
9№ 94 (2261) 27 ноября 2019 ФОРУМ

Все счастливые семьи похожи Все счастливые семьи похожи 
друг на друга…друг на друга…
В КЗЦ «Миллениум» прошел II Областной родительский 
форум. Задача форума –  создать единое пространство 
для обмена родительским опытом, обсудить 
стратегию взаимодействия семьи, общества и 
государства по вопросам семейного воспитания 

За верность 
родительскому 
долгу

Форум открыл губер-

натор области Дмитрий 

Миронов. 

– В Ярославской обла-

сти много крепких семей. 

Они являются прекрас-

ным примером для моло-

дежи в формировании от-

ветственного отношения 

к супружеским узам и вос-

питанию детей, – сказал 

глава региона. – Однако 

в мире силен и обратный 

процесс, направленный 

на разрушение традици-

онных семейных ценно-

стей. Задача власти, педа-

гогов, родителей миними-

зировать последствия дан-

ного негативного влияния 

на молодое поколение и 

направить усилия на под-

держку семьи. 

Затем с приветствен-

ным словом выступили 

председатель Ярославской 

областной думы Алексей 

Константинов, сенатор 

от Ярославской области 

Игорь Каграманян. 

Форум продолжила це-

ремония награждения. Де-

вять медалей «За верность 

родительскому долгу» вру-

чил Дмитрий Миронов 

лучшим семьям Ярослав-

ской области. Среди них 

ярославская семья Ильи 

и Полины Шиловых. Они 

воспитывают троих сыно-

вей и дочь, активно уча-

ствуют в общественной 

деятельности и приучают 

к ней своих детей.

Особую награду глава 

региона вручил семье Эду-

арда и Дарины Гариных   

из поселка Борок Неко-

узского района. Эта семья 

стала победителем всерос-

сийского конкурса «Семья 

года-2019» в номинации 

«Хранитель традиции». 

Детей у Гариных двое. Уже 

20 лет в этой семье соби-

рают родословную. Уда-

лось изучить 13 поколе-

ний, вписать в родослов-

ное древо 2000 предков, 

самый ранний из которых 

родился в 1689 году.

СКР и ОПЖ
В рамках форума было 

открыто множество лек-

ционных залов, интерак-

тивных и консультацион-

ных площадок для родите-

лей и детей. Можно было, 

к примеру, определиться с 

будущей профессией или в 

рамках Областного роди-

тельского собрания полу-

чить исчерпывающую ин-

формацию о школьной го-

сударственной итоговой 

аттестации – ГИА-2020. 

Стратегическим же ме-

роприятием форума стала 

лекция члена Обществен-

ной палаты РФ, генераль-

ного директора АНО «Ин-

ститут научно-обществен-

ной экспертизы» Сергея 

Рыбальченко «О совре-

менных тенденциях се-

мейной и демографиче-

ской политики». Приво-

дим выдержки из нее.

Не секрет, что в Рос-

сии сложная демографи-

ческая ситуация. С 1992 

года много лет наблюда-

лось явление под назва-

нием «русский крест», 

когда смертность населе-

ния превышала рождае-

мость. Только три года (с 

2014-го по 2016-й) рожда-

емость превышала смерт-

ность и естественная при-

быль населения составля-

ла около 30 тысяч чело-

век ежегодно. С 2017 года 

смертность снова заняла 

лидирующие позиции. За 

шесть месяцев этого года в 

России родились 1 115 634 

человека (92,2 % от пред-

полагаемого количества), 

умерли 1 352502 челове-

ка (97,8% от предполагае-

мого количества). В Ярос-

лавской области за этот же 

период родились 8 593 че-

ловека (92,6%), умерли – 

13 911 (97,4%). Убыль на-

селения по всей России 

составила 236 868 человек, 

в Ярославской области — 

5 318 человек. Ожидается, 

что к концу 2019 года стра-

на потеряет около 400 ты-

сяч человек. 

Между тем Прези-

дент России Владимир 

Путин поставил задачу к 

2050 году достичь числен-

ности населения России 

в 154 миллиона человек. 

Для планирования демо-

графической ситуации ис-

пользуются два основных 

показателя: средний ко-

эффициент рождаемости 

на одну женщину (СКР) и 

ожидаемая продолжитель-

ность жизни (ОПЖ). Ука-

зом Президента 2018 года 

СКР установлен на отмет-

ке 1,95, ОПЖ — 75 лет при 

миграции плюс 300 ты-

сяч человек в год. По мне-

нию Общественной пала-

ты РФ, эти показатели не-

достаточны.  Предлагают-

ся более оптимистичные 

показатели: СКР – 2,05; 

ОПЖ – 79 лет при ежегод-

ной миграции 300 тысяч 

человек. 

