ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
Всеобщей Декларации
Прав Человека
оффлайн-версия

Несколько слов об этом диске
«Недостаточно просто знать, что Права Человека существуют – нужно также знать, что конкретно они значат,
чтобы бороться за них.
Каким трудным является путь реализации Прав Человека,
показали советские диссиденты: за свои взгляды они вынуждены
были заплатить высокую цену. Но своей деятельностью они создали определенную традицию – традицию ссылаться на Права
Человека даже в условиях репрессий. Этим они подали пример, на
который мы можем ориентироваться сегодня, – несмотря на правовой нигилизм, требовать соблюдения Прав Человека.
Виртуальный Музей Всеобщей Декларации Прав Человека
основывается на этой традиции. Он разъясняет, как возникла
Всеобщая Декларация Прав Человека, и показывает на примере
отдельных экспонатов значение этих прав в конкретных ситуациях.
Я желаю всем посетителям виртуального Музея, чтобы
Права Человека стали направляющим вектором нашей жизни
и компасом наших действий.»
Д-р Мартин Зальм,
Председатель правления Фонда
«Память, ответственность и будущее»

Зачем мы занялись изучением истории
Всеобщей Декларации Прав Человека?
Возникновение Организации Объединенных Наций и подписание Всеобщей Декларации Прав Человека начали новую
эру в истории. Эру, когда человечество осознало, что каждый
человек нуждается в минимальной защите от любого большинства и государства. И важно эту защиту оказать не только всеобщим любимцам, но и тем, кого мы не любим: разным
меньшинствам, нашим оппонентам, тем, кто не похож на нас.
В этом процессе участвовали разные стороны: философы,
мыслители, люди искусства – с одной стороны: они предложили свои размышления, взгляды о том, какими должны стать
новые, всеобщие права и стандарты. Второй важной стороной
были политики и представители государства. Осознавая свою
власть, они нашли в себе силы вступить в диалог друг с другом
и договориться о минимальных стандартах, которые были бы
приемлемы для всех. Они договорились не только не нарушать
эти стандарты, но позволить людям во всем мире следить за
соблюдением Прав Человека в любой стране.
Как следует из документов ООН, соблюдение Прав Человека
не является внутренним делом государств. Они должны быть в
зоне особого контроля. Это значит, что любой житель Украи-

ны должен иметь возможность следить за соблюдением прав
человека в Таджикистане; любая гражданская организация из
России имеет права наблюдать и высказывать свое мнение о
том, соблюдаются ли Права Человека в Польше.
Сейчас только ленивый не знает о том, что ООН – это
международная структура, которая не может повлиять ни на
один международный конфликт. Что, голосуя, политики руководствуются не ценностями, а своими политическими и экономическими интересами. Что Всеобщая Декларация – очень
непонятный документ, который не работает. Что наши права
человека существуют на бумаге, но мы не знаем, кто реально
нам их гарантирует.
Что же нам остается? Отказаться от Прав Человека, потому
что они так и не стали реальностью?
Мы решили вернуться к началу. Вспомнить о том, откуда
появилась идея Прав Человека, кто и как ее создавал. Почему в
ВДПЧ сейчас записаны те или иные слова? Как они рождались
и благодаря кому? Что изменилось в концепции Прав Человека
за полстолетия.
Наш путь только начался, и сейчас у нас больше вопросов,
чем ответов. Но в этой небольшой брошюре и в этом диске мы
с радостью представляем вам наши первые результаты.

На диске вы найдете:
– оффлайн версию сайта museum.udhr1948.org,
на котором можно найти все материалы о ВДПЧ,
собранные нами на сегодняшний момент;
– первую электронную версию выставки Музея
Всеобщей Декларации Прав Человека;
– просветительские материалы, которые вы можете
использовать, распечатав самостоятельно или заказав у нас.
Мы будем рады получить от вас «обратную связь»
на представленные материалы и идею Музея.
Вы можете связаться с Музеем
по следующим контактам:
+7 (473) 254-55-32
museum-dhr@ynnet.org
museum.udhr1948.org

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.
Для чего Музей ВДПЧ
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 мире).
«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.

Нам нужна ваша помощь:
– В историческом исследовании истории Декларации
в вашей стране или в других странах.
– 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 наполнении 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».

Элеонора Рузвельт с испанской версией
Всеобщей Декларации Прав Человека
1949 г.

О сайте Музея
Основное место расположения виртуального Музея Всеобщей Декларации Прав Человека – museum.udhr1948.org
Здесь вашему вниманию мы представляем следующие разделы:
О проекте
Проект виртуального Музея существует сравнительно недавно. Однако и у него уже есть своя история и свои правила:)
Мы благодарим наших партнеров и организаторов за помощь
и поддержку. И приглашаем к совместному сотрудничеству.
О Декларации
Этот раздел может стать отправной точкой изучения сайта
и истории Декларации. Прочитав короткий текст, вы сможете
понять, как связаны между собой другие разделы сайта. Здесь
мы постарались представить вам Декларацию и Музей целиком. Ну и, конечно, здесь же можно найти ее полный текст :)

