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Офис ЮНЕСКО, Организации Объединенных Наций по Вопросам Образования, Науки и 
Культуры, был открыт в Алматы в декабре 1994 года. Начиная с этого времени 
деятельностью Офиса был охвачен весь Центрально-Азиатский регион. В соответствии со 
своим мандатом, ЮНЕСКО охватила широкий круг вопросов. Для достижения своих 
целей и задач ЮНЕСКО сотрудничает с Правительствами, национальными и 
международными партнерами. Первоначальными задачами ЮНЕСКО являются 
обеспечение Центрально-Азиатских республик установками и рекомендациями, 
технической помощью и консультативными услугами в областях образования, 
коммуникации и информации. Алматинский Кластер Офис ЮНЕСКО также оказывает 
техническую поддержку, предоставляет и формулирует рекомендации и действия к их 
реализации в стране пребывания во всех областях, относящихся к сфере компетенции 
организации,  как вклад в устойчивое человеческое развитие в Казахстане. 
 
Г-н Хорхе Секвейра, глава Офиса и Региональный Советник по Образованию, возглавил 
Офис в декабре 1998 года. До этого он работал в Офисе ЮНЕСКО в Бангкоке. С момента 
его начала деятельности в Центрально-Азиатском регионе ЮНЕСКО заняла ведущую 
роль в продвижении «Образования Для Всех» в Казахстане и во всем регионе: 
Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Армении, Азербайджане, 
Грузии и Монголии. Среди других проектов ЮНЕСКО значатся такие как: Продвижение 
интегрированного дошкольного обучения, Инклюзивное образование для детей со 
специальными потребностями, Продвижение науки и технологического образования, 
Распространение знаний по проблеме СПИД, Повышение знаний в области свободы слова 
и демократизации средств массовой информации. 
 
Некоторые из проектов не столь хорошо известны, хотя предствляют большой интерес. К 
примеру к таким проектам относятся: «Реставрация городища Отрар», «Сеть Наследие», а 
также выполнение рекомендаций Всемирной Конференции по Науке. 
 
Проект ЮНЕСКО по сохранению и реставрации древнего городища Отрар финансируется 
Японским Доверительным Фондом по Сохранению Всемирного Культурного Наследия.  
 
Впервые Отрарские раскопки были произведени в 1969 году. В то время глазам 
археологов представилась зрелищная картина древних кирпичных развалин, включая 
дворец, мечети, баню и печи для обжига и сушки.  
 
Расцвет Отрарского региона приходится на период с 1 по 15 века нашей эры. Изучение 
развалин древнего Отрара позволит узнать многое о богатой истории края. Однако, в 
результате раскопок кирпично-глиняные строения были подвержены различого рода 
воздействиям, что привело к эрозии и ухудшению места расположения памятника. И 
временное сохранение этого места стало основной задачей. По причине различных 
факторов, включая суровый климат при колебаниях температур от + 40 до – 20 градусов 
по Цельсию, эрозия происходит быстро и даже техника, успешно используемая для 
сохранения памятников в других регионах, оказалась безуспешной в Отраре. 
 
Принимая во внимание климатические условия, работа в поле может проводится только 
весной и осенью. Задачи по выполнению надлежащих работ были поручены двум 



межднародным экспертам. Эксперты ведут научную документацию и исследования, а 
также сотрудничают с местными экспертами в области археологии и консервации. 
 
Отрарский проект был начат в  2001 году и расчитан до 2004 года. Целью проекта 
является осуществление безотлагательных работ по консервации и сохранению древних 
развалин Отрара. Кроме того проект преследует цели по развитию национальных и 
региональных возможностей в области консервации глиняно-кирпичной архитектуры и 
земляных строений в регионе; развитию технических документов таких как: публикация 
исторических материалов с возможностью их использования в подобных проектах в 
других местах; обеспечению постоянного руководства по консервации и сохранению 
городища. В данном проекте ЮНЕСКО тесно сотрудничает с Министерством науки и 
высшего образования, Министерством культуры и туризма, Институтом археологии, 
Институтом научных исследований и консервации памятников материальной культуры, а 
также Отрарским музеем по консервации успешно работающим по сохранению городища. 
  
