
Акция в защиту чистоты речи "Чистое слово" 
 

В оргкомитет по ее подготовке вошли самые разные предста-

вители культурной общественности. Это педагоги, режиссеры, ху-

дожники, профессора, библиотекари, ученые, врачи и т.д. В Цен-

тральном парке культуры и отдыха им. Белинского прошла Акция-

концерт «Язык - духовное богатство народа»,  в программе кото-

рой приняли участие ведущие творческие коллективы  г. Пензы. В 

открытии приняли участие студенты Пензенского государственно-

го педагогического университета им. В.Г. Белинского, Пензенского 

государственного эколого-политологического университета, Пен-

зенского педагогического колледжа. Проведенное мероприятие пока-

зало серьезную озабоченность общественности нравственным 

уровнем самых широких слоев населения, необходимость более ши-

рокого и долгосрочного проведения акции «Чистое слово». В ее рам-

ках состоялись  поэтические выступления, спектакли, презентация 

книги д.ф.н., членкор Международной славянской Академии науки, 

искусств и культуры, зав. кафедрой русской и мировой литературы 

Пензенского государственного университета им. В.Г. Белинского 

И.П. Щеблыкина,  круглые столы на местном радио, передача на 

местном ТВ, распространение памяток о вреде бранных слов,  семи-

нар для педагогов и многое другое. На данный момент акция еще да-

лека от своего завершения. 

 
Оргкомитет 

по проведению акции против сквернословия 

«Чистое слово» 

 

 Щеблыкин И.П. – доктор филологических наук, член-корреспондент 

Международной Славянской Академии наук, искусств и культуры, профессор, 

заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы ПГПУ им. 

В.Г.Белинского, председатель оргкомитета акции. 

 Бахтибекова М.Н. – педагог, зам. председателя Пензенского региональ-

ного отделения Международной Лиги защиты Культуры , сопредседатель орг-

комитета. 

Харитонова Т.П. – заместитель председателя Пензенского отделения  

ОО «Педагогическое общество России», сопредседатель оргкомитета акции. 

 

Члены оргкомитета: 

 

1. Афанасьев А.П. – член Союза художников России. 

2. Востокова Н.П. – кандидат исторических наук, доцент ПГПУ им. 

В.Г.Белинского, председатель историко - этнографического центра Пензен-

ской области. 

3. Гурьянова Л.Б. – зам. декана факультета русского языка и литературы ПГПУ 

им. В.Г.Белинского. 

4. Дубровина И.Л. – заслуженная артистка Северной Осетии, художественный 

руководитель и режиссер народного камерного литературно-поэтического 

театра «Голос поэта». 

5. Коноваленко В.Е. – заместитель директора муниципального научно-

методического центра образования г. Пензы, член Правления Пензенского 

регионального отделения ОО    «Педагогическое общество России». 



6. Котляр Н.А. – заслуженный деятель искусств, художественный руководитель 

и директор хоровой капеллы Пензенского центра хоровой ии вокальной 

культуры. 

7. Кузина Т.А. – заместитель директора по воспитательной работе Пензенского 

художественного училища им. К.А.Савицкого, член Пензенского  региональ-

ного отделения Международной Лиги защиты Культуры. 

8. Куленко Н.А. – ответственный секретарь Пензенской областной организации 

Союза писателей России, член Пензенского регионального отделения Меж-

дународной Лиги защиты Культуры. 

9. Осипова Е.М. – комментатор Пензенского областного радио. 

10. Россиева Л.В. – заместитель директора областной детской библиотеки, член 

Пензенского регионального отделения Международной Лиги защиты Куль-

туры. 

11. Савосина А.И. – заслуженный работник культуры, специалист Управления 

культуры администрации г. Пензы. 

12. Салычев А.В. - член Союза художников России, председатель Пензенского 

отделения  

      Лиги защиты Культуры. 

13. Спирина Т.А. – преподаватель русского языка и литературы педколледжа г. 

Пензы. 

14. Торгашева С.Ю. – директор муниципального учреждения культуры (Инфор-

мационно-библиотечное объединение г. Заречного), член Совета Зареченско-

го подразделения Международной Лиги защиты Культуры. 