–
–
–
–

Подразделы, включенные в этот пункт:
История создания
О Декларации говорят
Всеобщая Декларация прав человека. Текст
Современный контекст (как сегодня работает Декларация)

Зал имен
Над Декларацией работали живые люди, которые пришли
из разных культур, разных систем мироустройства, разных
принципов жизни. Перед ними стояла задача совершить невозможное – объединить разрозненный мир в единое целое,
дать ему шанс для существования. В процессе создания и принятия Декларации было задействовано огромное количество
людей: философы и интеллектуалы со всего света, культурные
деятели, поддерживающие эту идею, политики и дипломаты,
представляющие свои страны. Кем были эти люди, что они
думали и как творили? Почему Декларация стала такой, какая
есть у нас?
Однако на создании и подписании документа его история
не остановилась. Многие страны неоднозначно воспринимали
этот документ даже после принятия, критиковали его со всех
сторон, стараясь приуменьшить его значимость. Люди, что

отстаивали ценности Декларации в своих странах, часто подвергались репрессиям, гонениям. Почему они продолжали заниматься своей диссидентской деятельностью? Кем они были,
о чем думали?
Все это отражено в Зале имен.
Пока список далеко не полный. Мы ждем волонтеров, чтобы
дополнить его )
Зал текстов
Мы собираем артефакты, которые помогают нам понять
сущность Всеобщей Декларации прав человека, ее ценностей.
К счастью, можно собрать «живые» истории о всем происходящем. И можно самим оценить, что происходит с Декларацией сегодня. Этот раздел ценен тем, что собрал размышления
разных людей о Декларации. Здесь можно прикоснуться к ней
через историю отдельных людей. Здесь Декларация оживает,
перестает быть бездушным набором букв, а преломляется и
раскрашивается разными красками в рассказах.
Интервью (их брали волонтеры или друзья Музея)
Документы (найденные и переведенные материалы)
Статьи (наши размышления о Декларации, ее истории, значимости, феномене)

Зал мультимедиа
Совсем никуда без вещественных артефактов: видео, аудио,
фото:) Здесь можно проследить историю принятия, голосование
за Декларацию, распространение в Советском Союзе, современный контекст. Да и к тому же это просто весело просматривать
все эти записи:) Эти материалы могут оживить ваше представление о Декларации, а также станут хорошим дополнением для
занятий по истории Декларации с любыми аудиториями.
Видео
рекомендуем: короткометражный фильм «Во имя человечества»
Аудио
рекомендуем: Всеобщая декларация прав человека – хит сезона! Ляпис Трубецкой и Луна перепели Декларацию
Фото
Путь Декларации
США, Советский Союз, Франция, Чехословакия, Индия, страны Африки... всех их стала объединять Всеобщая Декларация
Прав Человека. Однако ее распространение в этих странах уникально и неповторимо: в нем можно увидеть отпечатки исторических событий и ситуации в каждой из стран. На настоящий момент в этом разделе мы отражаем подробный Путь Декларации в
Советском Союзе и составили лишь наброски других стран.

Мы приглашаем историков, исследователей, просветителей
и просто интересующихся присоединиться к нашему поиску.
Команда
Команда проекта виртуального Музея – это не только координаторы, эксперты. В первую очередь, это волонтеры, которые
помогают в его создании. Этот сайт существует только благодаря усилиям многих десятков людей, которые вложили частичку
себя в общее дело: переводчикам, исследователям, журналистам,
координаторам, веб-мастерам и другим волонтерам.
В этом разделе мы размещаем информацию о каждом человеке, принявшем участие в работе Музея. Люди размещают
свои фото и пишут, почему они занимаются этим проектом.
Мы приглашаем и Вас стать частью нашей большой команды.
Как помочь?
Нам по-прежнему нужна разного рода помощь, и совсем не
всегда финансовая :) Нам очень нужны переводчики, поскольку много информации есть только на английском. А также
нужны исследователи, кто сходит в национальные библиотеки
и совершит открытие.
Мы приглашаем всех помочь в создании Музея ВДПЧ.

Международное Молодежное Правозащитное Движение (МПД) – это сообщество молодых людей, гражданских
организаций и групп, объединившихся для:
– формирования нового поколения правозащитников;
– утверждения принципов Прав Человека и общечеловеческих ценностей;
– развития эффективных общественных механизмов защиты Прав и Свобод.
Идея МПД возникла в 1998 году и на сегодняшний день объединяет более 1000 молодых людей из 37 стран мира.
Основные программные направления МПД:
1. Защита фундаментальных прав и свобод человека (Международная инициатива по защите гражданского общества в
Новых Независимых Государствах, программа «Закон и ответственность – для правоохранительных органов» и т.д.).
2. Гуманитарный антифашизм (программы по продвижению
равенства и недискриминации, поддержка миротворческих
инициатив и культуры мира, преодоление тоталитарного прошлого, будущего и настоящего).
3. Правозащитное образование и гражданское просвещение
(программы «Гражданское просвещение средствами кино», Новые тактики защиты Прав Человека и гражданских действий,

