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В 2021 году в рамках реализации 
муниципального гранта о теме «Основы 
семейного счастья» Тюменское област-
ное общественное Движение «Демогра-
фия поколений» провело мониторинг с 
целью определения отношения моло-
дых жителей города Тюмени к семей-
ным ценностям и к деторождению и 
воспитанию детей. Участники опроса 
– молодые люди не старше 35-ти лет, 
девушки и юноши, студенты, работаю-
щие, самозанятые, матери в декретном 
отпуске, временно безработные, пред-
ставители молодежных общественных 
организаций и т.д.

Среди опрошенных молодых людей 
49% – семейные люди, при этом 34.3% 
женаты или замужем, и 14.7% – состо-
ят в гражданском браке. Несмотря на 
юный средний возраст группы респон-
дентов – 27.8 лет, 19% уже успели вый-
ти замуж (жениться) и развестись. 
И это тревожный показатель. Почти 
треть опрошенных – 32% еще не успе-
ли обзавестись семьей, и, кажется, не 
торопятся. Среди них 60% – лица муж-
ского пола, и только 40% – юные леди. 

К слову, во второй половине 20-го века, 
память о которой сохранна в родитель-
ском поколении, по окончании ВУЗов 
почти все выпускники уже были семей-
ными, и многие имели первенца. 

Среднее количество детей среди 
семейных респондентов: 1.67 ребенка.

Для полноценного воспроизвод-
ства такого количества недостаточ-
но. Но, учитывая молодой возраст 
респондентов, можно надеяться, 
что однодетные родят еще по одно-
му ребенку, тем более, что для этого 
есть стимулирующий материнский 
капитал. К слову, разрыв между пер-
вым и вторым ребенком по возрасту 
имеет тенденцию к увеличению, и 
сегодня разница в возрасте между 
детьми более 10-ти лет – далеко не 
редкость. 

В целом, с учетом того, что 62% 
респондентов – студенты, картина по 
семейному положению вполне пред-
сказуемая. Радует и то, что среди сту-
дентов очников как раз есть 2 чело-
века, уже имеющих по трое детей и 
состоящих в законном браке. 

КОГДА ВСТУПАТЬ В БРАК?
По данному вопросу лидируют две 

позиции: не стоит торопиться до 30 лет 
– 59.3%; когда встретим любимого чело-
века – 63.0%.

При этом оба ответа часто совпа-
дают в одной анкете, но не в жизни. 
Влюбленность и горячность характер-
ны для юного возраста, и часто в этом 
состоянии на эмоциях молодые люди 
принимают решение вступить в брак, 
а потом разводятся, поняв, что глубо-
ких чувств нет, а медовый месяц дале-
ко позади. Вступать в брак с раннего 
возраста теоретически готовы 22.7%, 
– и это похоже на правду. Важным усло-
вием для заключения брака является 
работа – 44.0% и свое жилье – 40.0%. 

Против регистрации акта граждан-
ского состояния те, кто предпочитает не 
регистрировать отношения в граждан-
ском браке (сожительство) – 18.0%, не 
имеющем юридической силы по ряду 
семейных проблем, разрешение которых 
требует законных оснований. Особенно 
удручает, что 23.0%, среди которых пре-
имущественно молодые мужчины, вооб-

Îòíîøåíèå ìîëîäåæè ê ñåìüå è äåòÿì
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ще не хотят вступать в брак никогда и ни 
при каких обстоятельствах. Это очень 
тревожная тенденция, и такого ранее 
не было. Видимо, институт брака терпит 
серьезный кризис, и да, в современной 
его концепции, доставшейся в основном 
от старого мира, есть много не терпимых 
и сложных акцентов, которые отпугивают 
молодежь от семейной жизни. Прежде 
всего, как говорят сами респонденты – 
юноши, это «вынос мозга» – явление не 
столь редкое со стороны молодых жен. 
Они в подавляющем большинстве меня-
ют свое поведение, едва вступив в брак, 
на четко противоположное, полагая, что 
муж является их собственной принадлеж-
ностью, как, например, недвижимость, 
и муж вообще много чего «должен». 
Красота и романтика отношений, прису-
щая добрачному периоду, исчезает. Так 
почему бы не пользоваться этим медо-
вым состоянием «до брака», перелетая с 
одного цветка на другой в течение всей 
жизни? Появится время и для карьеры, 
и материальное благо также останется в 
тобой, – рассуждают молодые мужчины, 
да и женщины тоже. 

Так, в разделе «другое» только жен-
щины догадались наличие богатого 
жениха поставить основным условием 
для вступления в брак. Правда, их нем-
ного, но их количество, кажется, только 
растет. Одни берут пример с других. 
Становится популярным участие в раз-
личных женских тренингах, на которых 
юных красоток обучают тайному мас-
терству пленения олигархов и прочих 
достойных мужчин. Для некоторых 
такая практика становится бизнесом. 

Популярным также становится вен-
чание, и его часто предпочитают ЗАГСу, 
особенно сугубо воцерковленные. 

ным, а впоследствии они оказываются в 
сложной ситуации, когда юная супруга 
после 1-2 лет совместной жизни требу-
ет половину имущества. 

ГДЕ НАЙТИ ПАРУ
Результаты не выявили явного пре-

имущества в выборе определенного 
способа современных знакомств, если 
не считать социальные сети – 44.3%. 
Действительно, это новый вариант в 
отличие от предыдущего поколения, 
которое вообще не было знакомо с 
Интернетом в период своей молодо-
сти. При этом 25.3% нынешних молодых 
людей заводят знакомства без намере-
ния создать семью, независимо от того, 
каким способом познакомились. Одна-
ко в этой подгруппе преимущество те, 
кто ищет себе партнера в социальных 
сетях. И это в основном свободные от 
семьи люди. Популярны среди моло-
дежи и клубы, караоке-бары – 29.3%, 
в которых создается непринужденная 
обстановка, располагающая к доверию. 
По месту учебы и работы знакомятся 
также примерно одна треть респон-
дентов – 30.0%. Менее всего знакомств 
происходит через друзей и на курортах 
(туристических маршрутах). Традиции, 
связанные с подбором невест старшим 
поколением уходят в прошлое, и оста-
лись только в глубоко религиозных 
семейных кланах. 

