
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

Республиканского образовательно-практического проекта 

«Молодежь и наследие» 

Организатор: Казахстанская Федерация Клубов ЮНЕСКО.   

Партнеры: Кластерное Бюро ЮНЕСКО в Алматы, Национальная комиссия Республики 

Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, Национальный комитет всемирного наследия 

Республики Казахстан, АО НК "Kazakh Tourism", областные и национальные музеи, 

библиотеки, управления культуры в 14 областях Казахстана и г. Нур-Султан, Алматы, 

Шымкент.  

Сегодня мир переживает глобальный кризис. Нынешний кризис, связанный с СOVID-19, 

выявил уязвимые стороны всех отраслей жизни, как социально-экономической, так и 

культурной. Экономические и социальные последствия этого кризиса будут глубокими и 

продолжительными. Беспрецедентный характер и масштабы этого кризиса вынуждают 

сотрудничать и объединять усилия и разрабатывать новые стратегии развития или 

корректировать имеющиеся. 

Закрытие государственных границ, прекращение авиасообщений, ограничение свободы 

передвижения рисуют обратную (противоположную) картину ожидаемых ЮНЕСКО в 

области культурного сближения, межкультурного диалога и построения устойчивого мира. 

Резкое ограничение доступа к культуре противоречит гармоничному развитию общества, 

сохранению ценностей и исторического опыта, наталкивая на быструю адаптацию человека 

к нынешней ситуации. И сегодня миссией ЮНЕСКО является продвижение доступа к 

культуре во время самоизоляции и введения ограничительных мер. 

ЮНЕСКО признает, что молодежь является движущей силой социальных перемен и 

инноваций.  С помощью различных культурных программ и ресурсов ЮНЕСКО дает 

молодым людям проявить свой потенциал на местном и глобальном уровнях и применить 

его во благо человечества, реализуя программы Оперативная стратегия в отношении 

молодежи на 2014-2021 гг., Живое наследие и укрепление потенциала и Международное 

десятилетие сближения культур (2013-2022 гг.). 

В этом контексте, Казахстанская Национальная Федерация Клубов ЮНЕСКО запускает 

республиканский образовательно-практический проект «Молодежь и наследие».  

Цель: пропаганда культурного наследия Казахстана среди молодежи и для международной 

широкой общественности через медиа инструменты. 

Задачи:  



 

• Распространение знаний и понимания объектов культурного и природного наследия, 

отражающих различные культуры и символизирующих устойчивость в 

стремительно меняющемся мире; 

• Развивать у молодежи чувство общей ответственности за объекты природного и 

культурного наследия, тем самым повышая их участие в их охране и сохранении;  

• Минерализироваться негативное воздействие туризма на состояние и сохранение 

культурных и природных объектов наследия Казахстана, путем создания платформы 

для дистанционного посещения; 

• Способствовать развитию устойчивого туризма в Казахстане; 

• Способствовать развитию сотрудничества между молодежью, администрацией 

объектов наследия и местными органами власти; 

• Систематизировать информацию о природной, исторической и культурной ценности 

территорий, по которым будут пролегать туристические маршруты. 

География: 14 областей Казахстана и г. Нур-Султан, Алматы, Шымкент. 

Участники: все желающие в возрасте от 16 до 29 лет, объединенные в команде по 3 

человека. 

Прием заявок: с 20 мая по 30 июня 2021 года.  

Ссылка на регистрацию https://drive.google.com/folderview?id=1zH9J9vAa3-

lKtvEKdAklTIj5Qf6TjF94  

Формат: проект будет проходить онлайн.  

Образовательная программа. Общеизвестно, что регион Центральной Азии славится 

своим культурным и природным разнообразием. Для того чтобы молодые люди могли 

принимать активное участие в охране и сохранении культурного и природного наследия, у 

них должно быть представление о ценности этих объектов, о проблемах и сложностях, 

связанных с этим процессом. Так трехдневная образовательная программа даст молодым 

участникам возможность преумножить свои знания и понимание в области всемирного 

наследия, взаимодействовать с экспертами и создать возможности для более глубокого 

вовлечения молодежи в защиту и пропаганду наследия. К тому же, тренинги дадут 

возможность лучше осознавать современные угрозы, с которыми сталкиваются объекты 

всемирного наследия, и возможные пути их решения; развивать жизненные навыки, 

включая критическое мышление, решение проблем, исследования и анализ, 

коммуникацию. Тренинги по туризму позволят изучить направления развития устойчивого 

туризма и его потенциального влияния на объекты всемирного наследия и понять как 

благодаря туризму можно лучше изучить наследие, другие культуры, ценности и традиции. 

Практические занятия по сторителлингу, основам аудиогидов и видео-гидов позволит 

повысить квалификацию в области использования медиа, развивать творческое мышление 

с тем, чтобы расширять представление об объектах культурного наследия, осознавая их 

ценность и важность. 

Практическая программа. По завершение образовтаельной программы команды  

приступят к разработке туристических маршрутов, включающих объекты культурного и 

природного наследия местного и национального, всемирного уровней, повествующих о 

ценностях и уникальности данных объектов и элементов. Благодаря поддержке партнеров 

таких как музеи, исторические и краеведческие библиотеки, управления культуры области 

и помощи отдельных экспертов на местах у них будет доступ к неограниченному объему 

материалов. Помимо материального наследия, у них будет возможность изучить и 

нематериальное культурное наследие своего региона и включить их в рассказы для 
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наполнения пути красками и эмоциями. Исследовательскую работу команд будут 

координировать наставники-эксперты, которые, при необходимости, будут корректировать 

их работу, давать рекомендации по совершенствованию маршрута и историй.  

Результат. После утверждения маршрутов и историй, командам необходимо 

самостоятельно подготовить видео- и аудио-гиды.  на русском, казахском и английском 

языках. Все аудио- и видео-гиды будут загружены в специальное приложение, 

разработанное в рамках данного проекта и на международную платформу «Izi.Travel. В 

результате выполнения проекта на территории республики появятся оборудованные для 

безопасных походов туристские тропы, которые будут выполнять важные для людей и 

природы воспитательные, образовательные, природоохранные, оздоровительные и 

культурно-познавательные функции. Для гостей и жителей республики — это возможность 

активно отдохнуть и оздоровиться, познакомится с достопримечательностями всех 

областей Казахстана.  

Итоги. Все участники проекта получат сертификат об участии, а победители дипломы.  Все 

аудио-и видео-гиды будут предоставлены на судейство компетентного жюри. Жюри 

отберет 17 команд-победителей, участники которых будут приглашены на культурную 

программу «Сакральный ЮГ» и официальную церемонию награждения в г. Алматы.  

Этапы проекта:  

I. Тренинги (12-16 июля 2021 года); 

II. Исследовательская работа (17-30 июля 2021 года); 

III. Составление маршрутов (1-15 августа 2021 года); 

IV. Запись аудио-гидов и съемка видео-гидов (15 августа – 30 сентября 2021 года); 

V. Церемония награждения. Поездка в г. Туркестан, Шымкент и Тараз (сентябрь-

октябрь 2021 года); 

VI. Презентация приложения и маршрутов (октябрь-ноябрь 2021 года).  

 

Контакты для связи:  

Казахстанская Федерация Клубов ЮНЕСКО  

8 700 394 3232, 8727 394 3232   

www.unescoclubs.kz  

https://instagram.com/unescoclubskz?utm_medium=copy_link  
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