Партнеры:
Межрегиональная правозащитная группа –
Воронеж/Черноземье
http://irhrg.org
Свободный Университет
http://freeun.ynnet.org
Молодежная правозащитная группа – Харьков
Сообщество
«Музыка социального
и гражданского действия»
http://music-action.livejournal.com
Музей поддержали:
Фонд «Память. Ответственность. Будущее»
http://www.stiftung-evz.de
Офис Управления Верховного Комиссара ООН
по правам человека (УВКПЧ ООН)
в Российской Федерации
http://ohchr.org

Портик Рене Кассена
Ст. 1 и 2 – фундаментные блоки (принципы достоинства личности, свободы, равенства
и братства). 7 пунктов преамбулы – ступени.
Основная часть – колонны:
– первая – право на жизнь и свободу от рабства;
– вторая – гражданские и политические права человека;
– третья – духовные, общественные и политические свободы;
– четвертая – социальные, экономические и
культурные права.
Последние 3 статьи (обязанность личности
к обществу и запрета на использование прав в
нарушение целей ООН) – фронтон, связывающий все элементы строения вместе.

Аппарат Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации
http://ombudsman.gov.ru
В оформлении буклета использованы материалы Архива
истории инакомыслия СССР Международного Мемориала

Контакты: +7-473-254-55-32
museum-dhr@ynnet.org
http:// museum.udhr1948.org

музей
Всеобщей
Декларации
Прав Человека
Все люди рождаются
свободными и равными
в своем достоинстве
и правах (ст. 1 Декларации)

Элеонора Рузвельт – общественный деятель.
Под ее эгидой шла разработка Декларации в ООН,
на снимке – держит газету с текстом Декларации

Почтовая марка
Молдовы к 50-летию
Декларации

Всеобщая Декларация Прав Человека – уникальный документ, принятый в 1948 году. Над её созданием работали специалисты из Австралии, Канады, Китая, Ливана, СССР, США, Франции и других стран. Декларация стала первым глобальным
документом, провозгласившим ценности жизни,
свободы, равенства. Они вошли в основу международного права.

– В историческом исследовании истории ВДПЧ в вашей стране или в других
странах.

Для чего Музей ВДПЧ?

Что можно найти в Музее?

• Через историю, лица, людей и судьбы познакомить молодых (и не только!) людей в разных странах с историей и сутью Прав Человека.
• Создать музей об истории Прав Человека
(впервые на русском языке и, возможно, впервые
в истории).

– историю появления Декларации – подробную хронологию разработки и принятия;
– зал имен – краткую биографию создателей, разработчиков, консультантов, помощников, а также тех, кто был вдохновлен ей и продвигал ее в своих странах, ее последователей и
приверженцев;
– путь Декларации – историю после официального принятия – в каких странах она была
принята и одобрена, а в каких – подвергалась
гонениям, подобно запрещенным книгам;
– воспоминания, мемуары и прочие документальные свидетельства, рассказывающие
об истории Декларации;
– фотографии, аудио-объекты, видеоматериалы и другие артефакты;
– методические материалы, помогающие
использовать материалы сайта для образовательных и просветительских занятий.

«Измерения» проекта
Исследовательское – поиск, перевод и адаптация исторических документов о создании и распространении Всеобщей Декларации и идеи Прав
Человека.
Просветительское – популяризация и продвижение идеи и ценностей Прав Человека через
историю.
Образовательное – помощь и обучение просветителей, тренеров, преподавателей для дальнейшей работы в сфере гражданского просвещения.

Часть протокола обыска у Юлия Кима. В перечне
изъятого (пункт 2) – Всеобщая декларация прав
человека, 1973 год
Юлий Ким – поэт, бард. В конце 1960-х выступал
против политических преследований в СССР и
участвовал в издании «Хроники текущих событий»

Нам нужна ваша помощь:

– В интервьюировании тех, кто распространял текст Декларации, когда это не
поощрялось властями, и участвовал в
акциях, посвящённых Декларации.
– В переводе текстов (воспоминаний и
документов).
– В организации просветительских мероприятий в вашей стране / регионе.
– В разработке сайта музея.

Вы можете помочь Музею,
сделав пожертвование:
Реквизиты для перечисления средств
(для организаций и частных лиц)
Благотворительный фонд
«Интернациональный проект –
Молодежное Правозащитное Движение»
ИНН 3666087225 КПП 366601001
Банк: Филиал ОАО Банка ВТБ в г. Воронеже
Р/с. 40703810225004000509,
БИК 042007835
к/с: 30101810100000000835
ИНН 7702070139
Назначение платежа:
благотворительное пожертвование для
осуществления просветительского проекта
«Музей ВДПЧ»