По словам Сергея Ры-

бальченко, оппоненты 

посчитали эти показате-

ли нереалистичными. Од-

нако сам он уверен в их 

достижимости. Приме-

ром является Сахалин-

ская область. При населе-

нии около 500 тысяч че-

ловек там в 2011 году СКР 

был ниже среднего по Рос-

сии и составлял 1,56. Од-

нако за счет мер поддерж-

ки семей к 2015 году до-

стиг 2,16. Меры, повлияв-

шие на решение о рожде-

нии ребенка, были следу-

ющими: оплата 50% стои-

мости покупки жилья или 

его строительства; выпла-

ты молодым семьям на 

приобретение жилья; ме-

ста в детских садах для де-

тей 3 – 7 лет;  разовое по-

гашение ипотеки при рож-

дении 2-го ребенка; регио-

нальный материнский ка-

питал;  компенсация рас-

ходов на приобретение 

детских путевок;  ежеме-

сячная выплата на пита-

ние детей до 3 лет.

Сергей Рыбальченко – 

оптимист и уверен, что та-

ких показателей можно 

достичь и во всей России. 

Кроме «сахалинских» мер 

поддержки семей Обще-

ственная палата предла-

гает к рассмотрению еще 

несколько общественных 

инициатив: гибкий отпуск 

по уходу за ребенком до 

1,5 года, который могут по 

очереди брать мать, отец и 

другие члены семьи;  еже-

годный семейный билет 

на проезд к месту отдыха;  

бесплатное высшее обра-

зование для детей из мно-

годетных семей; отцов-

ский капитал.

По законам 
драматургии

От строгих цифр Сер-

гея Рыбальченко участни-

ки форума перешли в чув-

ственный мир актера, ре-

жиссера и президента об-

щенациональной програм-

мы и ежегодного ярослав-

ского кинофестиваля «В 

кругу семьи» Александра 

Ковтунца. Гость прочел 

лекцию на тему семьи и се-

мейных ценностей. 

Главный посыл его вы-

ступления заключался в 

том, что не надо «бить в 

лоб» семейными ценно-

стями. Социальной рекла-

мы, в которой говорится 

о правильных отношени-

ях в семье, слишком мно-

го. По мнению Алексан-

дра Ковтунца, любое вы-

сказывание на семейную 

тему – будь то рекламный 

ролик, ТВ-сюжет или даже 

маленький фильм – нужно 

строить по законам драма-

тургии. Это когда главный 

герой оказывается в ситу-

ации, в которой он не мо-

жет больше жить. Он хо-

чет выбраться в зону ком-

форта, но внешние обсто-

ятельства или злые люди 

опускают его ниже. В кон-

це концов, герой мобили-

зуется, находит внутрен-

ние резервы и, пройдя че-

рез все жизненные пери-

петии, поднимается на бо-

лее высокий уровень со-

знания и жизни. Как при-

мер «не лобового» подхода 

Александр Ковтунец про-

демонстрировал 6-минут-

ный фильм «Детское сча-

стье».

Действие фильма начи-

нается в суде. Судья спра-

шивает Алешу, мальчика 

лет десяти, с кем из родите-

лей он хочет остаться после 

развода. Подумав, Алеша 

отвечает, что маму и папу 

он очень любит, но остать-

ся хочет… с телефоном. 

Далее зрителю показыва-

ют, почему. Вот радостный 

Алеша вбегает в гостиную 

с воздушным змеем и про-

сит родителей запустить 

его с ним. Но папа занят 

гостями, а мама отчиты-

вает сына за испачканный 

пол. Вот грустный Але-

ша вечером входит в роди-

тельскую спальню и про-

сит почитать ему на ночь 

сказку. Но мама еще на ра-

боте, а папа что-то печата-

ет на компьютере и со сло-

вами «ты уже большой» от-

сылает сына спать. Алеша 

сам запускает змея, сни-

мая себя на телефон. Сам 

укладывается спать под те-

лефон с мультиком «Серая 

шейка». 

Вердикт суда: родите-

лей лишить родительских 

прав, Алешу оставить жить 

с телефоном. Гомериче-

ский хохот судьи. Папа 

просыпается и видит, что 

кошмарный сон еще не 

стал явью. Сын за окном 

пинает футбольный мяч. 

Отец бежит на улицу. Вме-

сте они играют в футбол и 

радуются.

Александр Ковтунец 

предложил аудитории ис-

пользовать полученные 

знания и прямо в зале при-

думать какие-нибудь со-

вместные мероприятия, 

которые укрепляют семью 

и детско-родительские 

отношения. За пять ми-

нут, конечно, много при-

думать не смогли. Но на-

шлись смельчаки, которые 

поделились собственным, 

уже внедренным в жизнь 

опытом. Среди них ярос-

лавна Евгения. У нее сын 

и дочь. Дочь любит масте-

рить поделки. Каждый ве-

чер после работы Евгения 

покупает для нее бусины, 

пластилин, цветную бума-

гу. Когда поделка готова, 

мама и дочь фотографи-

руют ее и выкладывают в 

социальные сети. Сын же 

очень любит снимать ви-

део и мечтает стать бло-

гером. Мама и сын всег-

да снимают на видео свой 

отдых, потом монтируют 

из него мини-фильм и вы-

кладывают в Ютуб. 

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора


