ВИДЕОМОСТ: «РОДИТЕЛИ СИБИРИ» ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ
С РЕГИОНАМИ СТРАНЫ
25 июня в ДК «Нефтехимик» г. Ангарск впервые состоялось
мероприятие, которое, благодаря современным телекоммуникационным
технологиям, объединило людей, находящихся за тысячи километров друг от
друга.
Федеральный видеомост на актуальную тему «Что у нас есть для
помощи родителям в воспитании детей?» позволил узнать информацию о
социально

значимых

программах,

реализуемых

общественными

организациями из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгоградской, Тамбовской,
Новосибирской, Томской и Иркутской областей, Пермского края, ХантыМансийского автономного округа, которые представляли «Родители Сибири»
совместно с Управлением образования АГО и Областной юношеской
библиотекой им И.П. Уткина. Модератором видеомоста выступил Александр
Спивак – член координационного совета при Правительстве РФ по
реализации программы «Десятилетие детства», председатель правления
Национального фонда защиты детей от жестокого обращения.
Техническое обеспечение мероприятия в городе Ангарске оказала
автономная

некоммерческая

культурно-просветительская

организация

«Восток-Хроники».
Анна Кузьмина, руководитель Иркутской региональной общественной
организации по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства
«Родители Сибири», рассказала коллегам из других регионов о том, что за
два года существования помощь получили более 10 тысяч родителей, причем
основная аудитория – молодые семьи.
На средства президентского гранта общественная организация успешно
реализует проект «Семейный центр «Будущее рождается сегодня».
Анна Александровна отметила формы работы с родителями, которые
являются эффективными: «Школа молодой семьи», индивидуальное и

групповое консультирование родителей, занятия для детей «Учимся
дружить», проект «Семья и школа», выездные просветительские десанты,
направленные на профилактику семейного неблагополучия и социального
сиротства.
Онлайн-лекции, транслируемые на базе муниципальных библиотек
региона, позволяют охватить родительскую аудиторию даже на отдаленных
территориях Иркутской области.
Член общественной палаты Иркутской области директор Областной
юношеской библиотеки им. И.П. Уткина Ирина Николаевна Тябутова
рассказала о масштабности работы с родителями региона, достигнутой
благодаря взаимодействию с библиотеками. За несколько месяцев 2019 года
слушателями онлайн-лекций стали более 3000 молодых родителей Иркутской
области!
Общественные организации из разных городов России рассказывали о
своей деятельности, делились опытом, смотрели видеоматериалы социальнопрофилактической направленности. В этот день каждый слушатель пополнил
свою копилку идей важной и полезной информацией.
Видеомост был организован в рамках федерального проекта «Дом под
зонтом. Продвижение ценностей позитивного родительства посредством
Интернета и СМИ». Проект направлен на пропаганду ненасильственного
воспитания

и

доверительных

отношений

с

детьми,

формирование

позитивного отношения к получению профессиональной помощи по этим
вопросам. Именно эти аспекты в своей деятельности выделяет ИРОО
«Родители Сибири».
По материалам http://www.roditelisibiri.ru/?p=9752.

