_____________________

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МИРА
КАК ОБЛАСТЬ ТВОРЧЕСТВА
МИР:
ЧТО ЕГО СОЗДАЁТ И
КАК ЕГО ДОБИТЬСЯ
“PEACE: WHAT PREVENTS IT, WHAT CREATES IT AND HOW ACHIEVES IT”

21 сентября 2021, СГИК, Самара

МИР – ЭТО КРУТО!
УЧИСЬ ЖИТЬ В МИРЕ БЕЗ
НАСИЛИЯ!
https://www.samgik.ru

_______________________________
Нет образа (предрассудка).
Нет врага. Нет войны /
No Image. No Enemy. No War

ПРОГРАММА / PROGRAM:
Руководитель проекта: Владимир Иванович Ионесов /
Leading organizer: Vladimir I. Ionesov
Координатор проекта: Наталья Владимировна Чиркова /
General Coordinator of Project: Natalia V. Chirkova
1. Обзорная лекция:
«Мир: что ему мешает, что его создаёт и как его добиться, или,
Как научиться жить мирно без предрассудков и конфликтов» /
“Peace: What Prevents It, What Creates It and How Achieves It”.
– лекция Владимира Ивановича Ионесова (Vladimir Ionesov), доктора
культурологии, профессора, заведующего кафедрой теории и истории
культуры, СГИК
2. Номинация «Личность, изменившая мир к лучшему – 2021» от
Самарского культурологического общества «Артефакт -культурное
разнообразие» / Ceremony of Nomination
"Best Personality for Peace Studies, Who Changed the World the Better 2021”
from Samara Society for Cultural Studies
3. Уроки мира / Lessons for Peace
Юлия Копылова, студентка гр. ФК-49. «Почему мы придираемся друг к другу?
Урок-практикум о том, как находить согласие с людьми и не поддаваться
насилию с тематической презентацией и интерактивным заданием.
Краткое содержание.
Что есть мир? Из чего он складывается? Что ему мешает? Как его
добиться? Как не оказаться в плену предрассудков? И в чём состоит сила
творческого интеллекта, способного освободить мир от стереотипов и
вызовов обусловленного мышления? Полагаю, что, если мы не дойдём до
понимания антропологической первопричины насилия, миру будут угрожать
бесконечные войны и опасность уничтожения цивилизации. Если мы не

доберёмся до корня того, что создаёт конфликт, он останется с нами
навсегда. Но будем оптимистами: голос мира не громок и не навязчив, но он
заявляет о себе до тех пор, пока его не услышат.
Елизавета Тимирбаева, студентка гр. ФК-49. «Мир начинается с меня». Урокпрактикум по преодолению конфликтов и освоению навыков жить в
безопасном мире с тематической презентацией и игровым тренингом.
Краткое содержание.
Предопределены ли мы к бесконечным распрям, войне и насилию?
Человек многое может изменить, если освободит свой разум от
предубеждений и научится управлять эмоциями. Важно уметь
наблюдать и распознавать ситуации, которые бросают нам вызов и
не поддаваться всплескам нетерпимости, вражды и агрессии.
Конфликт нельзя разрешить без осознания того, что мешает нам
жить в мире и согласии. Понимание первопричин конфликта и насилия
в человеческой жизни позволит сделать мир лучше и добрее.

4. Вопросы для дискуссии и практических занятий /
Issues for discussion and practical trainings
Является ли война генетически обусловленной инстинктивной реакцией на
выживание? / Is Warfare a Genetically Driven Instinctive Survival Reaction?
Возможно ли найти фундаментальный источник человеческого конфликта
через вопрошание? / Can we come upon this fundamental source of human conflict by
creating a questioning environment?
Как люди пытались разрешать конфликт и вызванные им проблемы в своих
взаимоотношениях? / How have we conventionally tried to “solve the problems” of human
conflict?
Каковы концепции миротворчества в культуре и как они интерпретировались
в историческом развитии культуры? / What are the origins of peace concepts and how
have they been interpreted across time and place?
Что вызывает социальную несправедливость, насилие, нетерпимость,
нарушения прав человека, конфликты и войны? Каковы их причины и последствия
для жизни отдельного человека и общества? / What causes social injustice, violence,
intolerance, violations of human rights, conflicts and wars? What are the consequences of these
for individuals and communities?
Каковы истоки, стратегии и цели общественных движений, стремящихся к
справедливости, миру и уважению прав человека? / What are the origins, strategies and
aims of social movements seeking justice, peace and respect for human rights?
Каковы философские, культурные, религиозные и политические основы
традиций ненасилия и этического поведения? / What are the philosophical, cultural,
religious and political underpinnings of traditions of nonviolence and ethical behavior?

