21 СЕНТЯБРЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
МИРА

МИР как многогранно это слово!
Мир - это слово означает, нет войны!
Мир – это покой и процветание!
Мир - это целая Вселенная и наша
хрупкая планета Земля!
Мир - это внутренний и духовный
мир человека!

Международный день мира отмечается 21
сентября с 2002 года. Был учреждён на 36-й
сессии Генеральной Ассамблеи ООН .
Провозглашён как день отказа от насилия и
прекращения огня во всём мире. Всем странам было
предложено воздерживаться от проведения военных
действий в этот день.
Ежегодно 21 сентября в ООН проводятся различные
мероприятия, традиционно начинаемые с церемонии у
Колокола
мира.
Церемония
начинается
с
обращения Генерального секретаря ООН, после которого
он ударяет в колокол. Затем, после минуты молчания, с
обращением
выступает
председатель
Совета
безопасности ООН.

Впервые Колокол Мира появился в Нью-Йорке
в 1954 году перед зданием ООН. Через десять лет после
кончины Тиёдзи Накагавы в 1982 году была основана
Всемирная ассоциация World Peace Bell Association,
которая распространяет колокола-символы по многим
городам на разных континентах.

«Колокол мира» был подарен Организации
Объединенных
наций
Японской
ассоциацией
содействия ООН в 1954 году. Он был отлит из монет.
Эти монеты дети собирали в шестидесяти странах
мира.
На колоколе вылита надпись «Да здравствует
всеобщий мир во всем мире».
Когда звонит колокол, то это не просто звон – это
напоминание людям о том, что самое ценное в жизни
сама ЖИЗНЬ.
И нашу ЖИЗНЬ мы должны беречь сами.

«Японский колокол мира всякий раз, когда в него
звонят, посылает ясный сигнал. Этот сигнал для
всего человечества. Мир – это большая ценность. Мало
мечтать о мире: достижение мира требует труда – долгого,
упорного, тяжёлого труда».
Бутрос Бутрос-Гали

НЕТ НАСИЛИЮ

"Нет насилию" - знаменитый на весь мир
памятник,
изображающий
массивный
револьвер, чей ствол завязан узлом. Всего по
миру
установлено
шестнадцать
таких
скульптур,
однако
самая
известная
расположена в центре Стокгольма, в Швеции.
Этот
необычный
памятник
был
спроектирован шведским скульптором Карлом
Фредриком Рэйтерсвордом. Первый такой
памятник был установлен в Швеции в 1985
году, после чего копии скульптуры появились в
Соединенных штатах, Люксембурге, Германии,
Франции и многих других странах.
"Нет насилию" представляет собой
огромную бронзовую копию револьвера КольтПитон, чьё дуло завязано узлом и явно
неспособно произвести выстрел.

КОЛОКОЛ МИРА

Памятник
«Колокол
мира»,
созданный скульптором Мацуока
Кунити, был установлен 9 августа
1988 года в Пионерском парке
(сейчас - парк Академика Сахарова).
Это дар Ленинграду от жителей
Нагасаки
как
особый
знак
преклонения и уважения перед
мужеством
ленинградцев,
переживших 900 дней блокады и не
сломленных врагом и как символ
ценности каждой человеческой
жизни.

Колокол
Нагасаки
—
памятник,
КОЛОКОЛ НАГАСАКИ установленный в сентябре 2000 года в Минске
на площади Независимости недалеко от
скульптуры Архангела Михаила и Красного
костёла. Памятник является напоминанием о
жертвах ядерных катастроф.
Колокол
был
отлит
мастерами
колокольного
литья
по
инициативе
католической церкви Японии. Он является
«двойником» колокола «Ангел», уцелевшего
после атомной бомбардировки Нагасаки 9
августа 1945 г. В основании памятника
заложены капсулы с землёй из Иерусалима, из
японских
городов
Хиросима,
Нагасаки,
Фукусима и из районов, пострадавших от
чернобыльской
катастрофы.
Также
там
находятся
капсулы
с
землёй
из
Семипалатинского полигона и полигона на
Новой Земле.

