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Проект «Живое слово» 

Духовное единство народа и объединяющие  
нас моральные ценности - это такой же важный  

фактор развития, как политическая и экономическая 
стабильность, а общество лишь тогда способно ставить  
и решать масштабные национальные задачи, когда у него 

 есть общая система нравственных ориентиров. 
 

Из послания Президента РФ В.В. Путина 
 Федеральному Собранию РФ от 26 апреля 2007 г. 

 

1. Концептуальные подходы, обоснование социальной значимости, 
актуальности проекта. 

1.1. Что представляет собой проект. 
 
«Живое слово» - это диалог «от сердца к сердцу» - совместное обсуждение 

актуальных  молодёжных проблем, поиск путей их решения. 
«Живое слово» - встречи с  людьми неравнодушными, сильными, основой 

жизненного успеха которых являются высокие нравственные ценности. 
В числе участников проекта: 
•  деятели культуры и искусства, спорта и образования; 
•  общественные деятели; 
•  духовенство.  

 
 
1.2. Обоснование социальной значимости. 
 

«Сегодня тема морали — это не десятый, не двадцатый, не тридцать 
пятый вопрос, как иногда мы можем видеть это.... В начале экономика, 
инфраструктура, а потом там где-то мораль, культура. Сегодня вопрос 
морали — это самый фундаментальный вопрос существования человеческой 
цивилизации, не только России» (из выступления Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла на встрече премьер-министра Владимира Путина с 
представителями всех традиционных религий, конфессий и общественных 
организаций). 

Карьерный рост, материальное благополучие, диплом о высшем образовании – 
всё это теряет привлекательность и значимость, если в человеческом сердце нет 
мира, спокойствия, радости,  если «все дороги ведут в никуда».   

 
Слово – верное, проверенное тысячелетиями средство, помогающее в самых 

экстремальных жизненных ситуациях. Великую силу этого чудодейственного 
средства каждый испытал на себе.  
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 Вовремя услышанное, наполненное нужным смыслом слово помогает встать 
упавшему, возвеселиться  опечалившемуся, изменить взгляд на происходящие 
события тому, кто разочаровался в этой жизни. 

Как показывает опыт, современная молодёжь остро нуждается в живом, 
содержательном общении, во встречах с людьми, чей жизненный опыт, духовная 
мудрость могут помочь разобраться в сложной ситуации, разрешить клубок 
проблем. 

Опыт подтверждается статистикой. Сегодня приходится констатировать рост 
правонарушений, бракоразводных процессов, других асоциальных явлений в 
молодёжной среде. 

Приведём данные статистики (по г. Когалыму). 
 
1)  Бракоразводные процессы 

 
Год Количество браков Количество разводов 
2010 599 555 
2011 610 489 
2012 77 107 
 
2) Аборты 

 
Год Количество абортов Количество рождённых 

детей 
2009 654 878 
2010 680 952 
2011 657 943 

 
3) Наркомания и алкоголизм 
 

Показатель  2009 год 2010 год 2011 год 
Количество когалымчан в 
возрасте от 14 до 39 лет, 
больных наркоманией 

251 235 188 

Количество когалымчан в 
возрасте от 14 до 39 лет, 
больных алкоголизмом 
 

273 268 249 

 
4) Преступления и правонарушения. 

 
Показатель Год 

2010 2011 2012 
Количество преступлений 747 839 апрель - 193 
Количество правонарушений 4985 6690 апрель - 2006 
Количество преступлений 15 34 апрель - 12 



4 
 

среди несовершеннолетних 
Количество правонарушений 
среди несовершеннолетних 

43 33 апрель - 13 

 
По данным городской  комиссии по делам несовершеннолетних в г. Когалыме 

находятся в социально-опасном положении: 
• на 31.12.2011г. – 53 семьи; 
• на 29.02.2012г. – 57 семей. 

