Программа ЮНЕСКО «Память мира»
в действии
Четвертая
Международная
конференция программы ЮНЕСКО
«Память мира» на тему «Культура — память — идентичность» проходила 18—21 мая 2011 г. в Варшаве (Польша).
Программа была создана в
1992 г. с целью сохранения и популяризации наиболее значимых
мировых архивов и библиотечных
фондов. Самым важным результатом этой Программы стало формирование международного реестра
наиболее ценных объектов документального наследия, архивов и
манускриптов, которые отличаются разнообразием содержания
и материальной формы, включая источники на
камне, целлулоиде, пергаменте, аудиозаписи и
многое другое.
На конференции обсуждались состояние и
развитие Программы, а также современные проблемы документального наследия: его сохранения, доступности и лучшей информированности
общественности о его содержании.
22—25 мая 2011 г. в Манчестере (Великобритания) прошло заседание Международного консультативного комитета (МКК) программы ЮНЕСКО
«Память мира». Более 80 произведений документального наследия и собраний, представленных
странами всех континентов, рассмотрены на предмет включения в реестр «Память мира» (в который
ранее уже были занесены 193 документальных объекта). Среди них древние китайские медицинские
рукописи; архив австрийского композитора XX в.
Арнольда Шёнберга; древние книги по математике
и астрологии из Ирана; собрание документов Лири
Николаса Константина «От Тринидада до Тобаго»,
свидетельствующее о необычайной жизни уроженца Тринидада, известного также под именем барона Константина из Мараваля (1901—1971) — известного борца за права человека.
11 стран впервые представили свои объекты
для занесения в реестр «Память мира». Это —
Бермудские острова, Болгария, Гайана и Суринам, Ирландия, Марокко, Монголия, Панама,
Тунис, Фиджи, Швейцария и Япония.
Другим важным пунктом повестки дня заседания МКК стало обсуждение предложения о
разработке университетского курса по изучению
программы «Память мира».

Генеральный директор ЮНЕСКО
И. Бокова утвердила рекомендации МКК о занесении 45 новых документов и собраний документов,
представленных разными странами, в реестр программы «Память
мира». От России в их число вошли
Остромирово Евангелие (1056—
1057 гг.); Личная библиотека, рукописи, фотографии и собрание
фильмов Л.Н. Толстого. Таким образом, к настоящему времени в реестр занесено уже 238 объектов.
«Помогая защите и большей
известности этого разностороннего
документального наследия, программа ЮНЕСКО “Память мира”
укрепляет базу для проведения научной работы,
умножает творческое богатство и содействует расцвету многообразия культур и обществ», — заявила И. Бокова.

Memory of
the World

Кроме Международного комитета программы «Память мира», во всех государствах — членах ЮНЕСКО действуют национальные комитеты и составляются реестры, включающие в себя
наиболее ценные документальные памятники,
созданные в той или иной стране.
В апреле 2011 г. состоялось организационное собрание Российского комитета программы
ЮНЕСКО «Память мира», председателем которого является руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов. На собрании был
утвержден состав Российского комитета программы ЮНЕСКО «Память мира», в деятельности которого Российская государственная библиотека
(РГБ) принимает активное участие. В 1997 г. по
представлению Библиотеки в реестр Программы
были включены несколько библиотечных коллекций и отдельных книг, признанных всемирным документальным наследием: Архангельское
Евангелие, Евангелие Хитрово, Славянские издания кириллического шрифта XV в., Коллекция
карт Российской империи XVIII в., Российские
плакаты конца XIX—XX века.
Заместителем председателя Российского комитета программы ЮНЕСКО «Память мира» избран генеральный директор РГБ А.И. Вислый.
Источники: http://www.unesco.org/ ,
http://www.rsl.ru/ru/news/180511/
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