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                                          ВВЕДЕНИЕ 
 

11 и 12 декабря 2018 года в Новосибирске состоялась региональная 
конференция «Дом культуры в системе социальных институтов, работающих 
с семьей», организованная Новосибирским государственным областным 
Домом народного творчества. Она познакомила участников с эффективными 
семейными социально-культурными практиками, определила перспективные 
направления организации современного семейного досуга. Особое внимание 
было уделено межведомственному взаимодействию, социальному 
партнерству и проектам, направленным на возрождение и укрепление образа 
жизни традиционной русской семьи. На конференцию прибыли  около 100  
участников  из 31 муниципального образования Новосибирской области, а 
также из соседних регионов – Кемеровской области и Красноярского края. В 
ходе конференции состоялось обсуждение целей, задач, современного 
состояния и перспектив организации многогранной работы с семьей в 
учреждениях культуры клубного типа.   

В  разговоре о роли Дома культуры  в приобщении  к духовным и 
нравственным ценностям, здоровому образу жизни,  организации  досуга 
семьи,  развитию семейного   творчества принял  участие широкий круг 
специалистов. В качестве спикеров конференции выступили представители 
Правительства Новосибирской области, духовенства, высших учебных 
заведений, общественных организаций,  многодетные семьи,  опытом  
работы с семьей делились коллеги. Всего за время проведения мероприятия 
прозвучало около 20 выступлений и презентаций на заявленную тематику. 
Второй день конференции носил более практический характер: спикеры не 
только рассказывали об успешной реализации проектов, но и проводили 
мастер-классы и наглядные демонстрации. 

Завершилась конференция подведением итогов и принятием 
резолюции. Участники конференции отметили, что сегодня как никогда 
важна консолидация всех социальных институтов для их взаимодействия в 
вопросах, связанных с воспитанием у детей и молодежи уважительного 
отношения к институту семьи, к высоким духовно-нравственным семейным 
ценностям, в том числе путем широкого внедрения современных технологий 
работы с семьей в практику деятельности учреждений культуры клубного 
типа. Наряду с этим участники конференции пришли к выводу, что 
специалистам учреждений культуры необходима система непрерывного 
повышения квалификации по организации семейной досуговой 
деятельности.  
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Раратюк И.В. 
начальник отдела демографической и семейной политики 

управления демографической и семейной политики,  
опеки и попечительства 

министерства труда и социального развития 
Новосибирской области 

 
Десятилетие детства: вектор развития и  

приоритеты государственной семейной политики региона 
 

Я попытаюсь представить главные направления государственной 
семейной политики нашего региона, поскольку это компетенции нашего 
министерства – вопросы социального обслуживания семей с детьми, опеки и 
попечительства, деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, детского отдыха и оздоровления, то есть вопросы 
координации деятельности по решению вопросов демографической и 
семейной политики. 

2018 год был отмечен двумя важными событиями – подведением 
итогов реализации Национальной стратегии в интересах детей и стартом 
Десятилетия детства в Российской Федерации. Наше министерство является 
координатором реализации Национальной стратегии в интересах детей в 
регионе, осуществляет анализ соответствия достигнутого ожидаемым 
результатам.  

Что удалось сделать за прошедшие пять лет? Безусловно, обозначить 
все существующие детско-семейные проблемы, сгруппировать их, построить 
реалистичную схему работы всех ведомств и спроецировать ее на 
имеющиеся ресурсы. Стратегия предложила обществу жизнеспособные 
варианты, и они заработали – материнский капитал, социальные контракты, 
обеспечение детей-сирот жильем, политика активной пропаганды 
традиционных семейных ценностей. Мы получили реальные результаты в 
сжатые сроки. Это по-настоящему важно и ценно. Поэтому программа 
Десятилетия детства – не просто следующий этап, а естественное 
продолжение начатого. 

Произошло увеличение численности детского населения почти на 15%; 
стабильное сокращение (более чем на 45%) численности детей, от которых 
матери отказались при рождении; уменьшение более чем на 30% количества 
преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Показатель 
младенческой смертности снизился на 40%. Снижается материнская 
смертность.  

Вводятся гибкие режимы пребывания детей в детских садах. К таковым 
относятся группы кратковременного пребывания детей, количество которых 
в настоящее время составляет 170. Одной из форм получения дошкольного 
образования являются семейные детские сады, которые входят в структуру 
действующих дошкольных организаций. На территории Новосибирской 
области осуществляют деятельность 19 таких семейных групп.  
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Фиксируется постепенное ежегодное сокращение численности 
выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(общее сокращение за весь период действия Национальной стратегии в целом 
по России составило 30%). 

Благодаря возврату детей в кровные семьи, передаче их на семейные 
формы воспитания и усыновление закрываются и реорганизуются детские 
дома, снижается численность детей в этих организациях. Количество 
учреждений сократилось за последние годы в 2,5 раза.  

Качественно и количественно возросла роль социально 
ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении услуг 
детям и семьям. 

Резюмируя, можно говорить о том, что тренды Новосибирской области 
положительны по своему качеству и соответствуют общероссийским 
показателям. Но есть еще и объективная реальность – демографические 
угрозы, модная тенденция отложенных рождений, выбор молодых женщин в 
пользу карьеры. Число россиян, не родившихся в результате спада 
рождаемости начала 90-х, в несколько раз превышает число россиян, не 
родившихся в результате Второй мировой войны. В итоге при наихудшем 
развитии событий население России может через 20 лет сократиться до 100 
млн. человек.  

Мы находимся в безусловной зависимости от задач, которые 
выполнить в прошедшие 5 лет не удалось, и от социальных рисков, которые 
изменили свой вид и представляют высокую опасность для нормального 
детства: 

- фактическое падение рождаемости требует принятия новых мер 
стимулирования рождаемости; 

- рождение второго и последующих детей отбрасывает многие семьи за 
черту бедности, отсюда вытекает задача снижения уровня бедности, 
ликвидации крайних форм проявления бедности;  

- в семейно-родительском сообществе не развита культура обращения 
за помощью; 

- географическое неравенство в доступе населения к культурным 
благам вследствие отсутствия учреждений культуры в малонаселенных 
пунктах; 

- количество детских художественных школ, школ искусств не 
соответствует возрастающей потребности детского населения в обучении; 

- усиливается активность определенных сообществ, групп в сети 
Интернет, связанных с деструктивным влиянием на психику ребенка (так 
называемые группы смерти); 

- сохраняется устойчивая тенденция роста заболеваемости подростками 
наркоманией;  

- появилась тревожная тенденция увеличения несовершеннолетних, 
пострадавших от преступлений, сопряженных с насильственными 
действиями, совершенными членами их семей, фактически проживающими 
совместно с ними (родителями или иными законными представителями); 
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- проблемой остается недостаточность квалифицированных кадров для 
работы с детьми, очень частая ротация.  

Я хочу еще раз подчеркнуть практическую связь Стратегии и 
Десятилетия детства: мы приобрели не только опыт эффективного 
планирования, но и умение, если нужно, оперативно находить новые 
варианты решения.  

Практически все субъекты России одной из самых болевых точек 
называют бедность семей с детьми: уже есть конструктивные решения – 
инициативы Президента РФ по введению выплаты на первого ребенка. 
Мерой по снижению детской и материнской смертности является открытие 
современных перинатальных центров, улучшение качества медицинского 
обслуживания. На оснащение и ремонт детских поликлиник в регионы до 
2021 года направят 10 млрд. рублей. 

Логичным продолжением Стратегии становится программа по 
ипотечным кредитам для молодых семьей с детьми, у которых ожидается 
второй или третий ребенок. Еще одно из важных решений – обеспечить 
стопроцентную доступность дошкольного образования, ликвидировать 
дефицит ясельных мест. 

В рамках Десятилетия детства обозначены ближайшие и долгосрочные 
перспективы семейной политики, мероприятия Плана по реализации 
Десятилетия детства нацелены не только на отдельного ребенка, а на семью с 
детьми в целом. 

В сфере здравоохранения: 
проработать возможные механизмы завершения строительства 

областного перинатального центра, строительства областной детской 
больницы, строительства поликлиник в городе Новосибирске. 

В сфере образования: 
увеличение количества мест для детей в возрасте до 3-х лет в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, развитие 
альтернативных форм предоставления образовательных услуг, 
стимулирование государственно-частного партнерства. 

В области обеспечения права ребенка жить в кровной семье: 
обеспечить повышение уровня профессиональной компетентности 

специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних; 

предусмотреть разработку максимально полного перечня социальных 
услуг, предоставляемых семье с детьми, направленных на вывод ее из 
кризисной ситуации; 

усилить меры контроля за соблюдением прав детей-сирот в 
замещающих семьях. 

В сфере защиты детей в правовом пространстве: 
усилить меры, направленные на недопущение популяризации 

элементов криминальной идеологии в среде несовершеннолетних, на 
повышение качества контроля за распространением подобной информации в 
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медиа-пространстве, а также проведение соответствующего мониторинга 
сайтов и публикаций в сети Интернет; 

привлечь общественность к решению проблемы кибербезопасности, в 
том числе через развитие «киберволонтерства» среди студентов, которые 
преимущественно обучаются по специальностям, связанным с 
информационными технологиями.  

В сфере учета мнения ребенка при принятии решений, 
затрагивающих его интересы: 

развивать формы адвокации детей и их поддержки со стороны 
значимых взрослых (институт наставничества, службы психологического 
сопровождения). 

В области развития современной детской субкультуры: 
стимулировать и продвигать социальную рекламу с идеей ценности 

игры, совместного досуга, недирективного творческого взаимодействия 
детей и взрослых; 

способствовать развитию новых форм игровой и досуговой 
деятельности детей, включая детские парки, игровые площадки, клубы и пр. 
Разработать меры по стимулированию инфраструктуры отдыха и 
организации продуктивного досуга детей и подростков, включая детей с 
ОВЗ. 

В свете вышесказанного проведение сегодняшнего мероприятия, в 
рамках которого планируется обсуждение таких глобальных вопросов, как 
нравственность, духовная культура – очень важно. Это, по сути, работа над 
формированием в обществе ценностных семейных ориентиров и гарантия 
сохранения отношения к семье как к единой системе с уникальным 
воспитательным потенциалом. 
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иерей Александр Сахненко  
начальник Епархиального отдела  

по взаимоотношениям Церкви и общества 
 Православие как образ жизни современной российской семьи 
 

В современном мире происходят процессы, в результате которых семья 
как социальный институт оказывается под угрозой распада и вырождения. 
Отвечая на вызовы царствующего ныне секулярного мировоззрения, 
православные христиане опираются, прежде всего, на Священное Писание и 
опыт Церкви. 

В библейском понимании брак и семья представляют собой 
изначальную форму коллективного, «соборного» существования, к которому 
человек призван Творцом. Жизнь человека не ограничивается тесными 
рамками индивидуального бытия: человек во всей полноте реализуется как 
личность не сам по себе, но в духовном общении с Богом и ближним. 

Тема союза любви между мужчиной и женщиной является одной из 
важнейших тем библейского благовестия. В самом начале Библии Сам Бог 
дает предельно четкое определение семьи: «Оставит человек отца своего и 
мать свою и прилепится к жене своей; и будут двое одна плоть» (Быт. 2, 24). 
Эти слова служат основой для богословского учения о семье и браке. 

В Священном Писании мы читаем о том, как в самые драматические 
моменты истории Господь предостерегал об опасности ослабления семейных 
и братских уз. Со времен Каина и Авеля, когда оскудевает любовь и 
распадаются родственные связи, вражда и грех неминуемо приводят к 
убийству, войнам и многочисленным бедствиям. В Синайской пустыне, 
чтобы народ не погиб в своих беззакониях, Господь вручает пророку Моисею 
скрижали Завета с заповедями, часть которых касается фундаментальных 
принципов семейного бытия. 

Здоровые семейные отношения соединяют людей узами верности, 
чести, искренности, взаимопомощи и взаимопонимания. Семья становится 
тем «гнездом» (Притч. 27, 8), в котором человек в окружении родных 
восходит от силы в силу и получает самые первые уроки того, как различать 
добро и зло. 

Семья в библейском понимании состоит из мужчины, женщины и их 
детей. Она становится живой клеткой племени, народа и, в конце концов, той 
единой семьи, истинным Отцом которой является Бог, создавший в лице 
Адама и Евы все человечество. 

В Новом Завете с особой силой подчеркивается духовное измерение 
семейной жизни. В этом христианство существенно отличается от иных 
религиозных, философских и политических течений, ратующих за идеалы 
равенства и братства. Церковь Христова не столько провозглашает эти 
идеалы, сколько показывает подлинное братство, возможное только в Иисусе 
Христе, через которого Бог Отец усыновляет всех нас. 

Семья в христианском понимании – это союз мужчины и женщины, 
основанный не просто на взаимном влечении, страсти или общих интересах, 
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а на стремлении жить вместе и быть «домашней церковью» (Кол. 4, 15). Где 
муж, и жена, и дети в согласии и любви соединены узами добродетели, там 
посреди Христос», – пишет св. Иоанн Златоуст (На Книгу Бытия. Слово VII). 
Для создания подлинно христианской семьи одних родственных связей мало, 
семья призвана стать живой иконой вечной любви, в которой хранятся и 
передаются из поколения в поколение заповеди Божьи. 

Многие российские семьи сейчас только начинают этот путь с самого 
начала, потеряв преемственность за почти вековое гонение Церкви. Мы 
видим как стремительные изменения, происходящие в современном мире, 
бросают серьезные вызовы духовному благополучию семьи. Господство 
индивидуализма, потребительской и гедонистической психологии 
способствует увеличению числа разводов, падению рождаемости, 
нарастанию конфликтности во внутрисемейных отношениях и разрыву 
связей между поколениями. Широко распространенной формой подмены 
семейных ценностей меркантильными интересами сторон стали так 
называемые «партнерские отношения». Все большее распространение 
получают различные формы внебрачного сожительства без взаимных 
обязательств, наносящие удар по нравственной целостности личности и 
извращающие само понятие семьи. 

Очевидно, что Православная Церковь не может поддерживать, 
одобрять и даже просто не обращать внимания на подобное. Она вправе 
возвышать свой голос, давая объективные оценки происходящему. В 
современном обществе Церковь является единственным социальным 
институтом, который не подвержен кризису, не теряет доверия людей, 
потому что созидает свое бытие на основе братской любви и бескорыстного 
служения людям. Христиане, которые вопреки всем соблазнам современного 
мира остаются убежденными верующими, знают, ради чего живут. И каждый 
христианин, исполняющий евангельскую заповедь любви, свидетельствует о 
Боге самим образом своей жизни, качествами своей личности, устоями 
своего быта. 

Согласно социальной концепции Русской Православной Церкви, 
православную семью, домашнюю церковь образуют любящие друг друга 
мужчина и женщина, соединенные в браке и устремленные ко Христу. 
Плодом их любви и общности становятся дети, рождение и воспитание 
которых, по православному учению, является одной из важнейших целей 
брака. И уже этим православная семья выделяется в современном обществе, 
склонном к потребительству, самоудовлетворению, свободе в самом 
скверном ее понимании – в частности, свободе от детей. Речь идет о 
популярном сегодня движении Childfree – субкультуре и идеологии, 
характеризующейся сознательным нежеланием взрослых иметь детей. 

Правила взаимоотношений между родителями и детьми прописаны уже 
в Ветхом Завете. «Не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении 
и наставлении Господнем» (Еф. 6. 4). «Почитай отца твоего и мать твою, 
чтобы продлились дни твои на земле», – гласит пятая заповедь (Исх. 20. 12). 
В Ветхом Завете непочтение по отношению к родителям рассматривалось как 
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величайшее преступление (Исх. 21. 15,17; Притч. 20. 20; 30. 17). Новый Завет 
также учит детей с любовью слушаться родителей: «Дети, будьте послушны 
родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу» (Кол. 3. 20). 

Семья для православных людей – это единый организм, члены которого 
живут и строят свои отношения на основе закона любви. Опыт семейного 
общения научает человека преодолению греховного эгоизма и закладывает 
основы здоровой гражданственности. Именно в семье, как в школе 
благочестия, формируется и крепнет правильное отношение к ближним, а 
значит, и к своему народу, к обществу в целом. Живая преемственность 
поколений, начинаясь в семье, обретает свое продолжение в любви к предкам 
и отечеству, в чувстве сопричастности к истории. Поэтому столь опасно 
разрушение традиционных связей родителей с детьми, которому, к 
сожалению, во многом способствует уклад жизни современного общества. 
Принижение социальной значимости материнства и отцовства сравнительно 
с успехами мужчин и женщин в профессиональной области приводит к тому, 
что дети начинают восприниматься как ненужная обуза; оно также 
способствует отчуждению и развитию антагонизма между поколениями. 
Роль семьи в становлении личности исключительна, ее не могут подменить 
иные социальные институты. Разрушение семейных связей неизбежно 
сопряжено с нарушением нормального развития детей и накладывает долгий, 
в известной мере, неизгладимый отпечаток на всю их последующую жизнь. 

Вопиющей бедой современного общества стало сиротство при живых 
родителях. Тысячи брошенных детей, которые наполняют приюты, а иногда 
оказываются на улице, свидетельствуют о глубоком нездоровье общества. 
Оказывая таким детям духовную и материальную помощь, заботясь об их 
вовлечении в духовную и социальную жизнь, Церковь одновременно видит 
важнейший свой долг в укреплении семьи и в осознании родителями их 
призвания. 

В настоящее время увидеть идеальную православную семью, где бы 
отношения супругов и детей не были ничем омрачены – очень большая 
редкость. Как подлинная личная святость является драгоценным и редко 
встречающимся Божественным даром, так даром Божиим является и 
совершенство семейных отношений. И как личная святость достигается 
благодаря непрестанному духовному подвигу, так и добродетель семейная 
приходит к супругам со временем и в силу их духовных трудов. 

Если, повинуясь взаимному влечению, юноша и девушка приняли 
решение связать свои судьбы в браке, то на смену ему должны прийти какие-
то иные, намного более глубокие отношения, нежели романтические чувства 
первых дней. Если этого не происходит, законы падшей человеческой 
природы берут свое. Брак, основанный единственно на земных чувствах, 
легко разрушается со временем. 

Уже говорилось о том, что христианский брак зиждется на любви. 
Прежде всего, семья становится источником любви для детей. Атмосфера 
семьи сильно влияет на формирование душевного образа ребенка, определяет 
развитие детских чувств, детского мышления. Эту общую атмосферу можно 
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назвать «мироощущением семьи». Выросшие в атмосфере любви дети несут 
ее в себе и дальше, создавая свои семьи, наполняют этой любовью землю. 
Любовь есть единственная творческая сила. Семья создана как источник 
любви и творческой силы для всего человечества. Нет любви – и любая 
методология воспитательного процесса обречена на провал. 

Сегодня на смену традиционной модели семьи и официально 
регистрируемому браку приходят новые формы брака: пробный брак, брак 
выходного дня, брак не на всю жизнь. Повсеместно изменилась структура 
семьи. Число абортов у нас остается неслыханным для любой 
цивилизованной страны. Семейные ценности нивелированы, хотя 
центениалы – люди, родившиеся уже в XXI веке, – и выпячивают их, активно 
выкладывая в социальные сети фотографии с родителями, отправляясь с 
ними в отпуск. Последнее исследование молодежи, сделанное Сбербанком, 
показало, что, несмотря на это, никакого пиетета к старшим у подростков и 
молодежи нет, взрослые для них не обладают безусловным авторитетом, а 
сами они живут уже с совершенно иными приоритетами. 

Народ, у которого нет понятия о семье, не имеет будущего. Он просто 
обречен на вымирание. Культура развлечений и потребительское 
мировоззрение, навязываемое средствами массовой информации, делают 
свое дело. Из характера нации вымываются те вещества, которые делали его 
твердым и мужественным, способным на жертвенный подвиг. 

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, 
отвечая на вопрос американской журналистки во время пресс-конференции в 
декабре 2013 года, отметил, что российскому обществу необходимо 
возвращаться к традиционным ценностям. «Без этих ценностей, – сказал 
Президент, – общество деградирует, безусловно, мы должны к ним 
вернуться, понять их ценность и на базе этих ценностей двигаться вперед». В 
своем ответе глава российского государства также подчеркнул, что требуется 
защита от агрессивного поведения некоторых социальных групп, которые 
«не просто живут, как им хочется, а достаточно агрессивно навязывают свою 
точку зрения другим людям и в других странах». В завершение Президент 
сказал: «Россия – страна с очень древней глубокой культурой. Не только 
ориентируясь на будущее, но и опираясь на эту традицию, на эту культуру, 
мы можем чувствовать себя уверенно, уверенно идти вперед и развиваться». 

