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ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
для решения  

ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

(вместо предисловия) 

В мире назрели глобальные проблемы: масштабное загрязнение природной 
среды, в том числе воды и воздуха; участившиеся катастрофы и аварии; растущий 
дефицит энергоносителей, сырья, продуктов питания, питьевой воды; 
прогрессирующие обнищание населения, безработица, голод и болезни и т.п. 

Эти проблемы породили сами люди. Общими корнями большинства из них, 
особенно в развивающихся странах, является недальновидное и безответственное 
отношение индивидуумов к обществу, несовершенство созданных ими предприятий и 
организаций. В результате - растрата колоссальных ресурсов, в том числе 
невосполнимых, низкая конкурентоспособность экономик, расслоение населения на 
сверх богатых и чрезмерно бедных. При этом отдельные, даже очень значительные, 
меры уже не смогут исправить ситуацию кардинально, если не сделать основной 
акцент на изменение отношения людей к социуму и непрерывное совершенствование 
организаций. Если не станут в мировом масштабе престижными такие понятия, как 
«совершенная организация» и «деловое совершенствование». Если не будет 
развернуто в мире массовое движение за непрерывное социально ориентированное 
совершенствование организаций, улучшение качества продукции и услуг, устойчивое 
развитие государств и общества в целом. 

Но это уже не под силу сделать одному только старшему поколению. А значит, 
особое место в движении должно быть отведено молодежи, которой, собственно, и 
придется  «расхлебывать» проблемы, оставленные им в наследство предыдущими 
поколениями. И молодежь должна быть готова, чтобы приложить максимум усилий 
для изменения ситуации к лучшему. А самое большее, что может сделать старшее 
поколение – это максимально содействовать формированию нового поколения 
социально ответственных, высокоморальных и хорошо подготовленных людей. 
Передавая им по наследству свой позитивный опыт, накопленный, в том числе, на 
множестве своих негативных решений и ошибок. И нужно отдавать отчет, что 
изменить ситуацию под силу, прежде всего, той части молодежи, которая одарена 
творческими потребностями и способностями.  

В мире существует множество молодежных творческих формирований, 
отличающихся по масштабам и территориям, видам творчества и возрастным 
группам участников. Однако они, с одной стороны, разрознены и изолированы друг от 
друга, а с другой – не имеют общих ориентиров, продиктованных необходимостью 
уважать и отстаивать общечеловеческие ценности. Настоящий проект направлен на 
то, чтобы объединить разрозненные детские и молодежные формирования и 
сориентировать их на решение задач по улучшению Качества жизни людей на разных 
уровнях, включая глобальный. 

Название Глобального проекта «Молодежное творческое движение «ЭСТАФЕТА 
КАЧЕСТВА» несколько отличается от принятого первоначально. Изменение сделано 
в целях более лаконичного представления проекта, отражения в нем 
преемственности в части наработок ученых и специалистов старшего поколения, а 
также для усиления взаимосвязи проекта с Всемирным днем качества, который уже 
два десятилетия проводится на планете ежегодно под эгидой Организации 
Объединенных Наций. 
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Число голодающих в мире превысило один миллиард человек – 
шестую часть населения Земли (FAO) 

 

МЫСЛИ  
О ГЛОБАЛЬНОМ 
 
*** 
В мире глобальном проблемы глобальные. 
Льгот ни зимой не бывает, ни летом. 
Если шторма, то двенадцатибалльные.  
Если уж кризис – в масштабах Планеты. 
Кризис финансов, ресурсов природных, 
Кризис души и продуктов питания… 
И каждый год миллионы голодных 
Гибнут – не в силах пройти испытания. 
Воздух - отравлен, вода – непригодная, 
Коих уж нет - истребили их начисто, 
Земли бесплодные, люди голодные –  
Это следы «нелюбви» и «некачества». 
Сколько ресурсов в прах превратилось! 
Их бы на сто поколений хватило. 
Из-за чего же, скажите на милость, 
Так получилось, что вниз покатило? 
Все из-за жадности, глупости, ревности, 
Из-за небрежности и неумения,  
И, безусловно, из-за бессистемности -  
Несовершенства систем управления. 
…Небо затянуто черными тучами  
В мире, где правят цинизм и трюкачество. 
И изменить смогут жизнь нашу к лучшему 
Только Любовь и глобальное Качество! 

*** 
Если бы вместе все за руки взялись 
Те, кто для Качества с детства старались, 
А остальные, чтоб долго не ждали, 
С ними пошли бы, и им подражали, 
Вот бы глобальное вышло движение 
За очищение! За улучшения!  
 
2009 
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Николай Степанов 
(10-й класс, школа 1257, Москва) 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
(реферат, полный текст на сайте: http://works.tarefer.ru/98/100319/index.html) 

…Каким будет грядущий мир? Возрастание роли мировой политики и 
международных отношений, взаимосвязанность и масштабность мировых процессов 
в экономической, политической, социальной и культурной жизни, включение в 
международную жизнь и общение все больших масс населения – все это 
объективные предпосылки для появления глобальных, планетарных проблем. Из 
многообразия глобальных проблем особо выделяются: предотвращение мирового 
ядерного конфликта и сокращение гонки вооружения, преодоление социально – 
экономической отсталости развивающихся стран, энерго-сырьевая, 
демографическая, продовольственная проблемы, охрана окружающей среды, 
освоение океана и мирное освоение космоса, ликвидация опасных болезней. Эти 
проблемы глобальные, так как они угрожают жизни человечества на Земле.  

Факторами, способствующими появлению и обострению глобальных проблем 
(далее ГП), явились: резкое увеличение расходования природных ресурсов; 
отрицательное антропогенное воздействие на природную среду, ухудшение 
экологических условий жизни людей; усиление неравномерности в уровнях социально 
– экономического развития между промышленно развитыми и развивающимися 
странами; создание оружия массового уничтожения. 

Отметим признаки, присущие ГП: глобальные масштабы и острота проявления; 
комплексный характер; общечеловеческая сущность; влияние на ход дальнейшей 
истории человечества; возможность их решения усилиями всего мирового 
сообщества. Уже сейчас существуют угрозы необратимых изменений экологических 
свойств геосреды, нарушения формирующейся целостности мирового сообщества и 
самоуничтожения цивилизации. Пора вспомнить, что наш Мир – ЕДИН… 

(Автор детально проанализировал такие глобальные проблемы, как: Сохранение 
мира; Экологическая проблема; Демографическая проблема; Энерго-сырьевая 
проблема; Продовольственная проблема; Проблема социально-экономической 
отсталости развивающихся стран). 

