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В столице края прошёл V Пермский краевой семейный форум

Семейный форум проводится в регионе уже в пятый раз. 
Его организатор — правительство Пермского края. Ежегодно 
в мероприятиях принимают участие более 2 тыс. человек из 
Перми, территорий края, других субъектов. Сейчас семейный 
форум — это два дня, насыщенных событиями, дискуссия-
ми, круглыми столами, мастер-классами, консультациями, 
переговорами, а также развлекательными мероприятиями.

В
этом году форум 
вновь собрал на од-
ной площадке для 
обмена опытом 
п р е д с т а в и т е л е й 

органов власти, социально 
ориентированных неком-
мерческих общественных 
организаций, представите-
лей института уполномочен-
ных по защите прав челове-
ка, родителей и детей. Это 
мероприятие ориентируется 
в первую очередь на семьи, 
ведь это главная ячейка об-
щества, источник духовного 
и нравственного воспитания 
детей, то, с чего начинается 
мир. Именно семья создаёт 
фундамент, на котором по-
том строится жизнь.

Задач — много, 
цель — одна

В рамках форума работа-
ли консультационный пункт 
Министерства социального 
развития Пермского края, 
приёмные уполномочен-
ных по правам человека и 
ребёнка, Центр семейного 
здоровья. В эти дни на его 
площадке также прошли 
двухдневный Молодёжный 
форум профилактических 
волонтёров «Траектория 
добра», выставка «В кругу 
семьи» с представлением 
лучших практик работы об-
щественных организаций и 
благотворительных фондов, 
центров помощи и поддерж-
ки семей.

Отметим, что президент 
РФ Владимир Путин не-
сколько лет назад принял 
решение о реализации на-
ционального проекта Рос-
сии «Десятилетие детства». 
В рамках форума прошли 
обучающие занятия и кон-
сультации для родителей, 
дискуссии, круглые столы 
по тематическим линиям, 
сформированным исходя из 
задач этого проекта, — «Без-
опасное детство», «Активное 
детство», «Здоровые дети», 
«Особые дети» и «Родитель-
ское просвещение».

Главными событиями 
форума стали пленарная 
дискуссия «Безопасное про-
странство детства: совре-
менные вызовы и решения» 
и круглый стол «Здоровье 
ребёнка — забота общая» 
с участием специалистов 

системы здравоохранения, 
представителей обществен-
ных институтов и активных 
родителей.

Пленарная дискуссия 
«Безопасное пространство 
детства: современные вы-
зовы и решения» привлекла 
внимание многих взрослых 
участников форума. Здесь 
обсуждали важные для со-
временного мира пробле-
мы: поведение ребёнка 
в цифровом пространстве, 
сохранение здоровья детей, 
создание благоприятной 
психологической обстанов-
ки для воспитания и разви-
тия подрастающего поколе-
ния.

Среди участников дис-
куссии — заместитель пред-
седателя правительства 
Пермского края Татьяна Аб-
дуллина, уполномоченный 
по правам человека в Перм-
ском крае Павел Миков, про-
фессор кафедры уголовного 
права и процесса Нижего-
родского государственного 
университета им. Лобачев-
ского Екатерина Васкэ и дру-
гие.

На торжественной цере-
монии открытия краевого 
семейного форума присут-
ствовали те, кто душу и серд-
це отдаёт детям, семье, слу-
жению Отечеству.

Участникам форума зачи-
тали приветствие губернато-
ра Пермского края Максима 
Решетникова. В своём по-
слании губернатор пожелал 
всем успешной работы и от-
метил, что такие мероприя-
тия в первую очередь пред-
назначаются для семей. Ведь 
именно семья со своими тра-
дициями и устоями даёт де-
тям нравственный стержень, 
на который нанизываются 
обучение, воспитание и до-
полнительное образование. 
По мнению губернатора, фо-
рум, как единая диалоговая 
площадка, позволил увидеть, 
насколько разнообразны се-
мьи Пермского края, и вме-
сте с тем — насколько у нас 
много успешных семей.

«Уверен, форум даст но-
вый импульс развитию се-
мей в их стремлении стать 
социально активными, эко-
номически благополучными 
и успешными в воспитании 
детей, в том числе при под-
держке власти и обществен-

ных структур», — говорится 
в послании.

Омбудсмен Павел Ми-
ков зачитал приветствие от 
Анны Кузнецовой,   уполно-
моченного при президенте 
России по правам ребёнка. 
«Тема Пермского семейно-
го форума чрезвычайно ак-
туальна. Жизнь и здоровье 
каждого ребёнка — наша 
общая задача. Формула се-
мейного счастья заключает-
ся в одном — быть добрыми, 
ответственными, понимаю-
щими своих детей папой и 
мамой», — говорится в по-
слании.

Обсудили на открытии 
форума и историю созда-
ния этого столь нужного и 
важного мероприятия для 
семьи и детства в Прикамье. 
В 2014 году, когда форум 
только создавался, он заду-
мывался как место, где роди-
тели смогут задать наболев-
шие вопросы специалистам, 
властям, общественности.

Татьяна Абдуллина, за-
меститель председателя 
правительства Пермского 
края:

— Благодаря специали-
стам, профессиональному и 
родительскому сообществу, 
общественным организаци-
ям мы сделали очень нужное 
дело, которое стало зало-
гом реализации националь-
ной стратегии в области 
материнства и детства и 
действием в интересах лю-
дей. Всё, что наметили, мы 
сделали, всё, что наметим 
на этом форуме, тоже реа-
лизуем. Я приношу свою бла-
годарность общественным и 
некоммерческим социальным 

организациям, ориентиро-
ванным на защиту детства, 
число которых за эти годы 
выросло в разы, а значит, 
увеличилось число тех, кому 
мы можем помочь.

Безусловно, участники 
форума могли за эти годы не 
раз убедиться в том, что се-
мейный форум даёт возмож-
ность скоординировать об-
щие усилия,  заявить о себе 
инновациями, интересными 
проектами и программами. 
Это уникальная площадка, 
которая активно пропаган-
дирует идеи правильного 
воспитания детей, помогает 
вовлечь родительское сооб-
щество в развитие воспита-
тельных программ, добиться 
воплощения проектов и ин-
тересных результатов.

По словам Татьяны Абдул-
линой, в этом году на фору-
ме особое внимание уделя-
ется вопросам комплексного 
и многостороннего подхода 
к выявлению первых при-
знаков неблагополучия 
семей с детьми, вопросам 
педагогической компетент-
ности родителей, содействия 
семьям в воспитании детей.

Гордость края

В рамках форума также 
состоялась церемония на-
граждения по итогам крае-
вого конкурса «Лучшая мно-
годетная семья Пермского 
края». В этом году в конкурсе 
приняла участие 51 семья из 
всех уголков Прикамья.

Лучшей интеллектуаль-
ной семьёй стали Килины из 
Чайковского района, спор-
тивной — Сухогузовы из 

Чусовского района, творче-
ской — Негановы из Лысьвы. 
Лучшие хранители семей-
ных традиций сегодня живут 
в Кунгурском районе — это 
семья Дёгтевых. Лучшим се-
мейным подворьем сегодня 
обладают Обвинцевы из Сук-
суна. Главным призом для 
победителей стали сертифи-
кат на сумму 200 тыс. руб. и 
тёплые эмоции.

Конкурс «Лучшая заме-
щающая семья» проводится 
по инициативе Министер-
ства социального развития 
Пермского края. В этом году 
в финале конкурса участво-
вали 48 семей — победите-
лей территориального этапа 
конкурса, которые воспиты-
вают более 300 детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Жюри 
определило три приёмные 
семьи,  набравшие наиболь-
шее количество баллов. Ими 
стали семья Ермолаевых из 
Перми, семья Петровых из 
Чусовского района, семья 
Гениятовых из Октябрьско-
го района. Зал стоя встретил 
овацией эти семьи — ро-
дителей и детей, сумевших 
найти друг друга.

Уполномоченный по пра-
вам ребёнка в Пермском 
крае Светлана Денисова 
также вручила благодар-
ственные письма и нагруд-
ные знаки за особые заслуги 
в сфере защиты прав и за-
конных интересов ребён-
ка в Пермском крае. Павел 
Миков вручил нагрудный 
знак и благодарственное 
письмо за личный вклад 
в учреждение и развитие 
государственного институ-

та защиты детства Татьяне 
Марголиной, стоявшей у ис-
токов создания института 
уполномоченного в Перм-
ском крае. Именно по её за-
конодательной инициативе 
был принят закон об упол-
номоченном по защите прав 
ребёнка в Пермском крае.