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, 
рассуждая о роли государства в культуре, напомнил, что культура – это один 
из национальных приоритетов и вопрос государственной безопасности. 
«Ведь культура – это духовное и материальное выражение того, что мы сами 
думаем о себе, о своей стране и своих ценностях, о современности и 
исторических традициях, а также о будущем. В этом качестве она 
действительно имеет стратегическое значение для развития страны. Культура 
– это пространство, в котором задаются и поддерживаются важнейшие для 
общества нравственные координаты». 

В одной из своих проповедей Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл заметил, что идеалом Православной семьи, является семья 
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святых преподобных Петра и Февронии Муромских, потому что любовь, 
которая связывала их до гроба и даже после смерти, продолжает оставаться 
идеалом современного молодого и не только молодого человека. В 
Новосибирске особо почитается память этих святых. Памятник им 
расположен в Нарымском сквере у кафедрального храма Новосибирской 
Епархии – Вознесенского кафедрального собора. В этом же парке после 
Общегородского молодежного крестного хода, собирающего даже в 
неудобное летнее время ежегодно порядка 7 тысяч человек, совершается 
молебен святым покровителям семьи и награждаются образцовые – 
многодетные, крепкие, дружные семьи. В освященном ко Дню нашего города 
Епархиальном Доме молодежи домовый храм также будет именоваться в 
честь муромских князей и будет «молодежным» – единым местом сбора 
православной молодежи, местом совершения усиленного моления о поиске 
супругов, укреплении семьи, даровании и воспитании детей. 

В Новосибирской Епархии активно занимаются вопросами семейных 
ценностей Отдел по делам молодежи, Отдел церковной благотворительности 
и социального служения, Спортивный отдел, Отдел по культуре, Центр 
патриотического и гражданского воспитания, Отдел по взаимоотношениям 
Церкви и общества, множество воскресных школ, пять православных 
гимназий, десяток православных летних детских лагерей, каждый 
православный приход, которых только в нашем городе более 40. Годы 
показали, что в тех приходах, где настоятели предлагают содержательную 
программу внебогослужебной деятельности, а также там, где протекает 
напряженная духовная жизнь, то есть вблизи монастырей, формируются 
православные общины, включающие в себя десятки крепких молодых семей. 

Необходимо вернуть процесс воспитания подрастающего поколения в 
традиционное православное русло. С обращением к православию в семью 
входят такие традиционные для русской культуры формы духовной жизни и 
быта, как посещение храма; домашняя молитва; соблюдение поста; 
паломнические поездки; праздники богослужебного круга и  именины; 
освящение жизненного цикла семьи в таинствах венчания, крещения детей, 
отпевания и регулярного поминания усопших. Развитая культура быта 
верующих людей имеет и другое название –«исповедная практика», то есть 
поколениями проверенные формы служения Богу, формы общения со 
святыней. Из многочисленных исследований видно, что вера и участие в 
жизни Церкви оказывают консолидирующее влияние на семью. 
Воцерковленная семья активно сотрудничает с внешним миром – как с 
православной его частью, так и со светской. Частое посещение храма – это и 
возможность знакомиться и общаться с близкими по духу людьми. Здесь 
благоприятная эмоциональная среда, где верующий человек раскрывается. 
После службы дети играют вместе, а главы семейств могут поделиться 
новостями, рассказать о своих проблемах, передать книги, дать адрес 
православного врача, юриста, православной гимназии, договориться в чем-то 
помочь, попросить помолиться и так далее. Здесь семьи смотрят друг на 
друга. Семья буквально учится в этой общности. 
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Немыслимо говорить о возрождении православной семьи, не занимаясь 
подготовкой молодежи к браку. Последнее должно заключаться в воспитании 
всех тех добродетелей, без которых трудно представить благополучную 
семью: взаимопонимания, доброжелательности, внимательности, участия, 
готовности прийти на помощь, а, если нужно, пожертвовать собой. Для того, 
чтобы молодежь могла гармонично строить свои взаимоотношения в 
будущем браке, ей необходимо знать особенности психологии общения, 
межличностных отношений в современной семье. Обо всем этом молодым 
людям нужно терпеливо и доходчиво рассказывать. 

Необходимо вдохновлять молодежь, ориентировать ее на следование 
библейским идеалам брака и семьи. Надо это делать всеми доступными 
средствами – через проповедь в храмах, через выступления в средствах 
массовой информации, через произведения искусства, через школьные 
программы и систему образования в целом. Для всех нас, православных и 
католиков, настало время единым фронтом встать на защиту семьи и общими 
усилиями противостоять тлетворным веяниям нравственного релятивизма в 
слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой 
руке (2 Кор. 6, 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Капустина О.В. 
кандидат педагогических наук,  
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директор Института культуры и молодежной политики 
Новосибирского государственного педагогического университета 

 
 

Ценностные ориентации современной семьи  
как залог успешного родительства 

 
На протяжении всей истории цивилизованного человечества 

философы, педагоги, общественные деятели обращаются к проблемам семьи, 
воспитания, культуры родительства. Более века назад известный 
отечественный педагог-психолог Петр Федорович Каптерев писал об 
ошибках в практике семейного воспитания, которые приводят к глубоким 
негативным последствиям. Он утверждал, что «они могут быть устранены, а 
отчасти смягчены серьезной разработкой вопросов семейного воспитания». 
Безусловно, что и сегодня эти размышления весьма актуальны. С разных 
трибун сегодня вопиют о кризисе современной семьи, причем не только в 
России, но и во всем мире. Выделим несколько проблемных полей 
современных семей: 

- противопоставление национальной системе воспитания утилитарных 
тенденций масс-культуры; 

- негативные демографические последствия экономических и 
политических изменений на рубеже XX-XXI веков; 

- мировоззренческая вариативность родительства на фоне размывания 
культурной самобытности российского общества; 

- измененные формы брака: «гостевые семьи», «гражданский брак», 
однополые браки; 

- падение социального престижа отцовства и материнства; 
- особенности репродуктивного поведения; 
- угасание родительской инициативы (синдром «холодного» 

материнства), передача родительских обязанностей профессиональным 
посредникам; 

- низкий уровень воспитательных навыков. 
В то же время современный кризис семьи и родительства можно 

рассматривать как отражение системного кризиса российского общества. Во 
многом этот процесс – следствие отступления от духовно-нравственных 
отечественных традиций, ценностно-смысловое ядро которых в значительной 
степени образовано православием, а также другими религиями, 
исповедуемыми народами России. В практиках формирования современной 
культуры родительства эта проблематика приобретает особую значимость. 
Основные этапы формирования культурной, духовной и гражданской 
идентичности могут быть определены последовательностью: «моя семья» – 
«мой народ» – «моя Родина как семья народов». Наряду с поиском 
антикризисных стратегий в обществе широко обсуждается и ряд инициатив 
иного характера. Они связаны с внедрением в России ювенальных 
технологий, предусматривающих возможности вмешательства в семейную 



 14 

автономию вплоть до отчуждения родительских прав по беспрецедентно 
широкому кругу поводов, продвижением философии форсайт-проектов, 
согласно которым семейная структура резко тормозит развитие детей, а 
родительская любовь представляется не более чем устаревшим стереотипом 
российского дискурса детства, который находится в противоречии с 
современной тенденцией к внедрению западных практик детства. Все это 
свидетельствует о том, что в российском обществе пока не сложилось 
целостного понимания того, каким образом в радикально изменившихся 
условиях жизни следует преодолевать негативные демографические 
процессы, содействовать утверждению социального престижа родительства и 
многодетности, ценности семейных связей. 

Между тем широко известно, что семья является важнейшим 
институтом культуры и социализации подрастающего поколения. Выступая 
основным звеном воспитания и формирования личности, семья способна 
служить союзником общества в решении актуальных проблем, транслятором 
от поколения к поколению общечеловеческих и национальных культурных 
ценностей. Однако издержки социально-экономических и политических 
преобразований в России XX века оказали во многом негативное воздействие 
на социокультурные функции семьи и родительства. Начиная с последнего 
десятилетия XX века, о кардинальных изменениях демографического 
поведения потенциальных родителей свидетельствует угрожающее снижение 
рождаемости на фоне роста числа абортов, а также появление «новых типов 
семьи», деторождение в которых может вовсе не предполагаться (например, 
в однополых, гостевых браках), тенденция стремления супругов к 
малодетности. Вместе с тем, до последнего времени вне поля зрения 
исследователей оставались явления принципиально иного – конструктивного 
характера. Их можно обозначить как своеобразный «всплеск» родительской 
активности – достаточно устойчивый процесс, автономный от 
институционального воздействия. Он проявляется в консолидации родителей 
в различные сообщества, в увеличении рынка образовательных услуг для 
родителей детей дошкольного и школьного возраста, росте издания 
популярных пособий для самостоятельных занятий родителей с детьми. 
Более того, проявляется общественный интерес к таким явлениям, как 
совместная подготовка будущих родителей к рождению ребенка, пребывание 
отца в родильном блоке, увеличение спроса на программы совместного 
отдыха для всей семьи.  

Богатый потенциал отечественной традиции в сфере родительства, по 
большей части, остается для современных родителей своеобразной terra 
incognita. Широко распространено мнение, что традиционная культура 
устарела, что современная культура должна отражать окружающий нас 
техно-урбанистический мир. Но при самом бурном техническом прогрессе 
духовная и физическая сущность человека не меняется. Знание традиций 
народной культуры, понимание их глубинного смысла находит практическое 
выражение в изменении отдельных составляющих образа жизни, характера 
повседневной деятельности. Утрата смысложизненных ценностей и 
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состояние внутренней рассогласованности, психологического 
неблагополучия и мировоззренческой неопределенности современной 
молодежи связаны не в последнюю очередь с утратой внутренних связей и 
понимания сущности духовно-нравственной культуры своего народа. Это 
затрудняет формирование прочных жизненных основ. Обращение человека к 
системе ценностей традиционной культуры способствует обретению 
жизненной опоры, связи с предшествующими поколениями, принадлежности 
к социальной общности. Этническая культура охватывает наиболее важные 
сферы жизни человека – духовную, семейную, трудовую, праздничную, и ее 
центральные события, такие, как рождение человека, вступление в брак, 
смерть. В ходе многовекового опыта непосредственного переживания и 
осмысления этих событий складывалась устойчивая мировоззренческая 
система – совокупность ценностных ориентаций и личностных смыслов 
традиционной культуры. Такое мировосприятие закреплялось в обрядовых 
действиях, произведениях устного и музыкального творчества, образном 
строе орнамента, росписи, вышивки. Эти элементы народной культуры 
являются уникальными по глубине воздействия и эффективности способами 
передачи человеческого опыта, трансляции ценностей и смысловых систем.  

Книги по психологии и воспитанию детей появились сравнительно с 
возрастом человечества недавно, а новомодные психоаналитические пособия 
и вовсе в последние десятилетия. Как же воспитывали детей многие 
поколения людей до появления педагогической науки и литературы по 
воспитанию? Во всех традиционных культурах существовала система 
приемов и методов воспитания, система педагогических принципов и 
установок. Система эта складывалась постепенно, из ежедневной практики, 
из положительного и отрицательного опыта. Воспитывали, передавая 
накопленный в поколениях опыт устно, в процессе совместного проживания: 
от родителей – детям, от дедов – внукам. Собственный жизненный опыт не 
всегда позволяет человеку сформировать верное отношение к таким 
значимым составляющим жизни, как рождение и воспитание детей, 
взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Традиционная культура, 
представляя собой своего рода набор проверенных временем адаптационных 
стратегий, помогает переживать жизненные трудности.  

Основой жизни человека во всех традиционных культурах является 
семья. У русских крестьян взгляд на семью был как на важнейшее и 
непременное условие полноценного существования. Семья воспринималась 
как хозяйственная и нравственная основа правильного образа жизни. С ней 
были связаны самые главные ценности: «на что и клад, коли в семье лад». 
Семья считалась непременным условием материального и нравственного 
благополучия человека: «семейный горшок всегда кипит»; «вся семья вместе, 
так и душа на месте»; «дружная семья и землю превратит в золото». 
Одинокий человек вызывал жалость: «ни роду, ни племени», «живешь – не с 
кем покалякать, помрешь – некому поплакать»; «одинокому – хоть 
утопиться»; «и в раю жить тошно одному»; «один палец не кулак». Холостой 
образ жизни был отклонением от нормы, странностью: «холостой, что 
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бешеный, холостой – полчеловека»; «не женат – не человек». Неженатый 
крестьянин имел низкий социальный статус – с ним не считались при 
решении важных внутриобщинных дел, не выбирали на общественные 
должности. Установка на создание семьи прививалась с детства, и поэтому 
одинокий человек в крестьянской общине был редким исключением. 
Традиционное отношение к семейной жизни согласуется с современным 
взглядом на социально-психологическое становление человека: чтобы 
человек состоялся как личность, полнокровно прожил жизнь, разносторонне 
и полноценно реализовал себя в социуме, он должен побывать во всех 
возможных социальных и родственных ролях и отношениях: я – мои дети 
(сын, дочь); я – родители (обязательно и отец, и мать); я – деды (бабушки, 
дедушки); я – брат, я – сестра, я – двоюродные братья и сестры; я – дядья, я – 
тетки, я – племянники; я – соседи, я – друзья, я – сослуживцы и т.д. Ребенок, 
получавший  в многодетной и многопоколенной семье все разнообразие и 
полноту родственных связей и взаимоотношений, был более устойчив 
психически и социально, чем ребенок, выросший в малодетной или неполной 
семье. В традиционных культурах всех народов социальной нормой была 
семейная жизнь и многодетная семья. И до сих пор ни один самый 
замечательный детский сад и тем более детский дом не заменит семью. 
Родительский дом – это отправная точка жизненного пути. И счастлив 
человек, если через любовь отца и матери он до конца дней получает урок 
человеколюбия. Все начинается с воспитания детей, с формирования 
ценностей их внутреннего мира, и начинается в семье.  

Семейная педагогика складывалась на основе не только трудовых, но, 
главным образом, нравственных и духовных традиций нашего народа. 
Однако эти нравственные и духовные основы малоизвестны не только 
родителям, которые воспринимают народную традицию зачастую в 
кулинарном или костюмно-праздничном контексте, но настоящим и 
будущим профессионалам – педагогам детей школьного и дошкольного 
возраста. Уклад же традиционной семьи опирался на христианские 
источники, которые много лет служили «учебниками жизни» для многих 
поколений, сформировавших «самостоянье» нашего народа, по словам 
классика.  

В российской педагогике курс этнопедагогики стал почти 
хрестоматийным и обязательным компонентом высшего педагогического 
образования еще в восьмидесятые годы. «Народная педагогика», как чаще 
эту дисциплину называют фольклористы, специалисты народной 
художественной культуры, также стала освоенной областью в подготовке 
педагогов дошкольного образования, начальной школы и, в особенности, 
дополнительного образования. Однако из народной педагогики, в основном, 
черпались традиции трудового воспитания, внутрисемейных родственных 
отношений, семейные обряды, сведения о праздничной культуре. Сведения о 
духовно-нравственных основах жизни семьи, ее религиозных основах 
практически не были включены в канву вузовских программ. Такие же 
нравственные качества личности, как послушание родителям и их уважение, 
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терпение, совестливость, целомудрие, милосердие, трудолюбие, достоинство, 
честность и праведность, которые воспитывались в традиционной семье, не 
были предметом обсуждения студента-педагога и преподавателя 
этнопедагогики.  

Названные нравственные добродетели формировались, в основном, в 
лоне православия (канонического или его народного восприятия) и являлись 
теми «духовными скрепами», поиском которых так озабочены современные 
руководители России, а вслед за ними и управляющие от образования в РФ. 
Ссылаясь на пресловутую «светскость» современного образования, 
реформаторы отечественной школы посчитали этот опыт лишним в 
подготовке будущего педагога к воспитанию духовно-нравственной 
личности российского гражданина. Созданная Министерством образования  
РФ концепция духовно-нравственного воспитания не опирается на 
исторический опыт народа в этой области. Поэтому не случайно, что 
народная культура в педагогическом дискурсе представлена 
преимущественно ее материальными и художественными составляющими, 
что немаловажно в формировании нравственного содержания и этнической 
идентичности современного юного поколения, но далеко не достаточно. 
Выпускник педагогического вуза и вуза культуры, обращаясь к 
педагогическому потенциалу народной культуры в своей работе с детьми, 
сосредоточен на ее обрядовой стороне, не заботясь донести юному 
поколению духовно-нравственные ценности этого национального богатства 
нашего народа.  

Необходимость обращения к этому ценному опыту связана также с тем, 
что мировоззренческая вариативность воспитательных практик на основе 
народной культуры, спонтанно сложившихся в последние годы в целом ряде 
школ, объединений, центров, клубов и пр., зачастую демонстрирует 
неоднозначные тенденции, не связанные с отечественными подходами к 
работе с детьми. Это «смешение язЫков» не так безобидно, как кажется. Оно 
способно оказывать непосредственное влияние на утрату и размывание 
параметров духовной и культурной самобытности российского общества. 
Чрезвычайно емкая роль в этом процессе, с нашей точки зрения, 
принадлежит восстановлению культурной преемственности отечественных 
воспитательных практик, а также поиску социально-значимых подходов к 
введению современной семьи в этнокультурную традицию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кучин П.С. 
секретарь Областного совета отцов  
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при Губернаторе Новосибирской области  
 

Активизация деятельности Советов отцов на уровне муниципалитетов и 
образовательных организаций.  

Региональные проекты – опыт, перспективы 
 

Вопрос об активизации деятельности Советов отцов на уровне 
муниципалитетов и образовательных организаций Новосибирской области 
выносится с целью обсуждения, обмена опытом и демонстрации 
практических достижений в реализации инициатив Советов отцов 
Новосибирской области, а также для определения дальнейшего развития 
отцовского движения в Новосибирской области. 

Работа Областного совета отцов при Губернаторе Новосибирской 
области (далее – Областной совет), Советов отцов муниципальных 
образований Новосибирской области нацелена на развитие общественной 
активности мужского населения региона, на укрепление уже существующих 
муниципальных Советов отцов Новосибирской области и поддержку новых 
инициатив.  

В рамках ранее принятых решений на региональном уровне 
разработано положение о конкурсе «Отец года» Новосибирской области, 
подведены итоги конкурса за 2018 год, создан официальный сайт Областного 
совета, создана страница в социальных сетях Областного совета, успешно 
работает рабочая группа при Областном совете отцов. 

В 2018 году было подписано трехстороннее соглашение между 
Новосибирской областной общественной организацией «Союз женщин 
Новосибирской области», Региональной общественной организацией 
Новосибирской области «Родительское собрание», Областным советом отцов 
при Губернаторе Новосибирской области. Этот документ дал новый импульс 
отцовскому движению новосибирцев, активизировал деятельность органов 
государственно-общественного управления, создал условия для содействия 
усилению роли общественности Новосибирской области в организации 
эффективной работы по укреплению института семьи и семейных ценностей, 
повышения ответственности семьи за воспитание детей, организации 
профилактической работы с семьями. 

В 2018 году осуществлялась разработка методических рекомендаций 
по реализации программ (направлений работы) Советов отцов в 
муниципальных образованиях Новосибирской области. Также Советы отцов 
принимали активное участие в праздничных мероприятиях в Новосибирской 
области: 

- День Семьи; 
- День матери; 
- День любви и верности. 
Советы отцов всех уровней приняли активное участие во 

Всероссийской акции «Отцовский патруль» летом 2018 года. Во многих 
муниципальных образованиях области были созданы рабочие группы, 
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которые обследовали образовательные организации, увеселительные, 
досуговые заведения, парки, скверы, пляжи, заброшенные и недостроенные 
объекты, спортивные и детские площадки, торгово-развлекательные центры, 
детские оздоровительные лагеря, дворовые территории с целью оперативного 
устранения угроз для жизни и здоровья несовершеннолетних в период летних 
школьных каникул. Проведение акции будет продолжено новой инициативой 
– акцией «Отцовский патруль – безопасная дорога в школу!». 

Советы отцов созданы практически во всех районах Новосибирской 
области, разработаны положения о Советах отцов, избраны председатели 
Советов. В районах и городах Новосибирской области это общественное 
движение набирает силу и популярность, все больше активистов отцовского 
движения включаются в практическую работу.  

