
Отчет о реализации проекта 

«Семейный центр «Будущее рождается сегодня» 

 

Клуб молодых родителей Иркутской областной юношеской 

библиотеки им. И.П. Уткина совместно с иркутской региональной 

общественной организацией по поддержке семьи, материнства, 

отцовства и детства «Родители Сибири» при поддержке Фонда 

президентских грантов реализовали проект «Семейный центр 

«Будущее рождается сегодня». В рамках проекта с января по апрель 

2019 года проводились просветительские мероприятия для молодых 

родителей: онлайн-лекции и выездные мероприятия. Видеотрансляцию 

онлайн-лекций осуществляли специалисты Иркутской областной 

юношеской библиотеки им. И.П. Уткина. 

В рамках работы Клуба молодых родителей Иркутская областная 

юношеская библиотека им. И.П. Уткина продолжает сотрудничать с 

комиссией по делам несовершеннолетних Иркутской области, которая 

помогает информировать население муниципальных образований 

Приангарья о предстоящих онлайн-лекциях на базе муниципальных 

библиотек. 

26 января состоялись онлайн-лекции «Как общаться с ребенком? 

Основные методы укрепления детско-родительских отношений» и 

«Жестокое обращение с детьми: почему и как нужно от этого 

отходить». Лектор Анна Александровна Кузьмина, директор ИРОО 

«Родители Сибири», организатор направлений по родительскому 

просвещению, специалист по профилактике семейного неблагополучия 

и социального сиротства, рассказала о роли родительской 

компетентности в современном обществе. Лектор пояснила: самое 

главное, что родители должны сделать для ребенка, – это воспитать 

самостоятельную личность, способную жить в дальнейшем без 

родителей. Мама и папа для ребенка являются примером во всем. 

Важно, чтобы родители это понимали. В семье ребенок учится жить в 

обществе, понимать взаимоотношения между людьми на примере своих 

близких родственников. 

Анна Александровна затронула важную тему жестокого 

обращения с детьми в семье. Лектор отметила, что физическое и 

психическое насилие в семье непозволительно. Родитель является 

самым близким человеком для ребенка. Допуская насилие над 

ребенком, родители тем самым лишают его базовой потребности в 

безопасности. Это может привести не только к таким последствиям, как 

низкая самооценка, но и к проблемам в развитии. 



 
 

 
 



 
 

2 февраля прошли онлайн-лекции «Как воспитать ребенка без 

насилия и перестать кричать на детей» и «Методы противодействия 

травле в школе и других детских коллективах». Лектор Анна 

Александровна Кузьмина, директор ИРОО «Родители Сибири», 

организатор направлений по родительскому просвещению, специалист 

по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства, 

рассказала о том, что в воспитании детей важен контакт родителей с 

ребенком. Мамам и папам вместо наказаний, криков и угроз нужно 

пытаться выстроить мир взаимопонимания. Обязательно, считает 

лектор, разделять поступки ребенка и его личность в своих суждениях. 

Родитель может осудить то, что ребенок сделал, но при этом малыш 

должен чувствовать, что он значим для родителей, что он любим, что 

мама и папа всегда помогут ему выйти из любой ситуации. 

Анна Александровна затронула тему насилия не только в семье, но 

и в школе. Она рассказала о том, как вести себя родителям, если 

ребенка травят в школе или детском саду. Лектор представила 

пошаговые инструкции для родителей и обратила внимание 

присутствующих на то, как не надо поступать в этой ситуации. 

 



 
 

 
 



 
 

16 февраля состоялись онлайн-лекции «Десять правил успешного 

воспитания» и «Типичные ошибки семейного воспитания». Лектор 

Елена Николаевна Аверьянова, психолог-консультант ИРОО «Родители 

Сибири», семейный и детский психолог, познакомила с 10 правилами 

успешного воспитания. Елена Николаевна рассказала родителям о том, 

что такое условная и безусловная любовь, о психологическом контакте 

с детьми и о развитии эмоционального интеллекта ребенка. 

 



 



 
 

 



22 февраля в областном государственном бюджетном учреждении 

культуры «Усть-Ордынская национальная библиотека им. М.Н. 

Хангалова» состоялась презентация проекта «Семейный центр 

«Будущее рождается сегодня». В ходе выездного мероприятия 

одновременно работали три площадки: лекции для родителей по теме 

укрепления детско-родительских отношений, семейному климату и 

возрастной психологии детей, тренинги для молодежи и детская группа 

«Учимся дружить» для детей 7-10 лет. После этого организаторы 

мероприятия поделились опытом работы с библиотеками и НКО в 

системе социализации молодежи и молодых семьей. Участники 

мероприятия сказали слова благодарности в адрес организаторов. 

 

 



 
 

 



 
 

16 марта состоялись онлайн-лекции «Истерики детей и их 

родителей» и «Братья и сестры: как помочь нашим детям жить 

дружно». Лектор Анна Александровна Кузьмина, директор ИРОО 

«Родители Сибири», организатор направлений по родительскому 

просвещению, специалист по профилактике семейного неблагополучия 

и социального сиротства, рассказала о том, как вести себя родителям во 

время истерик ребенка и как помочь ему пережить свои эмоции. 

Анна Александровна порассуждала о роли братьев и сестер друг 

для друга. Лектор отметила, что старшие братья и сестры являются 

примером для младших так же, как мама и папа. 