 
5) Суицидальные попытки 

 
Показатель  2009 г. 2010г. 2011г. 
Количество суицидальных 
попыток среди молодёжи 
от 14 до 30 лет 

 
35 

 
19 

 
25 

 
6)  Результаты проведённого в ноябре 2011 года социологического 

опроса молодёжи города. 
Отвечая на вопрос «Назови основные черты твоего поколения», молодёжь 

отмечает преимущественно отрицательные качества: 

•  25% - жестокость,  

• 21% - безразличие, равнодушие;  

• 19% - хамство, наглость; 

• 15-16% - эгоизм, жажда лёгких денег. 

Доброту и милосердие отметили по 1% респондентов. 
В то же время у своих детей представители молодого поколения намерены 

воспитать в первую очередь именно эти качества – 32% от числа 
респондентов. 

 
В числе основных духовно-нравственных проблем современной молодёжи 

61% респондентов из числа молодых когалымчан отметили невоспитанность, 
отсутствие культуры, 48% - потребительское отношение к жизни. 

 

«Живое слово» помогает посмотреть на сложные жизненные ситуации, на 
окружающих людей другими глазами. Глазами веры, надежды, любви. Оно 
помогает понять, что безвыходных ситуаций не бывает и выход из тупика 
обязательно есть. 
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«Живое слово» - это реальная и действенная помощь молодым людям на пути 
становления, выбора жизненного пути, профессионального маршрута. 

2. Цели и задачи. 

Цель: содействие духовно-нравственному становлению, социализации молодёжи. 
 
Задачи:  
• пропаганда духовно-нравственных ценностей: доброты, милосердия, умения 
прощать, терпеть, отзываться на чужую беду, жертвовать своими интересами во 
благо ближнего; 

• воспитание чувства ответственности за свои поступки, за свою жизнь; 
• воспитание активной гражданской позиции; 
• расширение творческих, деловых контактов - с молодёжью города, с людьми 
интересных судеб, чей жизненный опыт может стать добрым подспорьем для 
представителей молодого поколения. 

 
3. Этапы и сроки реализации, место реализации проекта 
 
Проект «Живое слово» реализуется в городе Когалыме  с 2010 года. 

Ежегодные сроки реализации – сентябрь - май. В летнее время встречи не 
проводятся, что обусловлено отпускным и каникулярным периодами. 

 
 

 Ежегодные этапы реализации проекта 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовительный Основной Заключительный 

• Анализ социальной 
ситуации; 

•  определение тем 
встреч; 
•  определение списка 
участников 
мероприятий; 
•  приглашение гостей; 
• выбор оптимальных 
форм проведения 
мероприятий (диспут, 
лекция, круглый стол, 
семинар); 
• заключение 
договоров ГПХ; 
• PR-кампания проекта 

 

• Оплата по 
договорам ГПХ; 

• анализ 
проведённых 
мероприятий; 

• перспективное 
планирование 

 
• PR-кампания 
проекта 
• проведение 
мероприятий; 
• анкетирование  
участников 
«Обратная связь» 
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Места проведения выбираются в соответствии с формой проведения 
мероприятия (диспут, лекция, круглый стол, семинар, др.): 
• МАУ «Культурно-досуговый центр «Метро»; 
• МБУ «Музейно-выставочный комплекс» (3D интерактивный аттракцион, зал 
ТРАНС ФОРС); 

• Центральная библиотека города (читальный зал); 
• МБОУ ДОД «Детская школа искусств» (актовый зал); 
• Администрация города (зал совещаний). 
 

4. Описание содержания проекта: формы работы, механизм реализации, 
план-график мероприятий. 

 
ПРОЕКТ «ЖИВОЕ СЛОВО» - цикл разнообразных по форме и 

содержанию  встреч с молодёжью города. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Периодичность. Мероприятия цикла «Живое слово» проходят в городе в 
период с октября по апрель, с периодичностью  не реже 2-х раз в месяц (в сентябре 
и мае – проводятся подготовительный и заключительный этапы 
соответственно).  

Социальное партнёрство. Мероприятия цикла проходят при тесном 
социальном взаимодействии всех заинтересованных служб и ведомств города 
Когалыма (рисунок 1). 