В ряде муниципальных образований области учреждены почетные 
знаки, которые вручаются наиболее отличившимся отцам, проводятся 
празднования Дня отца, проводятся конкурсы на звание лучшего отца района 
(города). Активизировалась деятельность Советов отцов в образовательных 
учреждениях. Следует отметить положительную работу по пропаганде 
спорта и активного образа жизни, профилактике и укреплению здоровья 
мужчин. С помощью Советов отцов создаются новые спортивные секции, 
ремонтируются собственными силами спортзалы для совместного семейного 
занятия спортом. Набирает популярность информационно-пропагандистский 
проект «Мой папа – лучший», способствующий популяризации 
положительного опыта семьи и ответственного отцовства через проведение 
тематических конкурсов, конференций, форумов, совместных отцовских 
чтений с участием детей, ветеранов, лиц старшего поколения. 

Вместе с тем Советам отцов следует обратить внимание на 
активизацию наставничества с целью социальной адаптации детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации или оставшихся без попечения 
родителей, работу по формированию профессиональных интересов у детей и 
подростков в Новосибирской области. К сожалению, происходит частая 
смена руководителей местных отделений Советов отцов, не везде отцовский 
актив находит поддержку у представителей власти. 

В дальнейшем Советы отцов всех уровней в Новосибирской области 
продолжат работу по следующим направлениям: 

- повышение социальной значимости ответственного отцовства и 
родительства в целях укрепления института семьи; 

- пропаганда спорта и активного образа жизни, профилактика и 
укрепление здоровья мужчин; 

- организация школ молодого отца с целью социализации и получения 
навыков ответственного отцовства; 

- военно-патриотическая работа, в том числе с молодежью 
допризывного возраста, реализация проекта «Отец солдата»; 

- активизация института наставничества в муниципальных 
образованиях Новосибирской области, призванного обеспечить социальную 
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адаптацию детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или 
оставшихся без попечения родителей; 

- развитие отцовского движения в образовательных учреждениях 
города и области, включая организацию Советов отцов в дошкольных, 
школьных учреждениях, образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования, вузах; 

- профориентация школьников, формирование профессиональных 
интересов у детей и подростков в Новосибирской области; 

- популяризация положительного опыта семьи и ответственного 
отцовства, использование современных способов общения со СМИ, 
активистами отцовского движения через социальные сети.  

Приоритетными задачами семейной политики на современном этапе 
развития общества являются укрепление института семьи, повышение 
статуса отца, ответственности родителей за воспитание детей, необходимость 
реализации программ и проектов, способных обеспечить результативную 
помощь различным категориям семей с детьми. 

Решение этих вопросов требует концентрации усилий всех уровней 
власти, включая местное самоуправление, общественные объединения и 
организации, в том числе организации культуры. Обращаемся ко всем 
заинтересованным сторонам с просьбой оказывать всяческое содействие в 
работе Советов отцов в рамках реализации государственной семейно-
демографической и социальной политики региона. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бородин С.В. 
начальник отдела гражданских инициатив  
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и патриотического воспитания  
ГБУ НСО «Дом молодежи» 

 
Духовно-нравственное воспитание молодежи: проблемы и современные 

подходы к решению 
 
Рассматривая вопросы духовно-нравственного воспитания, мы часто 

опираемся на мнение, что объективно измерить такие качества, как 
нравственность, духовность отдельной личности, очень сложно, 
соответственно, оценить эти качества в масштабах всего общества тоже 
практически невозможно. Но невозможное для отдельного человека, 
возможно для общества в целом, и в этом процессе нам помогают законы 
больших чисел, статистика.  

В апреле 2018 г. в Новосибирской области по инициативе 
Новосибирской Митрополии Русской Православной Церкви и при поддержке 
Правительства Новосибирской области состоялся Форум молодых ученых 
«Нравственные и культурно-исторические ценности как основа 
национальной идентичности». Одним из основных докладов на Форуме стал 
доклад члена бюро Президиума Всемирного Русского Народного Собора 
Белогубовой Марины Николаевны. 

В докладе было представлено исследование Русского Народного 
Собора об уровне духовно-нравственного развития российских регионов. В 
основу методологии оценки легли несколько индикаторов, которые поделены 
на две условные группы. Первая – личные – распространение 
«отклоняющегося от устоявшихся норм поведения»: алкоголизма, 
наркомании, ВИЧ, убийств, самоубийств, изнасилований, проявлений 
терроризма и экстремизма. Вторая – общественные – состояние институтов 
семьи: уровень подростковой преступности, количество абортов, разводов, 
детей-сирот и граждан, состоящих в незарегистрированных браках. В 
результате анализа этих индикаторов может быть рассчитан «интегральный 
индекс духовно-нравственного состояния общества». 

В проведенном всероссийском исследовании лидерами по духовно-
нравственному состоянию стали национальные республики, где сильны 
семейные традиции, и Белгородская область, где большая часть школьников 
выбрали «Основы православной культуры», а не «Светскую этику». 
Худшими стали регионы Сибири и Дальнего Востока. Новосибирская 
область заняла 56 место из 85 субъектов федерации.  

Представляется очень важным то, что М.Н. Белогубова подчеркнула 
принципиальную возможность исследования такого понятия, как 
нравственность. Это тем более актуально, так как в регионах России 
существуют огромные различия в духовно-нравственном развитии общества, 
а духовно-нравственный индекс выше в тех субъектах РФ, где на системной 
основе идет работа по воспитанию и сохранению традиционных духовных 
ценностей. 
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По итогам Форума молодых ученых нашей рабочей группой было 
проведено исследование по оценке ряда приведенных и других индикаторов 
применительно к нашей области, взятых из открытых источников. 

По данным Новосибирскстата за первый квартал 2018 года кризис в 
демографической ситуации в Новосибирской области продолжает нарастать. 
Число браков сократилось на 3,7%, число разводов возросло на 2,1%. 
Негативные тенденции складываются в области здоровья населения, в 
последние годы в Новосибирской области отмечается рост числа ВИЧ-
инфицированных лиц, из 83 субъектов Российской Федерации 
Новосибирская область по уровню зараженности входит в первую десятку. 
На 1 июля 2018 года в области инфицировано более 1,3% населения (более 
38 тысяч человек). Ведущими путями инфицирования являются путь 
совместного внутривенного употребления наркотиков – 51,0% случаев 
заражения и половой путь инфицирования, соответственно, 49,0%. 
Печальным лидером в стране по уровню заражения ВИЧ стала Кемеровская 
область. И еще один факт из исследования Белогубовой: разница в 
заражениях вирусом ВИЧ между Воронежской и Кемеровской областями 
составляет более чем в 30 раз. 

Имеет этот факт отношение к воспитанию и наличию духовно-
нравственных ценностей у человека? По-моему, ответ очевиден. 

По данным Главного управления внутренних дел России по 
Новосибирской области в сфере правонарушений в январе-апреле 2018 года 
выявлено несовершеннолетних, совершивших преступления, на 16% больше, 
чем в 2017 году, учащихся и студентов – на 17%! При этом по 
общероссийской статистике рост преступлений среди несовершеннолетних 
составил не более 2%. 

Во многом причиной этих и других негативных явлений в обществе, и 
особенно среди детей и молодежи, является ценностный, духовно-
нравственный кризис российского общества, который ярко выражается и на 
региональном уровне и является одной из главных причин существенного 
падения нравственности подрастающего поколения. 

Анализ статистических данных, социологических исследований, 
официальных документов вынуждает констатировать, что, с одной стороны, 
в них проявляется отчетливое осознание острой необходимости духовно-
нравственного воспитания молодых граждан России, а с другой – налицо 
неразработанность категорий и направлений духовно-нравственного 
воспитания, расплывчатость его содержательных характеристик. Это 
серьезное препятствие в формировании конструктивных подходов к 
проблеме духовно-нравственного воспитания как фактора безопасности 
региона и в целом России. 

Например, в государственной программе «Культура Новосибирской 
области на 2015-2020 годы» прямо указано: «Экспертами отмечается 
разобщенность и несогласованность действий органов государственной 
власти Новосибирской области и организаций, осуществляющих 
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деятельность в Новосибирской области в сфере духовно-нравственного 
воспитания и просвещения населения». 

Для того чтобы понять каким образом в других регионах решаются 
проблемы духовно-нравственного состояния общества, нами был проведен 
анализ наличия нормативно-правовых документов в сфере деятельности по 
духовно-нравственному воспитанию, поддержке и развитию ответственного 
родительства и семейных ценностей в регионах России. 

На сегодня в Амурской, Тюменской, Белгородской, Ульяновской 
областях, Краснодарском и Хабаровском краях, Республике Марий Эл 
разработаны концепции или стратегии духовно-нравственного воспитания 
молодежи, реализуются государственные программы. Один из современных 
примеров – Тверская область, где на основе принятой в этом году «Стратегии 
духовно-нравственного воспитания детей в Тверской области на 2018-2027 
годы» разработан и реализуется межведомственный план реализации 
Стратегии. 

В связи с этим для комплексного, на уровне Правительства 
Новосибирской области, преодоления обозначенных негативных тенденций 
предлагается разработать и принять к реализации «Стратегию духовно-
нравственного воспитания детей и молодежи в Новосибирской области на 
2019-2023 годы». Следующим шагом предлагается принятие 
государственной комплексной межведомственной программы «Духовно-
нравственное воспитание детей и молодежи в Новосибирской области на 
2019-2023 годы».  

Это предложения, касающиеся организации работы на региональном 
уровне. Но, конечно, важнейшая часть воспитательной работы проходит на 
уровне образовательных организаций. Необходимо отметить, что там ведется 
достаточно серьезная работа, многие школы уже имеют программы работы 
по духовно-нравственному воспитанию. Ежегодно проходит Всероссийский 
конкурс в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью 
«За нравственный подвиг учителя», который собирает лучшие наработки в 
этом направлении. Хотя существует серьезная потребность в типовых 
программах духовно-нравственного воспитания, которые, собрав лучший 
опыт, могли бы стать основой для разработки таких программ в 
образовательных организациях. 

Очень важным направлением работы представляется популяризация 
опыта учреждений культуры, которые реализуют проекты по вовлечению в 
творческую деятельность семей с детьми, по поддержке и развитию 
семейных ценностей. 

В Новосибирской области и многих регионах России начинается 
становление отцовского движения как еще одной опоры для системы 
воспитательной работы, прежде всего, в школах. В 2017 году создан 
Областной совет отцов при Губернаторе Новосибирской области, создаются 
или активизируют свою работу Советы отцов на муниципальном и районных 
уровнях. Но главный элемент этой работы – Советы отцов в образовательных 
учреждениях, которые создаются для помощи в организации воспитательной 
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деятельности и совместной работы с педагогами, родительской 
общественностью по сохранению и популяризации семейных ценностей, 
укреплению института семьи. 

Именно разрушение традиционных семейных ценностей сейчас одна из 
главных целей в войне идеологий. А ведь по данным ВЦИОМ счастливыми 
россиян по-прежнему делает семья, при этом значимость семьи растет. 
Сегодня 33% респондентов говорят, что чувствуют себя счастливыми 
благодаря семье.  

В ситуации нарастающего кризиса духовно-нравственного состояния 
общества только постоянные совместные системно выстроенные усилия 
органов исполнительной власти, институтов гражданского общества и 
Русской Православной Церкви могут сдвинуть в лучшую сторону 
деструктивные процессы в обществе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Федотова И.П. 
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руководитель Центра развития творческих способностей  
студентов с ограниченными возможностями здоровья  

«Подсолнух»  
Института социальных технологий и реабилитации 

Новосибирского государственного технического университета 
 
 

Формирование адаптационного ресурса студентов  
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью  

через социокультурную деятельность 
 

Инклюзия – это новое направление в сфере образования, которое 
диктует свои условия в образовательном процессе, где возникают 
определенные трудности в работе с данной категорией. Для начала немного 
статистики. 

ВО – 29 студента
СПО – 172 студента

62%15%

7%

5%

3%

8%

Слух (124 чел.)

ДЦП (30 чел.)

ЦНС (15 чел.)

ОДА (10 чел.)

Зрение (6 чел.)

Прочие (16 чел.)

 
 

В связи с формированием учебных групп из ребят с различной 
этиологией заболевания в процессе освоения учебной программы возникают 
сложности, так как педагогу необходимо адаптировать обучающую 
программу под каждую категорию студентов. Необходимо отметить, что 
трудности возникают не только в учебном процессе, но и в самой системе 
адаптации студентов к новым условиям жизни. Здесь можно выделить 
следующие моменты: 

- дети отрываются от привычной для них среды (семья, интернат); 
- нет сформированности коммуникативной компетенции, 

конфликтность (дети-сироты, неблагополучные семьи); 
- изменения в эмоционально-волевой сфере (переход к взрослой и 

самостоятельной жизни). 
В Институте социальных технологий и реабилитации НГТУ есть целая 

служба социального сопровождения и воспитательной работы, которая 
решает ряд вопросов по социальной защищенности и адаптации студента в 
новых для него условиях жизни. 
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Но, несмотря на такую комплексную службу, есть и проблемы в данной 

деятельности: 
- недостаточная оснащенность архитектурной среды университета; 
- дефицит специалистов узкого профиля (специальные педагоги, 

дефектологи); 
- отсутствие инклюзивной культуры в обществе (родители студентов с 

нормой здоровья, студенты с нормой здоровья и часть преподавательского 
состава, не имеющие опыта взаимодействия со студентами с ОВЗ и 
инвалидностью); 

- законодательно не закреплены штатные единицы специалистов 
комплексного сопровождения; 

- отсутствие механизмов реализации инклюзивного образования, в том 
числе и комплексного сопровождения. 

В данном докладе я познакомлю вас с моделью социокультурного 
сопровождения и системой повышения адаптационного ресурса через 
социокультурную деятельность. Для более эффективного результата 
реабилитации и адаптации ребят нам пришлось адаптировать рабочие 
программы педагогов дополнительного образования. 
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Модель социокультурного 
сопровождения студентов

Студент с ОВЗ и 
инвалидностью

Студенческие
клубные

объединения

Вокальная 
студия

«Премьера»

1.Кулинарный клуб
«Готовим сами»
2.Литературный клуб 
«В гостях у Музы»
3.Мастерская
творчества 
«Чародеи»

Театр креативной
моды 

«МиФиС»

Театр 
зримой 
песни 

Синтез-театр 
«Белый воробей»

Изготовление
костюмов,

знакомство
с историей моды, 

дефиле

Хореография
Актёрское 
мастерство
Пантомима 

 
 
Студенческие клубные объединения нацелены, прежде всего, на 

реабилитационную и коммуникативно-бытовую деятельность, хотя мы их 
очень часто привлекаем к конкурсным и фестивальным проектам. Например, 
театр креативной моды «МиФиС» начинал свою деятельность как кружок для 
девочек по организации свободного времени. На сегодняшний день театр 
совместно со студией имиджа «Грация» занимает призовые места на 
ежегодном фестивале студенческого творчества «Студенческая весна в 
Сибири» и составляет значительную конкуренцию театрам мод других 
ВУЗов. Вокальная студия «Премьера» – сравнительно молодое направление 
нашей деятельности –возникла именно по причине инклюзии ребят с ДЦП и 
проблемами зрения. За четыре года ее существования у нас появились 
призеры и лауреаты городских, региональных и международных конкурсов 
вокального исполнительства. Одно из давних направлений – театр зримой 
(жестовой) песни. С момента основания института для глухих и 
слабослышащих ребят эта группа является для нас приоритетной. Но если в 
начале своей деятельности мы ориентировались на спонтанные желания и 
выбор песен самими ребятами, то на сегодняшний день осуществляется 
целенаправленный подбор репертуара, соответствующий темпераменту 
исполнителей, готовятся ансамблевые номера с элементами хореографии.  

Синтез-театр «Белый воробей» – это совершенно новый формат работы 
со студентами, пример адаптированности программы по социокультурному 
сопровождению для инклюзивной группы. В театре используется системная 
подготовка артистов по таким направлениям, как пантомима, хореография, 
актерское мастерство, сценическое движение и сценическая речь: в 
репертуаре театра есть ряд спектаклей («Я глухой», «На встречу с тишиной», 
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«Подсолнух» и др.) и тематических концертных программ («Вспоминая 
прошлое, ценим настоящее», «Студенчество – пора свершений»). 

Чтобы реализовать такую модель социокультурного сопровождения, 
необходим целый ряд условий: 

- материально-техническая база: архитектурная среда, специальное 
оборудование, собственное репетиционное помещение, костюмерная; 

- кадровые ресурсы: педагоги, воспитатели, регулярное повышение их 
квалификации, мотивация педагогов; 

- организация педагогического процесса: календарный план, 
программное обеспечение каждого направления, продуманное расписание 
занятий.  

Когда все эти условия выполнены, мы получаем социально 
адаптированного гражданина, в данном случае студента, через 
социокультурную деятельность: организацию свободного времени, привитие 
навыков культуры досуга; формирование творчески раскрепощенной и 
самодостаточной личности; социализацию через участие в конкурсах и 
фестивалях. Конечно, в период всего обучения студентов мы очень тесно 
сотрудничаем с семьями наших ребят – это родительские собрания, онлайн- 
конференции и вебинары с родителями. Традиционные линейка 1 сентября, 
праздник День матери в ноябре и ежегодный День института в июне всегда 
проходят с приглашением родителей для демонстрации творческих успехов и 
побед наших ребят. 

Внедрение инклюзивного образования, конечно же, влечет за собой ряд 
мероприятий по адаптации именно в инклюзивной среде образования и 
творчества, поэтому границы нашей деятельности значительно расширяются. 
Увеличивается уровень ответственности как педагогов, так и ребят, поскольку 
в реализации наших творческих планов мы выходим на уровень «нормы», как 
это принято называть. Участие в фестивалях и конкурсах на равных со всеми 
значительно повышает уровень адаптации и социализации ребят с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

И в заключение хотелось бы сделать акцент на преемственности и 
ступенчатости всей нашей совместной деятельности. Только вместе и только 
сообща возможно добиться ощутимого результата в этом важном деле. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Васильковская М.И. 
кандидат педагогических наук, 
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доцент Кемеровского государственного  
института культуры 

 
Организация семейного досуга: нормативно-правовое обеспечение  

и социально-культурное проектирование 
 
Организация досуга – одна из значимых функций семьи, ее главной 

целью является восстановление и поддержание здоровья, удовлетворение 
различных духовных потребностей семьи. Эффективность ее реализации 
определяется, во-первых, наличием и постоянным увеличением свободного 
времени; во-вторых, дальнейшим развитием современной индустрии досуга; 
в-третьих, умелым и продуманным выбором средств, форм и методов в 
организации свободного времени. Досуг в его семейном контексте неотделим 
от множества проблем, которые сопровождают развитие современной семьи 
– динамики демографических характеристик семьи, ее социально-
экономического положения и адаптации к новым экономическим условиям, 
содержания и направленности семейной политики. Можно с уверенностью 
утверждать, что досуг в известном смысле строит семью, семейную жизнь. 
Реализация этой жизнестроительной концепции в сфере досуга имеет 
огромное социальное значение.  

Проблема организации семейного досуга стоит не только перед каждой 
определенной семьей, но и перед обществом и государством. Государство не 
остается в стороне от этого вопроса, издаются методические рекомендации 
Всесоюзного научно-методического центра народного творчества и 
культурно-просветительной работы, рекомендации Министерства культуры 
РФ, разрабатываются различные проекты, которые направлены на 
повышение уровня вариаций проведения совместного досуга. Одной из форм 
организации семейного досуга может выступить социально-культурное 
проектирование.  

Социально-культурное проектирование – это технология решения 
проблем в условиях максимальной неопределенности задач и вариативности 
их возможных решений. Социально-культурный проект представляет собой 
целевой блок, который реализуется через систему практических 
мероприятий. Поэтому чрезвычайно важны некие исходные положения, 
которые определяют общие ориентиры и мировоззренческие рамки 
проектной деятельности. Проектная деятельность подчинена некоторым 
правилам, главные из которых: 

- актуальность проекта (проект должен быть востребован обществом); 
- целенаправленность проекта (четко определенные цели являются 

залогом определенных результатов); 
- ограниченность реализации проекта по времени; 
- уникальность проекта (проект возникает из новой идеи, предлагает 

специфическое решение проблем в специфическом контексте); 
- реалистичность проекта (цели проекта должны быть достижимы); 
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- масштабность проекта (максимальные количественные и 
качественные результаты деятельности); 

- перспективность проекта (возможность развития проекта в будущем). 
Проектная деятельность – это инновационный метод планирования 

позитивного развития учреждений культуры. Она создает и осваивает новые 
культурно-досуговые технологии, активно взаимодействует с органами 
власти, общественностью и партнерами. Актуальность проектной 
деятельности заключается в следующем: развивается познавательная, 
социальная активность, она практикоориентирована, направлена на 
конкретные нужды, способствует разработке нестандартных решений.  

