), также во всероссийских - Московской 

школьной модели ООН (г. Москва), Модели ЮНЕСКО – Генеральной конференции 

ЮНЕСКО (г. Уфа, Башкортостан). Проект «Развитие движения по моделированию ООН 

как формы участия молодежи в самоуправлении» получил финансовую поддержку, 

выделенного Федеральным агентством по делам молодежи в качестве гранта.  

Ассоциацией клубов ЮНЕСКО Якутии разработан и реализован дистанционный курс 

повышения квалификации «Использование активного метода обучения «Конференция по 

моделированию работы ООН» во внеурочной деятельности». 

Экологический клуб «Үнүгэс» - Клуб ЮНЕСКО Ытык-Кюельской СОШ № 1 им. 

А.И. Софронова с 2010 года проводит исследование малой реки Татта. На основе 

полученных материалов активисты клуба участвуют в различных научно-практических 

конференциях. Среди юных исследователей есть стипендиаты премий Президента России 

и Главы Республики Саха (Якутия). 

Делегация Клуба ЮНЕСКО «Дьүкээбил» Верхневилюйской ДШИ им. Н.И. 

Бойлохова в 2013 году по приглашению Казахстанской Национальной Федерации клубов 

ЮНЕСКО приняла успешное участие в Молодежном биеннале «Сохраним наследие 

наших предков».  А ребята Клуба ЮНЕСКО «Дайыы» ДШИ им. Ф.С. Аргунова 

Таттинского улуса в 2015 году в Летней музейно-этнографической школе 

Государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника 

«Кижи» реализовали свой художественный проект «Чудесный мир красок острова Кижи». 

Члены детской организации «Ларионовцы» - Клуба ЮНЕСКО Майинской СОШ им. В.П. 

Ларионова стали участниками II Международных дипломатических игр в г. Челябинске и 

финального этапа международного конкурса «Наша история», Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 9 мая на Красной площади. 

Мы организаторы клубного движения ЮНЕСКО уверены, что участие школьников 

в таких мероприятиях способствует формированию у них личностных качеств и установок 

(ответственность, дисциплина, самоменеджмент), социальных навыков (коммуникация, в 

частности, слушание; работа в команде, эмоциональный интеллект), а также 

менеджерских способностей (управление временем, лидерство, решение проблем, 

критическое мышление) или иными словами гибких навыков (soft skills). 

 



 

Иван Будикин, 

председатель Ассоциации клубов ЮНЕСКО Якутии, 

заместитель директора по информатизации образовательного процесса  

МБОО «Ытык-Кюельская СОШ № 1 им. А.И. Софронова» - ассоциированной 

школы ЮНЕСКО, школьный координатор проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» 

 


