
 

Организа ́ция Объединённых На́ций — международная 

организация, созданная для поддержания и укрепления 

международного мира и безопасности, а также развития 

сотрудничества между государствами.  
 

Главными органами ООН являются: Генеральная Ас-

самблея, Совет Безопасности, Экономический и соци-

альный совет (ЭКОСОС), Международный суд.  

Википедия 
 

 
 

Приходите в библиотеку по адресу:  

ул. Ленина, д. 4 

Телефоны: 2-38-57, 8 904 6540295 

E-mail: biblioskolch@rambler.ru 

Сайт: http://libkolch.ru 
 

     Часы работы библиотеки: 

            с 1000 до 1800 

     Перерыв – с 1300 до 1400 

     Выходной – воскресенье 

          Санитарный день – 

     последний день месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Информационный дайджест 
 

Кольчугино, 2020 

В Центре правовой и муниципальной  
информации нашей библиотеки                                      
можно познакомиться с важными                                           
документами разной тематики. 

НАШИ ПРАЗДНИКИ 

МБУК Кольчугинского района 
«Межпоселенческая центральная библиотека» 

 

Центр правовой и муниципальной информации 
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В современном мире часто возникают глобальные проблемы и слож-

ные, требующие специального подхода, политические и экономиче-

ские вопросы. Чтобы их разрешить оптимальным образом, необходи-

мо основываться не на амбиции отдельных государств и их лидеров,    

а на законы и нормы международного права. Вследствие этого, после 

1-й мировой войны была создана Лига Наций. Она правомерно счита-

ется предшественницей ныне существующей организации. Ее основ-

ные усилия были вложены в разоружение и демилитаризацию обще-

ства. 

Вторая мировая война показала несостоятельность такой деятельно-

сти. Главной и самой влиятельной все же явилась ООН, идея создания 

которой была впервые озвучена еще в 1941 г. 

 
1. 24.10.1945 – день вступления в силу основополагающего документа, 

которым является Устав ООН. Это итог долгой работы многих специа-

листов по подготовке необходимых деклараций и ратифицированных 

грамот. 

2. 31.10.1947 – принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции        

№ 168, в которой была утверждена дата празднования дня ООН.  

3. 10.12.1948 – утверждение Всеобщей декларации прав человека,              

которая явилась отправной точкой для разработки других не менее     

важных пактов, конвенций. 

4. 06.12.1971 – очередным постановлением данному празднику                    

присвоили статус международного дня для всех стран - членов ООН. 

Сегодня таких участников - 193. 
 

Главной целью деятельности ООН, ее представителей   являет-

ся стремление сделать более активными усилия всего мирово-

го сообщества в направлении разрешения политических задач 

международного характера, обеспечение лучшего будущего и 

коллективной   безопасности посредством миротворческих 

миссий и операций. 

Представители ЮНЕСКО, ВОЗ, МВФ, МАГАТЭ и других специа-

лизированных учреждений, входящих в структуру ООН, совмест-

ными усилиями пытаются поддержать мир и сохранить без-

опасность на нашей планете. 

Празднование дня ООН необходимо 

для того, чтобы обратить внимание 

на хрупкость мира, привлечь всех к 

сотрудничеству и заключению дру-

жеских взаимоотношений во всех 

сферах жизни.  

Цель праздника – донести до сознания каждого человека необ-

ходимость такой деятельности и одновременно получить под-

держку.  
 

 В этот день выступает с посла-

нием Генеральный секретарь 

ООН, а политические деятели стран – с речью. Проводятся встре-

чи и круглые столы, где говорится о достижениях в области со-

трудничества.  

На государственных площадках рассматриваются кон-
фликтные ситуации и разрабатываются дорожные карты 
по их разрешению. На телемостах с городами мира присут-
ствуют представители политических партий, обще-
ственных и молодежных организаций, которые предлагают 
свои программы по устранению угроз миру, обсуждаются 
вопросы ущемления прав в отношении отдельных народов. 
Для посещения открываются двери выставочных залов, где 
можно познакомиться с произведениями талантливых и ода-
ренных людей. Картины и фото-
графии о жизни мирного населе-
ния в нечеловеческих условиях во-
енных конфликтов, о смертях не-
винных детей, о разрушениях ис-
торического наследства говорят о 
том, что мир устал от войн.  