Достаточно широким оказался 
спектр иных способов знакомств, кро-
ме перечисленных в вариантах отве-
тов. Так, есть вариант познакомиться в 
такси, в поезде или самолете. Но есть и 
такие, кто вообще не ищет знакомств. 

Венчание, как полагают скромные пра-
вославные, создает в семье гармонию 
изначально, и гарантирует супруже-
скую верность, но это пока что спор-
ный вопрос, так как среди разведенных 
много и православных. Заключать брак 
ради «прозеванного» ребенка способ-
ны только 8.0%, чаще внеплановые 
беременности заканчиваются абортом. 
Интересен аспект заключения брачного 
контракта, который уже вошел в моду в 
крупных городах. Некоторые вступают 
в брак только при наличии контракта. 
Брачный контракт гарантирует заранее 
оговоренные условия раздела имуще-
ства в случае расторжения брака. Но 
многим юным влюбленным даже обсу-
ждение того вопроса кажется неумест-
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УСЛОВИЯ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА 
В качестве определяющего условия 

для рождения ребенка большинство 
респондентов отметили материальную 
обеспеченность молодой семьи (68.5%) 
и физическое здоровье (60.7%). Это сви-
детельствует о стремлении молодых 
супругов к стабильности в семейной 
жизни. Немаловажную роль играет так-
же наличие собственного жилья (50,7%) 
и репродуктивное здоровье – 40.7%.

Более половины опрошенных (вку-
пе) считают, что рождение ребенка 
возможно только при условии брака, 
как официально зарегистрированно-
го – 32.7%, так и гражданского – 20.0%. 
Вопрос: почему, например, факторы 
здоровья и материальных факторов 
оказались в два раза важнее регистра-
ции брака? 

Только один респондент указал 
фактор долга о продлении рода, но это 
уже интересно, почему мы не учитыва-
ем данный фактор как существенный?

В любом случае можно констатиро-
вать тот факт, что цивилизация силь-
нее природы, и для рождения ребенка 
теперь нужны стимулы и определенные 
условия.

Коэффициент потенциальной фер-
тильности среди тех, кто хочет иметь 
детей – 1.84 ребенка. Как видим, это 
значение не намного больше реально-
го – 1.67, который мы рассчитали ранее 
по факту наличия детей у наших моло-
дых респондентов. Потенциал невелик. 
Несколько лет назад – в 2015 году мы 
делали подобный расчет, и потенциаль-
ный коэффициент был более 2.5. Моло-
дежь стала меньше хотеть иметь детей, 
чем 5 лет назад, и в два-три раза мень-
ше, чем во второй половине 20-го века. 

Обсудим и довольно значительное 
количество условно не рожденных 
детей – 21%. Это почти каждый пятый 
молодой человек. Тенденция к бездет-
ности просвечивает довольно зримо. 
Однако есть и «утешительный приз», 
который проявился в желании некото-
рых респондентов к усыновлению (удо-
черению) детей. Есть молодые, которые 
хотели бы иметь много приемных детей 
наряду с собственными.

К сожалению, многодетность как 
форма жизни не вошла в современные 
молодежные тренды, и пока остается 
редким архаичным даром чадолюбия. 

Открытым остается вопрос о меха-
низме, приводящим современную 
семью к малодетности? Почему соци-
альная потребность удержания уров-
ня рождаемости в демографически 
нормальных границах не осознает-
ся людьми как личная потребность в 

рождении двух-трех детей в среднем 
на одну брачную пару? Как объяснить 
нарушения в режиме воспроизвод-
ства населения в крупных городах и 
в целых регионах нашей страны, где 
демографический рост обеспечива-
ется в большей мере миграцией, а не 
естественным приростом? Почему не 
удается поднять рождаемость пропа-
гандой многодетности и даже эконо-
мические меры государства способны 
лишь задержать снижение рождаемо-
сти, но не стабилизировать ее уровень 
или даже повысить? 

ЕСТЬ ЛИ НЕГАТИВ СЕМЕЙНОЙ 
ЖИЗНИ? 

Цель данного вопроса в том, чтобы 
определить наиболее узкие места в 
семейном фундаменте, какие аспекты 
наиболее весомо влияют на состояние 
семейных уз, что именно может привес-
ти молодую семью к разводу. На первом 
по значимости месте стоит потеря сво-
боды, и это 39%. Молодые люди озабо-
чены тем, что семья и свобода – понятия 
несовместимые. Именно эта причина 
замедляет решение о законном браке, и 
молодые люди как можно дольше хотят 
сохранить свою свободу. Отрадно, что 
относительно большой процент набрал 
ответ «Негативных аспектов нет», и это 
34.7%. При этом такой вариант выбрали 
не только семейные респонденты, но и 
те, кто еще не обрел семью, и даже не 
имеет партнера. Из числа семейных не 
нашли негатива только 1/3 часть опти-
мистов. 

Примерно треть респондентов – 
32.3% отмечает, что семья негативно 
сказывается на собственном финансо-
вом благосостоянии, оттягивает много 
средств на ее содержание, особенно, 

когда есть дети. 
Кроме потери свободы, часть моло-

дежи ощущает также невозможность 
заниматься творчеством, будучи отяго-
щенными семейной жизнью – 28.3%. 
Вопрос, конечно, спорный, ведь воспи-
тание детей – тоже творчество. Одна-
ко быт, как считают многие, съедает 
вдохновение, и постепенно творческий 
аспект растворяется в ежедневных 
семейных буднях. 

Здоровье также можно отнести к 
важным аспектам – 27% указали на то, 
что семья негативно влияет на здоро-
вье, хотя есть и полностью противопо-
ложные мнения.

В какой-то степени семья влияет и 
на карьерный рост – 14%, и на другие 
аспекты, как отношения с друзьями, 
спорт и отдых, курорты и развлечения 
– примерно одинаково. Всего этого 
становится меньше, но все это также 
может быть совмещено и с семейной 
жизнью, просто надо уметь это делать. 