ДЕТИ В БОРЬБЕ ЗА МИР

В 1992 году во Всероссийском
детском центре «Орлѐнок» был
установлен Столб мира с надписью «Да
будет мир человечеству во всем
мире!».

В 1988 году в Москве Комитетом защиты мира была учреждена
общественная награда - Медаль четырѐх девочек. Девиз награды
«Мир – детям мира!». Имѐна, выгравированные на медали,
принадлежат Тане Савичевой, Анне Франк, Садако Сасаки и
Саманте Смит.
Награда вручается писателям и поэтам, общественным
деятелям
за
создание
произведений
миротворческой
направленности.

ТАНЯ САВИЧЕВА

Таня Савичева (23 января 1930года – 1 июля
1943 года).
Школьница, которая с начала
блокады Ленинграда начала вести дневник в
записной книжке.
Почти вся семья Тани Савичевой погибла в
период с декабря 1941 года по май 1942
года. В ее дневнике девять страниц, на шести
из которых даты смерти близких людей:
матери, бабушки, сестры, брата и двух дядей.
Сама Таня умерла уже в эвакуации.
Блокаду пережили только ее старшая сестра
Нина и брат Михаил, благодаря которым
дневник Тани уцелел и стал одним из
символов Великой Отечественной войны.

МЕМОРИАЛ "ЦВЕТОК ЖИЗНИ". ТРАУРНЫЙ
КУРГАН "ДНЕВНИК ТАНИ САВИЧЕВОЙ"

Мемориальный комплекс "Цветок Жизни" посвящен детям блокадного
Ленинграда. Мемориал состоит из трех частей: памятника "Цветок жизни",
выполненного скульптором П. Мельниковым, Аллеи Дружбы (проект
архитектора А. Левенкова) и траурного кургана "Дневник Тани Савичевой"
с восемью стелами-страницами, символизирующими записи из дневникаблокнота Тани Савичевой (архитекторы М. Коман, Г. Фетисов, А.
Левенков).

МЕМОРИАЛ «ТАНЕ
САВИЧЕВОЙ И ДЕТЯМ
ВОЙНЫ» В ШАТКАХ

АННА ФРАНК

Анна Франк ( 12 июня 1929 – начало
марта 1945 года) - еврейская девочка,
которая
с
семьей
пряталась
в
Нидерландах от нацистов.
Автор знаменитого «Дневника Анны
Франк»,
документа,
обличающего
нацизм и переведенного на многие
языки мира. Эта книга сразу стала
мировым бестселлером не только из-за
своей пронзительной интонации, но и,
главным образом, потому, что сумела
объединить в судьбе одной девочки
миллионы
человеческих
трагедий,
связанных с нацистским геноцидом.

ПАМЯТНИК АННЕ
ФРАНК В
АМСТЕРДАМЕ

Этот дневник присутствовал и на
Нюрнбергском процессе.

САДАКО САСАКИ

Садако Саcаки - японская девочка, жившая
в городе Хиросима. 6 августа 1945 года во
время атомной бомбардировки Хиросимы она
находилась всего в полутора километрах от
эпицентра взрыва. Умерла через 10 лет от
лейкемии,
последствием радиационного
облучения.
Подруга рассказала Садако старинную
японскую
легенду,
«Сенбазуру».
Тот, кто сложит 1000 бумажных журавликов,
получит от судьбы в подарок одно желание –
длинную жизнь, излечение от болезни или
травмы. Это желание принесёт в клюве
журавль. Сенбазуру – это 1000 журавликов,
скрепленных воедино. Но … она успела
сделать только 644 журавлика.
Хамамото и другие её друзья доделали
остальные
356
журавликов
и
сплели Сенбазуру.

