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«Большая семья»
Под таким названием прошла очередная 

встреча в центральной библиотеке БУК 
«Библиотечно-музейный центр» в рамках 
проекта «С Богом в сердце». Он действу
ет в данном учреждении уже пять лет при 
непосредственном участии настоятеля 
храма святого праведного Иоанна Крон
штадтского протоиерея Сергея Наздеркина.

На мероприятие были 
приглашены студенты 

Радужнинского политехниче
ского колледжа и учащиеся 
старших классов школ го
рода. В будущем этим юно
шам и девушкам предстоит 
создать свои семьи, а каки
ми те будут, зависит только 
от них самих. Некоторые за 
основу возьмут семейные 
особенности и традиции, 
существующие сейчас в их 
семьях с родителями.

«Надо признать, что мно
гие обычаи либо ушли в 
небытие, либо сильно из
менились и потеряли свой 
глубокий смысл, - отметил 
протоиерей. - Раньше боль
шинство семей были много
детными. И как раз обратная 
ситуация - малодетность 
воспринималась как исклю
чение. Считалось, что если 
мало детей, значит один из 
супругов болен. Теперь же 

на многодетных родителей 
нередко смотрят с любопыт
ством и даже испугом. Раду
ет, что в последние годы в 
нашей стране вновь стали 
появляться многодетные, 
счастливые, успешные се
мьи».

Мама пятерых детей 
Юлия Акимова поведала о 
жизни своей семьи и том, как 
ей удается совмещать рабо
ту, общественную деятель
ность и воспитание дочек и 
сыновей.

На сегодняшний день в 
нашем городе проживает 
1034 многодетные семьи. 
Для повышения их жизнен
ного уровня государство и 
региональные власти оказы
вают им помощь и предостав
ляют определенные льготы, 
подробнее о которых рас
сказали заместитель началь
ника филиала КУ «Центр 
социальных выплат Югры»

Надежда Дрох, заведующий 
отделением психологической 
помощи гражданам РКЦСОН 
Светлана Калюжная и психо
лог Вита Ерохина.

«В ходе общения ребята 
укрепили знания о семей
ных ценностях, авторитете 
семьи, толерантности, ува
жительном отношении друг к 
другу, - поделилась педагог 
дополнительного образова
ния РПК Светлана Романен
ко, - наглядно познакоми
лись с многодетными семья
ми российских художников, 
писателей, актеров. Такие 
встречи формируют у мо
лодежи отношение к семье, 
как к ценности; учат добру, 
счастью, взаимопониманию 

и любви. Большое спасибо 
организаторам за интерес
ную беседу, наши студен
ты всегда с удовольствием 
посещают мероприятия, 
подготовленные сотрудника
ми библиотечно-музейного 
центра».

Встреча прошла в теплой, 
дружеской атмосфере. В за
ключение протоиерей Сер
гий сказал: «Большая семья 
- это не подарок, а дело соб
ственных рук супругов, их 
ума, доброты и любви». Хо
чется надеяться, что данный 
разговор по душам направит 
жизнь участников в правиль
ное русло.
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