 





 
 

 



30 марта состоялись онлайн-лекции «Половое воспитание 

школьников» и «Половое воспитание подростков». Лектор Елена 

Николаевна Аверьянова, психолог-консультант ИРОО «Родители 

Сибири», семейный и детский психолог, рассказала, как у ребенка 

формируется представления о своем теле. Особое внимание уделила 

тому, что мама и папа являются для ребенка примером 

взаимоотношения полов. Именно родители формируют у ребенка 

представление о любви и доверии в семье. Психолог заметила, что не 

вся информация, которая доступна ребенку, ему нужна. Источником 

информации могут стать книги по этой теме, которые лектор 

порекомендовала для совместного чтения с детьми. 

 

 
 



 
 

 
 

4 апреля в Центральной детской библиотеке № 6 им. А. Гайдара г. 

Ангарска состоялась презентация проекта «Семейный центр «Будущее 

рождается сегодня». В ходе выездного мероприятия одновременно 

работали следующие площадки: лекция для родителей по теме 

укрепления детско-родительских отношений, семейному климату и 

возрастной психологии детей, а также тренинг для молодежи. После 

этого организаторы мероприятия поделились опытом работы с 



библиотеками и НКО в системе социализации молодежи и молодых 

семьей. Участниками была отмечена значимость таких мероприятий. 

 

 
 

6 апреля состоялись онлайн-лекции «Гаджеты и наши дети» и 

«Гаджеты и интернет-технологии во благо развития детей». Лектор 

Елена Владимировна Елистратова, педагог ИРОО «Родители Сибири», 

рассказала о правилах пользования гаджетами, о том, что родители 

часто, сами того не замечая, приучают детей к гаджетам. Елена 

Владимировна посоветовала, чтобы родители предлагали ребенку 

совместную деятельность без использования гаджетов и сами являлись 

в этом примером. Педагог заметила, что в современном обществе 

невозможно обойтись без гаджетов, и рассказала, как можно их 

использовать во благо. Она привела примеры интересных сайтов, 

которые дети могут посещать вместе с родителями. 

 



 
 

 



 
 

12 апреля в библиотеке пос. Тайтурка Усольского района 

состоялась презентация проекта «Семейный центр «Будущее 

рождается сегодня». На интерактивных площадках в библиотеке пос. 

Тайтурка прошли мероприятия для детей, молодежи, родителей и 

специалистов, работающих с молодым поколением. Интерактивная 

лекция для родителей по теме укрепления детско-родительских 

отношений, семейному климату и возрастной психологии детей, 

которую провела руководитель общественной организации «Родители 

Сибири» Анна Александровна Кузьмина, собрала наибольшее 

количество участников. На ней присутствовали родители из 

замещающих семей, молодые родители, а также неравнодушные 

бабушки. Тренинг для молодежи провела психолог Алена Николаевна 

Аверьянова. Ей удалось создать обстановку непринужденного общения 

со старшеклассниками Буретской средней общеобразовательной 

школы. Ребята охотно рассуждали о таких понятиях, как 

«эмоциональный интеллект», и рисовали символический сосуд со 

своими чувствами. Мероприятие получилось увлекательным. Детская 

группа младших школьников Тайтурской средней 

общеобразовательной школы во главе с педагогом Еленой 

Владимировна Елистратовой приняла участие в игровой программе 

«Учимся дружить», посвященной Дню космонавтики. 

 



 
 

 
 



 
 

19 апреля в Центральной библиотеке г. Черемхово состоялась 

презентация проекта «Семейный центр «Будущее рождается сегодня». 

Лектор Анна Александровна Кузьмина, директор иркутской 

региональной общественной организации по поддержке семьи, 

материнства, отцовства и детства «Родители Сибири», провела лекцию 

по теме укрепления детско-родительских отношений, семейному 

климату и возрастной психологии детей. Лектор рассказала об 

иерархическом порядке потребностей человека на основе пирамиды 

Маслоу. Также обсуждался вопрос о том, как необходимо вести себя 

родителям для создания гармоничных взаимоотношений с детьми. 

Благодаря психологу Елене Николаевне Аверьяновой учащиеся 

школы № 3 смогли поучаствовать в стратегических играх и тренингах. 

 



 
 

 
 



 
 

20 апреля состоялись онлайн-лекции «Семейный климат» и 

«Эффективные техники детско-родительского общения». Психолог 

Елена Николаевна Аверьянова назвала главные условия воспитания 

детей в семье, рассказала о влиянии семейного климата на 

формирование и поведение ребенка, о детских потребностях, а также о 

роли бабушек и дедушек в воспитании детей. Елена Николаевна 

поделилась с присутствующими информацией о существующей 

технике общения, способствующей гармоничному развитию и 

взаимодействию с детьми. Это техника называется «Я - сообщение». 

 

 
 



 
 

 
 

Итоги проекта «Семейный центр «Будущее рождается 

сегодня» за период с января по апрель 2019 года: за время 

реализации проекта состоялось 14 онлайн-лекций и четыре выездных 

мероприятия. Онлайн-лекции посетили 2488 человек, в выездных 

мероприятиях смогли принять участие 229 человек. Общий охват 

составил 2717 человек. 

Стоит отметить, что проект вызвал большой интерес у молодых 

родителей, о чем говорят итоговые показатели, которые значительно 

больше запланированных. Это связано с тем, что данный проект 

является социально значимым и затрагивает интересующие молодых 

родителей темы. 