Проектная деятельность приобретает все более значимую роль в 
организации семейного досуга. Существует несколько путей развития 
проектной деятельности в культурно-досуговых учреждениях: 

- участие в грантовых конкурсах федерального и регионального 
значения;  

- выступление в качестве социального партнера других организаций в 
реализации проектов;  

- осуществление собственных проектов в рамках бюджетного 
финансирования.  

Собственный опыт проектной деятельности позволяет мне назвать 
несколько конкурсов проектов, в том числе и по организации семейного 
досуга, организуемых в Российской Федерации. Среди них конкурс 
Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Среди 
множества направлений этого конкурса по финансированию проектов – 
«Волонтерство», «Патриотизм», «Здоровый образ жизни» – наше внимание 
привлекает направление «Формирование у молодежи традиционных 
семейных ценностей». Его целью является создание системы по поддержке 
традиционных семейных ценностей в молодежной среде, поддержке 
осознанного родительства, укрепления молодой семьи, оказания помощи в 
кризисных ситуациях. 

Задачи этого направления: 
- создание системы формирования позитивного отношения в 

молодежной среде к семье и браку; 
- обеспечение информационной доступности услуг для молодых семей, 

в том числе в кризисных ситуациях; 
- реализация мероприятий по формированию образа молодой семьи, 

поддержанию осознанного родительства, пропаганде традиционных 
семейных ценностей. 

Приведу примеры нескольких проектов, получивших грантовую 
поддержку в виде финансирования на реализацию проекта. В Адыгее 
реализован проект «Семейный консультант». Проект нацелен на пропаганду 
семейных ценностей, повышение престижа и роли семьи в обществе, 
оказание помощи молодым семьям в осознании и укреплении отношений в 
семье, а также на повышение и реализацию духовного, социально-
психологического и правового потенциала молодых людей. В рамках проекта 
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проводятся занятия «Школы молодой семьи» на базе учреждений культуры 
г. Майкопа. Для этого к реализации проекта подключены семейный 
психолог, медицинские работники и другие специалисты. Тренинги, 
особенно работа с психологом, важны для многих молодых семей. Причем 
речь идет и о тех, кто только собирается завести семью, и о тех, кто уже 
вступил в брак. Кроме того, проект помогает и семьям, планирующим 
завести детей, а также имеющим трудности в их воспитании. Данный проект 
реализуется в Адыгее не первый год, но впервые в него вовлечены и 
старшеклассники районных школ. 

Еще один проект, посвященный семейному здоровому образу жизни, – 
«Здравица». «Здравица» – это уникальная открытая площадка для знакомства 
с эффективными направлениями, методами и продуктами для оздоровления 
организма человека, популяризации принципов здоровой жизни и место 
встречи активных горожан. В ходе реализации проекта организуются 
оздоровительные практики, тренинги и мастер-классы, действуют 
спортивные площадки, а вечером всех гостей ждут концертные программы и 
другие развлечения. География данного проекта распространяется на 
жителей Белгородской, Воронежской, Курской, Московской, Тамбовской 
областей. 

Хочу представить и Международный открытый грантовый конкурс 
«Православная инициатива 2018-2019». Всего на конкурс со всей России 
поступило более 700 проектов. Основная цель конкурса – развитие 
сотрудничества между Русской Православной Церковью, православной 
общественностью, представителями деловых кругов и государством, 
реализация социальных инициатив по достойному устроению жизни. По 
итогам работы экспертного совета были определены победители по четырем 
номинациям: «Образование и духовное воспитание», «Социальное 
служение», «Вечные ценности в зеркале СМИ», «Просвещение через книгу». 
В номинации «Образование и духовное воспитание» от Архангельской 
области победили проект «Семейный православный клуб “Горница”» одного 
из учреждений культуры и проект «Семейный круг: центр православной 
культуры» МУК Центральная библиотека им. Н.В. Гоголя г. Северодвинск. 

Один из значимых конкурсов проектов объявляется каждый год 
Фондом президентских грантов. 3573 проекта получили поддержку по 
итогам конкурса 2018 года. Новосибирская область вошла в число регионов – 
лидеров по количеству победителей второго конкурса на предоставление 
грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского 
общества. Победителями стали 53 организации региона, всего область подала 
170 заявок. Среди победителей от Новосибирской области оказались такие 
проекты, как чемпионат России по чтению вслух среди старшеклассников, 
охвативший около 40 тысяч участников из 26 регионов страны; проект 
«Жить дома!», направленный на создание условий для повышения качества 
жизни на дому детям и молодым людям, которые нуждаются в паллиативной 
помощи; международный фестиваль по футболу «Большие звезды светят 
малым»; городская служба помощи «Семейный причал». C полным перечнем 
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проектов победителей конкурса можно ознакомиться на сайте Фонда 
президентских грантов – президентскиегранты.рф. 

Подводя итог выступлению, отмечу, что на учреждения культуры 
ложится особая ответственность за разработку и использование методов и 
форм работы с семьей по организации семейного досуга. При этом мы 
считаем, что необходимо использовать технологии социально-культурной 
деятельности, в том числе проектные технологии, с целью создания 
социально-культурных проектов, которые позволяют: 

- получить ресурсную и финансовую поддержку государственных 
органов, спонсоров, деловых партнеров; 

- участвовать в конкурсах на получение грантов; 
- отладить схемы управления деятельностью учреждения и повысить 

эффективность использования имеющихся ресурсов; 
- приобрести дополнительные знания и навыки по преобразованию 

культурной среды, планированию и менеджменту, приобретению новых 
партнеров в процессе организации семейного досуга.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Власова А.В. 
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заместитель директора ГБУК Красноярского края 
«Государственный центр народного творчества»  

 
Вовлечение населения в культурную жизнь края  

через семейное творчество.  
Краевой фестиваль семейных талантов «Очаг»  

как брендовое мероприятие Красноярского края 
 

Одна из приоритетных задач социальной политики нашего государства 
– поддержка семьи, поскольку во все времена семья была незыблемой опорой 
нашего Отечества. Именно в семье начинается становление и развитие 
человека. Семья – то первое социальное окружение, в котором ребенок 
усваивает главные нравственные ценности, получает первичные знания и 
приобретает основные умения и навыки деятельности и общения, с которыми 
он потом входит в мир. Из поколения в поколение от родителей к детям 
передаются традиции и секреты домашнего ремесла, песенного и устного 
народного творчества. Совместный отдых и занятия улучшают микроклимат 
в семье, способствуют укреплению доверительных отношений между детьми 
и родителями, а совместное творчество всегда создает в семьях 
неповторимую атмосферу искренности и доверия, взаимной поддержки и 
уважительного отношения.  

Основными принципами организации семейного досуга является 
ориентация на всех членов семьи, учет возрастных, психофизиологических 
особенностей, а также интересов и ценностей. Приоритетное направление 
деятельности учреждения культуры клубного типа – создание условий для 
организации именно семейного досуга, включения всех членов семьи в 
процесс предоставления услуги.  

Организация семейного досуга – одна из важнейших задач 
деятельности Культурно-исторического центра как структурного 
подразделения Государственного центра народного творчества 
Красноярского края. 

Мастер-классы по народной художественной культуре, 
традиционному декоративно-прикладному искусству. 

Данная форма мероприятий предполагает проведение обучающих 
классов для различных групп людей. Основной отличительной чертой 
мастер-класса является опыт приобщения посетителей к основам народной 
художественной культуры через активное участие в творческом процессе. 
Стоит отметить, что по предварительной записи мастер-классы Культурно-
исторического центра все чаще посещают именно семьи в полном составе. 
Основные направления мастер-классов – батик, керамика, русская народная 
игрушка. Эти виды творческой деятельности максимально отвечают 
требованиям семейного досуга, так как не имеют возрастных ограничений и 
представляют интерес к освоению в любом возрасте. 
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Концертные программы лучших хоровых и фольклорных 
коллективов города Красноярска и Красноярского края, в том числе 
мужского хора Культурно-исторического центра. 

Музыка оказывает воспитательное воздействие в том случае, если она 
воспринимается как искусство. Если в семье музыка является бытовым 
шумом и фоном, который целый день звучит из радио или телевизора, 
ребенок, как правило, не приобретает умения слушать музыку всерьез и не 
относится к ней как к искусству. Если же в семье поддерживаются традиции 
посещения концертов, то воздействие музыки будет наиболее полным и 
гармоничным. Специфика концертной деятельности в Культурно-
историческом центре такова, что является не только культурно-
развлекательным мероприятием, но и познавательным, так как отражает 
самобытную русскую культуру и духовные традиции.  

Выставки художественных работ, произведений декоративно-
прикладного творчества и изобразительного искусства. 

Еще одним наиболее распространенным видом семейного досуга 
является совместное посещение выставочных залов. Выбор направлений 
выставок в Культурно-историческом центре сделан с учетом 
разновозрастных категорий граждан. Постоянное обновление экспозиции 
позволяет сделать целесообразным и интересным ежемесячное совместное 
посещение новых выставок традицией семейного досуга. 

Лекции по краеведению, культурологии, психологии, духовно-
нравственной тематике. 

Как указывалось ранее, познавательная деятельность является 
необходимым аспектом проведения семейного досуга. В рамках проекта 
«Лекторий в Успенском» проводятся познавательные лекции по истории 
России, истории искусства и культурологии, затрагиваются актуальные для 
Красноярска краеведческие и другие темы. Изложение материала происходит 
в научно-популярной форме, доступной для понимания различными 
возрастными группами посетителей. Проект «Экология души» включает 
лекции, затрагивающие как духовно-нравственные темы, так и вопросы 
практической психологии, понимание которых необходимо для 
гармоничного развития отношений внутри семьи.  

Народные праздники и гуляния, фестивали, Дни открытых дверей, 
в том числе на открытом воздухе. 

Несмотря на то, что Культурно-исторический центр проводит такие 
масштабные и незабываемые мероприятия, как Фестиваль цветов 
«Сибирский первоцвет», в котором есть множество аспектов, связанных 
непосредственно с семейным досугом, хотелось бы остановить свое 
внимание на мероприятии, которое является уникальным для Красноярска. 
Такая форма, как «День открытых дверей в Успенском», не имеет аналогов в 
нашем городе, включает в себя все вышеперечисленные формы мероприятий 
и тем самым позволяет в течение одного выходного дня окунуться в 
атмосферу праздника, сопряженного с творчеством и познанием. 
Рассматривая День открытых дверей через призму семейного досуга, 
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необходимо особо отметить, что каждый член семьи может сам выбрать для 
себя, хочет ли он стать активным или пассивным участником действа, 
выбрать тематику и форму участия в той или иной части мероприятия. 
Каждый сможет найти для себя интересное, к тому же день будет проведен с 
семьей, под эгидой традиций и взаимного уважения. 

Одной из особых локаций для проведения семейного досуга в 
Культурно-историческом центре является читальный зал информационно-
ресурсного отдела. Помимо прекрасной подборки художественной 
литературы, энциклопедических, справочных и периодических изданий 
основного зала помещение оборудовано детской комнатой, в которой дети 
могут ознакомиться с литературой, опробовать настольные игры, 
направленные на развитие эрудиции и творческого потенциала. Читальный 
зал также имеет техническое оснащение, которое позволяет производить 
тематические видеопоказы.  

Большую роль в организации семейного досуга играет неоспоримое 
ландшафтное и географическое преимущество Культурно-исторического 
центра. Он находится в живописном месте на берегу реки Енисей и рядом с 
лесной местностью. Поэтому семейный познавательный и культурный досуг 
можно совместить с семейными прогулками на природе или даже семейным 
пикником, так как облагороженная набережная располагает к таким видам 
отдыха.  

Фестиваль семейных талантов «Очаг». 
Территория Красноярского края сегодня – место реализации 

амбициозных инвестиционных проектов, призванных способствовать 
экономическому возрождению России. Однако реализация этих проектов 
требует больших человеческих ресурсов, представить которые может только 
стабильная, крепкая, развивающаяся семья. Идея популяризации позитивного 
опыта общения талантливых и дружных семей легла в основу фестиваля 
семейных талантов «Очаг». Проведение в крае этого проекта способствует 
активизации творческой деятельности семей, созданию имиджа нашего края 
как индустриально развитой территории, заботящейся о своём будущем.  

Учредитель Фестиваля – министерство культуры Красноярского края. 
Организатор – Государственный центр народного творчества Красноярского 
края при тесном взаимодействии с органами управления культуры 
муниципальных образований Красноярского края, при сотрудничестве с 
краевыми, городскими и муниципальными учреждениями. Первый праздник 
семейного творчества состоялся в 1994 году. Творческие выступления 
семейных коллективов отмечались жанровым многообразием, однако особой 
популярностью пользовалась народная песня. Концерт вызвал большой 
отклик у зрительской аудитории, но, к сожалению, следующий праздник 
состоялся только через несколько лет.  

Начало нового века ознаменовалось в России небывалым 
демографическим скачком, вместе с тем неуклонно возрастал и процент 
распада молодых семей. В этой обстановке идея проведения праздника 
семейного творчества стала вновь актуальной. Начиная с 2006 года краевой 
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фестиваль семейных талантов «Очаг» проводится ежегодно в октябре в 
г. Красноярске и является одним из значительных событий региона в области 
культуры. Анализ данного мероприятия показал его востребованность и 
актуальность. За 13 лет проведения фестиваля в нем приняли участие 950 
семей, занимающихся художественным творчеством: от 32-х – в 2006 году до 
103-х – в 2018. 

Целью фестиваля является сохранение и развитие традиций семейного 
творчества в Красноярском крае. Среди наиболее значимых задач фестиваля 
– стимулирование семейного художественного творчества; пропаганда 
достижений в области семейного творчества; сохранение семейных 
традиций. Участниками Фестиваля могут стать: семейные коллективы; 
семьи, занимающиеся различными видами самодеятельного творчества или 
профессионального искусства; семейно-родственные коллективы, семейные 
клубы. Они могут продемонстрировать свои творческие достижения в 
различных жанровых направлениях: народный и эстрадный вокал, авторская 
песня, фольклор и инструментальное исполнительство, хореографическое и 
цирковое искусство, художественное слово, изобразительное и декоративно-
прикладное искусство. С 2010 года по многочисленным предложениям 
конкурсантов в программу фестиваля была добавлена новая номинация 
«техническое творчество», которая включает моделирование, компьютерную 
графику, конструирование, фото- и видеотворчество. 

В преддверии конкурсных сценических просмотров открывается 
выставочная экспозиция работ талантливых ремесленников, мастеров 
декоративно-прикладного и изобразительного искусства в выставочном зале 
ГЦНТ «Родники народные». Семьи, представившие самые интересные и 
высокохудожественные работы, получают звание лауреатов. За годы 
проведения выставок сложно назвать то направление в творчестве, которое 
не было бы представлено. Количество выставочных экспонатов доходило до 
тысячи. Данное направление дало свои положительные результаты и 
достижения. Так в 2009 году мастерами из Балахтинского района была 
представлена уникальная коллекция изделий из кедровой стружки – птиц и 
зверей, населяющих сибирскую тайгу. Технология, в которой были 
выполнены данные экспонаты, не имела аналогов в мире. Мастера Бобковы 
получили патент на свое изобретение. 

Некоторые семьи становятся постоянными участниками проекта. 
Фестиваль показал наличие в Красноярском крае династий ремесленников. 
Например, семья Янышевых, мама и дочь, занимаются изготовлением 
авторских кукол в народном стиле. Александр и Галина Римарчук 
представляют изделия из бересты и лоскутное шитье. Мастер объемной 
резьбы по дереву Фёдор Нехорошев делает сувениры и посуду, росписью 
которых занимается его супруга Наталья. Вышивальщица Надежда Мальцева 
с дочкой и внучкой осваивают навыки по работе с шерстью и вышивкой. 
Художник-любитель Сергей Щербинин выставляет свои живописные работы 
вместе с работами своего отца Владимира Щербинина. Настоящим 
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открытием фестиваля в 2018 году стали метровые скульптуры из бумаги, 
которые привезла из Балахтинского района семья Шадт-Миллер.  

Также яркое действо представляют собой творческие конкурсные 
выступления семейных коллективов на сценических площадках города 
Красноярска. Как правило, тематика всех заявленных выступлений связана с 
важнейшими ценностями – любовью, взаимопониманием, радостью и 
верностью традициям. Высокопрофессиональное жюри оценивает 
совместное творчество семей, определяет победителей и участников 
заключительного концерта.  

Организаторами задействованы и вовлечены в творческий процесс 
разновозрастные группы населения (от 3-х до 75-ти лет), что помогло 
выявить и поддержать талантливые семьи, стимулировало творческое 
воображение участников и подвигло на создание новых творческих планов. 
Например, сама идея фестиваля вдохновила участников на создание 
авторских песен: семья Ивановых написала песню «Семейный очаг», семья 
Шульгиных – песню «Семья», семья Чаусенко – песню «Очаг». В Рыбинском 
районе Красноярского края появился семейно-родственный ансамбль 
«Горицвет», который успешно выступает на краевых вокальных конкурсах и 
занимает призовые места. 

За годы проведения фестиваля ГЦНТ тесно сотрудничал с городским и 
краевым Советом ветеранов, Краевым центром семьи, Красноярской 
епархией. Практически каждый год Красноярская епархия отправляла 
служителя Красноярской митрополии для духовного наставления и 
напутственного слова участникам и зрителям. За минувшие годы ни одна из 
творческих семей не распалась, ни один ребенок не был замечен в чем-то 
негативном. Праздничные семейные традиции «Очага» привлекли внимание 
общественности, специалистов и представителей государственной власти к 
социальным проблемам семьи. Сотрудничая с министерством социальной 
защиты, в 2013 году мы рекомендовали лауреатов краевого фестиваля 
семейных талантов «Очаг» семью Степановых из Красноярска для поездки 
на Всероссийский фестиваль «Семья России» в Москву. Для этой поездки 
мужской состав ансамбля – папа и три сына – срочно обучили маму-юриста 
игре на балалайке, и семейный ансамбль уже в полном составе выступил на 
московской сцене.  

Многие годы наш фестиваль сотрудничал с фондом Андрея 
Первозванного «Святость материнства». В рамках этого сотрудничества 
фонд приглашал лауреатов фестиваля на концерт народной артистки России 
Валентины Толкуновой. Участники выступали на одной сцене с 
прославленной советской и российской певицей. Семья Шульгиных, также 
лауреат фестиваля, была рекомендована для поездки на Сахалин, где 
проводился областной фестиваль семейного творчества «Островки 
созвездий». Там семейный ансамбль в качестве почетного гостя принял 
участие в фестивале и выступил с несколькими концертами. За участие в 
фестивале семье было вручено благодарственное письмо министра культуры 
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Сахалинской области за вклад в развитие межрегионального творческого 
сотрудничества. 

Опыт реализации данного проекта стал основой для оказания 
методической и практической помощи не только жителям края в 
использовании жанров любительского творчества в различных формах 
семейного досуга, но и специалистам учреждений культуры. В результате во 
многих территориях края стали проводиться подобные проекты. Появились и 
новые формы проведения мероприятий: турнир по шашкам среди семейных 
команд; семейный конкурс на лучшую снежную фигуру День снеговика; 
турнир команд КВН между приемными и опекаемыми семьями; конкурс 
колясок «Карета моей мечты»; конкурс «Ползунковые бега»; социальный тур 
выходного дня семейного клуба любителей туризма и народных праздников 
«РОДНИК» (катание на лыжах, этнические игры); спортивно-
развлекательное обозрение «Парад ледянок» и многое другое. 

Если у большинства семейных пар совместная жизнь начинается со 
свадебного вальса, то потом в большинстве случаев становится не до 
семейных танцев и песен, но в нашем крае в последнее время все чаще среди 
участников конкурсов оказываются не только семейные пары, но и целые 
семейные клубы. И как показывает практика, зачастую они становятся 
лауреатами краевых мероприятий. Сегодня дети первых участников нашего 
фестиваля выросли,  успешно учатся, получая глубокие знания о музыке, 
искусстве, о том, что они могут качественно улучшить жизнь, наполняя ее 
творчеством и красотой. Через хорошие песни, музыку танцы, театральные 
постановки, изобразительное и декоративно-прикладное искусство мы 
постепенно вводим наших детей в жизнь. Наша задача – показать им 
окружающий мир во всей его красоте и полноте. Творчество в семье также 
будет помогать выстраивать отношения на основе любви, уважения и 
взаимной помощи. 