…Становится ясно, что глобальные проблемы явились результатом огромных 
масштабов человеческой деятельности, радикально изменяющей природу, общество, 
образ жизни людей, а также неспособности человека рационально распорядиться 
этой могучей силой. Мы видим, что существует большое количество проблем, 
угрожающее всему живому на Земле. 

Глобальные проблемы, на мой взгляд, требуют огромного внимания, их 
осмысления и немедленного решения, иначе их не решение может вылиться в 
катастрофу. Меня, как жителя планеты Земля, не могут не волновать глобальные 
проблемы человечества, потому что я хочу дышать чистым воздухом, питаться 
здоровой пищей, жить в мире и общаться с умными образованными людьми. 
Несложно понять, что ждет нас, если мы не будем уделять должного внимания этим 
проблемам. Тогда пострадает вся цивилизация. Такая опасность волнует не одного 
меня, уже множество людей трубят по всей планете о проблемах во всех сферах 
жизни. Создаются специальные организации по выработке решений и преодолению 
сформировавшихся опасностей всему живому. Болезнь цивилизации можно вылечить 
лишь общими усилиями народов Земли. Можно надеяться, что международная 
солидарность, растущее чувство принадлежности к единому человеческому 
сообществу заставят искать решения ГП.  
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РЕШЕНИЕ 
СОВМЕСТНОГО ЗАСЕДАНИЯ КЛУБОВ ЛИДЕРОВ КАЧЕСТВА  
УКРАИНЫ И СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ  

И МЕЖДУНАРОДНОЙ ГИЛЬДИИ ПРОФЕССИОНАЛОВ КАЧЕСТВА 

Пос. Судак          29 июня 2011 г. 

Совместное заседание Клубов лидеров качества Украины и стран Центральной и 
Восточной Европы и Международной гильдии профессионалов качества состоялось в 
рамках 12-го Международного проекта «Созвездие качества 2011». 

Заслушав и обсудив инициативу президента Украинской ассоциации качества, лидера 
проекта Всемирного альянса качества (WAQ) «Эмоциональные инструменты 
продвижения качества» Калиты П.Я., участники совместного заседания р е ш и л и: 

1. Поддержать инициативу Калиты П.Я. по созданию в рамках проекта Всемирного 
альянса качества «Эмоциональные инструменты продвижения качества» 
специального Глобального молодежного творческого проекта «ДЕЛОВОЕ 
СОВЕРШЕНСТВО И КАЧЕСТВО ВО ИМЯ СЧАСТЛИВОГО БУДУЩЕГО». В рамках 
этого проекта предусмотреть: 

- проведение бесед и лекций профессионалов качества для молодежи, выпуск и 
распространение популярной литературы, ознакомление с лучшими организациями; 

- проведение творческих конкурсов в разных возрастных категориях и жанрах на тему: 
«Как я понимаю ДЕЛОВОЕ СОВЕРШЕНСТВО и КАЧЕСТВО ЖИЗНИ» - на 
национальном, континентальном и всемирном уровнях; 

- проведение молодежных творческих фестивалей «ПОСТРОИМ УСТОЙЧИВЫЙ МИР 
КАЧЕСТВА» с подведением итогов и награждением победителей конкурсов на 
национальном (2012 г.), континентальном (2013 г.) и всемирном (2014 г.) уровнях. 

2. Международной гильдии профессионалов качества и Клубам лидеров качества 
Украины и стран Центральной и Восточной Европы совместно с Украинской 
ассоциацией качества выступить соорганизаторами Международного молодежного 
творческого проекта «ДЕЛОВОЕ СОВЕРШЕНСТВО И КАЧЕСТВО ВО ИМЯ 
СЧАСТЛИВОГО БУДУЩЕГО». 

3. Для подготовки концепции проекта создать рабочую группу в составе: Калита П.Я., 
Украина, руководитель рабочей группы; Адлер Ю.П., Россия; Бельский В.А., Украина; 
Гадеева А.Б., Казахстан; Жигадло Л.Н., Украина; Кабаков Ю.Б., Украина; Лапидус 
В.А., Россия; Серафинас Д., Литва; Тишкевич С.А., Республика Беларусь; Брюханов 
Д.Ю., Россия. 

4. Рабочей группе (Калита П.Я.):  

- подготовить концепцию молодежного проекта и направить ее всем членам Клубов 
лидеров качества Украины и стран Центральной и Восточной Европы и 
Международной гильдии профессионалов качества; 

- информацию о проекте довести к сведению WAQ, заинтересованных организаций и 
учреждений, а также средств массовой информации. 

Президент Клубов лидеров 
качества Украины и стран ЦВЕ, 
лидер проекта WAQ 

П.Я.Калита 

 Президент Международной 
гильдии профессионалов 
качества, профессор 

Ю.П.Адлер 
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА 

Молодежное творческое движение 
«Деловое совершенство и качество – во имя счастливого будущего» 

(Эстафета качества) 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая информация 

1.1.1. Проект «Молодежное творческое движение «Деловое совершенство и 
качество - во имя счастливого будущего» выполняется в соответствии с решением 
Международной гильдии профессионалов качества и Клубов лидеров качества 
Украины и стран Центральной и Восточной Европы от 29 июня 2011 года (гор. Судак, 
АР Крым, Украина). 

1.1.2. Проект «Молодежное творческое движение «Деловое совершенство и 
качество - во имя счастливого будущего» выполняется в рамках проекта Всемирного 
Альянса Качества (WAQ) «Эмоциональные инструменты продвижения качества». 

1.1.3. Основные организаторы проекта: 

- WAQ (в лице лидера проекта «Эмоциональные инструменты продвижения 
качества»); 

- Международная гильдия профессионалов качества; 
- Клуб лидеров качества стран Центральной и Восточной Европы; 
- Украинская ассоциация качества (Национальная организация качества Украины) 

и Клуб лидеров качества Украины. 