          Координация деятельности. Координирующим органом является отдел  по 
организационно-аналитической деятельности и работе с молодёжью Управления 
культуры и молодёжной политики  Администрации города Когалыма. 

ФОРМЫ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

Диспуты 

Семинары Мастер-классы 

Лекции 

Беседы 

Круглые столы 

Демонстрация и 
обсуждение 
фильмов 

Литературно-
музыкальные 

 вечера 
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Рисунок 1. Социальное партнёрство в процессе реализации проекта 
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и молодёжной 
политики 

Администрации города 
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План-график реализации городского проекта  
«ЖИВОЕ СЛОВО» 

сентябрь 2012 года – май 2013 года 
 

№ 
п/п 

Мероприятие, тема  Информация о госте-участнике  Сроки 
проведения  

Охват 
подростков, 
молодёжи 

 
1 

 
Цикл тематических встреч о 
нравственности. 
 

В числе планируемых и ранее 
проведённых: 

• «Для чего я на свете живу»; 
• «Не чтобы меня любили, а 
чтобы  я любил»; 
• «Скорохватство  как проблема 
потребительского отношения к 
жизни»; 
• «О преодолении современных 
страстей»; 
• «О подростковом алкоголизме»; 
• «Добрачные  отношения 
молодых людей. А что потом?»; 
• «Как создать и сохранить 
семью»; 
•  «О таинстве смерти»;  
• «Патриотизм начинается с 
меня»; 
•  «Аборт. Его последствия»; 

 
Встречи проводят: 

1)  служащий священник Патриаршего 
Подворья Свято-Успенского Пюхтицкого 
женского монастыря иерей Илия, г. Когалым. 

 
В 2011 году иерей Илия был награждён 

окружной Премией «Признание» в номинации  
«Золотое сердце», в частности и за участие в 
проекте. 

 
2) Имам-мухтасиб соборной городской мечети 

«Махалля» Халиль-хазрат Саматов. 

 
Октябрь-апрель,  

с 
периодичностью 
не реже 2 раза  

в месяц 

 
700 человек 
(количество 
участников  

1-й встречи – 
от 50 
человек) 
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• «Трудно ли быть взрослым?». 
2 Семинар-практикум в рамках 

профилактики экстремизма и 
национализма в молодёжной среде 
«Представители разных культур. 
Как понять друг друга?» 
. 

Семинар планируется провести с участием доктора 
исторических наук, профессора, заведующего 
сектором изучения этноконфессиональных 
отношений Института гуманитарных 
исследований ТюмГУ Александра Павловича  
Яркова, г. Тюмень 
 

Октябрь 2012 
года 

100 человек 

3 Разговор по душам: 
• «Семья – начало всех начал»; 
• «Искусство быть кому-то 
нужным» 

Гости-участники - ведущий телепередачи «Пока 
все дома» Тимур Кизяков и его супруга Елена, г. 
Москва 

Ноябрь 2012 
года 

400 человек 

4 2-й цикл встреч с протоиереем 
Артемием Владимировым «По 
душам о самом важном», г. Москва 

1-й цикл встреч был проведён в 2010 году. После 
чего в адрес организаторов поступили 
неоднократные просьбы пригласить О. Артемия в 
Когалым ещё раз. 
 
Протоиерей Артемий Владимиров: 

• член Союза Российских писателей (г. 
Москва), 

• зам. декана православного факультета 
Российской академии ракетных войск 
стратегического назначения; 

• преподаватель русского языка и литературы 
высшей категории, 

• преподаватель православного Свято-
Тихоновского университета, 

• настоятель храма «Всех святых», г. Москва. 

Ноябрь 2012 
года 

1000 человек 

5 Встречи с молодёжью города 
«Безвыходных ситуаций не бывает, 

Гость-участник – Владимир Крупенников, г. 
Москва. 

