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➢ Данное торжество отмечается каждый год
Этот праздник призывает всех людей

объединить свои усилия с целью противостоять
насилию и агрессии.
➢ Вопросы войны и мира всегда были и остаются
актуальными для человечества. Особенно остро это
стали ощущать в XXI веке. На фоне ускоряющихся
исторических процессов, выражающихся в
изменениях социального и демографического состава
населения планеты, природных, научно-технических
трансформациях, смене глобального идеологического
климата, мир начал терять свою стабильность. Все
больше и больше стало появляться очагов
напряженности из-за возникающих конфликтов и
передела сфер влияния в разных уголках планеты.
➢ Прогрессивно настроенная часть общества
осознает то, что жить в противоборствующем и
беспорядочном мире не представляется возможным.
И только объединение усилий против хаоса и
нестабильности позволит достичь устойчивого
развития и сделать мир более безопасным и
пригодным для жизни людей.

Мир — высшее благо, какого 

люди желают в этой жизни.

Мигель де Сервантес Сааведра



был учрежден Генеральной Ассамблей Организации Объединенных
Наций в 1981 году. До 2001 года его отмечали в день открытия ежегодной сессии Генеральной
Ассамблеи ООН каждый третий вторник сентября. Затем была определена стабильная дата —

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, что с 2002 года
будет отмечаться как

Организация Объединенных Наций (на конец 2021-го года в ООН входят 193 государства из 197
независимых государств) призывает все страны и народы приветствовать прекращение военных
действий на время празднования и провести праздничные мероприятия
по случаю в формате просвещения и информирования общественности о
вопросах, связанных с миром.

Панорама здания

Генеральной ассамблеи ООН



В июне 1954 года Япония в качестве подарка преподнесла ООН Колокол был
отлит из монет, пожертвованных 60 странами-участницами 13-ой Генеральной конференции
национальных ассоциаций ООН, проходившей в Париже в 1951 году. На колоколе надпись

Ежегодно в Японском саду у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке в честь ознаменования
празднования Генеральный секретарь произносит слова, обращенные
ко всем людям, а затем ударяет в колокол и объявляет минуту молчания. После минуты молчания
выступает председатель Совета безопасности ООН.

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.

Самое ценное в жизни — сама ЖИЗНЬ. И нашу ЖИЗНЬ мы должны беречь сами.

Стало традицией звонить в колокол дважды в 
год: в первый день весны, во время весеннего 

равноденствия, и в честь 

Выступление японского хора 

во время церемонии удара в 



2016 год — Цели в области устойчивого развития: составные 
элементы мира.
2017 год — Вместе за мир: уважение, безопасность и 
достоинство для всех. 
2018 год — Право на мир: 70 лет после Всеобщей декларации 
прав человека.
2019 год — Борьба с изменением климата ради мира.
2020 год — Вместе к миру. 
2021 год — Восстановление по принципу «лучше чем было».
2022 год — Покончить с расизмом. Построить мир. 

2007 год — Мир — это высшее призвание Организации Объединённых Наций. 
2008 год — Права человека и поддержание мира. 
2009 год — Разоружение и нераспространение. 
2010 год — Молодёжь за мир и развитие. 
2011 год — Мир и демократия: выскажи своё мнение. 
2012 год — Устойчивый мир ради устойчивого будущего. 
2013 год — Образование в духе мира. 
2014 год — Право народов на мир. 
2015 год — Партнёрство во имя мира — достойное дело каждого. 



Расизм, ксенофобия и связанные с ними дискриминация и нетерпимость существуют
во всех обществах. Расизм вредит не только тем, кто от него страдает, но и обществу в
целом. Мы все проигрываем в обществе, для которого характерны дискриминация,
разделение, недоверие, нетерпимость и ненависть. Борьба с расизмом — это борьба
каждого. Мы все должны принять участие в построении мира без расизма.

Каждый день каждый из нас должен выступать против расовых предрассудков и
нетерпимого отношения.

Давайте построим мир без расизма, где все мы реализуем свои права человека.

Где бы мы ни увидели проявления расизма,

мы должны осудить их без оговорок, 

без колебаний, без оговорок.

Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН



Символом праздника является изображение голубя, несущего в клюве оливковую ветвь. 

Его автор — известный испанский художник Пабло Пикассо. 