1.1.4. Проект выполняется на следующих основных уровнях: 

- региональный (местный); 
- национальный; 
- континентальный; 
- всемирный. 

1.1.5. К участию в проекте привлекаются дети и молодежь в возрасте от 5 до 30 
лет. 

1.1.6. Предпосылки для реализации проекта: 

- стремление мирового сообщества обеспечить устойчивое развитие; 
- потребность в изменении философии значительной части общества в сторону 

усиления созидательной составляющей и ослабления стремления к потреблению; 
- потребность в формировании нового поколения людей с повышенным чувством 

социально ответственного отношения к обществу и природной среде и 
ориентированного на непрерывное совершенствование и улучшение качества; 

- необходимость повышения общей культуры общества и развития цивилизации; 
- уже существующие локальные аналогичные проекты в разных странах. 

1.2. Цель и задачи проекта 

1.2.1. Целью проекта является создание условий для достижения устойчивого 
развития мирового сообщества (регионов, стран, континентов и в целом Планеты) 
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путем целенаправленного развития творчества молодежи разных возрастных групп и 
вовлечения молодежи в движение за деловое совершенство и качество. 

1.2.2. Выполнение проекта должно быть направлено на решение следующих 
основных задач: 

- активизация социальной ориентации молодежи и молодежных объединений; 
- формирование условий для развития у молодежи лидерских качеств, а также 

желания и умения работать в команде; 
- создание мотивации для систематической подготовки предложений по 

совершенствованию; 
- формирование навыков и готовности брать на себя ответственность; 
- трансформирование энергии противостояния и конфликтов в энергию 

творчества, партнерства и стремления к достижению делового совершенства. 

1.3. Организационное обеспечение проекта 

1.3.1. Общую координацию мероприятий проекта осуществляет центральный 
оргкомитет (ЦОК), который создается на базе основных организаторов проекта с 
участием представителей заинтересованных организаций. Председателем ЦОК 
является лидер проекта WAQ «Эмоциональные инструменты продвижения качества». 

1.3.2. ЦОК содействует созданию континентальных и национальных оргкомитетов, 
руководители которых становятся членами ЦОК. 

Примечание. Национальные оргкомитеты создаются, как правило, на базе 
национальных организаций качества. Континентальные оргкомитеты создаются, как 
правило, на базе континентальных организаций качества (Европейская организация 
качества, Американское общество качества и т.п.). 

1.3.3. В проект на всех уровнях включаются (по согласованию) уже существующие 
аналогичные мероприятия, например, в Украине - Всеукраинский конкурс детского 
рисунка «Хочу жить в качественном мире» (Госпотребстандарт Украины). 

1.3.4. В рамках проекта осуществляется взаимодействие с существующими 
молодежными формированиями, а также инициируется создание новых кружков, 
секций и других специализированных молодежных объединений. 

1.4. Общественная поддержка проекта 

1.4.1. Учитывая особую актуальность и перспективность проекта, предполагается 
его активная поддержка со стороны: 

- ведущих международных организаций (ООН и др.); 
- первых лиц государств, ведомств и регионов (президентов, премьер-министров, 

министров, губернаторов, мэров и др.); 
- выдающихся ученых и профессионалов (например, в Украине академик Патон); 
- молодежных организаций; 
- благотворительных организаций и фондов; 
- продвинутых компаний (предприятий, организаций, учреждений); 
- средств массовой информации. 

1.4.2. К участию в проекте будут привлекаться ведущие специалисты в сфере 
делового совершенства и качества, а также творческие работники в сфере искусства, 
философы, педагоги, психологи и др. 

1.5. Финансовое обеспечение проекта 

Финансирование проекта осуществляется за счет: 

- организаций-организаторов проекта; 
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- средств международных и национальных финансовых организаций, в том числе 
благотворительных фондов; 

- спонсорских поступлений. 

1.6. Информирование о проекте 

1.6.1. Информация о проекте должна быть доступной для заинтересованных 
международных и национальных организаций, а также широкой общественности. 

1.6.2. Проект должен широко освещаться в средствах массовой информации, в 
телепрограммах стран-участниц проекта. 

1.6.3. Информирование общественности о проекте осуществляется также путем 
электронной рассылки и публикации информации на сайтах организаторов проекта и 
заинтересованных организаций. На определенном этапе в рамках проекта будет 
создан специализированный портал. 

1.7. Мероприятия в рамках проекта 

В рамках проекта осуществляются следующие основные мероприятия: 

- просветительно-образовательная работа; 
- творческие конкурсы; 
- творческие фестивали. 

2. ПРОСВЕТИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

2.1. Общая информация 

2.1.1. Данным проектом предусматривается: 

- проведение для молодежи бесед, лекций и дискуссий учеными и практиками в 
сфере делового совершенства и качества, прежде всего, действительными членами 
Международной гильдии профессионалов качества, членами международных и 
национальных академий качества; 

- разработка и широкое распространение популярных публикаций (произведений, 
методических материалов) по вопросам качества и делового совершенства, 
ориентированных на различные возрастные группы; 

- ознакомление молодежи с предприятиями и организациями, добившимися 
высоких результатов в части делового совершенства и качества, в первую очередь 
тех, которые являются членами клубов лидеров качества (например, Клуба лидеров 
качества стран Центральной и Восточной Европы). 

2.1.2. Проектом также предполагается разработка и использование логотипов и 
девизов молодежного движения за деловое совершенство и качество, изучение и 
использование концепций делового совершенства, моделей делового совершенства, 
«Лестницы делового совершенства», предложенной Украинской ассоциацией 
качества, использование «разрядов», «поясов» и другой атрибутики, применяемой на 
практике для подтверждения уровней квалификаций и делового совершенства. 

2.1.3. Важное место в проекте должны занять центральные органы 
исполнительной власти в сфере образования стран-участниц, а также 
непосредственно учебные заведения высшей и средней школы, в частности путем 
включения специальных дисциплин в учебные программы. 

3. ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ 

3.1. Общая информация 

Творческие конкурсы проводятся в разных возрастных категориях и жанрах на 
тему: «Как я понимаю деловое совершенство и качество жизни». Конкурсы 
проводятся в соответствии с положением о конкурсе. 
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3.2. Номинации конкурсов 

Конкурсы в рамках проекта проводятся в следующих основных номинациях: 

- проза и поэзия; 
- песни и танцы; 
- спектакли; 
- фото; 
- фильмы; 
- изобразительное искусство; 
- деловые игры; 
- курсовые и дипломные работы, публикации; 
- рационализаторские предложения и изобретения; 
- социально-ориентированная деятельность деловых молодежных формирований; 
- техническое творчество. 

3.3. Возрастные группы участников 

Участники конкурсов подразделяются на следующие возрастные группы: 

- от 18 до 30 лет; 
- от 13 до 17 лет 
- от 9 до 12 лет 
- от 5 до 8 лет. 

3.4. Жюри конкурсов 

3.4.1. Жюри конкурсов создаются на национальном, континентальном и всемирном 
уровнях. 

3.4.2. В состав жюри включаются известные общественные деятели, специалисты 
в данном виде творчества, журналисты. Руководители жюри нижнего уровня 
являются членами жюри верхнего уровня. 

3.4.3. Жюри осуществляют свою деятельность в соответствии с положением о 
жюри конкурса. 

3.5. Подведение итогов конкурсов и награждение призеров 

Подведение итогов конкурсов и награждение их призеров осуществляется на 
молодежных творческих фестивалях. 

4. ТВОРЧЕСКИЕ ФЕСТИВАЛИ 

4.1 Общая информация 

В рамках проекта ежегодно проводятся молодежные творческие фестивали 
«Строим устойчивый мир качества». 

4.2. Уровни, периодичность и сроки проведения фестивалей 

- местный (региональный) – ежегодно, начиная с 2013 г.; 
- национальный – ежегодно, начиная с 2014 г.; 
- континентальный - раз в два года, начиная с 2015 г.; 
- всемирный – раз в четыре года, начиная с 2016 г.; 

4.3. Содержание фестивалей 

В период проведения фестивалей организуются следующие основные 
мероприятия: 

- встречи молодежи с выдающимися политическими и общественными лидерами; 
- выступления перед молодежью профессионалов в сфере делового 

совершенства и качества, ученых и организаторов производства; 
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- встречи молодежи с кумирами и звездами спорта и искусства (например, в 
Украине Виталий и Владимир Кличко - бокс, Николай Сядристый – микроминиатюра); 

- проведение для молодежи профессионалами в сфере творчества мастер-
классов, школ, учебных лабораторий, деловых игр и т.п.; 

- подведение итогов и награждение победителей конкурсов, проведенных в рамках 
проекта; 

- проведение выставок, концертов и выступлений призеров конкурсов. 

4.4. Организация подготовки и проведения фестивалей 

4.4.1. Организацию и проведение фестивалей осуществляют оргкомитеты проекта 
с привлечением заинтересованных организаций. 

4.4.2. Подготовка и проведение фестивалей проводится в соответствии с 
положением о творческих фестивалях. 

5. ДРУГОЕ 

5.1. Первоочередные шаги по подготовке мероприятий проекта 

5.1.1. Направить решение о проекте в Совет Всемирного Альянса Качества, 
Организацию Объединенных Наций, международные организации в сфере делового 
совершенства и качества, международные молодежные организации, правительства 
и центральные органы в сфере образования стран мира, национальные организации 
качества, информационные агентства. 

5.1.2. Направить концепцию проекта членам организаций-организаторов проекта 
(в соответствии с решением). 

5.1.3. Подготовить сопроводительные письма к концепции и реестр рассылки. 
Разослать концепцию в соответствии с реестром. 

5.1.4. Разместить информацию о проекте и концепцию проекта на сайте УАК и 
сайтах заинтересованных организаций. 

5.1.5. Приступить к формированию реестра партнеров по выполнению проекта. 

5.1.6. Разработать проект программы подготовки и проведения мероприятий 
проекта. 

 
 
 
 
Лидер проекта WAQ «Эмоциональные 
инструменты продвижения качества», 
президент Клубов лидеров качества 
Украины и стран ЦВЕ, президент 
Украинской ассоциации качества 

 

_______________ П.Я.Калита 

 Президент Международной 
гильдии профессионалов 
качества, профессор 

 

 

__________ Ю.П.Адлер 
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WORLD ALLIANCE FOR QUALITY 
(WAQ) 

EOQ – ASQ – ANQ – JUSE – IAQ – APQO 
 

                               Official website: http://waq.asq.org 
 

                                               Лидеру проекта WAQ  
«Эмоциональные инструменты  

продвижения качества», президенту Клуба лидеров  
качества стран ЦВЕ, президенту УАК 

П.Я. Калите  

Уважаемый г-н Калита! 

Ознакомившись с проектом «Молодежное творческое движение «Деловое совершенство и 
качество во имя счастливого будущего», который выполняется в рамках проекта WAQ 
«Эмоциональные инструменты продвижения качества», сообщаю следующее. 

Идея вовлечения молодежи и детей в движение за деловое совершенство и качество 
заслуживает всемерного одобрения.  

Весьма важно, что основными задачами проекта определены: активизация социальной 
ориентации молодежи и молодежных объединений; формирование условий для развития у 
молодежи лидерских качеств, а также желания и умения работать в команде; создание 
мотивации для систематической подготовки предложений по совершенствованию; 
формирование навыков и готовности брать на себя ответственность; стимулирование энергии 
творчества, партнерства и стремления к достижению делового совершенства. Это те задачи, 
которые отвечают духу Всемирного Альянса Качества и решение которых необходимо для 
устойчивого развития общества. 

Важно также то, что в целях выполнения этого проекта объединились, с одной стороны, 
профессионалы в сфере качества, а с другой – лучшие организации, достигшие на практике 
высокого уровня делового совершенства и качества. 

WAQ и я лично высоко оцениваем проект «Молодежное творческое движение «Деловое 
совершенство и качество во имя счастливого будущего». Мы надеемся на успешную 
последовательную и долговременную реализацию этого проекта и готовы оказывать всяческую 
поддержку его организаторам. 

Мы также готовы обратиться к международным молодежным и творческим объединениям, 
региональным и национальным организациям в сфере качества с просьбой оказывать 
поддержку проекту «Молодежное творческое движение «Деловое совершенство и качество во 
имя счастливого будущего».  