ИЗМЕНА В БРАКЕ
Коэффициент неприятия супруже-

ских измен составляет 51.55%. Коэффи-
циент допущения адюльтера – 48.45% 
соответственно. Примерно поровну. 
Каждый ориентируется на две стороны 
медали: допустима ли измена со сво-
ей стороны или со стороны супруга? 
Очевидно, что со своей стороны более 
допустима, чем со стороны супруга, 
особенно супруги. 

Примечательно, что в секторе 
респондентов, допустивших супру-
жескую измену 78% – юноши. Муж-
чины относятся к изменам, тем более 
физическим, гораздо проще женщин. 
Однако этот фактор не перестает быть 
главнокомандующим в деле разво-

Ìîëîäåæíûé ìîíèòîðèíã
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дов среди молодых семей. Молодость 
– такой период в жизни, когда сек-
суальная активность и право выбо-
ра партнера доминируют, гормоны 
«зашкаливают», и физических измен 
избежать довольно сложно. Если изме-
на скрывается, то брак еще существу-
ет, если же она стала явной, то в более 
половины случаев становятся поводом 
для расторжения брака. Возможно, у 
молодых супругов следует воспитывать 
терпимость к потребностям молодо-
го организма на физическом уровне, а 
изменой считать что-то более глубокое 
– растрату чувств, например, психоло-
гическое выгорание, неприятие.

В любом случае – измен много, а 
брак один, и швыряться браком в уго-
ду ревности, особенно, когда в семье 
есть дети, не имеет смысла, – другие 
времена. 

ЧТО ВАЖНЕЕ? 
Для большинства молодых респон-

дентов важнее всего – супружеская 
верность – 63%. Большое значение 
также имеет психологическая совме-
стимость супругов – 40,3%, как и уме-
ние понимать, и прощать друг друга – 
35,5%, а также забота друг о друге (без 
эгоизма) – 25.7% и совместное воспита-
ние детей – 27%. Не на последнем месте 
материальное положение – 37%. Актив-
ные сексуальные отношения, как бы не 
предполагалось в отношении молоде-
жи – 22%. И вот то, чего не было в анке-

те, как будто упущено специально – это 
любовь. Ее указали в разделе «другое» 
почти 10% опрошенных – не полени-
лись. Значение имеет также помощь со 
сторон старшего поколения, жилье и 
зарплата. 

ЦЕННОСТЬ СЕМЬИ
Семья как образ жизни по резуль-

татам опроса – 50.15%. Коэффициент 
неприятия: 16.35%. Затрудняются отве-
тить на этот вопрос 15.7%. В целом 
перевес в сторону семьи в три раза 
(без затруднившихся). Молодые люди 
стараются придерживаться традицион-
ных семейных ценностей. Многие при-
держиваются точки зрения, что в соот-
ветствии со своей основной функцией 
деторождения и обеспечения преем-
ственности в развитии институт семьи 
относится к разряду фундаментальных 
основ общества, на которых зиждется 
жизнеспособность каждой нации. 

Сложно представить общество, в 
котором бы не было семьи. История 
пока не дала альтернативы. Нет сом-
нения, что семья в сознании более, 
чем половины тюменской молодежи 
воспринимается в качестве одной из 
главных жизненных ценностей. Более 
того, стабильность или нестабильность 
общественной жизни, здоровье нации 
напрямую ставится в зависимость 
от состояния семьи. Разрушающаяся 
семья – одно из условий деградации 
общества.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
Исходя из результатов проведен-
ного мониторинга, можно сделать 
некоторые выводы:
1. Примерно половина членов 
молодых семей не торопятся в 
деторождением, отодвигая пер-
вородный возраст ближе к 30-ти 
годам. 
2. Для полноценного воспроизвод-
ства социума 1.67 ребенка в сред-
нем на одну семью недостаточно.
3. Разрыв между первым и вторым 
ребенком по возрасту имеет тен-
денцию к увеличению, и сегодня 
разница в возрасте между детьми 
может быть более 10-ти лет.
4. Институт брака терпит серьез-
ный кризис в концепции, достав-
шейся в основном от старого мира, 
которая отпугивают молодежь от 
семейной жизни.
5. В качестве определяющего усло-
вия для рождения ребенка большин-
ство респондентов отметили мате-
риальную обеспеченность молодой 
семьи и физическое здоровье.
6. Современная молодая семья 
тяготеет к малодетности, несмотря 
на матерински капитал и социаль-
ные меры стимуляции. 
7. Молодые люди озабочены тем, 
что семья и свобода – понятия 
несовместимые. Семья – огромная 
ответственность, к которой многие 
молодые люди не готовы даже к 
30-ти годам. 
8. Почти 50 % – отказ от нежела-
тельной беременности (согласие 
на аборт).
9. У большинства опрошенных 
девушек есть желание иметь 
ребенка, даже если по каким-либо 
причинам она его родить не может.
10. Подавляющее большинство 
опрошенных девушек и женщин ни 
при каких условиях не отказались 
бы от ребенка и не сдали бы его в 
детский дом.
11. В выборе определенного спосо-
ба современных знакомств моло-
дежь выбирает в основном соци-
альные сети.
12. Молодые люди стараются 
придерживаться традиционных 
семейных ценностей, и более 50 % 
придерживаются точки зрения, что 
институт семьи относится к разря-
ду фундаментальных основ обще-
ства, на которых зиждется жизне-
способность каждой нации. 

ТООД «Демография поколений»
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САНИТАРНАЯ ПРОПАГАНДА 
В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ БЫЛА 
МАЛОЭФФЕКТИВНА

В советское время профилактике 
заболеваний и, в первую очередь, фор-
мированию здорового образа жизни 
(ЗОЖ) уделялось большое внимание. 
Так, по данным ВОЗ (на тот период) 
состояние здоровья человека зависело 
в основном от образа жизни (на 40%) и 
условий труда (на 40%), в меньшей сте-
пени от наследственности (на 12%) и 
состояния здравоохранения (на 8%). 