В рамках дальнейшего развития проекта, учитывая положительный 
опыт проведения краевого фестиваля семейных талантов «Очаг», 
предполагается расширять географию и дальше увеличивать число семейных 
коллективов в крае. 
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Жиганова Л.А. 
директор ГАУК НСО 

«Новосибирский государственный областной  
Дом народного творчества»  

 
  

Семейное художественное творчество и клубные учреждения 
 

На текущий момент одним из документов, определяющих главные 
векторы развития нашего государства, является Указ Президента Российской 
Федерации Владимира Владимировича Путина № 204 от 7 мая 2018 года 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». В нем культура названа приоритетным 
стратегическим направлением, требующим системной поддержки на 
государственном уровне. Национальный проект «Культура» включает в себя 
несколько федеральных проектов: «Культурная среда», «Творческие люди» и 
«Цифровая культура»; главной его целью стало увеличение числа граждан, 
вовлеченных в культурное поле.  

Для людей, занимающихся сохранением, развитием и продвижением 
любительского творчества, традиционной народной культуры, здесь видятся 
необъятные перспективы. Поиск новых форм и методик работы, подготовка 
кадрового ресурса, поддержка отечественных талантов, организация 
проектов, укрепление материально-технической базы действующих 
учреждений и создание новых и многое другое.   

В 2017 году Государственный Российский Дом народного творчества 
имени В.Д. Поленова впервые в российской истории вышел с инициативой о 
разработке «Концепции клубной деятельности в Российской Федерации». 
Утвердив такую Концепцию на уровне Правительства Российской 
Федерации, мы сможем совершить по-настоящему исторический шаг в сфере 
организации культурно-просветительской работы в России. 2019 – 2023 годы 
должны стать периодом реализации I этапа этого уникального проекта. На 
этом этапе предусматривается создание правовых, организационных и 
методических условий, в том числе: разработка необходимой нормативно-
правовой базы; развитие системы грантов, предоставляемых учреждениям 
культуры клубного типа; мониторинг обеспеченности населения 
учреждениями культуры клубного типа; подготовка предложений о 
строительстве новых (реконструкции действующих) учреждений; 
совершенствование системы организации клубной деятельности, создание 
условий для развития сети модельных учреждений культуры клубного типа и 
разработка методик и рекомендаций для обеспечения нового качества работы 
субъектов в области социально-культурной деятельности. 

В ноябре 2018 года в Москве состоялось еще одно важное для 
учреждений культуры клубного типа  событие – первый Всероссийский съезд 
директоров клубных учреждений. Деятельность учреждений культуры 
клубного типа имеет многолетнюю историю. Начиная с открытого в городе 



 40 

Томске в 1882 году первого Народного дома, который стал прообразом 
клубных учреждений новой России, и до образования центров культурного 
развития, нынешних флагманов культурно-досуговой сферы, учреждения 
клубного типа оставались верны своей высокой миссии  – просвещению, 
воспитанию и эстетическому развитию граждан нашей великой Родины, что 
приобретает особое значение в настоящий момент, в свете реализации 
Национального проекта "Культура". Сегодня в системе Министерства 
культуры Российской Федерации осуществляют свою деятельность более 40 
тысяч учреждений клубного типа, почти 90% из них действуют в сельской 
местности. 

Делегаты съезда обсудили перспективы развития культурно-досуговой 
сферы в Российской Федерации, а также новую модель Дома культуры как 
единого культурного оазиса сельского поселения, центра общения и 
притяжения, куда придут дети и целые семьи, жители разных возрастов и 
социальных предпочтений, дом, где каждый найдет занятие по душе. 

Ориентируясь именно на эти последние события и документы, мы 
выстраиваем приоритеты своей работы. 

В течение 2018  года Новосибирский государственный областной Дом 
народного творчества при участии Министерства культуры Новосибирской 
области занимался поддержкой стартовавшего в России Десятилетия детства. 
Проект, инициированный Указом Президента РФ, призван 
усовершенствовать государственную политику в сфере защиты детства на 
основе результатов, достигнутых при реализации Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012–2017 годы. Межрегиональные и 
региональные мероприятия – фестивали, конкурсы, праздники, концерты, 
выставки, главным украшением которых являются юные таланты, – 
неотъемлемая часть нашей многоплановой работы по развитию творческого 
потенциала подрастающего поколения. 

В рамках Десятилетия детства традиционно продолжают свою работу 
такие признанные проекты, как: межрегиональный конкурс любительских 
театров кукол «Петрушкины забавы», межрегиональный фестиваль-конкурс 
любительского циркового искусства «Арена», региональный фестиваль-
конкурс хореографического искусства «Калейдоскоп ритмов», региональный 
фестиваль любительских коллективов бального танца «В вихре бала», 
региональный фестиваль-конкурс самодеятельных театральных коллективов 
«Актерские игры». Главными участниками всех этих разнообразных 
творческих акций являются, конечно, дети и молодежь.  

В 2018 году объединить самое разнообразное детское и молодежное 
творчество был призван большой проект – региональный детско-юношеский 
фестиваль творческих достижений «На все лады». Его главная цель – 
раскрытие и демонстрация всего спектра талантов и способностей 
подрастающего поколения Новосибирской области. Этот творческий 
марафон охватил в 2018 году всю Новосибирскую область: в нем приняли 
участие около четырех тысяч детей практически из всех районов региона, 
даже самых отдаленных. 
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Не оставлена без внимания и семья, как неотъемлемая часть в деле 
развития творческих способностей детей. В 2018 году состоялся 
региональный конкурс творческих проектов «Семья – источник 
вдохновения».  Конкурс проводился среди культурно-досуговых учреждений 
Новосибирской области с мая по сентябрь 2018 года при поддержке 
Областного учебно-методического Центра «Семья» (НГТУ) и Региональной 
общественной организации поддержки института семьи и традиционных 
семейных ценностей «Совет отцов Новосибирской области».  Основная его 
цель – создание условий для повышения социальной и творческой 
активности семьи в социально-культурном пространстве, создание условий 
для поддержки различных форм семейного творчества как наиболее 
продуктивного способа семейного воспитания. К участию в конкурсе 
принимались проекты, направленные на формирование социально-
культурной (развлекательной, просветительской и развивающей, 
оздоровительной) среды; рекреационных и туристических зон для семьи; 
семейных досуговых программ и праздников. Особое внимание уделялось 
проектам, адресованным многодетным и приемным семьям, а также семьям, 
воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. В 
конкурсе приняли участие 14 культурно-досуговых учреждений из 12 
районов Новосибирской области; всего было представлено 17 проектов. 

В рамках конкурса были организованы и творческие мероприятия: 
зональные семейные праздники  «Много нас» и региональный праздник  
«Отцы и дети. XXI век». Праздники семейных династий, многодетных и 
приемных семей «Много нас» прошли в трех районах области. Яркие  
музыкальные номера, театральные постановки, танцы, видеопрезентации, 
песни в исполнении всех членов семей-участников не оставили 
равнодушными многочисленных зрителей. В июле в р.п. Мошково состоялся 
региональный семейный праздник «Отцы и дети. XXI век». Мероприятие 
такого формата проводилось впервые и собрало почти тысячу участников и 
зрителей. Организаторы  и партнеры проекта предложили интерактивный 
маршрут «Папа может все!» с  различными  программами - локациями для 
делегаций отцов с детьми, прибывших на праздник из  четырех районов 
Новосибирской области. 

Мы радуемся успехам каждого ребенка, чтим семейные традиции и 
готовы делать все возможное, чтобы семья и детство по-прежнему были 
основными ориентирами в нашей жизни. Семья – это первый социальный 
институт, с которым ребенок встречается в жизни, частью которого является. 
Семья занимает центральное место в воспитании ребенка, играет основную 
роль в формировании мировоззрения, нравственных норм поведения, чувств, 
социально-нравственного облика и позиции малыша. В семье воспитание 
детей должно строиться на любви, опыте, традициях, личном примере из 
детства родных и близких. И какую бы сторону развития ребенка мы не 
рассматривали, всегда окажется, что главную роль в становлении его 
личности на разных возрастных этапах играет семья. Вот почему проблема 
сохранения семейных ценностей, возрождения семейных традиций 



 42 

становится актуальной и определяется той огромной ролью, которую играют 
семья и семейные традиции в развитии и формировании социально-
нравственной культуры ребенка. 
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Сапрыгина Л.В. 
начальник методического отдела  

Дома культуры МКУК «Венгеровский Центр культуры» 
 

 
Дом культуры – территория семьи 

 
Много замечательных традиций в нашем Венгеровском районе, но самая 

главная из них – бережное отношение к семье и семейным традициям. Ведь 
все, чем славится Россия – духовная мощь и нравственная чистота, 
патриотизм и гражданственность – берет свое начало в семье. 

Венгеровский Дом культуры на протяжении многих лет проводит 
большую и разнообразную работу по сохранению семейных ценностей. Он 
успешно организует различные формы совместного досуга родителей, детей, 
бабушек и дедушек, объединяя семью, состоящую из представителей разных 
поколений. Но самым ярким примером масштабного и разностороннего 
сотрудничества на уровне всего района стал социально-культурный проект 
«Спасем семью – спасем Россию». Первый его этап проходил с 2013-го по 
2014-й год, второй этап – «Семья как служение России» – с 2015-го по 2018-й 
год. 

В ходе работы над проектом, изучая статистические данные отдела 
ЗАГС Венгеровского района за последние 10 лет, мы с огорчением отметили, 
что жители района находятся на грани утраты семейных ценностей. Так, в 
2013 году на 100 зарегистрированных браков приходилось 99 разводов, 
причем в 66 семьях с одним родителем остались несовершеннолетние дети. 

Причину кризиса семьи мы видим в том, что современный человек не 
хочет жить для другого человека. Семейные неурядицы и бытовые 
сложности сельчанами стали переноситься тяжело. Особенно когда по 
телевидению демонстрируется красивая, необременительная жизнь. Им 
начинает казаться, что их жизнь проходит бездарно, а от нее еще можно 
взять так много яркого и волнующего, расторгнув брак. Причем, не 
оглядываясь на то, сколько горя принесет развод детям. К сожалению, 
сегодня утерян духовный смысл брака и материнства. Высоких примеров 
настоящей семейной радости и жертвенности очень мало.  

Работая над литературой по теме, мы встретились с выказыванием 
шведского министра иностранных дел Карла Бильдта, который в прессе 
заявлял, что за последние несколько лет Россия якобы изменилась в худшую 
сторону, современное российское руководство солидаризировалось с 
гражданами и утвердилось в жесткой оппозиции Западу. «Путин, – сказал 
Бильдт, – демонстрирует приверженность не общемировым, а православным 
ценностям, а православие представляет главную угрозу Западной 
цивилизации, в том числе и потому, что пытается регламентировать 
семейные отношения и враждебно геям и трансгендерам». 

И тогда мы решили, что нам поможет вернуть утерянный духовный 
смысл брака и материнства долгосрочный проект в сотрудничестве с 
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настоятелем нашего православного прихода. Тем более, это отвечает задачам 
Соглашения о сотрудничестве в сфере образовательной, социальной и 
культурно-просветительской деятельности между администрацией 
Венгеровского района и религиозной организацией «Каинская Епархия 
Русской православной церкви». 

В рамках проекта использовались разные формы работы, какие-то стали 
традиционными, но каждый год придумывали что-то новое. 

Ежегодной стала церемония вручения общественной награды – медали 
«За любовь и верность» – с приглашением родственников, сослуживцев, 
односельчан награждаемых, а также молодых семей, которым вручаются 
памятные подарки – образы святых супругов. Традиционной стала и 
торжественная регистрация брака органами ЗАГС молодых супружеских пар 
«Волшебная мелодия любви» в Доме культуры. Одновременно регистрация 
может проходить для трех, пяти, семи пар, как это было, например, в 2017 
году в «счастливую» дату 07.07.17. 

Среди мероприятий проекта – районный праздник «Сердца любовию 
зажгите!», посвященный Всероссийскому Дню семьи, любви и верности. Его 
центральным событием стало чествование супружеских пар, отмечающих 
свадебные юбилеи от 50 лет до 1 года. Мероприятие реализуется 
одновременно на нескольких площадках.  

В программе праздника: 
- «Парад семейного счастья» – праздничное шествие колонны из пар-

юбиляров; 
- торжественная часть и концертная программа; 
- проведение молебна святым Петру и Февронии, покровителям 

супружества; 
- вручение памятных подарков – икон – супружеским парам-юбилярам.  
Здесь уместно отметить, что всем землякам очень приятно, что в эти 

памятные для них события рядом находится наш духовный наставник, 
который всегда даст добрый совет, поддержит в трудную минуту, поможет 
правильно определить семейные ценности. Под колокольный звон пары 
возвращаются из храма на праздник; здесь их ждут возгласы зрителей 
«горько!», и счастливые пары кружатся в танце. Среди участников праздника 
проводится конкурс на самый красивый ромашковый букет «Ромашковый 
вальс»; конкурс плетения венков из полевых цветов; конкурс пословиц и 
поговорок на тему семьи. Традиционно проходит дефиле свадебных платьев, 
в котором принимают участие все землячки, желающие продемонстрировать 
публике свой свадебный наряд, независимо от времени регистрации брака. В 
финале праздника устраивается Марафон невест, который нравится как 
участницам, так и зрителям. 

На празднике есть чем заняться не только взрослым, но и детям. Для них 
проводятся мастер-классы (по изготовлению ромашек из бумаги, по 
аквагриму, по твистингу – изготовлению забавных фигурок из воздушных 
шаров), игровые программы «Когда счастливы мамы и дети!». На празднике 
представлены современные средства индустрии досуга – квадроциклы, 
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роликовые коньки, самокаты, ростовые куклы, надувные аттракционы – все 
то, что является «диковинкой» для сельских детей. Для деревенских ребят в 
эти дни доступны яркие аттракционы и мягкие модули, которые 
представляют партнеры проекта. Все это создает эмоциональную атмосферу 
и оставляет ярчайшие, незабываемые впечатления, связанные с образом 
семьи и мамы. 

Традиционно к Всероссийскому Дню матери районным ДК проводятся 
выездные районные праздники. На праздниках чествуются матери-
общественницы, многодетные матери, молодые мамы, мамы, взявшие на 
воспитание приемных детей. Эти матери являются хорошим примером для 
подражания всем участникам праздников. В рамках мероприятий создаются 
условия для более успешного обмена материнским положительным опытом.  

За шесть лет участниками мероприятий в рамках проекта «Спасем 
семью – спасем Россию» стали более 3,5 тысяч взрослых и детей: это жители 
16 сел и деревень района, в том числе значительно отдаленных от райцентра: 
Меньшиково, Усть-Изесс, Урез, Воробьево, Павлово, Заречье, 
Петропавловка-1 и Петропавловка-2, Красноярка, Минино, Сибирцево-1 и 
Сибирцево-2, Новые Кулики, Ключевая, Филошенка. Более 300 супружеских 
пар района, отмечающих супружеские юбилеи, чествовались в рамках 
проекта. Их семейные отношения стали примером для молодежи. Без 
сомнения, укрепились семейные устои конкретных семей, авторитет 
конкретных матерей и повысился статус семьи и материнства в целом в 
общественном сознании.  

Сегодня мы во многом можем увидеть социальный эффект своей 
работы: 

- главы сельских поселений на начальном этапе не очень охотно шли на 
предоставление транспорта и ГСМ для доставки на мероприятие 
супружеских пар-юбиляров; сегодня транспорт предоставлят без сожаления, 
говорят: «Дело нужное»; 

- руководители предприятий и организаций не отпускали супругов с 
работы; сегодня не только отпускают, но и выделют подарки своим 
сотрудникам (пусть небольшие, но как они дороги людям!), а также 
выступают спонсорами проекта; 

- часто супруги, особенно мужья, отказывались от участия в «Параде 
семейного счастья» из-за стеснения; сегодня многие семьи сами звонят в Дом 
культуры и сообщают о своем желании принять участие в мероприятиях 
проекта.  

Несколько лет в районе, в том числе специалистами нашего ДК, 
вынашивается идея создания у стен православного прихода стеллы святым 
супругам Петру и Февронии, но пока ее реализовать не удалось – ищем 
источники финансирования. Зато в 2015 году при поддержке депутатов 
Законодательного собрания и администрации Венгеровского района удалось 
реализовать идею строительства площадки для влюбленных в центре села 
Венгерово. На площадке размещена величественная скамья, художественно 
оформленная узорами из металлической ковки, рядом –декоративные арка, 
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мостик и забор. Все изделия изготовлены в одном стиле. И вот уже три года 
здесь молодожены делают первые семейные фото, начиная путь совместной 
жизни. Это значит, что в районе появилась еще одна красивая и значимая 
традиция. А также фотографируются и просто отдыхают в «Уголке 
семейного счастья» все желающие земляки.  

За шестилетний период реализации проект, ставший брендом 
Венгеровского района, поддержали многие структуры и ведомства 
различных уровней. Среди них такие наши социальные партнеры, как 
региональные министерства – министерство культуры, министерство 
здравоохранения, министерство региональной политики; депутаты 
Законодательного Собрания Новосибирской области по Венгеровскому 
району, Новосибирский государственный областной Дом народного 
творчества, Новосибирский Свято-Макарьевский Православный 
Богословский институт. 

Подводя итог сказанному, отмечу – история реализации данного проекта 
является позитивным примером, когда инициатива небольшой команды из 7 
единомышленников – специалистов ДК, получив отклик в сердцах 
односельчан, стала истинно народной, объединяя усилия органов местного 
самоуправления, государственных учреждений, православного прихода, 
общественности района для достижения одной общей цели. 

Реализуя свой проект, специалисты Дома культуры активно изыскивают 
финансы. В 2018 году для реализации своего проекта мы нашли новых 
партнеров – территориальные общественные самоуправления (ТОСы). Это 
добровольные объединения людей по территориальному признаку, в рамках 
улицы, в рамках многоквартирного дома и даже подъезда. В основном они 
занимаются благоустройством своей территории, а также проводят 
различные мероприятия для жителей. Актив ТОСов – добровольцы, 
общественники – обращаются за помощью в проведении мероприятий к нам, 
специалистам ДК, а мы, помогая им, используем их финансы для 
организации семейных мероприятий для представителей разных поколений. 

Говоря о ТОСовцах-общественниках, считаю уместным обратить ваше 
внимание на то, что 6 декабря 2018 года Губернатор Новосибирской области 
Андрей Травников, обращаясь с приветственным словом к участникам 
первого Областного семейного Форума, назвал позитивной тенденцией 
российского общества тот факт, что в последнее время появляется все 
больше общественных объединений и инициатив (подобных Советам отцов), 
все больше активистов и добровольцев участвуют в поддержке института 
материнства и детства. Сегодня в нашем регионе идет активное развитие 
системы территориального общественного самоуправления. Правительство 
региона предоставило субсидии муниципалитетам на развитие ТОСов. 
Порядка 20 млн. рублей предусмотрено на софинансирование 
муниципальных программ развития ТОСов в рамках госпрограммы 
«Развитие институтов региональной политики Новосибирской области на 
2016-2021 годы». И мы с вами, коллеги, умело подойдя к данному вопросу, 
можем использовать эти финансы в своей работе. 
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Подводя итог сказанному, отмечу, что Венгеровский Дом культуры 
сегодня – это настоящий центр культуры, это территория семьи, а также 
центр социальной активности на селе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 48 

Улищенко Т.В. 
руководитель учреждения культуры  
«Агитбригада» Каргатского района  

Новосибирской области 
 

Культура и социальное партнерство в поддержку семьи 

Социальное партнерство является одним из активно развивающихся 
направлений позитивных общественных преобразований. Оно благотворно 
влияет на повышение качества жизни и развитие населенных пунктов, 
регионов и страны в целом. Институт социального партнерства – это 
специфический вид общественных отношений между профессиональными, 
социальными группами, слоями, классами, их общественными 
объединениями, органами власти и бизнесом. 

Основой социального партнерства на примере Каргатского района 
является понимание того, что только совместная, комплексная, 
целенаправленная работа всех субъектов муниципальной системы, 
заинтересованной в решении конкретной проблемы, может достичь 
положительных результатов и способствует повышению их социальной 
значимости.  

