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Мы все хотим жить в сильной и процветающей стране. Чтобы Рос-
сия стала такой, каждый ее гражданин должен осознать, насколько
судьба страны зависит от того, что он думает и делает. 
В первую очередь это касается молодых, на которых лежит боль-
шая ответственность не только за самих себя, но и за будущие по-
коления, а также за тех, чьим трудом создано все вокруг нас, кто
смог защитить нашу свободу в годы Великой Отечественной вой-
ны от безжалостного врага

Фотография военных лет

ЖИВЫЕ ГОЛОСА ИСТОРИИ 
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Духовно-нравственное воспитание
молодежи, повышение ее гражданской
ответственности, социальной активно-
сти, осознание ценности связи с поко-
лением наших отцов – эти цели ставят
перед собой организаторы междуна-
родного проекта «Живые голоса исто-
рии», посвященного 60-летию Победы
в Великой Отечественной войне. Его
автором и руководителем является
Мария Александровна Слободская –
президент Института проблем граж-
данского общества. 

В состав Центрального оргкомите-
та проекта вошли такие авторитетные
люди, как Сергей Абакумов – предсе-
датель правления Независимой орга-
низации «Гражданское общество» и
Национального фонда «Общественное
признание», Георгий Гречко – летчик-
космонавт СССР, дважды Герой Совет-
ского Союза, Людмила Гурченко – на-
родная артистка СССР, Андрей Корку-
нов – председатель совета директо-
ров группы компаний «А. Коркунов»,
Вячеслав Никонов – президент фонда
«Политика», Виталий Третьяков – автор
и ведущий телепрограммы «Что де-
лать?», Владислав Третьяк – десяти-
кратный чемпион мира, трехкратный
олимпийский чемпион, Александр Ко-
тов – участник ВОВ, Герой Советского
Союза и другие.  

Открытие проекта состоялось
30 сентября 2004 года в Волгограде, и
уже через два месяца его участниками
являлись 364 организации из 78 горо-
дов и поселков России. Это различные
СМИ и объединения журналистов, ис-
следовательские и аналитические цен-
тры, организации в сфере образова-
ния, просвещения и культуры, ветеран-

ские, молодежные и детские объеди-
нения, библиотеки, музеи и архивы. На
сегодняшний день региональные орг-
комитеты проекта, в состав которых
вошли ректоры ведущих вузов, руково-
дители СМИ, общественных организа-
ций, учреждений культуры и др., откры-
ты в Волгограде, Оренбурге, Челябин-
ске, Пскове, Саратове, Мурманске,
Пензе, Липецке, Башкортостане, Мор-
довии. Другими словами, проект рас-
пространился на всю территорию Рос-
сии, а в этом году затронет страны СНГ
и дальнего зарубежья, где проживают
наши соотечественники.

Направления деятельности по про-
екту включают создание информаци-
онного центра, открытие постоянных
рубрик проекта в электронных и печат-
ных СМИ (за два месяца существова-

ния проекта в федеральных и регио-
нальных СМИ было опубликовано бо-
лее 250 материалов, посвященных
проекту; а на сайте www.inpgo.ru в Ин-
тернете подробная информация обо
всем, что происходит по проекту в цен-
тре и регионах публикуется ежеднев-
но); проведение серии творческих
конкурсов для молодежи под общим
названием «Мост поколений», специ-
ального конкурса для СМИ и конкурса
дневников добровольцев проекта; из-
дание брошюр, содержащих воспоми-
нания участников войны – фронтови-
ков, партизан, разведчиков, тех, кто
трудился в тылу. Одной из главных за-
дач проекта является создание нацио-
нальной фонотеки аудиозаписей вос-
поминаний ветеранов  – их рассказы
запишут на аудиокассеты специально
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подготовленные молодые интервьюе-
ры.  В ходе проекта молодежь окажет
пожилым людям социальную, право-
вую и другую помощь. 