Для формирования ЗОЖ в Совет-
ском Союзе существовала мощная сис-
тема санитарного просвещения. Были 
созданы Дома санитарного просвеще-
ния: республиканские, областные, а в 
крупных городах – городские. В лечеб-

ных учреждениях были лица, ответ-
ственные за санитарную пропаганду. 
Издавались миллионными тиражами 
брошюры, листовки, плакаты по про-
филактике заболеваний и здоровому 
образу жизни. В лечебных учреждени-
ях регулярно выпускались санитарные 
бюллетени. Каждый врач (в 1980-х годах 
их было 1 миллион на 270 миллионов 
жителей страны) обязан был ежеме-
сячно читать по 2 бесплатные лекции 
и ежедневно проводить беседы с боль-
ными по ЗОЖ и профилактике забо-
леваний. В то время в ЗОЖ включали 
рациональное питание, рациональный 
режим дня, труда и отдыха, умеренную 
физическую активность, отсутствие 
вредных привычек, соблюдение правил 
личной гигиены. 

ДУХОВНАЯ 
ОСНОВА 

ЗДОРОВЬЯ

Однако санитарная пропаганда 
была малоэффективной. Быстро уве-
личивалось потребление алкоголя и 
число курильщиков, плохо соблюдались 
рекомендации по питанию, снижалась 
физическая активность. Несмотря на 
то, что материальное положение людей 
улучшалось, качество здоровья населе-
ния снижалось, а смертность увеличива-
лась. Было удивительно и то, что болели 
также приверженцы «здорового образа 
жизни». В то время было непонятно, 
почему так низка эффективность сани-
тарной пропаганды. В 1990-е и 2000-е 
годы демографическая ситуация ката-
строфически ухудшилась – рождаемость 
уменьшилась, а смертность увеличилась 
и превысила рождаемость. Численность 
населения уменьшалась на 600-800 тыс. 
человек в год.

Средняя продолжительность жизни 
женщин в советский период (1970-1985 
гг.) существенно не изменялась и состав-
ляла 73 года, а в период «сухого» закона 
(с 1985 по 1990 гг.) она даже увеличилась 
до 74 лет. И только в 90-е и 2000-е годы 
начала снижаться. При этом максималь-
ное снижение ее было в середине 90-х 
годов (до 71 года). В настоящее время 
средняя продолжительность жизни 
женщин приблизилась к 76 годам.

В то же время средняя продол-
жительность жизни мужчин в 1970 г. 
составляла 63 года, что на 10 лет ниже, 
чем у женщин. В последующие 15 лет 
продолжительность жизни мужчин сни-
зилась до 61 г. В период «сухого» закона 
отмечалось увеличение ее до 65 лет, но 
в 90-е и 2000-е годы она стремитель-
но падала – даже до 57 лет (в середине 
90-х гг.). По продолжительности жизни 
мужчин страна оказалась на 134 месте 
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в мире, т.е. после десятка несравненно 
более бедных стран, таких как Йемен, 
Бангладеш, Мавритания, Гондурас, Тад-
жикистан, Сенегал. Особенно высокая 
смертность у молодого поколения муж-
чин от 15 до 30 лет – в 3,5 раза выше, чем 
у женщин в этом возрасте. Для сравне-
ния, смертность заключенных прибли-
зительно в три раза ниже таковой среди 
мужчин тех же возрастов на воле. У двух 
третей умерших в трудоспособном воз-
расте россиян посмертное вскрытие 
обнаруживает повышенное содержание 
алкоголя в крови. На 51-й сессии Все-
мирная организация здравоохранения 
назвала проявления российского кризи-
са общественного здоровья беспреце-
дентными для индустриально развитой 
страны в мирное время.

ЕСТЬ ЛИ В РОССИИ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА?

Создается впечатление, что в Рос-
сии нет оздоровительных систем. Об 
этом же, как кажется, свидетельствует 
и неэффективность пропаганды ЗОЖ 
в советский период. Но, если действи-
тельно нет оздоровительных систем, 
то россияне должны быть слабыми, 
хилыми, и они или давно уже вымерли 
бы, или Россию давно бы завоевали. Но 
этого не произошло. Да, было 200-лет-
нее татаро-монгольское иго, нашествие 
шведов, Наполеона, Гитлера и много 
других оборонительных войн. Митро-
полит Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Иоанн (Снычев) в 1990-х годах 
указывал, что Россия за последние 500 
лет воевала 300 лет, и войны были в 
основном освободительные. И только в 
тех случаях, когда враги уж очень доса-
ждали набегами (половцы, казанское 
ханство и т.д.), тогда эти территории 
захватывались. В чем же секрет такой 
стойкости и непобедимости русских? А 
разгадка проста, и для иностранцев до 
сих пор непонятна – это Русский Дух. 
Русский солдат считается непобедимым 
благодаря русскому духу. Он всегда 
воевал за веру, царя и Отечество (вера 
стоит на первом месте). Появился «рус-
ский дух» с момента крещения Руси, то 
есть он основан на Православии.

СОВРЕМЕННЫЕ УЧЕНЫЕ О ЗОЖ
В настоящее время здоровый образ 

жизни рассматривается как основа 
профилактики заболеваний. Подтвер-
ждается это, в частности, тем, что в США 
снижение показателей детской смерт-
ности на 80% и смертности всего насе-
ления на 94%, увеличение ожидаемой 
средней продолжительности жизни 
на 85% связывают не с успехами меди-

цины, а с улучшением условий жизни 
и труда и рационализацией образа 
жизни населения. В нашей стране 78% 
мужчин и 52% женщин ведут нездо-
ровый образ жизни. О наличии духов-
ной составляющей здорового образа 
жизни свидетельствуют исследования 
ученых. Академик Ю.П.Лисицын (2010) 
указывал, что состояние здоровья 
человека зависит от образа жизни на 
50-55%, от условий окружающей среды 

– на 20-25%, от наследственности – на 
15-20% и от состояния здравоохране-
ния – на 10-15%. Он среди факторов 
здоровья выделяет высокую трудовую 
активность, высокую культуру, высо-
кую социальную активность, оптимизм 
и другие качества человека, которые 
определяют его духовно-нравствен-
ный уровень. К факторам риска болез-
ни он относит соответственно низкую 
трудовую активность, низкий куль-
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турный уровень, низкую социальную 
активность, пессимизм и др. По наше-
му мнению, к факторам здоровья сле-
дует отнести позитивное мышление, 
позитивные черты характера человека 
(доброта, щедрость, забота о ближнем, 
совесть, честность, долг, терпеливость 
и др.). Соответственно, человеку сле-
дует преодолевать отрицательные 
черты характера, являющиеся факто-
рами болезни: гордость, зависть, злоба, 
гневливость, праздность, уныние и др., 
а также избегать оккультизма и любых 
отрицательных мыслей. Кодекс поведе-
ния человека отражен в 10 заповедях 
Божиих и 7 смертных грехах.