С уважением, 

 
 
Юрий Гусаков,  
председатель Совета WAQ, президент EOQ (2006-2008 г.г.),  
д.э.н., профессор. 

Secretariat: 
                              St.Petersburg office                                                                                         Head office 
Organizational Committee for Global  Quality Summit – 2010,                Russia, 107031, Moskow, 27/1 Roshdestvenka, RTO 
                     Russia, 190103, St.Petersburg,                                        Tel./Fax: 7 (495) 608 49 95; phone: +7 (495) 210 50 00 
              1,  Kurlandskaya  st., Test-St.-Petersburg,                                                 E-mail: waq.secretariat@gost.ru  
      Phone:  +7 (921) 918 97 29,  tel./fax:  7 (812)  575 41 38                                                     eoq@umail.ru 
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РЕШЕНИЕ 

КЛУБА ЛИДЕРОВ КАЧЕСТВА  

СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ  

И МЕЖДУНАРОДНОЙ ГИЛЬДИИ ПРОФЕССИОНАЛОВ КАЧЕСТВА 

г. Москва                12 февраля 2013 г. 

 

Заслушав и обсудив предложение руководителя Глобального проекта «Молодежное 

творческое движение «Деловое совершенство и качество – во имя счастливого 

будущего» Калиты П.Я. об уточнении названия этого проекта,  

р е ш и л и: 

1. В целях более лаконичного представления Глобального проекта, отражения в нем 

преемственности в части наработок ученых и специалистов старшего поколения, а 

также для усиления взаимосвязи проекта с Всемирным днем качества, который уже 

два десятилетия проводится на планете ежегодно под эгидой Организации 

Объединенных Наций: 

- установить уточненное название Глобального проекта: Молодежное творческое 

движение «ЭСТАФЕТА КАЧЕСТВА»; 

- формирование и развитие Молодежного творческого движения «ЭСТАФЕТА 

КАЧЕСТВА» осуществлять под девизом Всемирного дня качества: «Качество – во 

имя лучшей жизни». 

2. Внести соответствующие изменения во все документы, имеющие отношение к 

Глобальному проекту. 

3. Уточненное название Глобального проекта вводить по мере внесения изменений в 

документацию. 

4. Настоящее решение опубликовать на сайте Международной гильдии 

профессионалов качества и довести до сведения всех заинтересованных сторон. 

 

 

Президент  

Клуба лидеров качества стран 

Центральной и Восточной Европы 

П.Я.Калита 

 

 Президент  

Международной гильдии 

профессионалов качества 

И.И.Чайка 
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АРГУМЕНТЫ 

в пользу присоединения к Глобальному проекту 
Молодежное творческое движение 

«ЭСТАФЕТА КАЧЕСТВА» 

1. Принципиально 

 Участие в Глобальном проекте не накладывает на участников никаких (!) 
ограничений в части выполнения их локальных проектов. 

 Участники Глобального проекта в части своих локальных проектов сохраняют 
полную (!) автономность, независимость и самостоятельность. 

2. Основные преимущества 

 Демонстрация причастности к Глобальному молодежному творческому 
движению, ориентированному на деловое совершенство и качество, с 
вытекающими из этого позитивными последствиями. 

 Общение и сотрудничество с другими участниками Глобального проекта и 
применение у себя наработок, выполненных в рамках этого проекта. 

3. Права 

 Получение и демонстрация Сертификата Участника Глобального проекта 

 Использование Логотипа «Молодежное творческое движение «ЭСТАФЕТА 
КАЧЕСТВА» (по лицензионному соглашению, бесплатно). 

 Участие в работе оргкомитетов и других формирований Глобального проекта, а 
также в принятии решений по развитию Молодежного творческого движения. 

 Участие в формировании и функционировании по своим видам творчества 
новых проектов на разных (преимущественно более высоких) уровнях 
организационной структуры Глобального проекта. 

4. Дополнительные возможности 

 Получать информацию по вопросам деятельности и развития в рамках 
Глобального проекта. 

 Получать для участников локального проекта специально подготовленные 
учебные и методические материалы по теме «Деловое совершенство и 
качество», ориентированные на различные возрастные группы молодежи. 

 Приглашать для проведения лекций, семинаров, школ и мастер-классов перед 
участниками локального проекта ведущих ученых и специалистов – 
действительных членов Международной гильдии профессионалов качества. 

 Получить для участников локального проекта доступ на лучшие предприятия – 
члены Клубов лидеров качества Украины и стран Центральной и Восточной 
Европы с целью ознакомления с организацией их работы. 

 Принимать участие в различных творческих мероприятиях Глобального 
проекта, в том числе Фестивалях и Конкурсах. 

 Получать для участников локального проекта знаки отличия в рамках 
Глобального проекта. 
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5. Некоторые участники Глобального проекта 

 Проект «Лучшая дипломная и научно-исследовательская работа 
студентов в области менеджмента и контроля качества». Уровень – 
Национальный. Основной организатор – Государственный комитет по 
стандартизации Республики Беларусь (Республика Беларусь, г. Минск). 

 Проект «Мы – за российское качество!» с конкурсом рефератов и эссе 
студентов колледжей и ВУЗов. Уровень – Республика Татарстан. Основной 
организатор – Институт экономики, управления и права (Россия, г. Казань). 

 Проект «Фестиваль-конкурс детского и молодежного творчества 
«БАЛтийское соЗВЕЗДие». Уровень – Международный. Основной 
организатор - Некоммерческое партнерство «Арт навигация» (Россия, г. Санкт-
Петербург). 

 Проект «Молодежное движение за качество и деловое совершенство». 
Уровень – национальный. Основной организатор – Грузинская ассоциация 
качества (Грузия, г. Тбилиси). 

 Проект «Подготовка и стажировка молодых специалистов в сфере 
современного менеджмента». Уровень – региональный. Основной 
организатор – компания «Приоритет» (Россия, г. Нижний Новгород). 

 Проект «Выявление и сопровождение творческих способностей у детей в 
дошкольных заведениях». Уровень – региональный. Основной организатор – 
Политехнический университет (Россия, г. Чебоксары). 

 Проект «Моделирование качества жизни» (деловая игра). Уровень – 
региональный. Основной организатор – Центр «Квалитетас» (Литва, г. 
Вильнюс). 

