
Государственное казенное учреждение культуры 

«Челябинская областная детская библиотека  

им. В. Маяковского» 

 
Информационно-библиографический отдел 

 

 
 

 

Всероссийская Национальная Инициатива  

«Горячее сердце» 
 

Информационная листовка 
 

 

 
 

 

 

 

Челябинск 2014 год 

 

 



Русская пословица гласит: «Посеешь поступок – пожнешь привычку, посеешь 

привычку – пожнешь характер, посеешь характер – пожнешь судьбу». В жизни чело-

века всё начинается с поступка? «Поступок – начало личности», - утверждал россий-

ский философ и психолог А.Н. Леонтьев в своем классическом труде «Теория лично-

сти». Лучше и не скажешь. А если не скажешь лучше, зачем говорить то же самое, но 

хуже? Фразы, как и мысли, принадлежат всем и, чем больше людей их приняло, тем 

они ценнее. Фраза из рассказа М.Горького «Старуха Изергиль» (1895г.): «В жизни 

всегда есть место подвигам», -  стала «крылатой». Жизнь постоянно подтверждает её 

правильность. Не только взрослые, но и совсем молодые люди и даже дети проявляют 

себя в сложнейших жизненных ситуациях  как герои. Нередко приходится слышать и 

читать рассказы о неравнодушных ребятах, о совершенных ими героических и муже-

ственных поступках, о реализованных социально-значимых проектах, инициирован-

ных молодыми. Пример ярких поступков вдохновляет.   

«Страна должна знать своих героев», - решили активисты Фонда социально-

культурных инициатив (руководитель дирекции Фонда Сергей Смирнов). Совместно с 

Минобрнауки, МЧС, МВД, Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка  

Фонд Инициатив  в конце прошлого 2013 года  запустили Проект-инициативу «Го-

рячее сердце».  

Суть её -  осуществление поиска, чествования и оказания поддержки молодым 

людям, совершившим героические и мужественные поступки.  

Её цель – найти, поддержать, выразить признание и благодарность неравнодуш-

ным людям, детским и молодежным общественным объединениям и организациям,  

которые готовы бескорыстно прийти на помощь нуждающимся людям, которые пока-

зали примеры мужественных и отважных поступков, а так же реализовали социально-

значимые инициативы и проекты.  

 

С 2014 года победители Всероссийской обще-

ственно-государственной Инициативы  награжда-

ются Нагрудным знаком  «Горячее сердце», их 

имена вносятся в  «Почетную книгу  «Горячее 

сердце», с описанием неординарного,  отважного и 

мужественного поступка. Торжественная церемо-

ния награждения победителей инициативы прошла 

23 апреля 2014 года. 
 

 

http://moscadet.ru/documents/MaterialNew/presentaciu_goruchee_serdce.pdf - Положение 

о Всероссийской  Государственной  Инициативе «Горячее сердце». 

 

«К награждению Нагрудным знаком «Горячее сердце» могут быть представлены дети 

и подростки, а также  молодежь (обучающиеся общеобразовательных организаций, 

студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных орга-

низаций высшего профессионального образования) в возрасте до 23 лет, показавшие  

http://moscadet.ru/documents/MaterialNew/presentaciu_goruchee_serdce.pdf


примеры  неравнодушного  отношения  к окружающим,  совершившие  отважные  и  

мужественные  поступки» (из Положения…) 

 

http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/04/24/5248.pdf - Почетная книга «Горячие 

сердца. 2014 год».   

 

В Книгу вписаны и имена наших земляков, а также яркие рассказы о по-

ступках, за которые ребята были награждены:  
 

Анфалов Михаил (1993 г.р.) г. Челябинск  «Лучшая награда – жизнь ребенка»;  

Бевзак Евгения (2000 г.р.) г. Троицк Челябинской обл. «Ангел-хранитель»;  

Волошина Дарья (1998 г.р.) Агаповский р-н Челябиснкая обл. «Жизнь – это дорога к 

цели»;   

Лукин Арсений (2005 г.р.) «Большое сердце маленького мальчика»;  

Марфицин Владимир (2000 г.р.) и Баев Дмитрий (1999 г.р.) г. Еманжелинск Челябин-

ской обл. «Шахтерский характер». 

 

Эти и другие ребята, а также организации чествуются за героические  и отважные по-

ступки, мужественное преодоление трудных жизненных ситуаций, бескорыстную по-

мощь, неравнодушное отношение к людям, нуждающимся в поддержке, а также соци-

ально-значимые волонтерские  и добровольческие инициативы и проекты.  

 

 

«Принимать близко к сердцу радости и горести Отечества способен лишь тот, 

кто не может пройти равнодушно мимо радостей и горестей отдельного челове-

ка». 
(Сухомлинский  Василий Александрович – выдающийся педагог, неравнодушный человек) 

 

«Равнодушию не поселиться в добром сердце,  

Которому кровь жаркая стать камнем не позволит,  

Оно себя приносит постоянно в жертву  

И по-другому просто жить не сможет».  

 
(Галина Бобылёва – неравнодушная поэтесса, делящаяся своими мысля на сайте Стихи.ru 

http://www.stihi.ru) 

 

Не только герои прошлого вдохновляют на значимые поступки, но и современники-

ровесники могут подвигнуть на самосовершенствование. «Юноше, обдумывающему 

житье»  полезно видеть примеры неравнодушных людей  и знать -  «делать жизнь с 

кого» (цитаты из поэмы «Хорошо!» (1927 г.) В. В. Маяковского. 

 

 

 

 

 

 

http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/04/24/5248.pdf
http://www.stihi.ru/


*     *     * 

 
Всероссийская национальная инициатива «Горячее сердце»: информационная листовка / сост. 

Е.В. Караваева; ГКУК ЧОДБ; информационно-библиографический отдел. – Челябинск, 2014. 

   

 

 