Февраль 2013 
года 

400 человек 



10 
 

или Искусство побеждать» 

 

У Владимира серьёзная травма позвоночника, 
он прикован к инвалидной коляске.  Несмотря 
на это Владимир Крупенников: 

• ведущий программы  «Фактор жизни» 
(ТВЦ); 

• чемпион мира, чемпион Европы по 
армрестлингу среди здоровых людей; 

• чемпион мира (1996 г.), 3-кратный 
чемпион России по пауэрлифтингу (среди 
инвалидов); 

• совершил восхождение на гору Казбек - 
рекорд мира;  

• капитан команды, взошедшей на гору 
Эльбрус - рекорд мира;  

• организовал и участвовал в акции "По 
следам Александра Суворова на инвалидных 
колясках через Альпы" ; 

• организовал и участвовал в международной 
экспедиции инвалидов "Путорана-2000", пройдя 
300 километров по рекам Заполярья;  

• возглавляет региональную общественную 
организацию инвалидов "Стратегия" ; 

• совместно с правительством Москвы создал 
и возглавил "Московский центр компьютерных 
технологий для инвалидов" ; 

• и многое, многое другое. 
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5. Схема управления проектом.  

 

 

 

 

 

 

Руководитель  
проекта 

Специалист, ответственный за 
качественное взаимодействие 

с молодёжью 

Специалист, 
ответственный за 

PR-кампанию 
проекта 

Специалист, 
ответственный за связь с 

общественностью 

Приглашение 
гостей-

участников 

Работа с 
учреждениями, на 
базе которых 
реализуются 

мероприятия проекта 

Работа со 
СМИ 

Изготовление 
афиш, флаеров, 

буклетов 

Реклама проекта 
посредством 
Интернета 

Школы Советы 
молодых 

специалистов 

Филиалы 
институтов, 

ПУ 
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6. Кадровое обеспечение проекта 

Реализацию проекта осуществляют сотрудники отдела по организационно-
аналитической деятельности и работе с молодёжью Управления культуры и 
молодёжной политики Администрации города Когалыма. 

7. Краткое описание опыта реализации проекта с указанием достигнутых 
результатов. 

Проект  «Живое слово» реализуется с 2010 года. 
 
За этот период в рамках проекта «Живое слово» для молодёжи города 

Когалыма было организовано и проведено 53 встречи, участниками которых стали 
4 021 человек. 

 
В 2010 году (общий охват участников – 1 645 человек): 
 

1. Тренинги по здоровому образу жизни под руководством кандидата 
психологических наук, члена-корреспондента Международной академии 
психологических наук, вице-президента Международной академии трезвости 
П.И. Губочкина (г. Ярославль).  
 

2.  Встречи с председателем ММРО «Махалля» Имамом-мухтасибом 
Халилем-хазратом Саматовым (г. Когалым). 
 

3. Встречи с преподавателем московских Духовных Академии и Семинарии, 
православного Свято-Тихоновского университета, членом Союза Российских 
писателей протоиереем Артемием Владимировым (г. Москва). Темы бесед: «О 
смысле жизни», «Как стать лучше», «Стоит ли быть как все?», «Жестокость, 
равнодушие, терпимость, милосердие», «Проблема потребительского отношения к 
жизни» и т.д. 

 
4. Просмотр фильма о молодёжном алкоголизме с последующим 

обсуждением данной проблемы представителями молодёжи (школьники, 
студенты, молодые специалисты), традиционных религиозных конфессий,  
заинтересованных служб и ведомств (управление образования, КДН, ОДН, МЛПУ 
«КГБ», Центр реабилитации детей и взрослых «Радуга надежды»). 

 
 
В 2011 году (общий охват участников – 1 611 человек): 
 

1.Серия встреч с православным священником иереем Илиёй. Темы встреч – 
«Диалоги о нравственности»: «О смысле жизни», «О любви», «О таинстве 
веры», «О преодолении современных страстей», «О подростковом 
алкоголизме», «О добрачных  отношениях молодых людей», «О семейном 
счастье», «О счастье», «О таинстве смерти», «Аборт. Его последствия», 
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«Трудно быть взрослым?», «О сквернословии», «Жизнь, для чего ты нам 
дана?», «Мужчина и женщина: загадка друг для друга» и др.  
Всего состоялось 14 встреч. Количество участников – 810  человек. 
 