 Проект «Мы в ответе за качество жизни наших детей». Уровень – 
межрегиональный в масштабах страны. Основной организатор – Одесская 
государственная академия технического регулирования и качества (Украина, г. 
Одесса). 

 Другие локальные проекты. 

Заявки на участие в Глобальном проекте продолжают поступать.  

6. Другое 

В рамках Международного проекта «Созвездие качества 2013» (Судак, АР Крым, 
24-29 июня 2013 г.) планируется провести две сессии, посвященные Глобальному 
проекту, а также заседание, на котором будет сформирован Международный 
организационный комитет Глобального проекта (из числа представителей 
организаций-участников этого проекта) и обсуждена программа развития 
молодежного творческого движения на 2013-2014 годы. 

Примечание. В декабре 2012 года Глобальный проект был рассмотрен и 
позитивно оценен Генеральной ассамблеей Европейской организации качества 
(EOQ). 
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Качество – во имя лучшей жизни 
 

ЛОГОТИП 

Молодежного творческого движения 
«ЭСТАФЕТА КАЧЕСТВА» 
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К Глобальному проекту 
Молодежное творческое движение 
«ЭСТАФЕТА КАЧЕСТВА» 

ПУСТЬ ГОВОРЯТ,  
ЧТО МОЛОДЕЖЬ  
УЖЕ НЕ ТА… 
 
Земля сегодня беззащитна, от людей, 
А их все больше размножается на ней. 
Дымят заводы, что плодят металлолом, 
Окутан дыма пеленой наш общий дом. 
Растут проблемы: не хватает всем еды, 
Не станет скоро питьевой у нас воды. 
Подъем у Жизни слишком крут - то там, то тут 
Между людьми противоречия растут… 

Отсюда цель - Цивилизацию сберечь, 
Чтоб над Землей не меч звенел - царила речь, 
Чтоб уважаемым был каждый Человек 
В наш чрезвычайно сложный двадцать первый век. 
Никто не должен здесь лишений ощущать, 
Для нас Земля - для всех одна, она, как Мать, 
И каждый должен быть, как друг, а не злодей 
Природе нашей и сообществам людей. 

Чтоб не рвалась, а процветала Жизни нить, 
Мы будем с Качеством и Творчеством дружить. 
И нужно крепче взяться за руки, друзья, 
Чтоб Мир улучшить наш. Иначе нам нельзя. 
Пусть говорят, что молодежь уже не та, 
О том, что хлопоты все наши – суета… 
Нас будут чтить, нам поднесут еще цветы, 
Как только в явь мы превратим свои мечты. 
 
2012 
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Глобальный проект 

МОЛОДЕЖНОЕ ТВОРЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

«ЭСТАФЕТА КАЧЕСТВА» 

_____________________________________________________________________________ 
Украина, 02002, г. Киев, ул. Никольско-Слободская, 6д. Тел./факс: +38 (044) 459 7816; +38 (050) 358 8068 (моб.). E-mail: kalyta@uaq.org.ua 

 
 

 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ИНСТРУКЦИИ 
по оформлению документов для включения  

в Глобальный проект «Молодежное творческое движение 
«ЭСТАФЕТА КАЧЕСТВА» 

 
 

 

1. Для включения в Глобальный проект «Молодежное творческое движение 

«ЭСТАФЕТА КАЧЕСТВА» организация – претендент должна заполнить и направить в 

Оргкомитет: 

- Заявку по форме 1 (приложение 1); 

- Анкету по форме 2 (приложение 2). 

2. Вид творчества, возрастные группы участников и уровень (масштаб) проекта 

определяются в соответствии с Классификатором (приложение 3). 

3. Оргкомитет регистрирует организацию и проект в Реестре. 

4. После регистрации в Реестре Оргкомитет оформляет и направляет в адрес 

заявителя Сертификат (приложение 4). 

5. Право на использование логотипа Глобального проекта может получить участник 

Глобального проекта в соответствии c Положением о лицензировании. 

 

 

Оргкомитет 
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Приложение 1 
 

В Оргкомитет Глобального проекта  
«Молодежное творческое движение 

«ЭСТАФЕТА КАЧЕСТВА» 

______________________________ 
 

Украина, 02002, г. Киев, 
ул. Никольско-Слободская, 6д 

 
 
 
 

ЗАЯВКА 
 
 
_________________________________________________________________________ 

(Название организации) 
_________________________________________________________________________ 

(Почтовый адрес организации) 
 
просит включить проект ____________________________________________________ 

(Название проекта) 
_________________________________________________________________________ 
 
в Глобальный проект «Молодежное творческое движение «ЭСТАФЕТА КАЧЕСТВА» 
 
С концепцией проекта «Молодежное творческое движение «ЭСТАФЕТА КАЧЕСТВА» 
ознакомлены. 
 
 
Руководитель проекта: _____________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 
Тел.:_______________________ Факс:________________________________________ 
 
E-mail: __________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Подпись руководителя организации: ______________________ 
 
 
Дата _______________ 
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Приложение 2 

           

Глобальный проект 

МОЛОДЕЖНОЕ ТВОРЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

«ЭСТАФЕТА КАЧЕСТВА» 

_____________________________________________________________________________ 
Украина, 02002, г. Киев, ул. Никольско-Слободская, 6д. Тел./факс: +38 (044) 459 7816; +38 (050) 358 8068 (моб.). E-mail: kalyta@uaq.org.ua 

АНКЕТА 

Название организации:_______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Руководитель организации: ___________________________________________ 

Название проекта: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Руководитель проекта: _____________________________________________ 

Цель и содержание проекта: __________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Вид творчества: _____________________________________________________ 

Возрастная категория участников проекта: _______________________________ 

Масштаб проекта:         - организация;        - район;        - город;         - область; 

    - междугородный;        - национальный;       - международный на континенте; 

    - континентальный;        - международный вне континента;        - всемирный 

Страна ____________________________________________________________ 

Город _____________________________________________________________ 

Почтовый адрес:_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Тел.:_________________________ Факс:_________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя организации ________________________ 

Подпись руководителя проекта ____________________________ 

 

Дата ____________ 
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Приложение 3 

           

