
ПРОЕКТ «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА - 2» 

 

Иркутская региональная общественная организация по 

поддержке семьи, материнства, отцовства и детства «Родители 

Сибири» в партнерстве с Иркутской областной юношеской 

библиотекой им. И.П. Уткина и Комиссией по делам 

несовершеннолетних Иркутской области, а также при поддержке 

Фонда президентских грантов реализуют проект «Большая 

перемена - 2», направленный на поддержку и просвещение 

родителей, а также укрепление семьи. 

В первом полугодии 2021 года состоялось 14 онлайн-лекции 

для родителей на базе муниципальных библиотек Иркутской 

области: 

  «Архетип как проявление бессознательного. Женские 

архетипы на примере богинь греческого пантеона»; 

  «Сильные чувства и их переносимость»; 

  «Способы взаимодействия с человеком в сильных 

чувствах: теория и практика»; 

  

  «Причины зависимости»; 

  «Виды и формы зависимости. Как стать свободным»; 

  «Развод родителей глазами детей»; 



  «Жизнь после развода»; 

  «Трудности роста»; 

  «Трудности взросления»; 

 
 

  «Особенности подросткового возраста»; 

  «Как родителям сохранить отношения с подростком»; 

  «Ирина Млодик в гостях у «Родителей Сибири»; 

  «Ирина Млодик отвечает на вопросы «Родителей 

Сибири». 

 
 

  

В результате онлайн-лекции посетили 1084 человека из 

муниципальных образований Иркутской области: городов Зима, 

Саянск, Ангарск, Черемхово, Усолье-Сибирское, Тулун, Иркутск, а 



также из Черемховского, Слюдянского, Балаганского, Усольского, 

Куйтунского, Боханского и Нижнеилимского районов. 

  

 

Помимо этого состоялось 14 выездных мероприятий на базе 8 

муниципальных библиотек Шелехова, Саянска, Зимы, Усолья-

Сибирского, Бодайбо, а также Слюдянского, Усть-Кутского и 

Иркутского районов. 

  

 В программу выездных мероприятий были включены 

следующие: 

  психологический журнал для подростков «Одиночество 

offline»; 

  тренинг для подростков «Мир открыт для тебя»; 

  лекция для современных мам и пап «Эмоциональное 

выгорание родителей: теория и практика ресурсосберегающих 

техник»; 



 практикум для современных мам и пап «Эмоциональное 

выгорание родителей»; 

  коммуникативный тренинг «Работа с конфликтами»; 

  лекция для специалистов «Профилактика 

профессионального выгорания»; 

  занятие для подростков «Спокойно, ты справишься»; 

  

  лекция для подростков «Урок счастья»; 

  групповая консультация для родителей, ответы на 

вопросы слушателей. 

В рамках реализации проекта «Большая перемена - 2» 

мероприятия посетили 2222 человека. Из них 1084 человека 

участвовали в онлайн-лекциях, 1138 — в выездных мероприятиях. 

  