Проект выполняется силами тех,
кто поддерживает саму эту идею, то
есть люди работают над его осуществ-
лением добровольно и бескорыстно.
Число желающих участвовать в проек-
те оказалось значительно большим,
чем предполагалось вначале. Сегодня
уже более 5 тысяч молодых журналис-
тов, студентов, школьников записыва-
ют истории ветеранов, берут шефство
над одинокими пожилыми людьми. Та-

кой интерес молодежи к проекту сви-
детельствует, что социально активных
и граждански ответственных молодых
людей много, что далеко не всех  их
волнует только личное обогащение и
продвижение, что они не хотят быть
«иванами, не помнящими родства».
Участвуя в проекте, они хотят найти
для самих себя ответы на вопросы, что
значит для них слово «Родина», что
сплачивает и разъединяет людей, что
такое героизм и предательство, что та-
кое патриотизм, во имя чего люди
жертвуют самым дорогим, что у них
есть, – жизнью. Общение с ветерана-
ми поможет им разобраться в этом. 

Самое активное участие в проекте
принимают ветераны. Им проект ока-
зался нужен не меньше, чем молодым.
Большинство пожилых людей сейчас
как бы выпали из жизни, не находят сво-
его места, а потому для них очень важ-
но, что молодежь интересует, как они
жили, о чем думали, за что боролись. 

Проект «Живые голоса истории» не
финансируется централизованно, но
многие коммерческие структуры в реги-
онах уже помогают местным оргкомите-
там оборудованием для записи исто-
рий, оказывают бесплатно различную
помощь. Поддержку начали оказывать и
государственные структуры, в первую
очередь те, кто работает с молодежью.
На состоявшемся заседании эксперт-
ного совета по гражданскому образова-
нию при Государственной думе РФ, где

был представлен проект, оказалось, что
большинство присутствующих знают о
нем, с интересом следят за его разви-
тием, поддерживают и считают, что эта
работа может внести серьезный вклад в
дело гражданского образования и пат-
риотического воспитания молодежи, а
потому проект «Живые голоса истории»
предложено было включить в програм-
му мероприятий европейского Года
гражданственности через образование,
которым Совет Европы объявил 2005
год. ООН также поддержала данный
проект и включила ряд его мероприятий
в свою программу. 

26 ноября 2004 года на заседании
НГК по взаимодействию с правоохра-
нительными, законодательными и су-
дебными органами с представителями
органов исполнительной, законода-
тельной и судебной власти М.А. Сло-
бодская, председатель оргкомитета
проекта, представила «Живые голоса
истории». Было принято решение
включить проект в комплексную про-
грамму совместных действий граждан-
ских и государственных институтов по
укреплению национальной и общест-
венной безопасности. Также было одо-
брено решение НГК, Национального
фонда «Общественное признание» и
других национальных и некоммерчес-
ких организаций о вручении юбилей-
ного гражданского ордена «Общест-
венное признание» с формулировкой
«За мужество, проявленное при вы-
полнении воинского и гражданского
долга во время Великой Отечествен-
ной войны и в связи с 60-летием Вели-
кой Победы». Орден будет вручаться
ветеранам и участникам ВОВ из числа
военнослужащих и сотрудников МВД,
МО и МЧС РФ, органов безопасности
и пограничных войск, а также других
министерств и ведомств, обеспечива-
ющих национальную безопасность
России, укрепляющих ее военно-про-
мышленный потенциал.

Работа над основной частью про-
екта «Живые голоса истории» продлит-
ся до мая 2005 года, но праздником
Победы она не закончится. Предстоит,
в частности,  перевести записи с маг-
нитной пленки на современные носи-
тели (CD, DVD), чтобы их можно было
использовать в учебном процессе в
школах и вузах, в различных образова-
тельных и просветительских програм-
мах. Будет продолжаться работа по
подготовке различных публикаций, ис-
следовательская деятельность. Разно-
образную поддержку получат появив-
шиеся в ходе проекта объединения
молодых людей, заинтересованных в
совместной профессиональной и об-
щественной работе. Планируется раз-
вивать программу по оказанию помо-
щи пожилым людям. 

Материал подготовила 

Евгения ЗЕКЕЕВА

Фото Анны СЛОБОДСКОЙ
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