Глобальный проект 

МОЛОДЕЖНОЕ ТВОРЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

«ЭСТАФЕТА КАЧЕСТВА» 

_____________________________________________________________________________ 
Украина, 02002, г. Киев, ул. Никольско-Слободская, 6д. Тел./факс: +38 (044) 459 7816; +38 (050) 358 8068 (моб.). E-mail: kalyta@uaq.org.ua 

КЛАССИФИКАТОР 
СЕРТИФИКАТ: ХХ. Х. ХХ. ХХХ – ХХХХ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Виды творчества (номинации) 
1. Проза и поэзия 
2. Песни и танцы 
3. Спектакли 
4. Фото 
5. Фильмы 
6. Изобразительное искусство 
7. Деловые игры 
8. Курсовые и дипломные работы, публикации 
9. Рационализаторские предложения и изобретения 
10. Социально-ориентированная деятельность деловых молодежных формирований 
11. Техническое творчество 

Возрастные группы участников 

1. От 5 до 8 лет 
2. От 9 до 12 лет 
3. От 13 до 17 лет 
4. От 18 до 30 лет 

Уровни (масштабы) выполнения проекта 

1. Организации 
2. Района  
3. Города 
4. Области (автономной республики) 
5. Межрегиональный в масштабах страны 
6. Национальный 
7. Международный в масштабах континента 
8. Континентальный 
9. Международный более одного континента 
10. Всемирный 

 

Порядковый номер 

Год регистрации 

Масштаб проекта 

Возрастная группа 

Вид творчества 
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Приложение 4 

           

Глобальный проект 

МОЛОДЕЖНОЕ ТВОРЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

«ЭСТАФЕТА КАЧЕСТВА» 

_____________________________________________________________________________ 
Украина, 02002, г. Киев, ул. Никольско-Слободская, 6д. Тел./факс: +38 (044) 459 7816; +38 (050) 358 8068 (моб.). E-mail: kalyta@uaq.org.ua 

СЕРТИФИКАТ 
Название проекта: ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Руководитель проекта: _______________________________________________ 

Название организации: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Руководитель организации: _____________________________________________ 

Вид творчества: ______________________________________________________ 

Возрастная категория участников проекта: ________________________________ 

Масштаб проекта: ____________________________________________________ 

Страна ______________________________________________________________ 

Город _______________________________________________________________ 

Почтовый адрес:______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Включен в состав Глобального проекта «Молодежное творческое движение 
«ЭСТАФЕТА КАЧЕСТВА». 

Руководитель Оргкомитета 
Глобального проекта                                                       П.Я.Калита 

Дата ______________ 

Регистрационный номер: хх.хх.хх.ххх - хххх 
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Глобальный проект 

МОЛОДЕЖНОЕ ТВОРЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

«ЭСТАФЕТА КАЧЕСТВА» 

_____________________________________________________________________________ 
Украина, 02002, г. Киев, ул. Никольско-Слободская, 6д. Тел./факс: +38 (044) 459 7816; +38 (050) 358 8068 (моб.). E-mail: kalyta@uaq.org.ua 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Руководитель Глобального проекта  
«Молодежное творческое движение  

«ЭСТАФЕТА КАЧЕСТВА» 

П.Я.Калита 

 2013 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о лицензировании на право использования  

Логотипа Глобального проекта «Молодежное творческое движение  
«ЭСТАФЕТА КАЧЕСТВА» 

 

1. Общие положения 

1.1. Лицензирование на право использования Логотипа Глобального проекта 
«Молодежное творческое движение «ЭСТАФЕТА КАЧЕСТВА» осуществляется 
Экспертно-методическим центром (ЭМЦ) Центрального оргкомитета (ЦОК), как 
организацией, на которую возложено организационно-методическое обеспечение 
проекта. 

1.2. Право на использование Логотипа с надписью предоставляется организации – 
участнику Глобального проекта. 

1.3. Организация – участник проекта может использовать Логотип с надписью 
после подписания Лицензионного соглашения (приложение).  

1.4. Право на использования Логотипа Глобального проекта «Молодежное 
творческое движение «ЭСТАФЕТА КАЧЕСТВА» выдается бесплатно. 

2. Использование логотипа 

2.1. Изображение Логотипа с надписью может быть размещено: 
 на фирменном бланке организации и другой документации; 
 на фирменной атрибутике; 
 в рекламной продукции организации (буклеты, календари и др.); 
 на выставках, презентациях, рекламе в СМИ. 

 

 

Зам. руководителя ЭМЦ            А.Зенцева 
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Приложение 

           

Глобальный проект 

МОЛОДЕЖНОЕ ТВОРЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

«ЭСТАФЕТА КАЧЕСТВА» 

_____________________________________________________________________________ 
Украина, 02002, г. Киев, ул. Никольско-Слободская, 6д. Тел./факс: +38 (044) 459 7816; +38 (050) 358 8068 (моб.). E-mail: kalyta@uaq.org.ua 

 
 

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ___ 
на право использования Логотипа Глобального проекта  

«Молодежное творческое движение  
«ЭСТАФЕТА КАЧЕСТВА» 

 
г. Киев          ________201_ г. 
 

Экспертно-методический центр (ЭМЦ) Центрального оргкомитета (ЦОК), как 
организация, на которую возложено организационно-методическое обеспечение 
Глобального проекта «Молодежное творческое движение «ЭСТАФЕТА КАЧЕСТВА», 
именуемая далее Лицензиар, в лице зам. руководителя ЭМЦ Зенцевой Анжелики 
Анатольевны, действующей на основании Положения, этим дает 
________________________________________, который называется далее 
Лицензиат, в лице ____________________________________________, 
действующего на основании ________________, право на пользование предметом 
данного лицензионного соглашения – Логотипом с надписью 

 

  
 

в течение срока действия данного лицензионного соглашения. 

1. ЛИЦЕНЗИАТ 

Лицензиат гарантирует, что: 

1.1. Все формы использования Логотипа будут отвечать условиям данного 
Соглашения и какие-либо изменения не могут быть внесены в какую-нибудь часть 
Логотипа, который должен всегда использоваться в формате, изображенном выше. 