развитие правозащитного образования, программа подготовки тренеров и преподавателей по Правам Человека и др.).
4. Гражданские инициативы (программа «Молодежь и армия» (включая право на альтернативную гражданскую службу) и т.д.).
Тематические сети МПД:
Молодёжная сеть против расизма и нетерпимости /
Youth Network against Racism and Intolerance (YNRI);
Международная сеть по правам студентов /
International Network of Students’ Rights (INSR);
Сеть гражданской журналистики /
Network of Civil Journalism (NCJ)
Молодежная Сеть правозащитного образования
и гражданского просвещения /
International Network of Human Rights Education
and Civil Enlightenment (HRECE).
Контакты сети МПД:
394000, Воронеж-центр, а/я 152
+7 (473) 255-39-47, 254-55-30 (факс)
admin@yhrm.org
yhrm.org

«Мемориал» – это движение, основной задачей которого
изначально было сохранение памяти о политических репрессиях в недавнем прошлом нашей страны. Сейчас это содружество десятков организаций в России, Казахстане, Латвии,
Грузии и на Украине, ведущих исследовательскую, правозащитную, просветительскую работу.
По инициативе «Мемориала» установлен Соловецкий камень на Лубянской площади в Москве и множество памятников в самых разных уголках бывшего СССР.
По инициативе и при участии «Мемориала» в 1991 году был
принят Закон о реабилитации жертв политических репрессий,
вернувший гражданскую честь сотням тысяч наших сограждан и провозгласивший 30 октября днем памяти жертв политических репрессий. Организация оказывает юридическую, а
иногда и материальную помощь нуждающимся старикам, прошедшим советские тюрьмы и политлагеря.
«Мемориал» ведет исследования истории ГУЛага, ВЧКОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ, занимается статистикой политических
репрессий в СССР и историей диссидентского Сопротивления
хрущевско-брежневской эпохи.
«Мемориал» с помощью групп наблюдателей в «горячих
точках» на территории СНГ собирает фактический материал,

проверяет, анализирует и публикует собранные данные о нарушениях прав человека.
На счету «Мемориала» десятки книг, газетных и журнальных статей, радиопередач, выставок, посвященных как трагедиям прошлых десятилетий, так и сегодняшним попыткам
ущемления свободы и достоинства граждан России и СНГ.
Контактная информация: memo.ru
Молодежная Сеть Правозащитного Образования и
Гражданского Просвещения – объединение корреспондентов и участников международного Молодежного Правозащитного Движения.
Сеть призвана объединить тех:
– кто, уже является тренером или просветителем, или только хочет учиться этому;
– кто занимается образовательными и просветительскими
программами и учит других защищать свои права,
– а также всех тех, кому интересно правозащитное образование и гражданское просвещение.
Образование и просвещение традиционно являются основными формами работы МПД, и одними из важнейших инстру-

ментов социальных изменений. Многие из МПД-шников занимаются именно тем, что учат других людей защищать себя
и решать общественные проблемы, продвигают идеи и ценности прав человека, рассказывая о них на семинарах, кинодискуссиях, тренингах и информационных встречах.
За годы работы участниками и корреспондентами МПД накоплен большой опыт образовательных и просветительских акций,
и можно даже говорить об определенном подходе к обучению правам человека и действиям в защиту общественных интересов.
Контактная информация: hrece.yhrm.org
Свободный Университет – это свободное сообщество
людей, объединенных совместным поиском, образованием и
социальным творчеством.
Свободный Университет основан на принципах:
– уважения и внимания к достоинству личности, творческому началу и поиску смыслов;
– единства слова и дела, теории и практики, замысла и воплощения;
– взаимного обучения, солидарности, помощи и поддержки.
Свободный Университет появился (и преимущественно

действует) в Европейской России, постепенно распространяя
свою деятельность на регионы и страны Кавказа, Балтии и
Восточной Европы, Средней Азии и Востока.
В программах Свободного Университета уже приняли участие тысячи человек, главным образом – студенческой молодежи и активистов общественных движений.
Подробную информацию о работе Свободного Университета Вы можете найти на сайте freeun.ynnet.org
Контактная информация:
+7 (473) 291-76-41
freeun@ynnet.org
Межрегиональная Правозащитная Группа – это экспертов, правозащитников и гражданских активистов, созданное для:
– совместной работы и взаимной поддержки, развития правозащитного сообщества;
– распространения культуры уважения к правам человека и
достоинству личности;
– защиты Прав Человека и поддержки правозащитных и
гражданских инициатив.
МПГ проводит правовые консультации, сопровождение в

судах, мониторинги и исследования, семинары и конференции, издает материалы по темам:
– общие вопросы защиты прав человека;
– свобода собраний;
– свобода объединений;
– свобода совести;
– право на доступ к информации и участие в принятии решений;
– свобода от пыток, незаконного лишения свободы и право
на защиту.
Мы открыты для сотрудничества и взаимодействия!
Контакты:
Тел: +7 (473) 255 39 47. Факс: 254-55-30
irhrg@hrworld.ru
irhrg.ru
Виртуальный музей Всеобщей Декларации Прав Человека.
Оффлайн-версия. – Воронеж, 2012, 20 стр., 500 экз.