Нельзя назвать образ жизни здоро-
вым, если человек правильно питается, 
занимается физкультурой, соблюдает 
правила личной гигиены, не курит, не 
употребляет алкоголь, но при этом он 
убийца или вор, или склочный, или 
занимается блудом и т.д.

Исходя из вышеизложенного, ста-
новится понятно, почему в советское 
время была малоэффективна, казалось 
бы, мощная санитарная пропаганда – 
потому что не учитывалась духовная 
составляющая. Было Богоборчество, и 
духовный уровень общества уже в то 

время неуклонно снижался. Об этом 
свидетельствует не только уменьшение 
числа сторонников здорового образа 
жизни, но и рост преступности, корруп-
ции, взяточничества, увеличение числа 
детей-сирот при живых родителях и 
другие негативные явления в обществе. 
Понятно также, почему вымерли спар-
танцы – они были язычниками и убива-
ли больных, слабых младенцев. 

Психологи утверждают, если о вре-
де курения, алкоголя и других поро-
ках говорить лицам с низкой духовно-
стью, то это, наоборот, привлечет их к 
ним. Образно сказал святой правед-
ный Иоанн Кронштадтский: «Чистому 
все чисто, а нечистому все нечисто, но 
осквернились у него и ум, и совесть, 
его все соблазняет, и святыня кажется 
нечистою». Это было одной из причин 
низкой эффективности мощной сис-
темы пропаганды в советский пери-
од. Скрытую пропаганду зачастую 
проводят врачи, педагоги и особен-
но сотрудники правоохранительных 
органов (обычно проводят беседы о 
наркомании среди подростков груп-
пы риска). То есть формирование ЗОЖ 
должно проводиться методически 
правильно.

ЧТО ТАКОЕ ДУХОВНОСТЬ?
Жизнедеятельность человека во 

многом определяется сложившимися 
в течение длительного времени куль-
турными традициями общности, в кото-
ром растет и воспитывается индивид, 
в котором жили старшие поколения. 
Культурные традиции общества пред-
ставлены национальной, этической и 
религиозной спецификой народности. 
Все это и составляет духовность нации. 
Эти традиции формировались, разви-
вались и изменялись в течение всего 
исторического процесса и оказывают 
влияние практически на все сферы 
человеческой жизнедеятельности. Но 
все-таки первоочередное значение для 
духовности имеет вера. В религии отра-
жены не только нравственные аспекты, 
но и отношение к труду, вопросы пита-
ния, физическая активность, гигиени-
ческие аспекты, образ мыслей и другие 
факторы, которые включают обычно в 
образ жизни. Таким образом, религия – 
это здоровый образ жизни. Для росси-
ян это, в первую очередь, Православие, 
т.к. православными считают себя 75% 
населения. 

Только не нужно подменять духов-
ность образованием. Возможен высо-

Äóõîâíîñòü è ìèëîñåðäèå
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кий духовно-нравственный уровень у 
малограмотных людей и низкая духов-
ность у лиц с высшим образованием. 
Замечено, что у образованных людей 
чаще встречается такой смертный грех 
как гордыня. 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО – ФАКТОР 
ЗДОРОВЬЯ

Важным признаком высокой духов-
ности и, в то же время, средством повы-
шения ее является благотворительная 
деятельность и милосердие. Это про-
явление социальной активности, то 
есть фактора здоровья (по акад. Ю.П. 
Лисицыну). Крупный американский мил-
лиардер Билл Гейтс – самый щедрый 
благотворитель сегодняшней Америки, 
утверждает, что без благотворительно-
сти не может быть успешного бизнеса. 
Он сам стал миллиардером только бла-
годаря тому, что постоянно занимается 
благотворительностью. Поэтому благот-
ворительная деятельность должна стать 
потребностью души каждого человека. 
Если человек, казалось бы, не делает 
ничего плохого, но не сеет и добро, то он 
уже нарушает заповедь – помоги ближ-
нему, и, соответственно, у него появляет-
ся фактор риска болезни. 

В Тюменской медицинской акаде-
мии в 2009 г. была разработана про-
грамма «За здоровый образ жизни 
обучающихся и сотрудников ТюмГМА», 
план выполнения которой включал 
проведение лекций по сохранению 
здоровья, зависимости здоровья от 
духовности, о религии и ЗОЖ, вреде 
оккультизма, милосердии и благот-
ворительности, вредных привычках, 
рациональном питании, и т.д. Програм-
мой предусмотрено широкое участие 
студентов в реализации мероприятий, 
способствующих повышению их соци-
альной активности, в том числе органи-
зация волонтерских отрядов. 

Добровольческие отряды нашего 
вуза входят в состав АНО «Доброволь-
цы милосердия». Каждый студент может 
найти себе дело по душе, так как орга-
низация осуществляет свою деятель-
ность по различным направлениям: 
медико-социальное служение, духов-
но-нравственное и патриотическое 
воспитание детей и молодежи, научно-
исследовательская работа, издатель-
ская и досуговая деятельность.

Волонтеры работают в ОКБ №1 и 
№2, Специализированном доме ребен-
ка и Тюменском кардиоцентре). В пери-
оды эпидемий гриппа и других заболе-
ваний добровольцы 6 курса лечебного 
факультета помогают участковым тера-
певтам во всех поликлиниках г. Тюме-

ни. Добровольцы педиатрического 
факультета проводят в игровой форме 
уроки здоровья во всех пришкольных 
лагерях города. После трагических 
событий – крушения самолета под 
Тюменью в 2012 г.– в академии был 
создан донорский отряд. Организация 
активно участвует в Общероссийских 
добровольческих акциях «Весенняя 
неделя добра», «Поезд молодежи», 
«Радость слова» и в областных выстав-
ках социальных проектов. Организу-
ются поездки по святым и памятным 
местам: в с.Чимеево (чудотворная 

«Казанская икона» Божией Матери), 
г.Тобольск, г. Ялуторовск и др.