За последние годы в районе накоплен значительный опыт многолетней 
работы различных социальных институтов по реализации социально-
значимых проектов. Координация деятельности по реализации проекта 
возложена на отдел культуры и молодежной политики администрации 
района, объединивший около пятнадцати социальных партнеров:  

- управление образования администрации Каргатского района;  
- отдел социальной защиты населения администрации Каргатского 

района;  
- управление Пенсионного фонда по Каргатскому району; 
- управление Каинской епархии; 
- Каргатская центральная районная больница;  
- межмуниципальный отдел ОВД «Каргатский»; 
- Совет ветеранов Каргатского района; 
- Совет женщин Каргатского района; 
- Союз православных женщин; 
- филиал Всероссийского общества инвалидов; 
- коммерческие объединения.  
Их деятельность была направлена на создание результативной и 

эффективной системы повышения культуры населения путем проведения 
комплекса инновационных мероприятий, получивших поддержку жителей 
района и ставших традиционными.  

Сегодня плодотворно работает духовно-просветительский центр на 
базе храма святого пророка Илии, воскресные школы для детей и взрослых. 
Использование всех ресурсов социальных партнеров позволяет проводить 
благотворительные рождественские балы для детей-инвалидов, проводы 
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призывников в ряды Российской Армии, дни православной молодежи, 
славянской письменности и культуры, экскурсионные поездки по святым 
местам Новосибирской области, России, стран ближнего зарубежья.  

В районе создан центр семьи, который объединил социальных 
партнеров в целенаправленной работе по повышению статуса семьи, 
оказанию помощи многодетным и молодым семьям. За семьями, 
находящимися в сложной жизненной ситуации, закреплены общественные 
воспитатели.  

В районе повысился престиж здорового образа жизни, понимание того, 
что без физической культуры и спорта невозможно формирование сильной и 
целеустремленной личности. Ведется активная модернизация физкультурно-
спортивных объектов, их оснащение, вовлечение в массовое физкультурное 
движение жителей, регулярно проводятся массовые физкультурно-
спортивные праздники, молодежные велопробежки, марш-броски участников 
военно-патриотических клубов. Благодаря старту спартакиад сельских и 
городских поселений к занятию спортом привлечено 80% жителей района. 
Сегодня каргатские спортсмены достойно представляют наш район на 
соревнованиях различных уровней. 

Совокупность информационных потоков вокруг человека сегодня столь 
велика, разнообразна и разветвлена, что требует от него знаний 
информационной среды, умения ориентироваться в информационном 
пространстве. На базе Каргатской межпоселенческой библиотеки проводятся 
курсы компьютерной грамотности для пенсионеров и людей с 
ограничениями жизнедеятельности, действует центр правовой информации и 
его филиалы, установлена бесплатная электронная база данных 
«Законодательство России». Для всех категорий населения доступна 
информация, размещенная на сайтах государственных и муниципальных 
структур. Единая информационная оптоволоконная система в районе 
обеспечивает скоростной бесперебойный доступ к ресурсам Интернета.  

Привлекательный имидж городских и сельских территорий создается 
жителями района, которые стремятся сделать свою малую родину цветущей 
и благоустроенной. В рамках федерального проекта «Комфортная городская 
среда» завершено обустройство дворов многоквартирных домов, 
реконструкция городской площади, парка культуры и отдыха.  

Патриотическое воспитание – понятие многогранное, оно включает в 
себя любовь к Родине, уважение к ее истории, принятие этой истории с ее 
вековыми, духовными, боевыми, трудовыми, культурными, семейно-
бытовыми традициями. Каргатцы – граждане района с великим прошлым, с 
высочайшим духовным потенциалом, который они бережно хранят, чтобы 
передать будущим поколениям. На протяжении ряда лет ведется кропотливая 
работа по созданию видеоархива «Воспоминания участников Великой 
Отечественной войны», издана Книга Памяти, созданы краеведческие 
фильмы. Для увековечивания памяти славных земляков установлены 
мемориальные доски. Дети, подростки, молодежь, работники социальной 
сферы не по долгу службы, а по зову сердца принимают активное участие в 
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общественном проекте «Бессмертный полк», патриотических движениях 
«Георгиевская лента», «Свеча памяти». Большой популярностью пользуются 
вечера-встречи трех поколений, вечера воспоминаний и чествования, уроки 
мужества, Дни воинской славы. В районе созданы и активно работают 
военно-патриотические клубы. 

Сфера культуры Каргатского района динамично развивается, в 
культурно-досуговую деятельность активно внедряются новые формы 
работы, которые активизируют досуг населения и развивают творческую 
инициативу. Учреждения работают над созданием достойной культурной 
среды в районе, улучшением качества и содержания работы, расширением и 
модернизацией форм досуговой деятельности.  

Учреждения культуры занимают особое место в системе социального 
партнерства. Они одинаково тесно связаны и с государством, и с населением, 
поэтому часто выступают формой организации гражданских инициатив, 
становятся катализаторами активности различных слоев общества и 
способны оказывать ощутимое воздействие на консолидацию 
общественности для решения социально-значимых проблем. 

В учреждениях культуры Каргатского района развиваются такие 
формы социального партнёрства, как: 

- внутреннее взаимодействие городских и сельских учреждений 
культуры при проведении совместных мероприятий; 

- межсекторное взаимодействие учреждений культуры с организациями 
и предприятиями других социальных сфер; 

- взаимодействие учреждений культуры по осуществлению 
спонсорства, патронажа и благотворительности. 

Социальное партнерство в сфере культуры района аккумулирует 
интересы различных социальных групп. В его рамках реализуются 
масштабный районный проект Молодежный форум «Земляки», 
поддержанный Губернатором Новосибирской области и рекомендованный 
для внедрения во всех районах области; клубная работа для пожилых людей 
и инвалидов; межведомственное взаимодействие по профилактике 
девиантного поведения подростков; расширенный блок мероприятий по 
укреплению семейных связей. 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим 
решающее значение как для индивидуальной жизни человека, так и для 
социального, экономического, культурологического развития общества. 
Именно в семье индивид получает первый опыт организации 
жизнедеятельности в основных ее проявлениях – в производительной 
деятельности, в организации досуга и быту. В семье он приобретает навыки 
общения и повседневного поведения, уроки будущей семейной жизни, 
разумного проведения свободного времени, представления о жизненных 
целях и ценностях, приобщается к нормам и эталонам культуры. Из семьи 
начинается процесс воспитания нового поколения, от которого, в свою 
очередь, зависит будущее нашего государства. 
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Современный социум создает напряженную ситуацию для досуговых 
интересов семьи, по ряду причин усиливается расслоение семей по уровню 
доходов, развивается депопуляция, формируются межэтнические браки, 
растет число разводов, внебрачных детей, разрушается традиционная 
структура семьи, изменяются старые, общепринятые нормы поведения, 
характер супружеских отношений, взаимоотношения между родителями и 
детьми, отношение к воспитанию. 

Стабильность и устойчивость семей напрямую зависит от степени 
удовлетворенности не только материальных, но и морально-
психологических, информационных, культурных потребностей супругов, от 
возможности самореализоваться, грамотно организовать семейное общение. 

Поэтому в настоящее время учреждениями культуры района ведется 
планомерная и целенаправленная работа по организации содержательного 
досуга семей, которая будет отвечать их потребностям и способствовать 
сплочению и становлению. 

Так, в межпоселенческом фестивале «Минута славы нашей мамы» 
более 30-ти хранительниц очага демонстрировали свои таланты, в квест-игре 
по краеведению «Люби и знай свой край родной» активные семьи 
показывали свою эрудицию. Особой популярностью у каргатских семей 
пользуются мастер-классы по изготовлению славянских кукол-оберегов, 
конкурс-концерт «Музицируем семьей», программа выходного дня «Всей 
семьей идем в музей». 

Самым ярким совместным культурным мероприятием 2018 года стало 
проведение районного праздника «Парк Пушкина», посвященного Дню 
русского языка. Во время праздника семейные династии под патронажем 
специалистов межпоселенческой библиотеки декламировали «Евгения 
Онегина», сотрудники районного музея организовали увлекательный 
сказочный квест, а солисты районного Дома культуры исполнили романсы на 
стихи А.С. Пушкина. Таким образом, взаимодействие между учреждениями 
культуры стимулирует поиск и внедрение инновационных форм и 
технологий культурной работы с населением. 

Наиболее сложным и ответственным этапом жизненного цикла семьи 
является ее начальный этап, то есть молодая семья. Именно в этот период 
закладываются основы семейного поведения, взаимоотношений, которые 
впоследствии могут решить дальнейшую судьбу семьи, происходит взаимная 
адаптация личностных качеств супругов (социальных, моральных, 
психологических, иных).  

Среди молодых семей в более сложном положении находится молодая 
сельская семья, у которой к обычным трудностям (укрепление материального 
благосостояния, взаимная адаптация, разделение семейных ролей и 
обязанностей, усвоение родительских ролей) добавляются трудности, 
связанные с необустроенностью сельского быта, недостаточным уровнем 
организации досуга.  

На протяжении нескольких лет в учреждениях культуры Каргатского 
района существуют четыре клуба молодой семьи – «Крепыш» на базе СКК 
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«Юность», «СемьЯ» на базе дома культуры имени М. Горького, «Город 
женщин» на базе Каргатской центральной библиотечной системы и 
«Семейный очаг» на базе Беркутовского СКК. Клубы молодой семьи созданы 
в целях удовлетворения духовных запросов и культурных потребностей 
населения в сфере досуга на основе совместной творческой деятельности. 
Свою деятельность клубы осуществляют в соответствии с положениями и 
планами работы. В состав клуба молодой семьи «Крепыш» входит 11 семей с 
общей численностью 29 человек; в состав клуба «СемьЯ» – 25 семей с общей 
численностью 95 человек; в состав клуба «Город женщин» – 26 семей с 
общей численностью 64 человека; в составе клуба «Семейный очаг» – 
10 семей с общей численностью 26человек. 

Основными целями клубов молодой семьи являются: 
- содействие социально-психологической адаптации молодых семей в 

обществе; 
- повышение уровня психологической культуры и культуры воспитания 

детей в семье; 
- сохранение и укрепление семейных отношений, профилактика 

разводов; 
- повышение уровня психологической культуры и культуры воспитания 

детей в семье; 
- сохранение и укрепление здоровья в семье; 
- организация досуга и творческого самовыражения молодых семей. 
Основные задачи клубов молодой семьи: 
- пропаганда здорового образа жизни, проведение мероприятий 

направленных на организацию семейного досуга и совместного творчества 
семей с детьми; 

- организация тренинговой психолого-педагогической работы с 
молодыми семьями, направленной на решение проблем семьи; 

- укрепление статуса семьи в совместной досуговой деятельности детей 
и родителей; 

- формирование в семьях позитивного отношения к активной 
общественной и социальной деятельности; 

- воспитание у членов семьи ответственности, чувства гордости и 
уважения за свою семью. 

Заседания клубов проводятся 1-2 раза в квартал. Для достижения 
поставленных целей руководители клубов самостоятельно разрабатывают 
программы по проведению мероприятий и совместно с участниками 
организуют и проводят:  

- культурно-досуговые мероприятия, конкурсы, игры, мастер-классы; 
- беседы и консультации с психологами, врачами, юристами и другими 

специалистами. 
На протяжении нескольких лет Каргатским историко-краеведческим 

музеем проводится программа выходного дня «Всей семьей идем в музей». 
Семьи района собираются в теплой, уютной обстановке за чашечкой чая, 
знакомятся и общаются друг с другом, рассказывают о себе, о традициях 



 53 

семьи, о ценных рецептах в области кулинарии и народной медицины, о 
секретах воспитания детей. Целью данного мероприятия является 
организация и проведение совместного досуга детей и родителей, 
способствующего полноценному развитию ребенка и позитивной 
самореализации родителей.  

Самый любимый семейный праздник – Новый год. В дни зимних 
каникул в музее для детей и родителей организуются игровые программы 
«Зимней сказочной порой», «Забавы у русской печки», где посредством игры 
проходит общение между семьями. Огромной популярностью среди семей 
пользуются ежегодные всероссийские акции «Ночь музеев» и «Ночь 
искусств», проводимые музеем, которые вызывают восторг и у детей, и 
взрослых, тем самым сближают членов семьи.  

Одним из основных направлений в работе музея с семьей являются 
конкурсы и выставки декоративно-прикладного и художественного 
творчества. Ежегодно проводятся конкурсы работ из природного материала, 
поделок к Новому году, конкурс на лучший масленичный костюм, ростовую 
куклу, скворечник, где дети совместно с родителями изготавливают поделки, 
шьют костюмы, изучая традиции и обычаи народов, заселяющих наш район. 
Семьи показывают отличные результаты не только в районе, но и в области. 

На протяжении восьми лет в Каргатской централизованной 
библиотечной системе функционирует клуб выходного дня «Город женщин». 
Совместный досуг, развивающее детей творчество, интеллектуальные игры, 
встречи со специалистами различных сфер сделали клуб востребованным. 
Для того, чтобы мамы могли беспрепятственно посещать занятия клуба, 
проводить не только досуг, но и получать массу полезной информации, 
решено было создать в детской библиотеке уголок для самых маленьких 
членов клуба, оснащенный игрушками, развивающими играми, детским 
батутом. Члены клуба участвуют в познавательных играх и викторинах, 
мастер-классах, делают поделки из природного материла, принимают 
участие и в районных конкурсах. Чтобы порадовать малышей ведущие 
мероприятий всегда выступают в роли сказочных героев: Бабы Яги, 
Домовенка Кузи, Волка и Зайца, Кота-Котофеича и других персонажей. 
Специалистами был разработан цикл мероприятий для членов клуба под 
девизом «Академия семейного чтения», главной темой которых стали книга 
и чтение, а задачами – формирование культуры чтения в семье, приобщение 
семьи к регулярному чтению литературы и посещению библиотеки. С этой 
целью были разработаны методические материалы для работы с молодыми 
родителями: «Читать или не читать» и «Как помочь ребенку полюбить 
чтение». Часть материалов была использована в работе с мамами на занятиях 
клуба «Город женщин». Работа с клубом продолжается. Вырастают дети, 
меняется состав, приходят новые члены и более разнообразной становится 
программа. 

Работа клуба молодой семьи «Крепыш» направлена на 
просветительскую деятельность. За данный период были проведены занятия 
с молодыми семьями: «Межличностные отношения в семье», «Семья и 
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ребенок», «Конфликты в семье», «Экономические проблемы», «Здоровая 
семья – крепкая семья» и т. д. Практикуется проведение тренингов на 
сотрудничество, взаимодействие и доверие, проведение совместных акций: 
«Кто в доме хозяин?», «Крепкая семья – крепкая держава», «Генеалогическое 
древо моей семьи». Участники клуба активно принимают участие в 
районных мероприятиях в сфере молодежной политики. Систематическая 
работа клуба «Крепыш» уже дала положительный результат. 

Также в сельских учреждениях культуры проходят различные 
мероприятия, направленные на привлечение к участию молодых семей. Это 
конкурсно-развлекательные программы, встречи, посвященные 
международным праздникам, игровые и спортивные программы. Семьи 
активно участвуют в районных конкурсах и выставках декоративно-
прикладного творчества. 

Семейное клубное движение сегодня имеет широкое распространение 
на территории города и района. Такого рода объединения помогают 
развитию гражданской активности среди молодежи, сами клубы создаются с 
целью комплексного и эффективного решения актуальных проблем 
юридического, экономического и психологического характера, с которыми 
сталкиваются молодые семьи. В ходе общения внутри клуба предлагаются 
пути решения задач и выхода из тех или иных трудных жизненных ситуаций. 
Деятельность клубов поддерживается местными властями и общественными 
организациями. 

Семейное движение ширится и набирает силу в Каргатском районе. 
Помимо плановой молодежной и семейной политики на местах 
распространение получает и общественная инициатива. Учреждаемые 
органами правительства гранты, стимулируют молодежь к созданию и 
реализации новых идей, в том числе в сфере оптимизации культуры 
семейных отношений. Районная и поселенческие администрации 
заинтересованы в том, чтобы население и, в первую очередь, молодежь 
активно включались в решение проблем территорий, поэтому они с 
готовностью предоставляют помещения для проведения обучающих встреч, 
оказывают помощь с организацией публикаций в местных СМИ. В процессе 
реализации проектов к участию в программах и мероприятиях привлекаются 
заинтересованные общественные и некоммерческие организации, 
представители бизнес-структур, все те, кто заинтересован в позитивных 
социальных изменениях в сфере молодежной и семейной политики. 

Такие проекты служат толчком для роста и гражданской и социальной 
активности благополучных молодых семей, которые желают и способны 
обучаться и готовы объединить вокруг себя молодежь и другие молодые 
семьи для решения своих насущных проблем. Благополучные 
целеустремленные семьи становятся примером для остальных и побуждают 
участников молодежных объединений к оптимизации отношений внутри 
семьи, сплочению семьи на пути к высокой цели. 

В контексте сегодняшнего дня особую значимость приобретает одна из 
фундаментальных тенденций взаимодействия государства с частным 
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бизнесом, когда осуществляется объединение государственной и 
негосударственной форм социального регулирования, и формируется 
эффективная модель взаимосвязи социальных партнеров. Все стороны 
социального партнерства строят свою деятельность с опорой на основные 
правила, которыми являются: равноправие, уважение и учет интересов 
сторон; заинтересованность участия в договорных отношениях; работа 
партнеров на демократической основе; соблюдение сторонами законов и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 
полномочность представителей сторон; свобода выбора при обсуждении 
вопросов; ответственность сторон; добровольность и реальность принятия 
сторонами обязательств; обязательность выполнения коллективных 
договоров, соглашений; контроль за выполнением принятых коллективных 
договоров, соглашений и др. Вся система социального партнерства в 
социокультурной сфере обеспечивает достойное взаимодействие между 
субъектами партнерства, направленное на решение задач социокультурного 
развития общества.  

Важнейшей формой продвижения культурных услуг и 
интеллектуальной продукции является рекламно-издательская деятельность. 
Взаимоотношения со СМИ – необходимое условие создания нового образа 
учреждений культуры и привлекательности их сервисов. На базе отдела 
культуры и молодежной политики действует телепрограмма «ТВ-Каргат», 
которая обеспечивает необходимые PR-кампании масштабных мероприятий 
(постеры, листовки, интервью на местном телевидении) и доносит идею 
социального партнерства заинтересованным сторонам. 

Сотрудничество и взаимодействие сферы культуры и бизнеса 
предполагает реальные конкретные дела в социальной сфере, науке, 
образовании, культуре, нередко далеко выходящие за рамки сферы 
непосредственной деятельности коммерческих, промышленных, торговых 
фирм. Это организационная, экономическая и, прежде всего, финансовая 
поддержка деятельности учреждений культуры, коллективов, начинаний, 
инициативных групп, отдельных лиц.  

В Каргатском районе давно поняли, что без повышения уровня 
культуры каждого человека невозможно эффективное социально-
экономическое развитие территории и создание соборного солидарного 
общества. Созданная модель социального партнерства получила дальнейшее 
развитие, но также требует решения оставшихся насущных проблем: 

- составление договора «О социальном партнерстве и взаимовыгодном 
сотрудничестве»;  

- заключение соглашения о межведомственном взаимодействии между 
структурными подразделениями социально-культурной сферы района; 

- создание банка данных о реальных и потенциальных социальных 
партнерах; 

- дальнейшее развитие построения механизмов адресной социальной 
помощи; 
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- брендирование территории Каргатского района за счет выработки 
единой эффективной имиджевой политики, а также значительное повышение 
общественно-политической, культурно-исторической и инвестиционной 
привлекательности района на региональном уровне; 

- привлечение в город (район, округ, муниципальное образование) 
социально значимых проектов и программ, инвесторов, дополнительного 
финансирования из федеральных программ и благотворительных Фондов; 

- использование ресурсов благотворительности и потенциала 
волонтерской деятельности. 

Сформировавшаяся и эффективно действующая система социального 
партнерства позволит успешно реализовывать проекты, направленные на 
решение социальных проблем района. Сфера культуры объединяет 
социальных партнеров на реализацию проектов, направленных на 
повышение уровня культурной среды сельской территории. Социальное 
партнерство должно быть выстроено таким образом, что все участники 
дополняют друг друга, а результаты взаимодействия становятся общими. 
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Дегтярев С.П. 
директор МАУ Купинского района 

«Районный Дворец культуры»  
 

Семья в культурном пространстве Купинского района 
 

Работа учреждений культуры Купинского района по пропаганде 
семейных ценностей строится совместно с органами социальной защиты, 
Советом ветеранов, женсоветом, сферой образования и молодежной 
политики. Главный ориентир в этом деле – создание условий для обогащения 
семейного общения, организации семейного отдыха, совместной творческой 
деятельности родителей и детей, передача жизненного опыта и т.д.  

Уверен, что большая и интересная работа с таким социальным 
институтом, как семья, ведется во всех районах нашей области, не удивлюсь, 
если она более масштабная, чем у нас, но поделиться своим опытом с 
коллегами считаю необходимым. 