Литография голубя. 

Автор: Пабло Пикассо, 1949 г.

Голубка Пикассо.

На иллюстрации 

вариант 1961г.

Вслед за первым изображением голубки, получившим

широкую известность на Всемирном Конгрессе сторонников

мира в 1949 году, Пикассо сделал еще несколько голубок

для последующих Конгрессов движения за мир.

На следующий год была выбрана эмблема летящего

голубя. Его популярность достигла небывалых высот.

Эмблема встречалась на различных предметах, одежде

и даже на спичечных коробках. Голубка Пикассо стала

символом сторонников борьбы за мир на планете.

«Голубка Пикассо» 

для конгресса в 1952 г. 



Интересен тот факт, что многие государства-члены ООН голосовали против строительства здания
ООН в Нью-Йорке и предлагали свои варианты для размещения центрального офиса. К примеру,
Канада пожелала разместить штаб-квартиру в Онтарио, на острове Нэви, вблизи от Ниагарского
водопада. За это предложение проголосовали многие, поскольку место располагалось на границе
двух стран, но в итоге был выбран Нью-Йорк.

Центральные учреждения Организации Объединенных Наций, или штаб-квартира ООН —
комплекс зданий в Нью-Йорке (США), которые служат официальным офисом для основных рабочих
органов ООН.

Помимо зданий в Нью-Йорке, ООН располагает ещё тремя вспомогательными региональными
штаб-квартирами: отделение в Женеве (Швейцария), в Вене (Австрия) и в Найроби (Кения).
Женевская штаб-квартира в Европе — второй по значимости офис после американского. Именно в
Женеве находится штаб-квартира Красного креста.

Однако наиболее важные решения организации принимаются именно в Нью-Йорке, так как здесь
проходит большинство заседаний Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Венский международный центр, 

или «Город ООН»

Отделение ООН в Найроби



Организация объединенных наций (ООН), созданная сразу после Второй мировой войны, была
призвана выполнять главную свою миссию — способствовать укреплению мира во всем мире,
развивать сотрудничество между странами и государствами.

Для этих целей в структуре организации в 1998 году появилось почетное звание ,
а позже в 2010 году — . Эти звания, как правило, на основе добровольного
согласия присваиваются известным деятелям в области науки, искусства, литературы, музыки и
спорта, чей авторитет может оказать решающее влияние на улучшение жизни всех людей на земле,
утверждение мирных основ сосуществования различных культур, наций, этносов, привлечь внимание
всего человечества к наиболее острым проблемам. Обычно назначаются
Генеральным секретарем ООН или руководителями фондов, программ, специализированных
учреждений ООН (Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Всемирная продовольственная программа (ВПП) и
других).

в разные годы были дочь короля Иордании Хусейна принцесса Хайя Бинт
аль-Хусейн, бразильский писатель и политический активист Пауло Коэльо, основоположница
оригинального метода изучения жизни шимпанзе британский приматолог, этолог и антрополог Джейн
Гудолл, лауреат премии Американской киноакадемии актриса Шарлиз Терон и другие.

были избраны американская актриса Анджелина Джоли, российский
пианист Денис Мацуев, английский футболист Дэвид Бекхэм, Берлинский филармонический оркестр и
другие.

В выступают с публичными сообщениями в средствах
массовой информации.

Бразильский писатель 

Пауло Коэльо

Принцесса Хайя Бинт

аль-Хуссейн

Российский пианист

Денис Мацуев



Одной из старейших миротворческих и благотворительных
организаций в России является Российский фонд мира (РФМ). РФМ
правопреемник Советского фонда мира, образованного в апреле 1961
года. 27 марта 2003 года РФМ был преобразован в Международный
общественный фонд «Российский фонд мира».

Отделения РФМ активно работают в 47 регионах России, также есть
представительства за рубежом.

Деятельность РФМ направлена на укрепление мира, дружбы и
согласия между народами, защиту прав человека, предотвращение
национальных, религиозных и социальных конфликтов, развитие
международного сотрудничества, культурного обмена. Фонд реализует
благотворительные и гуманитарные программы «Память народная»,
«Дети России», «Забота», «Мир и молодежь», «Мир и согласие», проекты
«Солнышко в ладошках», «Дети на дорогах», «Музыка детских сердец».