Таким образом, высокую духовность 
личности следует считать основой ЗОЖ 
и здоровья. Пропаганда и формиро-
вание здорового образа жизни могут 
быть эффективными только при однов-
ременном повышении духовно-нравст-
венного уровня человека, использова-
нии средств отечественной культуры и 
традиций.

Тамара ТРУНИЛОВА,
Геннадий ШЕВЕЛЕВ
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Êîíôåññèè î ñåìüå

Обращаясь к теме: «Нравственные 
ценности молодой семьи», следует 
отметить, что нравственный климат в 
молодой семье формируется на основе 
традиционных семейных ценностей. В 
нашем народе издревле говорили: «Тра-
диционная семья – школа самоотвер-
женной любви». Раскрывая глубинный 
смысл этого высказывания, хотелось бы 
начать со слов Священного Писания, со 
слов Библии. В книге Бытия говорится: 
сотворил Бог человека по образу Свое-
му, по образу Божию сотворил его; муж-
чину и женщину сотворил их. (Быт. 1:27). 
Из этих слов Священного Писания мы 
видим, что в равной степени носителями 
образа Божия и человеческого достоин-
ства являются и мужчина, и женщина, 
они созданы для единения друг с другом 
в союзе любви. В Священном Писании 
сказано: «Оставит человек отца своего и 
мать свою и прилепится к жене своей и 
будут два одна плоть» (Быт. 2:24). В этих 
словах показана норма для каждого 
человека – жить в супружеском союзе, 
восполняя друг друга. 

И сказал им Бог «плодитесь и раз-
множайтесь, и наполняйте землю и 
обладайте ей» (Быт. 1:28). По замыслу 
Божию мужчина и женщина являют 
собой два различных физиологиче-
ских и психологических образа суще-
ствования в едином человечестве. Они 
призваны к общению и взаимному вос-
полнению друг друга в союзе любви. 
Каждому из них дан великий Божест-
венный дар любви. Священное Писа-
ние ясно говорит: «Бог есть любовь». 
По мере устремления и приближения 
к Богу человеческое естество духовно 
укрепляется Божественным даром люб-
ви. Но этот Божий дар в силу немощи и 
греховности человека порой искажает-
ся в нем, превращаясь в эгоизм, вектор 
которого диаметрально противополо-
жен Божественному дару любви. В непо-
врежденном состоянии вектор Божест-
венного дара любви всегда направлен 
от человека к Богу и ближним. У чело-
века в эгоистическом ослеплении этот 
вектор устремляется на самого себя и 
нередко потворствует греху.

Традиционная семья – 
школа самоотверженной любви

Âûñòóïëåíèå Ìèòðîïîëèòà Òîáîëüñêîãî è Òþìåíñêîãî Äèìèòðèÿ, 
Ðåêòîðà Òîáîëüñêîé Äóõîâíîé ñåìèíàðèè, ÷ëåíà Îáùåñòâåííîé 
ïàëàòû Òþìåíñêîé îáëàñòè (Êàïàëèíà À.Ì.) íà çàñåäàíèè 
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Òþìåíñêîé îáëàñòè 30.03.2021

С древних времен семейный союз 
защищен государственными законами 
и законами Божественными. Согласно 
римскому праву, брак является согла-
шением между двумя свободными в 
выборе сторонами. Римский юрист 
Модестин (3 век) так сформулировал 
определение брака: «брак есть союз 
мужчины и женщины, общность всей 
жизни, соучастие в Божеском и чело-
веческом праве». Такая формулировка 
с древних времен вошла и в канониче-
ские сборники Православной Церкви. 
Следует отметить, что такая трактовка и 
до сегодняшнего дня незыблемо сохра-
няется в Православной Церкви. При 
этом западный мир полностью утратил 
понимание семьи и с точки зрения рим-
ского права, и с точки зрения Божест-
венного закона.

Обобщая слова Священного 
Писания о браке, следует указать, 
что христианский брак есть добро-
вольный и основанный на взаимной 
любви, пожизненный союз двух лиц 
различных полов с целью взаимного 
восполнения и взаимопомощи в жиз-
ни и во спасении каждого, а также 
имеющий своим следствием рожде-
ние и достойное воспитание детей. 
Брак есть начальный союз любви, из 
которого формируется союз любви 
семейной. Согласно учению Церкви, 
христианский брак есть великое таин-
ство, освященное Богом. Крепость 
семьи формируется со временем: 
вначале полагается влюбленность 
– взаимный интерес между моло-
дыми людьми, которая со временем 
переходит в брачный союз и брач-
ную любовь, но это еще чувственное 
физиологическое явление, которое 
для укрепления требует освящения, 
одухотворения и Божьего благосло-
вения. Крепость семьи связуется сою-
зом святой взаиможертвенной любви. 
По учению Церкви трудно человеку 
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самому устоять в брачном союзе. Свя-
зующие нити естества ослабевают и 
рвутся от напора житейских проблем. 
Благодать же Божья в даре Божест-
венной любви непреодолима для 
земных испытаний. Утрата Божествен-
ного дара любви ослабляет семейный 
союз, а греховный эгоизм разрушает 
семейные скрепы. В случае разгора-
ния конфликта уже ничто не может 
предотвратить трагедию в семье эго-
истичных людей, не вразумляет даже 
страдания родных детей, которые 
очень болезненно реагируют на раз-
рушительный конфликт в семье. Даже 
пустяковые конфликты пагубно влия-
ют на детскую психику.

Залог счастливого брака – это 
полная преданность друг другу двух 
супружеских лиц. «Не добро быть 
человеку единому» (Быт 2:18). Отсут-
ствие в жизни духовно-нравствен-
ных целей у вступивших в брак есть 
одна из основных причин несчастных 
семей. Важным элементом счастливо-
го брака является стремление обоих 
супругов к идеалу интеллектуального, 
духовного и нравственного совер-
шенствования. Муж и жена, воспол-
няя друг друга, должны нравственно 
положительно влиять друг на друга, 
помогать друг другу в духовном и 
нравственном возрастании, обере-
гать чистоту и святость семейного 
союза. Муж и жена обретают полно-
ту, цельность и смысл своего бытия в 
духовно-нравственном и физическом 
единении и взаимном восполнении 

одного личностью другого, что дости-
гается через Божественный дар взаи-
можертвенной любви. Семейный союз 
разрушается греховным эгоизмом и 
мужа, и жены. Истинный и счастливый 
брак в его идеальной красоте может 
быть только пожизненным, а потому 
нерасторжимым. 