Понятие «семья Купинского района» – это 170 зарегистрированных 
браков в 2018 году (в 2017 их оказалось  больше – 227). О количестве 
разводов я умалчиваю умышленно, чтобы не портить доклад и семейную 
политику своего района. Но то, что число расторжений браков имеет место 
быть и оно немалое, нам всем известно. Продолжая создавать для вас образ 
купинской семьи, невозможно не отметить вопрос рождаемости. Например, в 
2018 году Купинский район пополнился на 270 новорожденных, в 2017 году 
их было больше, тогда родилось 290 малышей. Стаж семейной жизни 
супружеских пар у нас в районе можно охарактеризовать как многолетний – 
многие из них отмечают 60 и 65 лет совместной жизни. 

Насколько мы все знаем, семьи бывают разные. В нашем районе, как и 
везде, есть семьи многодетные, малообеспеченные, семьи, имеющие детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Среди общего количества 
выделяется и такая категория, как неблагополучные семьи. Только на учете в 
службах социальной защиты на конец 2018 года состоит 80 семей. Это наша 
реальность, от этого никуда не деться, как бы это не портило статистику и 
желаемый положительный образ купинской семьи. С данной категорией 
населения учреждения культуры района должны работать и работают.  

Во главе такой работы стоит наш Дворец культуры, являющийся 
базовым учреждением культуры в районе. У нас традиционно проходят 
церемонии имянаречения; юбилеи свадебных дат; торжественные 
мероприятия в честь семейных пар района в рамках Дня семьи, любви и 
верности, Международного Дня матери и других праздников. Благодаря 
работе в этом направлении все больше внимания стало уделяться 
повышению авторитета семьи, поддержке старшего поколения, 
формированию у молодежи чувства ответственности и уважения к семье и 
семейным ценностям. 

Гордостью и достоянием Купинского района является центральный 
парк, расположенный в г. Купино. Это комплекс социально-значимых 
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объектов, как раз и направленных на возвеличивание семей и пропаганду 
семейных ценностей. Скульптура Петра и Февронии, фонтан желаний, 
дерево признаний, скамья примирения и свиданий, детский игровой 
комплекс – все это есть в нашем парке. Поспособствовали рождению и 
появлению в городе Купино этих важных и прекрасных объектов семейного 
времяпровождения наши земляки, неравнодушные к городу и его жителям 
люди: индивидуальные предприниматели Анатолий Константинович и 
Валентина Николаевна Тимоновы, бизнесмен Александр Сергеевич Зюриков, 
вагоноремонтная компания «Купино» во главе с генеральным директором 
Любовью Михайловной Князевой, а также предприниматели города Купино.  

Инициатором создания такого центра семейного досуга стал Глава 
района Владимир Шубников. 

На торжественное открытие центрального парка собрались горожане и 
многочисленные гости из области. Не испортил прекрасного праздничного 
настроения даже проливной июльский дождь. Завершился праздничный день 
торжественной церемонией вручения медалей «За любовь и верность» семи 
супружеским парам из семи районов области. С момента появления в 2013 
году центрального парка в нашем городе стало традицией проведение в нем 
церемоний с новобрачными, молебнов во славу святых Петра и Февронии, 
возложение цветов к скульптуре, закрепление на дереве замочков 
молодоженов, фотографирование и проведение различных мероприятий. У 
подножия скульптуры всегда лежат цветы, наши семьи верят в 
заступничество и поддержку святых. 

В сентябре этого года, ко дню рождения города Купино, был открыт 
еще один парк, его название «Железнодорожный». Здесь установлены 
красивые лавочки и фонтан с подсветкой. Парк посещают чаще всего, чтобы 
отдохнуть семьями. А значит, в нем тоже будут проводиться различные 
культурные мероприятия. В ноябре 2018 года в кинотеатре «Сибирь» на базе 
РДК состоялось торжественное открытие 3D-кинозала на 150 мест. 3D в 
Купино появилось благодаря участию в проекте Фонда кино по программе 
«Модернизация кинозалов в городах с населением до 500 тысяч жителей», в 
рамках которого была произведена реконструкция киноконцертного зала. 
Современный кинозал становится для жителей села и района, в том числе и 
для семей, универсальным, информационным и культурным центром.  

Я уже упомянул, что Районный Дворец культуры является базовым 
учреждением культуры района. Радует, что он является базовым и по нашей 
зоне для проведения региональных, областных, зональных мероприятий. 
Министерство региональной политики и министерство культуры 
Новосибирской области, Новосибирский государственный областной Дом 
народного творчества доверяют нам проведение различных мероприятий, и 
мы надеемся, что оправдываем их доверие. 

Важную роль в деле организации семейного досуга играют культурно-
досуговые учреждения района. Это 15 сельских учреждений культуры, 
Центральная библиотека, Купинский музейно-мемориальный комплекс, 
Детская школа искусств. Все это центры культурного просвещения и 
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притяжения, в деятельности которых большое значение придается семейному 
досугу. Ведь все мы знаем, что приходя в культурно-досуговое учреждение, 
отдыхая и общаясь, участвуя в совместной творческой деятельности, 
различных мероприятиях и программах, члены семьи учатся быть ближе друг 
к другу. А доверие и доброта – это ли не зерна воспитания? 

То, что праздник День семьи, любви и верности является 
основополагающим в работе с семьей, думаю, все согласны. Традиция 
Купинского района ежегодно отмечать этот праздник, заложенная в 2008 
году, в Год семьи в России, продолжается, обрастая все новыми событиями и 
лицами. Традиционно в этот праздник мы чествуем семейные пары, 
демонстрируя важный положительный социально-значимый опыт 
супружества. В 2013 году Районный Дворец культуры представил на 
Межрегиональный конкурс межведомственных социально-культурных 
проектов «Наш семейный клад» проект под названием «Крепкая семья – 
сильная Россия». В основе данного проекта лежит наш большой 
межрайонный праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности.  

В июле 2017 года на нашей площадке прошел областной 
межнациональный фестиваль «Доброе братство – дороже богатства», участие 
в котором приняли как сельские, так и городские коллективы. Мы приняли у 
себя 19 районов нашей области. Думаю, мы все знакомы с содержанием 
этого фестиваля. Главные его участники – это семьи, которые своим 
примером показали связь поколений и представили свою народность через 
национальные традиции и обычаи.  

Еще одним ресурсом, благодаря которому мы повышаем статус семьи в 
обществе, является Форум молодых семей Купинского района «Семья – мое 
все». Форум посвящен Дню семьи, любви и верности, а его организатором 
является Купинский музейно-мемориальный комплекс. Доброй традицией 
стало и проведение Межрайонного семейного фестиваля «Радуга семейных 
талантов», целью которого является поддержка и развитие традиций 
семейного творчества. В фестивале участвуют семьи Баганского, 
Карасукского, Здвинского и Купинского районов. В качестве организатора 
фестиваля выступает Купинский молодежный центр совместно с 
Центральной библиотекой. Один из самых теплых и нежных праздников года 
– Международный День матери. Это еще один пример различных форм 
работы с семьей. В этот день в Районном Дворце культуры традиционно 
проходят торжества, прославляющие материнство. 

Нельзя не упомянуть и о существующих в районе национальных 
центрах: Казахский центр «Достык», Центр украинской культуры 
«Крыниця», Центр русской культуры. В основе их создания и работы, 
конечно же, национальные семьи, с их духовностью, традициями и 
обычаями, что существенно обогащает культуру района. 

Все это, уважаемые коллеги, малая часть творческого сотрудничества с 
семьей, о которой можно коротко рассказать в рамках сегодняшней 
конференции. Подходя к завершению своего доклада, хочу подытожить: 
горизонты такого взаимодействия просто бескрайние. Государство 
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заинтересовано в сильной морально и духовно здоровой семье. И работа 
учреждений культуры с семьей является одним из приоритетных 
направлений в сфере социокультурной политики. 
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Ткаченко Л.В. 
режиссер театральных объединений 

МБУК «ДК Кольцово» 
Новосибирская область 

  
Из опыта организации  

Открытого Кольцовского фестиваля семейных театров 
 
Я хочу рассказать о проекте, который получил свое развитие в 

наукограде Кольцово. Вот уже пять лет у нас проходит Открытый фестиваль 
семейных любительских театров «Сказка приходит в твой дом». 

Основные цели и задачи проекта:  
1. Повышение роли семьи в эстетическом и нравственном воспитании 

подрастающего поколения. 
2. Развитие коммуникабельности и достижение лучшего 

взаимопонимания в семье, стимулирование семейных творческих связей. 
3. Создание условий для творческого общения и обмена опытом 

семейных театров, повышение профессионального уровня их участников. 
Предпосылками, а скорее даже мотивацией к учреждению данного 

фестиваля, стали две глобальные проблемы, которые, как нам кажется, 
актуальны и для других территорий Новосибирской области. Во-первых, в 
семьях у нас нередки проблемы, возникающие по причине отчуждения 
родителей от детей. Во-вторых, существует прямой конфликт отцов и детей, 
возникающий на почве отсутствия культуры общения в семье, когда нет 
взаимопонимания, дружбы, общих ценностей. 

История Кольцовского фестиваля началась в мае 2014 года, когда 
Новосибирский государственный областной Дом народного творчества на 
своей базе принимал Школу семейного театра. Организаторы Школы во 
главе с руководителем Вячеславом Науменко рассказали о фестивале 
семейных театров. Этот фестиваль с 2008 года проводится в Москве и всегда 
собирает много зрителей и участников. 

Актеры театральных объединений «Дома культуры Кольцово» стали 
участниками этой Школы и очень заинтересовались идеей проведения такого 
фестиваля в Кольцово. Идея была оформлена в виде проекта, представлена на 
конкурс грантов администрации наукограда Кольцово и получила 
финансовую поддержку в размере 50 000 рублей. В октябре 2014 года мы 
провели первый фестиваль семейных театров, в котором приняли участие 
шесть семейных коллективов (более тридцати участников, взрослых и детей). 

Фестиваль получил большой отклик среди зрителей и участников. Было 
решено сделать его ежегодным. На сегодняшний день для наукограда 
Кольцово это очень важное мероприятие по нескольким причинам: 

1. Когда родители и дети вместе играют в театр, между ними 
закрепляются особенные связи. Это связи творческие. Такие семейные дела, 
как театры, укрепляют и сплачивают семью, создают единый организм. 
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2. Взрослые, погружаясь в мир сказки, играют со своими детьми, что 
при стремительных темпах современной жизни, согласитесь, бывает не так 
уж и часто. Дети, играющие вместе со взрослыми, лучше адаптируются к 
жизни. 

3. Создавая семейный спектакль, родители стараются показать детям 
настоящие человеческие ценности на примере отечественных и мировых 
образцов культуры и искусства, а не просто в виде сухого догмата: это 
хорошо, а это плохо. Театр, в этом смысле, универсальное средство, потому 
что является синтезом и литературы, и культуры речи, и хореографии, и 
живописи, и, практически, всех видов искусства. 

К участию в Кольцовском фестивале семейных театров «Сказка 
приходит в твой дом» приглашаются: 

- домашние семейные театры, в состав которых входят не менее двух 
поколений одной династии (семьи); 

- семейные формирования, включающие представителей двух и более 
семей. 

К фестивальному просмотру эти творческие команды представляют 
один спектакль продолжительностью не более 15 минут по произведениям 
отечественных и зарубежных авторов, а также собственного сочинения. 
Приветствуется любой жанр спектакля – драматический, музыкальный, 
кукольный, фольклорный и т.д. 

Опыт проведения фестиваля семейных театров в Кольцово показал, что 
эта новая форма семейного взаимодействия высоко востребована семьями с 
особенными детьми. Все пять лет проведения фестиваля мы сотрудничаем с 
интегративным театром детей-инвалидов «Кольцобинчик» (руководитель 
Алефтина Тихонова). Также постоянным участником является семейный 
театр Стибуновых «Лучик» из Новосибирска. Их особенный ребенок 
Ярослав несколько раз становился обладателем диплома «Самый 
артистичный юный участник фестиваля». 

Профессиональное жюри оценивает работу участников по следующим 
критериям: 

- создание художественного образа произведения; 
- выразительность и эмоциональность исполнителей; 
- оригинальность творческого решения; 
- соответствие репертуара возрасту исполнителей; 
- единство семейного ансамбля. 

Подведение итогов фестиваля с присвоением звания лауреата 
проводится по нескольким номинациям. А также учреждается один Гран-при 
фестиваля лучшему семейному любительскому театру. Обладатель Гран-при 
Кольцовского фестиваля получает право принять участие во Всероссийском 
фестивале семейных театров, который проходит в Москве. 

Участвуя в московском фестивале, наши семейные театры не только 
получают возможность показать свой спектакль, но и поучаствовать в 
потрясающих мастер-классах от лучших театральных педагогов страны. В 



 63 

последние два года эти мастер-классы проходят в Театральном институте 
имени Бориса Щукина. 

Возможность обучения есть также и участников Кольцовского 
фестиваля семейных театров. По окончании фестиваля проходит круглый 
стол с участниками и членами жюри, где можно задать вопросы и услышать 
профессиональное мнение по каждому спектаклю. Это очень важно для 
семейных коллективов, так как многие являются постоянными участниками, 
и их мастерство с каждым годом растет, благодаря этим разборам. 

Каждый фестиваль чем-то обязательно запоминается. Особенностью 
нынешнего, пятого фестиваля, стало то, что три коллектива показывали 
сказки своего собственного сочинения.  

Семейный театр «Рампа» в составе юных мультипликаторов из студии 
«МультПривет» и их родителей представили поучительную «Сказку для 
стрекозы», которую написал Николай Сидельников. «Сюжет полностью 
взят из жизни, если появляются трудности с математикой, то примерно так 
они у нас и решаются», — шутит папа-сценарист. 

Семейный коллектив «Сказкарад», в котором объединились семья 
Чуйковых и их друзья, поставили сказочную пьесу в стихах «Рыбное 
место», автор и режиссер которой – глава семейства Михаил Чуйков. 

Очень удивил нас семейный театр «Ку-кукол» (семья Соловьевых). 
Вместе со старшим сыном Даниилом родители придумали кукольный 
спектакль «Дорога в сказку» с классическими Драконом, Рыцарем, Феей и 
Ведьмой – очень взрывоопасным квартетом. Но для главного героя 
приключения закончатся очень хорошо. 

В заключение своего выступления я хочу пожелать всем участникам 
конференции, работникам сферы культуры и общественным активистам 
смелее высказывать свои творческие идеи с семейным участием, ведь я сама 
как мама шестерых детей могу сказать, что нам интересно принимать 
участие в их реализации.  
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Рублева Т.С. 
руководитель Центра традиционного  

воспитания «Домострой» 
г. Новосибирск 

 
Домострой – школа семейного национального воспитания 

 
В данном выступлении мы хотим представить педагогический опыт 

Центра традиционного воспитания «Домострой», который функционирует в 
новосибирском Академгородке с 2014 года. Однако, стоит сказать, что 
«Домострой» – это не начало, а продолжение образовательного проекта, 
начатого нами в 1996 году в г. Болотное Новосибирской области. Поэтому, 
чтобы лучше понять образовательный архетип и идеи «Домостроя», стоит 
начать с разбора 17-летнего опыта работы Серафимо-Никольской Школы 
традиционной русской культуры (ШТРК).  

Первым посылом к созданию ШТРК стал совершенно меркантильный 
интерес. В 1996 году мы, молодая священническая семья, переехали в 
Болотное на место служения мужа, имея двух сыновей. И сразу столкнулись 
с проблемой – с кем и как будут общаться наши дети. Тогда у меня впервые 
появилась идея фольклорного детского направления, где мои дети могли бы 
общаться в творческой среде единомышленников. Основные направления 
деятельности ШТРК изначально формировались нами, исходя из 
потребностей собственных детей, моих личных навыков и возможности 
привлечения дополнительных педагогов. 

Основным направлением был музыкально-поэтический фольклор, а 
также народные игры, традиционная глиняная игрушка и бисероплетение. В 
процессе работы и поисков с помощью специалистов Областного центра 
дополнительного образования наш опыт был систематизирован и обобщен в 
авторской образовательной программе «Духовно-нравственное воспитание 
на основе комплексного изучения и возрождения традиций русской 
культуры». В программе были представлены не только цели, задачи, методы 
и технологии педагогической работы, но также разработаны почасовой и 
календарно-тематический планы как существующих, так и перспективных 
направлений деятельности.  

Первое, на чем хотелось бы остановиться, это принципы организации 
работы. Главным принципом или законом организации нашей деятельности 
был и остается календарный принцип – следование традициям народного 
календаря как в учебной, так и в досугово-развлекательной деятельности; 
подбор учебного материала в соответствии с календарем, отказ 
увеселительных мероприятий во время Поста. 

Из педагогических находок ШТРК в данный момент нами используется 
два педагогических метода работы. Метод непрерывного погружения 
предполагает максимально частый (желательно ежедневный) контакт детей 
внутри детской общины с целью формирования стойкого интереса к 
общению с единомышленниками и изучению традиционной культуры. 
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Второй метод – метод коллективного творчества, который на этапе ШТРК 
предполагал формирование единого творческого коллектива из детей разных 
возрастов, где присутствовала своя субординация, взаимная ответственность 
и совместное творчество. Сейчас этот метод трансформировался в создание 
творческих коллективов из детей и их родителей, когда родители выступают 
не опекунами, а соучастниками творческого процесса вместе со своими 
детьми, будь то проведение праздников, концертная деятельность, летние 
лагеря.  

Отдельно стоит сказать о принципах формирования учебных групп. На 
этапе работы ШТРК у нас было три учебных группы в зависимости от 
времени обучения в ШТРК без строгой возрастной привязки.  

Группа начинающих – 1-го и 2-го года обучения, группа 
продолжающих – 3-го, 4-го и 5-го года обучения, группа мастерства – 6-го и 
более года обучения. Как правило, занятия в ШТРК начинались с детьми 
школьного возраста и продолжались до окончания ими средней школы. В 
«Домострое» данная схема организации групп была значительно расширена. 
Основным критерием стал возраст детей с учетом их уровня развития и 
усвоенных навыков.  

Занятия в «Домострое» начинаются с 1,5 лет в группе «Потешки», где 
дети занимаются со своими родителями. Основу занятий составляет 
музыкально-игровой фольклор и развивающие игры. Главными задачами 
данных занятий являются развитие речи, музыкального слуха, формирование 
коммуникативных, двигательных навыков и пространственной координации.  

Группа «Хоровод» объединяет детей 3-5 лет. Занятия в группе 
проходят без участия родителей, хотя вновь пришедшие дети на период 
адаптации приходят со старшими представителями. Как правило, этот период 
длится недолго. Основой работы в данной группе также является 
музыкально-поэтический и игровой фольклор, однако творческие задачи 
решаются самостоятельно, без помощи родителей. Также самостоятельно 
дети выстраивают свои социальные коммуникации при направляющей роли 
педагога. Родители могут быть на занятиях лишь зрителями и принимают 
активное участие в организации и поведении праздников как их 
полноправные участники. 

Детская фольклорная студия «Круговерть» объединяет детей от 6 до 11 
лет. В ее рамках начинаются более профессиональные занятия традиционной 
культурой с разделением на различные направления. На сводных занятиях 
студии дети продолжают заниматься музыкально-поэтическим фольклором с 
включением народного театра и хореографии. Кроме этого, девочкам 
предлагаются занятия по традиционным рукоделиям, исходя из опыта работы 
ШТРК, в которой традиционные рукоделия велись по направлениям – 
традиционная шитая игрушка, традиционная вышивка, традиционный 
костюм, ткачество поясов, бисероплетение. В «Домострое» данное 
направление только начинается, поэтому у нас впереди большие 
перспективы. Для мальчиков работает группа традиционной мужской 
культуры, где им предлагается мужской музыкально-поэтический фольклор и 
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мужская состязательная культура. В дальнейших планах стоит мужская 
хореография. Для желающих детей проходят занятия ансамбля русских 
инструментов. Уже на этапе «Круговерти» происходит разделение детей по 
уроню навыков и творческих амбиций. Те из детей, кто хотят и готовы к 
выступлению на сцене, приглашаются на занятия ансамбля «Круговерть», 
который является детским сценическим коллективом. Ансамбль для детей – 
это творческая самореализация и более профессиональный музыкальный 
уровень. Для «Домостроя» – это популяризация традиционной культуры в 
детской среде.  