«Семейный форум смог 
появиться и состояться, по-
тому что мы смогли создать 
новое явление — институт 
ответственного родитель-
ства. Именно тогда в крае 
появились замещающие 
семьи, объединения много-
детных  семей, воспитываю-
щих детей с ограниченными 
возможностями, ассоциации 
тех, кто принял на себя от-
ветственность за воспита-
ние подрастающего поколе-
ния. Теперь вы видите, как 
нас много», — отмечает Та-
тьяна Марголина.

Павел Фокин, министр 
социального развития 
Пермского края:

— Сегодня современные 
дети не такие, какими были 
их сверстники несколько 
десятилетий назад. И не 
потому, что изменилась 
природа самого ребёнка или 
закономерности его разви-
тия. Принципиально изме-
нились жизнь, социальный 
мир, ожидания взрослых 
и детей, воспитательные 
модели в семье и в образова-
тельных учреждениях. Мы 
понимаем, насколько важ-
но для будущего обеспечить 
каждому ребёнку внимание и 
заботу о его здоровье, сфор-
мировать чувство эмоцио-
нального благополучия и 
психологического комфорта, 
чтобы он смог радостно и 
полноценно прожить этот 
период своей жизни. Именно 
в детстве закладываются 
основы личности человека. 
И мы, взрослые, должны это 
понимать, иначе нам не на 
что надеяться в будущем.

Нынешний форум дал 
новый импульс развитию 
пермских семей в их стрем-
лении стать активными, эко-
номически благополучны-
ми, а главное — успешными 
в воспитании своих детей. 
Он пробудил у многих по-
требность занять активную 
жизненную позицию, помог 
найти единомышленников 
и при поддержке власти и 
общественных организаций 
найти нишу, где каждая се-
мья может самореализовать-
ся, стать ячейкой общества, 
творческим или спортив-
ным коллективом, а самое 
главное — стать настоящей 
дружной семьёй.

 ВЦ «Пермская ярмарка»

• демография

Матвей Любимов
Что в имени твоём?
В Перми определили самые популярные детские имена

Управление ЗАГС администрации Перми подвело предвари-
тельные итоги 2018 года. За прошедшие 11 месяцев в кра-
евой столице зарегистрировали 13 200 рождений детей, 
из них 6787 мальчиков и 6413 девочек, в числе которых 
152 двойни и две тройни.

С
емейный союз 
за 11 месяцев 
2018 года заклю-
чили 7982 су-
пружеские пары. 

В 2018 году были две «кра-
сивые» свадебные даты — 

8 и 18 августа. Многие моло-
дожёны стремились зареги-
стрировать свой союз имен-
но в эти даты, в которых 
одни восьмёрки.

«Несмотря на то что 
8 августа в этом году выпа-

ло на среду, в этот день пер-
мяки заключили 163 брака. 
Это рекордное число даже 
для традиционного сва-
дебного дня — пятницы, 
когда регистрируется по-
рядка 100 свадеб. В обыч-
ные будние дни свадьбы и 
вовсе бывают единичными. 
18 августа, в субботу, союз 
заключили 120 пар», — по-
яснили в городском управ-
лении ЗАГС.

Остались неизменными 
пристрастия молодых родите-
лей в выборе имён для своих 
детей. В 2017 году самыми 
популярными именами для 
мальчиков стали Александр, 
Артём и Михаил, а для дево-
чек — София, Анна, Викто-
рия, Мария, Анастасия, Да-
рья. В 2018 году среди имён 
для мальчишек вновь лиди-
руют Александр, Михаил, Ар-
тём, к которым добавился Ро-

ман. Немного изменился топ 
имён девочек — Софья или 
София, Виктория, Екатерина, 
Анна, Мария и Полина. Об-
ладателями редких и необыч-
ных имён стали Искр, Оскар, 
Добромир, Волег, Тихомир, 
Юна, Даная, Златослава, До-
миника, Мия, Вевея и другие.

«Давая имя ребёнку, ро-
дителям необходимо думать 
о том, как он сам примет это 
имя, будет ли оно удачно со-

провождать его на протяже-
нии всей жизни. От личного 
имени мальчика зависит и 
звучание отчества его буду-
щих детей», — напоминают 
работники отдела ЗАГС.

За 11 месяцев 2018 года 
сотрудники отделов ЗАГС 
в районах города провели 
торжественные церемонии 
в честь 136 юбилейных су-
пружеских пар, из них 14 — 
«золотых».
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