 

 

 

О Б Р А Щ Е Н И Е 

 
Пензенского регионального отделения Международной Лиги За-

щиты Культуры, Пензенского  регионального  

отделения  ОО «Педагогическое общество России»,  

деятелей культуры, искусства, науки, образования  

ко всем жителям  г. Пензы и области 

  

В последние годы наряду с преступностью, наркоманией и 

пьянством наше общество захлестнула волна сквернословия. Нецен-

зурные слова употребляются повсюду: в семье, на улицах, в транс-

порте, даже в учреждениях и школах. Особенно больно слышать 

бранные слова из уст детей и подростков. 

 Многие годы наш город отличается чистотой улиц, высокой 

культурой парков, скверов, музеев. Но красоту создают сами  люди:  

красотой своих поступков, мыслей и культурой речи. 

 Мы обращаем ваше внимание на недопустимость скверносло-

вия в общественных местах, в быту и предлагаем провести в Пензе и 

области с сентября 2000 года долгосрочную акцию «Чистое слово». 

 Призываем всех поддержать нашу акцию, направленную на 

защиту чистоты и красоты родного слова – основы добрых дел и до-

брых отношений между людьми. 

  
                                     Оргкомитет акции «Чистое слово» 

 
 



 

ПЛАН  

проведения акции «Чистое слово» на первое полугодие 2001 г. 

 
№№ 

п/п 

Мероприятия Организация 

исполнитель 

Дата  

испол-

нения 

 

Ответственный 

1 Семинар для руководителей под-

ростковых клубов 

 

Молодежный 

центр Юность» 

январь Суркова Л.В. 

2 «Круглый стол» на радио 

 

 январь Осипова Е.М. 

3 «Круглый стол» на ТВ 

 

 февраль Щеблыкин И.П. 

4 Конкурс литературно-

музыкальных композиций 

 

Подростковые 

клубы 

март Суркова Л.В. 

5 Семинар для учителей русского 

языка и литературы школ города 

МНМЦО март Харитонова Т.П. 

6 «Про волшебные слова». Игровое 

действо. 

Театр игры 

«Добродеи» 

областной 

школы ис-

кусств для ода-

ренных детей  

март Савосина А.И. 

7 Мероприятия по акции в рамках 

программы «Дни Культуры в шко-

ле» 

 

Школы города апрель Бахтибекова 

М.Н. 

8 Семинар для педагогов и родите-

лей одаренных детей в рамках го-

родского Дня Культуры 

 

ДК «40 лет Ок-

тября» 

20 апре-

ля 

Бахтибекова 

М.Н. 

9 Праздник слова в рамках Дня  сла-

вянской письменности  

 

ЦПК и О им. 

Белинского 

20 мая Кузина Т.А. 

 

               Оргкомитет  акции 

 

                                                   Председатель                           / Щеблыкин И.П./ 



АКЦИЯ ПРОТИВ СКВЕРНОСЛОВИЯ 

«ЧИСТОЕ СЛОВО» 

 

Словом  можно убить. 

Словом можно спасти. 

Словом можно полки 

за собой повести.... 

                В. Шефнер. 

  

Современная наука пришла к выводу,  что слово есть 

энергия, способная влиять на энергетическое поле челове-

ка. 

Добрые мысли  и слова усиливают энергетическое 

поле человека. Нецензурные слова и выражения ослабляют 

его,  нарушают жизненный  процесс в  организме и способ-

ствуют возникновению  многих заболеваний,  распростра-

нению дурных наклонностей и даже преступности. Оно 

подрывает духовно-нравственные  устои нашего общества. 

 

Задумайся! 
Разрушительная сила бранных слов – одна из причин  природ-

ных катаклизмов. Человек – частичка природы. 

Помни:  бранные слова противны всем законам приро-

ды. 
 Сквернословие стало пороком нашего общества. Что 

же делать?  Начать надо с себя. Запрети себе произносить 

непотребные слова. И заметишь, что вокруг тебя  люди 

становятся чище. 

 Человек несет ответственность за каждую мысль, за 

каждое слово. 

 

Пришло время осознать это. 
 

P.S.  Статья 158 Кодекса Р.Ф. об административных нарушениях (нецензурная брань в общест-

венных местах). 

 «Мелкое хулиганство, т.е. нецензурная брань в общественных местах, 

оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, нару-

шающие порядок и спокойствие граждан, - влечет наложение штрафа или ис-

правительные работы на срок от 1 до 2 месяцев с удержанием 20% заработка, а в 

случае, если по обстоятельствам дела, с учетом личности нарушителя, примене-

ние этих мер будет недостаточным, - административный арест на срок до 15 су-

ток» 

 
                                                                                                         Оргкомитет акции 

 

 

 

 



 
 

 



 



 



 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 