ПАМЯТНИК В ПАРКЕ
МИРА В ХИРОСИМЕ

Вскоре после смерти Садако
Сасаки в Парке Мира в Хиросиме
появилась статуя, изображающая
девочку с бумажным журавликом в
руке.
Те, кто приходят к памятнику,
обязательно приносят бумажных
журавликов.

5 мая 1958 года в День детей в том же
парке был открыт памятник всем детям жертвам
атомной
бомбардировки
города.
На осколке атомной бомбы стоит
худенькая девочка с высоко поднятыми
руками.
Она
держит
бумажного
журавлика. На постаменте видна
надпись: «Это наш крик. Это наша
молитва. Мир во всем мире».
Памятник
окружают
стеклянные
витрины с тысячами бумажными
журавликами, сделанными школьниками
Хиросимы.

ПАМЯТНИК
БУМАЖНОМУ
ЖУРАВЛИКУ

26
октября
2000
года
Ассоциацией
Студентов
Муниципальной
Юношеской
Высшей Школы Нобори-тѐ был
открыт
памятник
Бумажному
Журавлику.
На
постаменте
памятника
вырезаны слова: «Здесь молитвы
бумажных журавликов».

САДАКО САСАКИ

В Парке Мира города Сиэтл
(США)
находится
статуя
в
натуральную
величину,
изображающая девочку с бумажным
журавликом в руках.
На
постаменте
написано:
«Садако Сасаки. Дитя мира. Она
подарила
нам
бумажного
журавлика, символизирующего нашу
надежду на мир во всѐм мире».

САМАНТА СМИТ

Имя американской школьницы Саманты
Смит в 1980-х годах было на слуху у каждого
гражданина СССР и США в связи со
знаменитым письмом, написанным во
время Холодной войны генеральному
секретарю ЦК КПСС Юрию Андропову.
Последующий визит девочки в города
Советского
Союза
привлек
широкое
внимание средств массовой информации и
послужил началом ее деятельности в
качестве самого молодого миротворца и
посла доброй воли, искавшего ответы на
вопросы
о
безопасности
и
взаимоотношениях
между
народами
ведущих мировых держав.
В 2016 году российский режиссер
Андрей
Соболев
воплотил
историю
американской девочки в художественном
фильме «Правда Саманты Смит».

В
Москве
(район
Бибирево)
на
ПАМЯТНИК САМАНТЕ
пересечении улиц Плещеева и Лескова в 1990-е
СМИТ
годы был установлен небольшой памятник
Саманте Смит.
Он представляет собой бронзовую статую
девочки в полный рост с пальмовой ветвью в
руках.

ПОСЛАНЦЫ МИРА

Посланцы мира Организации Объединенных Наций - это
избранные выдающиеся деятели в области искусства, литературы,
науки, музыки и спорта, которые согласились оказать помощь в деле
привлечения мирового внимания к работе ООН.
Следуя почетной миссии, эти известные личности добровольно
посвящают свое время, талант и энергию делу повышения
общественного сознания в отношении усилий Организации
Объединенных Наций, направленных на улучшение условий жизни
миллиардов людей во всем мире.

ДЕНИС МАЦУЕВ

Денис Мацуев - российский пианиствиртуоз
и
общественный
деятель,
Народный
артист
РФ,
лауреат
Государственной премии РФ.
Имя Дениса Мацуева неразрывно
связано с традициями легендарной
русской
фортепианной
школы,
неизменным
качеством
концертных
программ,
новаторством
творческих
концепций и глубиной художественных
интерпретаций.
Посол доброй воли ЮНЕСКО с апреля
2014 года.
Сфера деятельности: поддержка
талантливых детей.

ХАЙЯ БИНТ АЛЬ
ХУССЕЙН
Ее Королевское Высочество принцесса
Хайя бинт аль Хуссейн известна своей
активной работой в рамках кампаний по
оказанию гуманитарной помощи.
Сфера деятельности: вопросы крайней
нищеты и голода и цели развития,
сформулированные
в
Декларации
тысячелетия.