Вступление в брак с мыслью о 
возможности расторжения его свиде-
тельствует о неготовности одного или 
другого к важному семейному союзу. 
Счастливый брак предполагает вза-
имную верность, полную преданность 
друг другу и стремление к прочному 
взаимному союзу. Прочный взаимный 

союз достигается усилиями обоих всту-
пающих в брак. 

Важно помнить и о другой цели 
брака, указанной в Священном Писа-
нии, которая есть деторождение и 
доброе воспитание детей. Еще во 2 
веке великий мыслитель Афинагор 
писал: «Жену каждый из нас имеет для 
деторождения, мерою пожелания слу-
жит деторождение». Крепость семьи 
зависит от супружеской чистоты, 
соблюдения супружеской верности 
и целомудрия. Для сохранения брака 
супруги должны проявлять взаимное 
терпение и благоразумную снисходи-
тельность к недостаткам и слабостям 
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другого. При этом важно на фоне вза-
имного общения видеть свои недо-
статки, которые могут ранить близко-
го человека. Нужно с уважением и с 
полным доверием относиться к само-
му близкому человеку. Где любовь, 
там и верность; где любовь, там и 
уважение; где любовь, там и долготер-
пение; где любовь, там радость, мир и 
утешение. Супружеская любовь в сво-
ем согласии должна передаваться и 
детям, при этом дети не должны быть 
предметом ослабления супружеской 
любви, чтобы впоследствии не стать 
одной из причин семейного раздора. 
Важно помнить, что дети вырастают 
и уходят из семьи, формируя дре-
во своей семейной жизни, а супруги 
остаются навеки вместе. Родители 
должны быть готовы отпустить своих 
детей для самостоятельной семейной 
жизни. То, что привили они с детст-
ва, и какой пример они показали, то 
и сложится в новом семейном союзе. 
Благоразумным родителям надо быть 

осмотрительными и осторожными, 
чтобы не причинить вреда этому 
новому семейному союзу.

Полное равенство супругов не 
давало бы места для проявления люб-
ви и жертвенности. Главенство мужа в 
христианской семье – залог порядка 
и супружеского единства, поскольку 
главенство мужа есть дело естест-
венное, и оно отвечает душевной и 
психологической потребности жены. 
В народе так и говорят «девушка 
выходит замуж» за своего любимого 
и любящего человека. При этом в Свя-
щенном Писании говорится: «Мужья, 
любите своих жен и не будьте с ними 
суровы.» (Кол. 3:19)

В каждой счастливой семье с года-
ми формируются благочестивые тра-
диции, многие из которых связаны 
с религиозными праздниками. Для 
православных это семейное праздно-
вание великих праздников Рождества, 
Крещения, Благовещения, Пасхи Хри-
стовой, Святой Троицы. Особое зна-

чение имеют дни родительских суб-
бот, когда молитвенно вспоминаются 
ушедшие в мир иной предки. Важны 
периоды поста и воздержания. Все 
это составляет духовную и культур-
ную основу семейных традиций, явля-
ющихся скрепами прошлого, настоя-
щего и будущего, которые переходят 
из поколения в поколение. Эти знания 
очень важно закреплять с юности к 
чему и призван предмет «Основы пра-
вославной культуры».

Следует отметить, что руковод-
ство нашей страны и руководство 
Тюменской области много делает для 
экономической поддержки современ-
ной семьи. Однако решение проблем 
сохранения семейного союза заклю-
чается в самой современной семье, в 
ее духовном и нравственном климате, 
который образует внутренние скрепы 
семейного союза.

Хотелось бы озвучить предложе-
ния, высказанные ранее в Тюменской 
областной Думе на заседании «круглого 
стола» по теме: «Демографическая ситу-
ация в Тюменской области: проблемы и 
перспективы»:
1) в рамках поддержки и сохранении 
семьи:
– при ЗАГСах предусмотреть консуль-
тативную работу священников для 
правильной установки традиционных 
принципов создания семьи у вступа-
ющих в брак; а в кризисных случаях 
семьи для поиска путей примирения 
супругов и сохранения семейного сою-
за. А также разместить объявления с 
контактными данными священника для 
консультации по телефону.
2) в рамках реализации мероприятий 
по улучшению демографических пока-
зателей в Тюменской области и реа-
лизации комплекса мер по снижению 
числа преждевременного прерывания 
беременности:
– предусмотреть консультационную 
работу священников в женских кон-
сультационных центрах и больницах, 
осуществляющих процедуры преждев-
ременного прерывания беременности 
(аборты), а также разместить объявле-
ния с контактными данными священни-
ка для консультаций по телефону; 
3) в рамках реализации мероприятий 
по укреплению института семьи, соци-
альной поддержки семей с детьми: 
– содействовать введению в общеобра-
зовательных школах изучения предме-
та «Основы Православной культуры», 
что смогло бы способствовать правиль-
ному формированию семейных ценно-
стей у детей и сохранению института 
традиционной семьи. 

Êîíôåññèè î ñåìüå
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Семья в Исламе, как и в других авра-
амических религиях представляется 
маленьким обществом, которое состо-
ит не только из мужа, жены и их детей 
– оно состоит и из родителей, и из тех 
близких родственников, которые участ-
вуют в семейной жизни. В такой семье, 
где почитаются духовные ценности, 
дети приучаются к проявлению уваже-
ния к старшему поколению и заботе о 
младших членах семьи. Ислам счита-
ет семью самым главным источником 
таких важных величин, как воспитание, 
уважение и любовь. 