Молодежный фольклорный ансамбль «Иван-чай» изначально был 
первым составом «Круговерти», который мы приняли в 2014 году. В 
дальнейшем старший состав трансформировался в ансамбль «Иван-чай». 
Сейчас «Иван-чай» – это крайняя точка мастерства детей «Домостроя». В 
рамках «Иван-чая» дети осваивают аутентичное исполнение, изучают 
традиции различных этнокультурных групп (чалдонов, переселенцев, 
хохлов), профессионально занимаются народной хореографией.  

Родители тоже не остаются безучастными. Они являются активными 
участниками наших совместных праздников и помощниками в организации 
наших творческих поездок, конкурсов и праздничных концертов. 

Если соотнестись с опытом ШТРК, то нереализованным у нас остаются 
такие направления, как традиционная роспись, глиняная игрушка, 
исследовательская деятельность. Это не значит, что мы отказываемся от 
данных направлений. Они остаются у нас в перспективных планах развития 
«Домостроя». Хотя традиционная роспись и керамика реализуются нами в 
рамках работы летнего семейного лагеря.  

И последнее – о формировании кадрового состава ШТРК и 
«Домостроя». В 1996 году для нас этот вопрос был особо болезненным. Мы 
искали единомышленников среди педагогов-прихожан, кадровый состав 
постоянно менялся до тех пор, пока мы не вырастили собственных педагогов 
из числа старших воспитанников. После окончания проекта ШТРК в 
Болотном все наши воспитанники-педагоги нашли свое место в 
государственных и частных структурах. Начиная проект «Домострой» в 2014 
году, мы рисковали вновь оказаться в кадровом голоде. Однако, выстрелило 
ружье, которое мы зарядили в 1996 году в Болотном – наши собственные 
дети, ради которых начинался весь проект.  

Наиболее активным участником ансамбля «Круговерть» и ансамбля 
народных инструментов является наш младший сын Трофим. Помощницей в 
работе с «Потешками», активной участницей ансамбля «Иван-чай» и 
вожатой в лагере стала наша шестнадцатилетняя дочь Алена. С 15 лет 
работает вожатой лагеря, а сейчас и педагогом по традиционной росписи 20-
летняя Анастасия. Будучи студенткой гуманитарного факультета НГУ, она 
стала соруководителем этноклуба НГУ «Семенов день», соорганизатором 
многих культурных мероприятий НГУ и «Домостроя», молодым 
этнопедагогом, ведущим самостоятельные занятия по фольклору в детском 
саду. Менеджером и пиарщиком «Домостроя», завхозом и строителем лагеря, 
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специалистом по народному театру и участником культурных мероприятий 
НГУ и «Домостроя» стал молодой архитектор Матвей, который 
профессионально занимается изучением традиционной крестьянской 
культуры. Соруководителем «Домостроя» и руководителем патронирующей 
нас организации «Предание», педагогом по народной хореографии, 
традиционной мужской культуре, инструментальной музыке, руководителем 
семейного лагеря и этноклуба «Семенов день» является наш старший сын 
Егор Анатольевич Рублев, выпускник гуманитарного факультета НГУ, 
молодой этнограф и специалист по традиционной мужской культуре. 
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Рублев Е.А. 
руководитель мужской артели «Семенов день» 

г. Новосибирск 
 

Мужская артель «Семенов день» как попытка создания системы 
мужского воспитания в современной городской среде 

 
За период XX века в российском обществе произошла значительная 

трансформация взглядов на некоторые базовые ценности, в том числе 
связанные с местом и ролью мужчины и женщины в обществе. В условиях 
постоянных социально-экономических и социокультурных трансформаций 
происходило изменение отношения мужчин и женщин к вопросам брака, 
деторождения, образования, карьеры, изменялись поведенческие стратегии 
как на уровне межличностном, так и общественном. Говоря иными словами, 
большая часть мужчин, парней и мальчишек на сегодняшний день зачастую 
имеют слабое представление о мужественности, о том, каким должен быть 
мужчина, о том, как он должен себя вести и какую роль играть в обществе. 
Все это в конечном счете привело к тому, что нынешнее поколение мужчин 
многие ученые называют поколением «безответственных мужчин». 
Осознание этого факта приводит к мысли о том, что в нашей современной 
городской среде необходимо создание системы мужского воспитания, 
которая бы формировала мужские поведенческие навыки у мальчишек и в 
целом готовила их к мужской ответственности. Таким образом, появилась 
идея создания мужской артели «Семенов день». 

Стоит сказать пару слов о выборе формата. Почему артель, а не секция, 
спортивный клуб или что-то другое? Артелью в дореволюционной России 
называли добровольное объединение мужчин для коллективной 
деятельности, будь то какое-либо производство или иное мужское дело. Были 
ремесленные артели, старательские (добыча золота) артели, рыболовные 
артели и кулачные артели. Таким образом, называя объединение артелью, мы 
ставим перед собой цель создать именно мужскую общину, где все 
участники равны и процветают взаимопомощь и взаимовыручка. Теперь о 
названии. Дело в том, что на праздник Семенов день происходил обряд 
«посажения на коня», когда мальчик при наступлении трехлетнего возраста 
забирался из рук матери и передавался отцу, попадая в мужское сообщество. 
Так и мы в рамках своей артели ставим задачу освободить мальчишек от 
абсолютной материнской опеки и дать им толчок к самостоятельному 
мужскому взрослению. 

Стоит сказать об основных задачах мужского воспитания. Задачи 
мужского воспитания определяются проблемами, которые приводят к тому, 
что у современных мальчишек не формируются представления о настоящем 
мужском поведении. И, с моей точки зрения, эти проблемы следующие:  

1. Нехватка или отсутствие живого примера мужественности перед 
глазами. 
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Не хватает в нашем современном мире живых примеров 
мужественности перед глазами. Кто окружает мальчика в процессе его 
становления как личности? Правильно – женщины! Воспитатели в детском 
саду – женщины, учителя в школе – по большей части женщины (сейчас даже 
такие профессии, как физрук, все чаще и чаще занимают женщины). Никто 
не говорит, что женщина – плохой воспитатель или педагог, но, занимаясь 
этим, она непроизвольно проецирует на детей, независимо от их пола, 
женские поведенческие стратегии. Где еще можно подрастающему 
мальчишке почерпнуть знания и представления о мужском поведении? 
Правильно – в семье, от отца! Но есть одно «но»: в современной России 
довольно часто можно обнаружить такую ситуацию, когда в семьях 
воспитанием детей занимаются одни мамы. Если прийти в любой детский сад 
или начальную школу после окончания занятий, то мы увидим, что в 
основном детей оттуда забирают именно мамы. В больничных очередях –
мамы с детьми, на родительских собраниях – мамы. Роль отца во многих 
семьях заключается лишь в зарабатывании денег. Приходя в конце тяжелого 
рабочего дня домой и поужинав, многие отцы садятся за компьютеры или 
телевизоры, оставляя воспитание своих детей, и сыновей в частности, на 
самотек (это в худшем случае), ну, а в лучшем случае – на своих жен. Я ни в 
коем случае не утверждаю, что мать может дать ребенку плохое воспитание, 
но в случае с формированием у ребенка навыков и моделей мужского 
поведения по-настоящему может справиться только отец. Бывает и такое, что 
отец включается в воспитание только в том случае, когда надо наказывать за 
какие-либо провинности. Иногда такие отцы могут заниматься сыновьями, 
но их попытки ограничиваются походами в кино или зоопарк. В социально 
неблагополучных семьях образ отца и его поведение зачастую может 
формировать у сыновей негативный опыт поведенческих установок. Ради 
справедливости отмечу, что есть отцы, которые в полной мере включаются в 
процесс воспитания детей, но такие отцы скорее исключение, чем правило. 

2. Отсутствие здоровой в психологическом и нравственном плане 
среды, которая бы запускала и поддерживала механизм формирования 
мужского характера. 

Ни для кого не секрет, что городская среда – самая нездоровая среда 
для формирования личности ребенка. С одной стороны, город полон 
опасностей чисто физического толка, например, пьяных людей на улицах, 
хулиганов, бродячих собак, строек, автомобилей на дорогах. С другой 
стороны, в городе много и социально-психологических опасностей. Среди 
них можно назвать легкодоступность всевозможных развлечений, которые 
зачастую действуют тлетворно на неокрепший детский разум. Агрессивная 
реклама, чересчур экзальтированная детская мультипликация (что-то 
похожее на «Юные титаны, вперед!» или «Маша и медведь»), компьютерные 
игры, постоянная тема насилия в телепрограммах. Нормальное еще 
несколько лет назад для большинства детей времяпрепровождение на улице 
сейчас становится не самым желательным, поскольку именно оттуда дети 
зачастую приносят ненормативную лексику и далеко не нравственные 
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модели поведения. Все это приводит к тому, что большая часть современных 
родителей стараются отгородить своих детей от этой самой городской среды, 
зачастую подвергая их гиперопеке, решая за них бытовые и социальные 
проблемы. Все больше и больше становится родителей, которые при любом 
незначительном происшествии в школе или проблемах ребенка, связанных с 
отношениями в классе, бегут разбираться с классными руководителями, 
директором, родителями других детей, пишут заявления в полицию и 
устраивают скандалы. Такая ситуация приводит к тому, что ребенок 
совершенно теряет способность преодоления себя и своих слабостей, не 
приобретает навыка решать свои проблемы самостоятельно. Плюс к этому 
ребенок не учится взаимодействию с социальной средой. В таких условиях 
большинство мальчишек по мере взросления не вырабатывают на 
собственном опыте каких-либо представлений о здоровом мужском 
поведении. 

Таким образом, основными задачами в системе мужского воспитания 
являются: 

- создание для мальчишек примера мужского поведения в лице 
преподавателя. Понятное дело, что никакой преподаватель не сможет 
заменить отца, но, в какой-то степени, он может вдохновлять детей своей 
харизмой, подавать пример мужского поведения. Большую роль в этом 
играет и умение преподавателя говорить и находить правильные и понятные 
слова для детей, которые бы оседали в их умах, и, спустя какое-то время, 
начинали работать на формирование правильных поведенческих установок; 

- создание уникальной мужской среды, в которой через здоровую 
конкуренцию и состязательность, а также через здоровое в морально-
нравственном плане общение мальчишки могли бы усваивать и применять на 
практике поведенческие установки мужского поведения. Среда воспитывает 
– это давно известно. Если ребенок находится в хорошей социальной среде, 
то воспитательный эффект усиливается. Общение чисто в мужской среде 
зачастую вскрывает те стороны личности мальчишек, которые в других 
условиях не проявляются полностью или вовсе не раскрываются. Кроме того, 
чисто мужская среда – это среда равных, и в этих условиях мальчики 
чувствуют себя более свободно. Ну и самый главный плюс чисто мужских 
занятий – это возможность осуществления контролируемого насилия. 

Тема насилия в современной педагогике является табуированной, 
запрещенной. И в этом смысле система мужского воспитания встает в 
некоторую конфронтацию с современными педагогическими системами. Без 
насилия воспитание настоящих мужчин невозможно. Однако, под насилием 
стоит понимать не физические расправы педагога над детьми или детей друг 
над другом, а в первую очередь, насилие над самим собой. Если мальчик во 
время взросления не учится себя превозмогать, заставлять себя делать что-то, 
то во взрослом состоянии он будет неспособен решать проблемы, брать на 
себя за что-то ответственность и т. д. Ну и естественно, что на занятиях по 
мужскому воспитанию необходимо и физическое, силовое, воздействие 
между мальчишками. Возможность физического контакта, применения силы 
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против других, как правило, в игровой форме, с одной стороны, является 
профилактикой агрессии, а с другой стороны, учит детей не пасовать перед 
проявлениями агрессии. Создание на занятиях по мужскому воспитанию 
ситуации постоянного превозмогания себя, насилия над собой позволяет 
«закалять» характер мальчишек, на практике осознавать важность таких 
понятий, как ответственность, сила воли и т.д. 

Настало время поговорить о том, какие элементы включает в себя 
занятие в мужской артели «Семенов день».  

Разминка – обязательная часть любого занятия, где присутствует 
физическая активность. Большинство травм при проведении занятий 
происходит именно по причине недостаточно «разогретого» тела. Поэтому 
без разминки начинать занятие нельзя. Наша разминка состоит из трех 
частей: беговая часть, плясовая часть, разогрев суставов. Иногда в разминке 
появляется четвертая часть – игровая (как правило, там оказываются 
различные беговые игры). 

Большая часть разминки происходит под балалайку. Делается это для 
того, чтобы, во-первых, задать настроение занятию, а во-вторых, наличие 
музыкального сопровождения в таком монотонном занятии, как выполнение 
разминочных заданий, косвенно развивает чувство ритма. На беговой части 
разминки происходит все то, что является разминочной программой 
большинства спортивных секций: бег, забегания, приставной шаг, прыжки и 
т.д. На плясовой части разминки воспроизводятся зрелищные и простые в 
техническом плане элементы русской пляски: присядка, «коленца», прыжки. 
После плясовой части происходит разогрев суставов, набор упражнений для 
этого взят из физкультуры. 

Всем давно известно, что игра является довольно мощным 
инструментом как воспитания, так и развития ребенка в целом. Психологами, 
этнографами и прочими, кто изучал феномен игры, отмечено, что через игру 
у ребенка идет освоение и закрепление поведенческих моделей, которые 
потом ему пригождаются в реальной жизни. Игровая форма зачастую 
становится хорошим помощником в проведении довольно монотонных 
частей занятия, таких как разминка. На таких занятиях, помимо включения 
плясовых элементов, включается и игровой момент. В эту часть разминки 
входят игры с высокой степенью подвижности, такие как «Чай-чай, выручай» 
или игры с мячом. Включающийся во время игры азарт совершенно 
«выгоняет» из головы мысли об усталости, и дети активно выкладываются в 
физическом плане, при этом эмоционально не уставая. 

Следующая часть занятия – акробатика. Для чего нужна акробатика? 
Она развивает общую координацию, укрепляет вестибулярный аппарат и 
способность более объемного восприятия окружающего пространства. Кроме 
этого, если говорить о прикладном ее значении, то занятия акробатикой в 
дальнейшем играют большую роль в рукопашном бою, где ее элементы 
помогают уходить от противника. На наших занятиях мы осваиваем нижнюю 
акробатику, потому что именно она является самой прикладной, в то же 
время, она наименее травмоопасна. В ее упражнения входят кувырки, 
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перекаты, падения. На своих занятиях все эти элементы мы отрабатываем на 
«голом» полу, без матов и других смягчающих поверхностей. Делается это 
для того, чтобы с самого начала приучать детей к тому, что все эти 
акробатические упражнения в жизни будут делаться не на матах, а на 
довольно жестких поверхностях. С другой стороны, на твердой поверхности 
дети на своих спинах ощущают все ошибки, которые они делают в ходе 
выполнения упражнений. 

Очень важная часть наших занятий – пение. Гармоничное развитие 
личности без развития музыкально-ритмических навыков, по моему мнению, 
не является возможным. Понятное дело, что не все должны быть 
шаляпиными, но уметь петь должен каждый. Если же обратиться к традиции, 
то мужское пение имело всегда особый статус. В экспедициях бабушки с 
особым отношением вспоминали, как пели раньше мужчины, как 
керосиновые лампы затухали от мощи их голоса. Мужское пение – это сила, 
азарт, мощь, одно из выражений мужского характера. На занятиях для 
мальчишек подбирается репертуар, который максимально бы соответствовал 
их духу, духу азарта, мальчишеской удали. Максимальное сосредоточение 
этого духа – частушки под драку. 

Состязание – лучший способ интенсивного развития физических и 
координационных навыков. На этом принципе основано еще две части 
нашего занятия – основная физическая подготовка и силовые и рукопашные 
игры. Выполнение физических упражнений всегда происходит в формате 
состязания, когда все ребята делятся на две команды и соревнуются в том, 
кто из них сделает большее количество повторений тех или иных 
упражнений. В случае с силовыми и рукопашными играми состязательный 
элемент приводит к тому, что ради достижения цели, ради победы ребята 
самостоятельно открывают для себя какие-то новые силовые приемы, новые 
движения, новые поведенческие стратегии. Силовые и состязательные игры – 
это подготовительная ступень к более сложным формам, таким как 
рукопашный бой и борьба.  

Напоследок стоит сказать о самой важной части занятия по мужскому 
воспитанию. Это разговор или мини-лекция на какую-либо важную тему, 
связанную с пониманием места и роли мужчины, его правильного поведения. 
Эти разговоры проводятся на самом завершении занятия, перед уходом детей 
домой. Иногда они носят ситуативный характер, когда обсуждается какая-
либо ситуация, произошедшая в ходе занятия; к некоторым разговорам 
требуется специальная подготовка. Например, когда приближается какой-
либо важный народный праздник или знаменательное событие, то разговор 
идет о них.  

Таким образом, описанная выше система в некоторой степени 
позволяет заполнить «пробелы» в воспитании мальчишек, создает условия 
для мужской социализации и формирует здоровую в моральном и 
физическом плане среду. Естественно, что, в конечном счете, основное 
воспитание идет из семьи, поэтому следующей стадией развития мужской 
артели видится привлечение к занятиям отцов. А пока в рамках артели 
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«Семенов день» уже сейчас происходит формирование совершенного иного 
поколения мужчин, готовых к ответственности не только за себя, но и за 
ближних. 
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Резолюция по итогам конференции  
«Дом  культуры  в  системе  социальных  институтов, 

 работающих  с  семьей» 
 

Участники конференции – работники учреждений культуры, 
представители государственных структур (специалисты министерства 
культуры, министерства образования, труда и социального развития 
Новосибирской области), научных, педагогических, родительских сообществ, 
Новосибирской Митрополии Русской православной церкви – провели 
разностороннее обсуждение проблем, связанных с современным состоянием 
и перспективами организации многогранной работы с семьей в учреждениях 
культуры клубного типа. В разговоре о роли Дома культуры в приобщении к 
духовным и нравственным ценностям, здоровому образу жизни, организации 
досуга семьи, развитию семейного творчества приняли участие около 100  
участников  из 31 муниципального образования Новосибирской области, 
городов Красноярск и Кемерово. 

Участники конференции отметили важную роль учреждений культуры 
клубного типа в организации семейного досуга. Стали традиционными 
семейные праздники, семейные клубы, семейные коллективы 
художественной самодеятельности. Формы работы обогащаются новым 
содержанием, опираются на интересы семьи, сочетающие отдых с 
различными просветительными и воспитательными задачами, что 
препятствует проникновению в семью таких враждебных разрушительных 
сил, как алкоголь, скука, взаимное отчуждение; оказывают развивающее 
воздействие на всех ее членов, повышают их образовательный, 
общекультурный уровень; сплачивают общностью интересов, являются 
действенным средством семейного воспитания. 

С учетом состоявшегося обсуждения участники конференции заявляют, 
что сегодня как никогда важна консолидация всех социальных институтов 
для их взаимодействия в вопросах, направленных на воспитание у детей и 
молодежи уважительного отношения к институту семьи, к высоким духовно-
нравственным семейным ценностям, в том числе путем широкого внедрения 
современных технологий работы с семьей в практику работы учреждений 
культуры клубного типа. 

Наряду с вышеизложенным участники конференции отмечают, что 
специалистам учреждений культуры необходима система непрерывного 
повышения квалификации по организации семейной досуговой деятельности. 

Заслушав выступления и обсудив предложения выступающих о роли и 
месте Дома культуры в системе социальных институтов, работающих с 
семьей, участники конференции обращаются с предложениями: 

- министерству культуры Новосибирской области: предусмотреть 
финансирование в областных целевых программах творческих проектов, 
направленных на поддержку семьи; содействовать внедрению в учреждениях 
культуры области системы грантовой поддержки проектов, направленных на 
организацию семейного досуга;  
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- Новосибирскому государственному областному Дому народного 
творчества: предусмотреть возможность системной организации учебно-
методических программ адаптированных курсов «Семейное досуговедение», 
направленных на повышение фамилистической компетентности 
специалистов учреждений культуры; совместно с органами управления 
культурой муниципальных районов провести социологическое исследование 
«Культурно-досуговые предпочтения современной сельской семьи»; 

- учреждениям культуры области: продолжать и совершенствовать 
работу по развитию семейного досуга, семейного творчества; содействовать 
решению воспитательных и просветительных задач, направленных на 
сплочение семьи; продолжать распространение практики проведения 
учреждениями культуры недели, декады, месячника, специально 
посвященных семье;  особое внимание уделять сохранению 
многонациональных семейно-бытовых и культурных традиций; всесторонне 
развивать взаимодействие учреждений культуры со всеми социальными 
институтами, работающими с семьей, содействовать развитию форм 
межведомственного сотрудничества (фестивали, конкурсы и т.д.). 
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