ПАУЛО КОЭЛЬО

Па́уло Коэ́льо — бразильский прозаик и
поэт. Опубликовал в общей сложности более
двадцати
книг
—
романы,
комментированные антологии, сборники
коротких
рассказов-притч.
В
России
прославился после издания «Алхимика»,
долго остававшегося в первой десятке
бестселлеров.
В качестве Посланца мира
Коэльо
активно работает над тем, чтобы привлечь
внимание населения всей планеты к целям
развития, сформулированным в Декларации
тысячелетия.
Сфера
деятельности:
искоренение
нищеты и межкультурный диалог.

ШАРЛИЗ ТЕРОН

В качестве Посланника мира лауреат
премии
Американской
киноакадемии
актриса Шарлиз Терон активно занимается
вопросами
профилактики
ВИЧ
и
искоренения насилия в отношении женщин.
В 2007 году она создала свой
просветительский проект для Африки,
призванный помочь африканской молодежи
уберечься от ВИЧ.
Сфера деятельности: профилактика
ВИЧ и искоренение насилия в отношении
женщин.

ДЖЕЙН ГУДОЛЛ
Дама Валери Джейн Моррис Гудолл —
британский
приматолог,
этолог
и
антрополог, посол мира ООН. ДамаКомандор ордена Британской империи.
В качестве Посланца мира, начиная с
2002 года, она продолжает оказывать
помощь Организации Объединенных Наций
в привлечении внимания к вопросам
экологии.
Сфера деятельности: охрана природы.

МАЙКЛ ДУГЛАС
Лауреат премии американской Академии
киноискусства, актер и продюсер Майкл
Дуглас является убежденным сторонником
движения
за
разоружение,
включая
нераспространение ядерного оружия, а
также прекращение незаконной торговли
стрелковым
оружием
и
легкими
вооружениями.
Сфера деятельности: разоружение.

ЛАН ЛАН
Лан Лан - один из наиболее интересных и
выдающихся
исполнителей
классической
музыки нашего времени.
В качестве Посланника мира Лан Лан
содействует
популяризации
глобальной
инициативы
Генерального
секретаря
«Образование прежде всего», в частности в
деле мобилизации поддержки усилий по
улучшению жизни детей во всем мире
способствуя воспитанию граждан мира, .
Приоритетная область: Глобальное
образование.

ЭДВАРД НОРТОН
Популярный актер и дважды лауреат
премии
американской
Академии
киноискусства, Эдвард Нортон – первый Посол
доброй воли, назначенный Генеральным
секретарем
Организации
Объединенных
Наций.
Сфера деятельности: биологическое
разнообразие.

МИДОРИ ГОТО
В качестве Посланца мира скрипачка
Мидори Гото продолжает воспитывать у
молодежи чувство общности и желание
учиться друг у друга с помощью
музыкального образования.
Сфера
деятельности:
проблемы
молодежи
и
цели
развития,
сформулированные
в
Декларации
тысячелетия.

МАЛАЛА ЮСУФЗАЙ
Малала стала самым юным лауреатом
Нобелевской премии мира.
В 2017 году Генеральный секретарь
Антониу Гутерриш назначил Малалу
посланцем
мира
Организации
Объединенных Наций, чтобы помочь
повысить осведомленность о важности
образования для девочек.
Сфера деятельности: образование
девочек.

ЙО-ЙО МА
Прославленный виолончелист Йо-Йо Ма
расширяет
свою
деятельность
по
предоставлению
молодежной
аудитории
возможности знакомства с музыкой и
содействует
распространению
среди
молодежи
ценностей
Организации
Объединенных Наций.
Сфера
деятельности:
проблемы
молодежи.

Нет, слово "мир" останется
едва ли,
Когда войны не будут люди
знать.
Ведь то, что раньше миром
называли,
Все станут просто жизнью
называть
( В. Берестов)
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