В орбиту деятельности Фонда вовлечены несколько сотен тысяч
человек. Это ветераны и инвалиды войн, молодежь, дети, деятели
культуры и науки, представители партнерских общественных организаций
России и зарубежных стран. Особое внимание РФМ традиционно
уделяет сотрудничеству с Русской Православной церковью и другими
религиозными конфессиями в деле духовного возрождения России.

РФМ имеет Общий консультативный статус при ЭКОСОС
(Экономический и Социальный Совет) ООН, статус участника в Совете
Европы, установлены консультативные отношения с ЮНЕСКО
(Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры).

Высшей наградой Российского фонда мира являются скульптурная
композиция «Символ мира», а также золотая медаль «За
миротворческую и благотворительную деятельность».

Многотысячный актив Международного общественного фонда
«Российский фонд мира» выражает озабоченность вскрывшимися в
ходе спецоперации РФ фактами о создании вблизи российских границ
сети биолабораторий, в которых при финансировании Минобороны США
осуществлялась разработка компонентов биологического оружия.

Награда 

«Символ Мира»

Золотая медаль

«За миротворческую 

и благотворительную

деятельность»



— эта скульптура (также известная как
представляет собой выполненную в бронзе увеличенную модель револьвера 45
калибра со стволом, завязанным в узел. Основная идея скульптуры — протест против
бессмысленных убийств, происходящих во всем мире.

Скульптура была создана шведским художником и скульптором Карлом Фредриком
Рейтерсвардом в конце 1980 года в память об убийстве Джона Леннона, который был
другом скульптора. Установлена скульптура на площадке перед зданием Генеральной
Ассамблеи ООН, Нью-Йорк, США.

По всему миру размещены порядка 16 таких скульптур. Изображение револьвера с
завязанным стволом встречается в Стокгольме, Берлине, Кейптауне, Пекине, Лозанне и
других городах.

Скульптура «Нет насилию», 

Швеция, Стокгольм

Скульптура «Нет насилию», 

США, Нью-Йорк 



Первое, что бросается в глаза, когда подходишь к Дворцу Наций в Женеве — это скульптура
«Сломанный стул». Высота деревянного стула с обломанной четвёртой ножкой — 12 метров, на его
изготовление пошло 5,5 тонн дерева. Автор работы — скульптор Даниэль Берсе, непосредственным
изготовителем произведения выступил плотник Луи Женев. На самом деле у сооружения есть глубинный
смысл. Возведен он с целью показать всему миру важность наложения запрета на применение
противопехотных мин, из-за которых постоянно в мире люди теряют нижние конечности.

Скульптура появилась в период, когда подписывалась конвенция о запрете подобного оружия и
бомбовых кассет. Тогда предполагалось, что композиция простоит всего лишь 3 месяца, но она существует
уже 25 лет (с 1997 года).

В наши дни украинские военные убивают и калечат жителей Донбасса запрещенными международной
конвенцией противопехотными минами «Лепесток».

Город в Швейцарии с Дворцом Наций может похвастаться множеством интересных мест. Около самого
Дворца, помимо «Сломанного стула», можно увидеть композицию в виде пушки с завязанным дулом,
полюбоваться фонтанами и ухоженной парковой зоной. Пушка является символом основного направления
ООН — антивоенная политика. Около центрального входа во Дворец расположена аллея, где развиваются
флаги всех стран-участниц.

Одно из самых интересных мест во Дворце — Зал прав человека и Альянса цивилизаций с
куполообразным потолком, спроектированным испанским художником Микелем Барсело.

Скульптура «Сломанный стул» Пушка с завязанным дулом

Аллея наций 

с флагами стран-участниц

Зал прав человека и 

Альянса цивилизаций 

Противопехотные мины 

«Лепесток», Донецк



Данное торжество отмечается всевозможными общественными негосударственными и
государственными организациями. В РФ он приходится на День победы объединённой русской рати в
битве на Куликовом поле — один из Дней воинской славы РФ, поэтому в России это двойное
торжество. 21 сентября православный мир отмечает Рождество Пресвятой Богородицы — день
рождения матери Иисуса Христа.

С 1986 г. одной из неотъемлемых акций данного торжества стало Шествие Мира. Это мероприятие
было инициировано индийским философом-миротворцем Шри Чинмой. Теперь каждый год в День мира
люди в разных государствах проводят шествия, выражающие приверженность идеям мира,
объединение с людьми из разных континентов и стран, поддержку усилиям ООН по достижению и
установлению мира.

Проводятся спортивные состязания, например, футбольные матчи, концерты, выставки
фотографий и рисунков и разнообразные благотворительные акции, флешмобы, в школах проводятся
«Уроки мира», час духовности «Голубь мира», на которых учащимся рассказывают о важности мирного
сосуществования. Все проходящие в этот день мероприятия пропагандируют ценность мирной жизни.





Международный день мира 2022 призывает к взаимопониманию между
народами, этническими, религиозными, культурными группами и отдельными людьми.



Очень остро стоит необходимость консолидации усилий народов разных стран мира для
эффективного противодействия современным вызовам и угрозам, обеспечения
международной безопасности и справедливого миропорядка во имя созидания и развития.

К сожалению, современный мир не стал справедливее и безопаснее. Так, усиливается
геополитическое соперничество ведущих держав, обостряются социально-экономические
противоречия, в ряде регионов полыхают открытые военные конфликты.

Сохранить мир на планете Земля — это единственная универсальная идея, вокруг
которой возможна консолидация всего мирового сообщества.

Все мероприятия Международного дня мира призваны пробуждать людей к поиску мира,
поиску выхода из сложившейся ситуации, а также осмыслению каждым человеком своего
вклада в дело по защите мира на планете, в своей стране, в своем доме.

В мирное время мы можем трудиться, обучаться, развиваться духовно и нравственно.
Мир — это основа стабильной жизни; основа развития страны и всех ее граждан.
Мир дает нам различные блага и гарантирует реализацию прав.
Мир — это самое важное условие для развития и гармонии человека и общества!
В этот день каждый человек может внести свой вклад в налаживание мира во всем мире. С

каждым годом все больше и больше людей объединяются в движении за мир, который
однажды восторжествует на всей планете.

ПУСТЬ БУДЕТ МИР НА ВСЕЙ ЗЕМЛЕ! ПУСТЬ ВЕЧНО ДЕТСТВО ЗВОНКОЕ СМЕЁТСЯ!



24 февраля Президент РФ Владимир Владимирович Путин объявил о начале специальной
военной операции на Украине в ответ на обращение глав ДНР и ЛНР о военной помощи.

3 июля 2022 года войска Луганской народной республики при поддержке ВС РФ завершили
освобождение ее территории в исторических границах. Об этом заявили Глава ЛНР Леонид
Пасечник и Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Леонид Пасечник отметил, что жители ЛНР ждали освобождения Республики восемь лет.
3 июля станет для нас праздничной датой, это историческая дата, она войдет красным днем

календаря в историю Луганской Народной Республики, сообщил глава республики Леонид
Пасечник.

Лидер Республики поздравил всех с новым Днем Великой Победы.



Поздравляем всех с Международным 
днём мира! 

Пусть мир, добро и счастье 
поселятся в ваших домах, родные и 

близкие будут здоровы! Пусть 
благополучие и процветание всегда 

будут с вами! 
Пожелайте друг другу того же, и 

наша жизнь станет мирной и 
счастливой!



Уважаемые пользователи!

Электронная доставка документов —

бесплатный заказ электронных копий статей,

фрагментов книг из фонда библиотеки. Заказы

принимаются в online-режиме, независимо от

того, являетесь ли Вы читателем библиотеки

или нет!

Виртуальная справочная служба —

выполняет запросы, связанные с поиском

разного спектра информации. Виртуальная

справка поможет Вам получить информацию о

книгах, статьях, Интернет-ресурсах, а также

составить список литературы по конкретной

теме. Воспользуйтесь виртуальной справкой, и

вы сэкономите свое время!

Ждём вас по адресу: г. Алчевск, ул. Ленинградская, 45а,

Научная библиотека ДонГТИ

Научная библиотека ДонГТИ предлагает:

Порядок заказа и предоставления услуги читайте на сайте Научной

библиотеки ДонГТИ http://library.dstu.education

https://library.dstu.education/edd.php
https://library.dstu.education/virtsprav.php
https://library.dstu.education/virtsprav.php
https://library.dstu.education/edd.php
https://library.dstu.education/virtsprav.php
https://library.dstu.education/