2.Тематическая встреча с молодёжью города «Патриотизм начинается с 
меня», включающая просмотр и обсуждение сюжетов из видеофильма 
«Гибель империи. Византийский урок», беседы с приглашёнными гостями: 

• ветераном Великой Отечественной войны Г.Т. Шперлингом; 
• представителем когалымской городской общественной организации ветеранов 

войны и труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов; 
•  начальником отделения призыва отдела военного комиссариата ХМАО-Югры 

по г.Когалыму; представителями когалымского городского отделения Союза 
ветеранов Афганистана; 

•  служащим священником иереем Илиёй.  
Количество участников – 100  человек. 
 
3. Две встречи с Халилем-хазратом Саматовым, Имамом-мухтасибом 
городской Соборной мечети «Махалля» города Когалыма, на темы: 
«Духовность и современный мир» и «Запретное и дозволенное». Количество 
участников – 45 человек. 
 

4.  Встречи с протоиереем Илиёй Шугаевым, настоятелем Храма Архангела 
Михаила в г. Талдом Московской области. Темы встреч: «Что такое 
любовь?», «Любовь и её подмены», «Как найти свою вторую половинку?», 
«Как воспитать будущего семьянина?», «Как сохранить семью?»  
Всего состоялось 6 встреч. Количество участников – 505 человек. 
 

5.  Встреча с чемпионом Паралимпийских игр 2008 года в Пекине Алексеем 
Ашапатовым (г. Сургут). Тема встречи – «Как научиться преодолевать 
жизненные испытания и не падать духом в трудных ситуациях?». 
Количество участников – 51 человек. 
 

6. Встреча молодёжи с представителями городских СМИ (пресса, 
телевидение, радио): Екатерина Луговская, редактор телекомпании 
«Инфосервис», Ксения Сайфуллина, корреспондент газеты «Когалымский 
вестник», Антонина Семёнова, специалист по связям с общественностью 
радиокомпании  «Когалым – Сибирь – Радио». Основная тема встречи – 
«Зачем нам молодость дана?» – о вопросах, касающихся профессиональной 
деятельности журналиста. Количество участников – 100 человек. 

 
В первом полугодии 2012 года (общий охват участников – 765 человек): 
 
1. Серия встреч с православным священником иереем Илиёй Темы встреч 

– «Диалоги о нравственности»: «Грех – ошибка или болезнь?» (беседа о 
ценности жизни и самоубийствах), «Мужчина и женщина: загадка друг для 
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друга», «Вера как инструмент познания», «Почему нужно любить других и 
не любить себя?» и т.д. 
Всего состоялось 12 встреч. Количество участников – 558 человек. 
 

2. Встречи с Карабулатовой И.С. (доктор филологических наук, профессор, 
заместитель директора, заведующая сектором филологии Института 
гуманитарных исследований Тюменского государственного университета) 
(г. Тюмень) и Выдриной Г.А. (доцент, кандидат философских наук, 
преподаватель Югорского государственного университета, экс-советник 
Губернатора ХМАО-Югры по взаимодействию с религиозными 
объединениями, представитель общественной приёмной В.В.Путина) (г.  
Ханты-Мансийск):  

•семинар-тренинг для молодёжи города «Представители разных 
культур: как понять друг друга». Количество участников – 39 человек. 

•Семинар для педагогов образовательных учреждений, а также 
учреждений молодёжной политики города «Межкультурный диалог 
как основа формирования гражданской идентичности». Количество 
участников – 38 человек. 
 