«Сеть Наследие» - это телекоммуникационная сеть по историческому, культурному и 
природному наследию стран Центральной Азии. Воплощена как сообщество виртуальных 
музеев Центральной Азии. Целью проекта является создание электронной сети среди 
институтов культуры в Центральной Азии; сохранение и поддержка культурного и 
природного наследия Центральной Азии посредством развития веб сайтов, выпуска 
компакт дисков, организации виртуальных выставок и дистанционного образования.  
 
Центрально-Азиатские музеи и художественные галереи являются новыми субъектами 
мира телематики. В силу относительно удаленного расположения Центральной Азии 
имеется нехватка информации, доступной на ее собственной территории. Однако, начиная 
с 1991 года, с момента обретения республиками Центральной Азии независимости, в 
мировом сообществе наблюдается возросший интерес к обычаям, традициям и культуре 
народов Центральной Азии. Хотя представление информации о культуре в электронном 
формате пока еще развито не на высоком уровне в странах Центральной Азии, как только 
будут доступны ноу-хау и технология, оно будет одним из наиболее желаемых 
«продуктов» телематики из Центральной Азии. «Сеть Наследие» имеет своей целью быть 
электронным олицетворением древнего «Шелкового Пути». В рамках данного проекта, к 
сотрудничеству, развитию профессиональных обменов и расширению присутствия в 
интернете приглашаются научно-исследовательские институты, музеи, галереи, 
библиотеки, университеты, а также деловые круги. Также учреждениям культуры 
оказывается помощь в переводе в электронную форму, в презентации электронных 
образов и письменных материалов в интернете. 
 
Среди казахстанских партнеров: Центральный государственный музей, Институт 
археологии, Государственный музей изобразительных искусств, а также Археологический 
музей. 
 
На основе рекомендаций Всемирной Конференции по Науке (ВКН) целью деятельности 
ЮНЕСКО Кластер Офиса является стимулирование дебатов и научной мысли в области 
научной политики в странах Центральной Азии посредством проведения ряда 
национальных круглых столов/семинаров с участием руководителей, ученых и 
представителей ЮНЕСКО. 
 
В сентябре 2001 Государственное Агентство по Науке и Интеллектуальной Собственности 
при правительстве Республики Кыргызстан и казахстанская Национальная Академия Наук 
провели свои первые национальные семинары для внедрения в действие рекомендаций 
ВКН  в Бишкеке и в Алматы соответственно. На данных семинарах участвовали по 



меньшей мере 50 руководителей и ученых с различных регионов Казахстана и 
Кыргызстана, где обсуждались и формулировались научно-техническая политика и 
национальный план действий, что подытожило результаты семинаров и явится 
основанием будущего развития. В конце октября 2001 года Национальная Академия Наук 
Таджикистана провела свой первый национальный семинар. 
 
На национальных семинарах также была представлена информация о состоянии науки в 
Казахстане и Кыргызстане, содержащая имеющиеся в наличие статистические данные. 
 
5 октября 2001 Алматинским Офисом ЮНЕСКО был организван национальный круглый 
стол с целью совершенствования доступа к научно-технической информации, а также 
поддержки информационного обмена с исследовательскими институтами за пределами 
Центральной Азии. Помимо руководителей и научных работников, к участию в 
дискуссиях были приглашены и представители донорских организаций. 
 
Во время данного семинара был представлен прототип Веб сайта - Наука в Казахстане, где 
распологается информация о научных исследованиях и научных уреждениях Казахстана. 
Этот прототип представляет собой совместную сеть учреждений и является виртуальным 
центром для обмена научно-технической информацией. http://www.unesco.kz/kazscinet  
 
Недавно в здании Национальной Академии Наук Республики Казахстан открыл свои 
двери Информационный Центр ЮНЕСКО. Теперь его смогут посещать научные 
работники, педагоги, студенты, а также широкая публика. Посетители имеют доступ к 
большому выбору материалов, бубликаций, брошюр, компакт дисков, буклетов, 
выпущеных ЮНЕСКО в рамках ее деятельности. Особое внимание привлечет 
информация о предоставляемых международными организациями и фондами грантах для 
работников, занимающихся научно-исследовательской деятельностью. Также имеется 
доступ в интернет. 
 
Для дополнительной информации по вышеперечисленной деятельности, а также 
деятельности ЮНЕСКО в Казахстане просьба обращаться в Алматинский Кластер Офис 
ЮНЕСКО или на веб сайт: http://www.unesco.kz/  


