В КГИОП состоялась встреча с участниками волонтёрских лагерей
ЮНЕСКО
Сегодня КГИОП провел конференцию для участников волонтёрских лагерей
ЮНЕСКО в Санкт-Петербурге. С приветственным словом к участникам
встречи обратился заместитель председателя КГИОП Алексей Михайлов.
«КГИОП второй год курирует работу международных волонтёрских
лагерей ЮНЕСКО. В 2018 году мы убедились, что к этому направлению есть
большой интерес среди молодёжи из разных стран. Волонтёрские лагеря
оказались очень полезными, так как ребята не просто познакомились с
нашим городом, но и привнесли тот опыт в сфере сохранения культурного
наследия, который существует в их странах.
Такой лагерь позволяет распространить достоверную информацию о
Санкт-Петербурге и показать, насколько далеко мы продвинулись в деле
сохранения культурного наследия. Вопросы сохранения культурного
наследия, с одной стороны, одинаковы во всём мире, с другой стороны,
конечно, везде есть нюансы в аспектах сохранения материальных объектов
культурного наследия и их нематериального значения. Эти нюансы
интересуют специалистов во всём мире», – отметил Алексей Михайлов.
Международный волонтёрский лагерь «Менее известные памятники
всемирного наследия вблизи Санкт-Петербурга», организованный
некоммерческой организацией «Мир тесен», проходит в Санкт-Петербурге с
14 по 26 июля 2019 года, лагерь «Разное наследие: культурное, сакральное и
природное» организации «Культурный патруль» – с 20 июля по 1 августа
2019 года.
В этом году в волонтерских лагерях принимают участие порядка 20 человек
из Анголы, Хорватии, Египта, России, Финляндии, Малави, Перу, Франции,
Польши, Туркменистана, Узбекистана, Вьетнама, Замбии и Бангладеш.
Участники первого волонтёрского лагеря уже посетили мастер-классы по
уходу за памятниками, организованные Государственным музеем городской
скульптуры, помогли при хозяйственных работах на территории объекта
культурного наследия «Дом, в котором жил и работал художник П.П.
Чистяков» в Пушкине, а также будут задействованы при хозяйственных
работах в парке «Дубки» в Сестрорецке и в «Пенатах».
Основную часть программы второго волонтёрского лагеря составит работа
по благоустройству территорий объектов культурного наследия
федерального значения «Александро-Невская Лавра», «Парк Шуваловский с
двенадцатью прудами и гидросооружениями» и «Дворцово-парковый
ансамбль Михайловской дачи (Михайловка)».

Волонтёры примут участие в мастер-классах по изучению русского языка,
приготовлению русских национальных блюд. Также программой
предусмотрено проведение конференций. Знакомство с историей России и
Санкт-Петербурга пройдет в музеях города и на территории
Государственного музея-заповедника «Петергоф».
Указом Президента Российской Федерации 2019 год объявлен Годом театра,
поэтому в рамках программы волонтёрского лагеря предусмотрены
подготовка и проведение театрализованного представления.
Организаторами международного волонтёрского лагеря выступают
Культурный патруль в Санкт-Петербурге и АНО «Центр молодежного
туризма». Партнёры лагеря – ФГБУК «Агентство по управлению и
использованию памятников истории и культуры» (АУИПИК), СвятоТроицкая Александро-Невская Лавра, Санкт-Петербургское региональное
отделение ИКОМОС, а также типография «24 линия». Лагерь проводится
при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи
«Росмолодёжь».
Все волонтерские лагеря под эгидой ЮНЕСКО проходят в Санкт-Петербурге
при поддержке КГИОП.
***
Инициатива «Волонтеры Всемирного наследия ЮНЕСКО» (World Heritage
Volunteers Initiative) осуществляется с 2008 года в рамках программы
ЮНЕСКО «Образование в сфере Всемирного наследия» (UNESCO World
Heritage Education Programme) совместно с Координационным комитетом
Международной волонтерской службы (Coordination Committee for
International Voluntery Service).
Цель инициативы – вовлечение молодежи в сохранение и продвижение
Всемирного наследия ЮНЕСКО через организацию ежегодных волонтерских
лагерей на объектах Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также на объектах
культурного и природного наследия, включенных в Предварительные списки
Всемирного наследия.
Организация волонтерских лагерей Всемирного наследия ЮНЕСКО
позволяет увеличить информированность молодежи, волонтеров,
представителей местных сообществ и органов власти о необходимости
защиты, сохранения и продвижения объекта Всемирного наследия.