ПОНИМАНИЕ – КЛЮЧ К МИРУ
5. Выставка-презентация с дискуссионным экскурсом
для студентов по книгам и программам
«Учись жить в мире и согласии» / Learn Live Peacefully
Книга Первая. Игры разума: к пониманию природы предрассудков и конфликтов, или
как научиться жить в мире = Terrence Webster-Doyle. Mind Games: To Understanding the
Roots of Prejudice and How Learn Live Peacefully. – Самара, 2021. – 65 c.
Книга Вторая. Мир: что ему мешает. К пониманию природы обусловленного разума =
Terrence Webster-Doyle. Peace: What Prevents It? Understanding the Conditioned Mind. –
Самара, 2021. – 84 c.
Книга Третья. Мир: что его создаёт, как его добиться = Terrence Webster-Doyle. Peace:
What Creates It? The Awakening of Intelligence. –Самара, 2021. – 156 c.
Книга Четвёртая. Мир: что ему мешает, что его создаёт и как его добиться. Как
научиться жить мирно без предрассудков и конфликтов = Terrence Webster-Doyle.
Peace: what prevents it, what creates it and how achieves it. How learn to live peacefully /
Complete Peace Trilogy. – Самара, 2021. – 300 с.
Книга Пятая. Умиротворение разума: поиски невинности = Terrence Webster-Doyle.
Peace of Mind. A Quest for Innocence. – Самара, 2021. – 168 с.
Книга Шестая. Почему мы придираемся друг к другу? Как находить согласие с
людьми и жить без насилия. Дидактический материал для понимания природы войны и мира
= Terrence Webster-Doyle. Why Do We Pick On Each Other? – Самара, 2021. – 100 с.
Книга Седьмая. Мир начинается с меня. Учебная мини-программа по преодолению
предрассудков и конфликтов, или как научиться жить в мире без насилия = Terrence
Webster-Doyle. Peace Begins with Me
– Самара, 2021. – 100 с.

https://www.bravenewchild.org/intro/
Международный день мира призван дать знания, чтобы защитить мир, понять
природу конфликтов и возможности их предотвращения и разрешения мирным
путём / Excurse for students to books and curriculum from Peace Educating Resources
of Atrium Society to help them to understanding and resolving of conflict peacefully.

6.
«Международный День мира ООН:
опыт и возможности культурных преобразований»
МИР КАК ОБЛАСТЬ ТВОРЧЕСТВА В СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТАХ СГИК
/ International Day of Peace 21 September – the United Nations – 2021
Peace Training Student Seminars with presentation of student projects
1.

Мир везде в мире - что может быть важнее? История и традиции
празднования Всемирного Дня мира – Александра Мальцева, гр. КМ-220 / Peace
everywhere in the world - what could be more important? History and traditions of the
"World Peace Day"celebration (by A. Maltseva)

2.

«Предопределены ли мы для войны или что делает наш мозг полем битвы?»
– Ольга Сергиенко, гр. ФС-48 и Влад Сачков, гр.ФК-41 / "Are we predestined for war,
or what makes our brain a battlefield?" (by O. Sergienko and V. Sachkov)

3.

Детские конфликты и страхи: как преодолеть предрассудки средствами
культуры? – Ирина Маштакова, гр. ФК-41 и Арина Балычевская, гр. ФК-41 /
Childhood Conflicts, Bullying and Ways to Overcome It Through the Cognitive
Understanding (by I. Mashtakova and A. Balychevskaya)

4.