3. Встречи молодёжи города с Купаревым А.С. (тележурналист, режиссёр 
документального кино, лауреат Международного правозащитного фестиваля 
«Сталкер», работал в качестве тележурналиста в Чеченской республике в 
сентябре 1995 и феврале 1996 гг., удостоен звания лауреата премии имени 
поэта-фронтовика О. Любовикова, дважды удостоен Гран-при фестиваля 
«Щит России», автор книги «Кавказский излом») (г. Киров). Встречи 
прошли в МБОУ «Средняя школа № 3» и МБУ «Музейно-выставочный 
центр». В рамках встречи состоялся просмотр и обсуждение 
документального фильма «Кавказский излом».  
Количество участников – 130 человек. 

8. Предполагаемые конечные результаты, их социальная и экономическая 
эффективность. 

Проект «Живое слово» направлен на снижение уровня правонарушений, 
преступности в молодёжной среде, на снижение показателей таких асоциальных 
явлений, как бракоразводные процессы, аборты, суицидальные попытки, 
наркомания, алкоголизм. 

Главная цель проекта – повышение уровня морали в молодёжной среде, 
формирование в сознании молодых людей прочных духовно-нравственных 
ориентиров. 

Планируется, что за период с октября 2012 года по апрель 2013 года количество 
непосредственных участников проекта составит не менее 2 600 человек. 
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Трудно измерить, скольких молодых людей удастся уберечь от 
необдуманных поступков, разрушающих судьбы ошибок. Но, как подтверждают 
многочисленные отзывы участников встреч, (приложение 1) такие встречи 
необходимы.  

9. Финансово-экономическое обоснование проекта, информация о 
материально-техническом оснащении организации. 

Имеющиеся денежные средства 

На текущий момент реализация проекта «Живое слово» происходит за счёт 
денежных средств муниципальной долгосрочной программы "Профилактика 
экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных ношений, укрепление 
толерантности в городе Когалыме на 2011 - 2013 годы" – 200,000 тыс. рублей. 

Часть мероприятий (п.1 графика реализации проекта) проходит на 
безвозмездной основе.  

Существующие источники финансирования проекта 

Источник 
финансирования  

Сумма, 
тыс. 

рублей  

Наименование расходов 

1 

  

Долгосрочная целевая 
программа 
"Профилактика 
экстремизма, 
гармонизация 
межэтнических и 
межкультурных 
ношений, укрепление 
толерантности в городе 
Когалыме на 2011 -2013 
годы" 

200,00 
ежегодно 

 Оплата договоров гражданско-
правового характера на проведение 
следующих мероприятий: 

•  организация и проведение 
встреч, семинаров, подготовка 
методических рекомендаций; 
• изготовление рекламной 
продукции проекта; 
• изготовление социальной 
рекламы 

Учреждения, на базе которых реализуются мероприятия проекта, имеют всё 
необходимое материально-техническое оснащение для качественной реализации 
проектных мероприятий.  

В том числе: 

• компьютеры; 
• проекторы; 
• экраны; 
• музыкальное оборудование; 
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• комфортная и удобная мебель. 

Необходимые денежные средства 

Существует потребность в дополнительных денежных средствах в размере 
130,000 тыс. рублей для проведения следующих мероприятий: 

• «Безвыходных ситуаций не бывает или наука побеждать» - встречи с 
Владимиром Крупенниковым,  руководителем региональной общественной 
организации инвалидов "Стратегия", руководителем Московского центра 
компьютерных технологий для инвалидов, многократным чемпионом мира и 
Европы по различным видам спорта (более подробная информация о В. 
Крупенникове в п. 4); 

•  «Представители разных культур. Как понять друг друга» - семинар 
тренинг с участием Александра Павловича  Яркова,  доктора исторических наук, 
профессора, заведующего сектором изучения этноконфессиональных отношений 
Института гуманитарных исследований ТюмГУ, г. Тюмень. 

 
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

 

Наименование статьи Имеющиеся 
средства, тыс. руб. 

Необходимые 
средства, 
 тыс. руб. 

Итого 

Оплата труда  
привлечённых 
специалистов, экспертов, 
консультантов и др.  

137,80 89,57 227,37 

Отчисления 31,1% 62,20 40,43  

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО 
ПРОЕКТУ 

200,00 130,00 330,00 
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