1.2. Никакие иные формулировки не будут использоваться с данным Логотипом, 
кроме как предварительно письменно одобренные Лицензиаром. 
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2. ЛИЦЕНЗИАР 

2.1 Лицензиар обязуется заблаговременно, не менее чем за шесть месяцев, 
информировать заказным письмом (или другим аналогичным способом) Лицензиата 
про изменения, имеющие отношение к данной лицензии. 

3. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОГОТИПА 

3.1. Разрешение на использование Логотипа распространяется исключительно на 
подразделения и объекты организации Лицензиата, упомянутые в Заявке на участие 
в Глобальном проекте «Молодежное творческое движение «ЭСТАФЕТА КАЧЕСТВА». 
Использование Логотипа для подразделений и объектов, которые не упоминались в 
Заявке на участие в Глобальном проекте «Молодежное творческое движение 
«ЭСТАФЕТА КАЧЕСТВА», не допускается. 

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.1. Данное лицензионное соглашение вступает в действие с момента подписания 
сторонами и остается в силе до ___________ г. Продление срока действия возможно 
только по согласованию с Лицензиаром. 

4.2. Право Лицензиата на использование Логотипа приостанавливается в случае, 
если Лицензиат использует Логотип таким образом, что нарушаются условия данного 
соглашения. 

4.3. С приостановкой права на пользование предметом данного лицензионного 
соглашения, Лицензиатом должны быть изъяты из обращения все действующие 
экземпляры документации, где используется данный Логотип с нарушением этой 
лицензии. 

5. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ 

5.1. Все споры, которые возникают в результате выполнения условий данного 
лицензионного соглашения, решаются по согласованию Сторон. 

5.2. В случае невозможности решения споров по согласованию Сторон, они 
подлежат рассмотрению в хозяйственном суде в месте нахождения Лицензиара. 

6. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Изменения и дополнения к данному лицензионному соглашению имеют 
юридическое действие только при условии их письменного оформления и подписания  
каждой Стороной. 

6.2. Данное лицензионное соглашение составлено в двух экземплярах, которые 
имеют одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 
 
 
 
 

 

От Лицензиара: 
 

Зам. руководителя Экспертно 
методического центра ЦОК 
_____________________________ 
А.А.Зенцева 
 

От Лицензиата: 
 
___________________ 
 
____________________  
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ОБРАЗЦЫ ПИСЕМ И ЗАЯВОК 
на включение локальных проектов в Глобальный проект 
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ЧОУ ВПО «ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ,  

УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА (г. Казань)» 
420111, Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Московская, 42 
Тел.:  (843)292-61-59, (843)292-61-69, 
          (843)231-92-90. 
Факс: (843)292-61-69 
E-mail: rector@ieml. ru 
 10.09.2012 №652-а 
На № ______________ 

 

 
Председателю Оргкомитета 

Международного комплексного 
проекта «Молодежное творческое 

движение «Деловое совершенство и 
качество – во имя счастливого 

будущего» 

П.Я.Калите  

 
 

Уважаемый Петр Яковлевич! 
  

Институт экономики, управления и права (г. Казань) 18-19 октября 2012 г. в 
г. Казани проводит II Международный научно-практический форум 
«Эффективные системы менеджмента – стратегии успеха», в рамках которого 
состоится презентация молодежного проекта «Мы – за российское качество!» и 
конкурс рефератов и эссе студентов колледжей и вузов  по теме проекта.  

Задачами нашего проекта являются: поддержка молодежных инициатив, 
направленных на улучшение качества жизни в российском обществе; поиск 
объединяющих концепций воспитания и вовлечения молодежи в жизнь 
новейшего российского общества. 

С большим интересом руководство Института ознакомилось с концепцией 

Международного комплексного проекта «Молодежное творческое движение 

«Деловое совершенство и качество – во имя счастливого будущего», реализация 

которого направлена на системную интеграцию молодежных творческих 

проектов и инициатив. 

Просим Вас включить наше мероприятие -  конкурс рефератов и эссе 

студентов колледжей и вузов  по теме «Мы – за российское качество!» в состав 

мероприятий Международного комплексного проекта «Молодежное творческое 

движение «Деловое совершенство и качество – во имя счастливого будущего». 

Уверены, что мы все только выиграем, если наши инициативы будут 

позиционироваться, как часть общего мощного движения. 

 
 

 
 С уважением, 
проректор, директор 
Института бизнес-образования, 
академик Академии проблем качества, 
член-корреспондент РАЕН 

 
 

 

 
 
 
И.И.Антонова 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Это удивительно, что Глобальный проект «Молодежное творческое движение 
«ЭСТАФЕТА КАЧЕСТВА» не был инициирован значительно раньше. Ведь его 
актуальность и необходимость просто очевидны. Можно сказать, что идея уже давно 
«витала в воздухе». 

Но сейчас понятно, что этот проект ожидает большое будущее! Если мировое 
сообщество действительно желает изменить Мир к лучшему и, предотвратив 
необратимую катастрофу, сделать его добрее для всех Людей на Земле. 

Ведь трудно даже представить себе более благородную задачу, чем воспитывать 
новое поколение социально ответственных потомков, которые не повторят роковые 
ошибки, а будут готовы и способны построить новый качественный Мир для лучшей 
жизни Людей! И таким образом оставить след на Земле, передав этому поколению 
накопленный жизненный опыт и самые главные свои выводы. А не унести их с собой, 
навсегда… 

 
 
 
 

МИР КАЧЕСТВА 

Есть в мире множество миров: 
Есть мир друзей и мир врагов, 
Есть злобы мир и мир добра… 
Жизнь – это сложная игра. 

Но есть один особый мир, 
В котором Качество – кумир. 
В нем Мастера без суеты 
Творят во имя Красоты.  

Нет ничего ценнее тут, 
Чем Вдохновение и Труд, 
И нет важнее здесь идей,  
Чем делать лучше жизнь Людей. 

…Мы сами строим те миры, 
Где проживаем, до поры, 
И только сами изменить 
Мы сможем мир,  

где будем жить! 
 
2000 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________ 

Стихи из сборника «Два крыла. Деловая лирика и публицистика». Издательский дом 
«Алтын Сапа. Казахстан». 2012 (web: www.uaq.org.ua). 
Автор – Петр Калита (e-mail: kalyta@uaq.org.ua, тел.: +38 050 358 8068). 