«Понятие о мире через кинематограф» – Анастасия Шатова, гр. КМ-220 и Юлия
Ахмадуллина, гр. КМ-220 / Wars and Conflicts 2020-2021 (by A. Shatova and Yu.
Akhmadullina)

5.

Мир: что ему мешает? – Евгений Нехорошкин, гр. КМ-121 /Peace: what prevents it?
(by E. Nekhoroshkin)

6.

Мир: что его создает, как его добиваться? – Степан Малахов, гр. КМ-121 /
Peace: what creates it, how to achieve it? (by S. Malakhov)

7.

Музеи мира и артефакты миротворчества в практике художественного
экспонирования – Александра Климова, гр. КМ-220 / Peace museums and
peacemaking artifacts in the practice of artistic exhibiting (by A. Klimova)

8.

Игры, которые учат миру – Марина Салтымакова, Татьяна Богатова, Регина
Таранова, Наталья Захарова гр. КМ-121 / Games that teach the Peace (by M.
Saltymakova, T. Bogatova, R. Taranova, N. Zakharova)

Нет пути к миру. Мир – это путь
There Is No Way to Peace. Peace Is the Way

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ
Международный день мира 21 сентября

Тема 2021 года: Восстановление по принципу "Лучше, чем было"
Каждый год 21 сентября международная общественность отмечает Международный день
мира. Этот День Генеральная Ассамблея объявила днем укрепления идеалов мира
среди всех стран и народов – как на национальном, так и на международном уровне.
Пандемия COVID-19 продемонстрировала важность коллективных усилий по оказанию
помощи каждому человеку в восстановлении по принципу «Лучше, чем было» и созданию
более равноправного, справедливого, инклюзивного и устойчивого мира.
Пандемия в первую очередь ударила по обездоленным и уязвимым группам населения. К
апрелю 2021 года во всем мире было произведено более 687 млн. вакцинаций от COVID19, но более 100 стран не получили ни одной дозы вакцины. Люди, оказавшиеся в
условиях конфликтов, находятся в особенно уязвимом положении в связи с отсутствием
доступа к услугам в области здравоохранения.
23 марта 2020 Генеральный секретарь ООН призвал стороны всех конфликтов на
планете прекратить военные действия и позволить людям справиться с пандемией
коронавируса. По словам главы ООН, на фоне стремительно распространяющегося
вируса абсурдность войны стала еще более очевидна. Совет Безопасности единогласно
принял резолюцию, призывающую государства-члены выдержать «устойчивую
гуманитарную паузу» в локальных конфликтах. Глобальное прекращение огня должно и
впредь соблюдаться, чтобы обеспечить людям, застигнутым конфликтом, доступ к
жизненно важной вакцинации и лечению.
Пандемия сопровождается всплеском стигматизации, дискриминации и ненависти,
которые приводят к гибели людей. Вирус атакует всех. И не важно откуда мы родом и
какой религии мы следуем. Столкнувшись с этим общим врагом человечества, мы
должны помнить о том, что мы не враги друг другу. Чтобы оправиться от разрушительных
последствий пандемии, мы должны заключить друг с другом мир.
Мы также должны заключить мир с природой. Несмотря на ограничения на передвижение
и замедление экономической активности, процесс изменения климата не стоит на месте.
Нам нужна «зеленая» и устойчивая глобальная экономика, создающая новые рабочие
места, обеспечивающая сокращение вредных выбросов и повышающая устойчивость к
последствиям изменения климата.
Тема Международного дня мира 2021 года – «Восстановление по принципу "Лучше, чем
было"» для создания справедливого и устойчивого мира». Присоединяйтесь к усилиям
Организации Объединенных Наций по созданию более справедливого и устойчивого
мира на планете.

Основные сведения
Международный день мира был учрежден Генеральной Ассамблей Организации
Объединенных Наций в 1981 году. Двадцать лет спустя, в 2001 году, Генеральная
Ассамблея единогласно приняла решение ежегодно отмечать День мира как день отказа
от насилия и день прекращения огня.
Организация Объединенных Наций призывает все страны и народы приветствовать
прекращение военных действий на время празднования Международного дня мира и
провести праздничные мероприятия по случаю Международного дня мира в формате
просвещения и информирования общественности о вопросах, связанных с миром.
Документы
•
•

Резолюция A/RES/36/67 «Международный год мира и Международный день
мира»
Резолюция A/RES/55/282 «Международный день мира»
Предыдущие годы

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2020 год — Формируем мир вместе
2019 год — Борьба с изменением климата ради мира
2018 год — Право на мир: 70 лет Всеобщей декларации прав человека
2017 год — Вместе за мир: уважение, безопасность и достоинство для всех
2016 год — Цели в области устойчивого развития: структурные элементы
построения мира
2015 год — Партнерство во имя мира — достойное дело каждого
2014 год — Право народов на мир
2013 год — Образование во имя мира
2012 год — Устойчивый мир ради устойчивого будущего
2011 год — Мир и демократия: выскажи свое мнение
2010 год — Молодежь за мир и развитие
2009 год — Разоружение и нераспространение
2008 год — Права человека и поддержание мира
2007 год — Мир — это высшее призвание Организации Объединенных Наций
https://www.un.org/ru/observances/international-day-peace

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МИРА
UN INTERNATIONAL DAY OF PEACE

____________________________

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МИРА
UN INTERNATIONAL DAY OF PEACE
«Мир: что ему мешает, что его создаёт и как его добиться, или,
Как научиться жить мирно без предрассудков и конфликтов»
________________________
“Peace: What Prevents It, What Creates It and How Achieves It”

ФОТОХРОНИКА / PHOTO CHRONICLE

«Мир: что ему мешает, что его создаёт и как его добиться, или,
Как научиться жить мирно без предрассудков и конфликтов» /
“Peace: What Prevents It, What Creates It and How Achieves It”.
Владимир Иванович Ионесов, открывает Международный День мира в СГИК

Открытие Международного Дня мира ООН в Библиотеке СГИК

Уроки мира от Юлии Копыловой и Елизаветы Тимирбаевой
/ Lessons for Peace by Yulia Kopylova and by Elizaveta Timirbaeva
on the Terrence Webster-Doyle’s curricula "Why Are We Always Picking On Each
Other?" and "Peace Begins with Me" (2021)

Юлия Копылова. «Почему мы придираемся друг к другу?». Урок-практикум о том, как находить
согласие с людьми и не поддаваться насилию с тематической презентацией и интерактивным
заданием.

Елизавета Тимирбаева, «Мир начинается с меня». Урок-практикум по преодолению
конфликтов и освоению навыков жить в безопасном мире с тематической презентацией
и игровым тренингом.

Доклады и сообщения / Reports and Communications

Детские конфликты и страхи: как преодолеть предрассудки средствами культуры? –
Арина Балычевская, гр. ФК-41 / Childhood Conflicts, Bullying and Ways to Overcome Them
Through the Cognitive Understanding (by Arina Balychevskaya)

Наталья Владимировна Чиркова,
координатор Международного Дня мира в СГИК

Юлия Ахмадуллина

«Понятие о мире через кинематограф» – Анастасия Шатова, гр. КМ-220 и Юлия
Ахмадуллина, гр. КМ-220 / Wars and Conflicts 2020-2021 (by A. Shatova and Yu.
Akhmadullina)

Мир: что ему мешает? – Евгений Нехорошкин, гр. КМ-121 / Peace: what prevents it?
(By E. Nekhoroshkin)

Мир: что его создает, как его добиваться? – Степан Малахов, гр. КМ-121 /
Peace: what creates it, how to achieve it? (By S. Malakhov)

Музеи мира и артефакты миротворчества в практике художественного экспонирования –
Александра Климова, гр. КМ-220 / Peace museums and peacemaking artifacts in the practice of
artistic exhibiting (By A. Klimova)

Кристина Шаля

Игры мира и практикумы / Games for Peace and Activities

Игры, которые учат миру – Марина Салтымакова, Татьяна Богатова, Регина Таранова,
Наталья Захарова гр. КМ-121 / Games that Teach the Peace (by M. Saltymakova, T. Bogatova, R.
Taranova, N. Zakharova)