Данное восприятие семьи суще-
ствует у всех мусульманских народов 
с эпохи пророческой миссии послед-
него Посланника Аллаха Мухаммада, 
мир ему. Принципы семейной жизни 
на протяжении 1450 лет оставались 
незыблемыми для всех, кто исповедо-
вал исламскую форму единобожия. Но 
сегодня каждый раз, когда мы обсужда-
ем тему формирования нравственных 
ценностей молодых российских семей, 
не без сожаления приходится отмечать 
наличие негативного воздействия иде-
ологии нравственной вседозволенно-
сти, которая активно проникает к нам 
с Запада. Этому влиянию подвергаются 
как мусульмане, так и представители 
других религий. В результате пропаган-
ды западного образа жизни происходит 
деформация духовных основ россий-
ского общества, что, в свою очередь, 
приводит к конфликту ценностей и эво-
люции ценностных ориентаций.

При этом стоит отметить, что вся 
безнравственность заблудшего обще-
ства Запада, в котором однополые 
сожительства законодательно прирав-

Семья в Исламе
Èç äîêëàäà ìóôòèÿ Çèííàòà 
õàçðàòà Ñàäûêîâà íà çàñåäàíèè 
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Òþìåíñêîé 
îáëàñòè 30.03.2021

ниваются к брачному союзу между муж-
чиной и женщиной, а гомосексуальным 
парам дозволяется усыновлять детей, у 
которых вместо папы и мамы появля-
ются родитель номер один и родитель 
номер два, исходит из отсутствия духов-
ности. Идеологи западного либерализ-
ма, словно надсмехаясь над многове-
ковыми семейными традициями Руси 
и мусульманского востока, сравнивают 
нас с вами, духовных наставников и 
государственных деятелей, отстаиваю-
щих основы традиционных ценностей 
российского общества, с презренными 
варварами, в то время как они, якобы, 
являются представителями самой раз-
витой современной цивилизации.

Заблудшее либеральное общество 
западноевропейских стран не только 

не порвало связь с Богом, преступая 
границы дозволенного, более того, 
оно несёт знамя греха в другие стра-
ны, заражая идеями вседозволенности 
молодых людей.

Сегодня в нашей стране, по данным 
исследователей, больше половины из 
заключенных браков распадаются. 

Коран заповедует супругам любовь 
и согласие, крепость семейных уз и 
воспитание благородного потомства, 
определяет особый характер семейно-
го союза, основанного на любви к Богу 
и отказе от наущений Сатаны. Сохране-
ние семьи является одной из главных 
целей исламского законодательства 
о браке. Поэтому развод у мусульман-
ских народов на протяжении долгого 
времени был очень крайним явлением. 
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Однако сегодня современные гражда-
не нашей страны очень часто расторга-
ют брак, как говорится по поводу и без 
особого повода, не видя в этом ничего 
противоестественного.

Говоря о разводах, следует учиты-
вать, что именно в семье закладывают-
ся фундаментальные ценности, спосо-
бы восприятия окружающего мира. Те 
ценности и та картина мира, которую 
ребенок усвоил в детстве через свою 
семью, во многом определяют траекто-
рию его жизненного пути и стратегию 
его социального участия. 

Отсутствие духовного воспитания 
порой становится главной причиной 
разводов, и прочих проблем. В этой 
связи мы считаем, что религиозным 
структурам совместно с органами госу-
дарственной власти необходимо выра-
ботать стратегию, с помощью которой 
можно было бы заполнять пробелы в 
духовном воспитании детей. 

Другим страшным бичом россий-
ских семей является алкоголизм и 
наркомания. По причине пристрастия к 
алкоголю или наркотикам разрушается 
16% браков. В 2018 году алкоголь стал 
причиной смерти 48 тысяч россиян. По 
количеству смертности из-за употре-
бления алкоголя Россия также занима-
ет одно из лидирующих мест в мире.

Что касается наркотиков, то соглас-
но данным МВД России, сегодня на 
постоянной основе наркотики употре-
бляют 7,3 миллиона россиян. Пробова-
ли или употребляют время от времени 
около 18 млн. россиян. За этими цифра-
ми стоят десятки тысяч семейных тра-
гедий, одиноких пенсионеров, сирот, 
вдов, сотни тысяч не родившихся детей, 
неисчислимое количество абортов. 

В связи с этим Руководство Цент-
рализованной религиозной организа-
ции «Духовное управление мусульман 
Тюменской области», считает необхо-
димым:

– органам государственной влас-
ти, органам местного самоуправления, 
правоохранительным органам, инсти-
тутам гражданского общества, сред-
ствам массовой информации, высшим 
учебным заведениям разработать сов-
местную программу по сохранению и 
пропаганде традиционных духовных 
ценностей молодых семей.

Рекомендует средствам массовой 
информации: всесторонне освещать 
тему сохранения и пропаганды духов-
но-нравственных ценностей молодых 
семей.

Рекомендует общественным орга-
низациям: активно освещать собст-
венный опыт в сфере сохранения и 

пропаганды духовно-нравственных 
ценностей молодых семей; изучить и 
принять активное участие в реализа-
ции мероприятий совместного проекта 
ТюмГУ и ДУМ ТО «Верим в мир» на пло-
щадках вузов и ссузов города Тюмени и 
Тюменской области.

Рекомендует органам исполнитель-
ной власти, органам местного самоу-
правления: 

– активнее использовать возмож-
ности сети Интернет, в том числе вир-
туальных групп в социальных сетях, по 
доведению до населения информации о 
проводимых органами власти массовых 
культурно-просветительских, воспита-
тельных мероприятиях, направленных 
на сохранение и пропаганду духовно-
нравственных ценностей; оказывать на 
постоянной основе государственную 
поддержку в выпуске печатных изда-

ний национальных общественных объ-
единений и религиозных организаций; 
содействовать в подготовке и выпуске 
теле – и радиопрограмм, публицисти-
ческих материалов, направленных на 
объективное информирование жите-
лей Тюменской области о деятельности 
по упрочнению духовного потенциала 
региона; поддерживать функциониро-
вание информационно-просветитель-
ских интернет-порталов в целях укре-
пления духовно-нравственных основ 
российского общества, пропаганды 
духовно-нравственных ценностей 
в молодёжной среде; размещать на 
городских (районных) интернет-сайтах 
информацию, направленную на форми-
рование у подростков чувства патри-
отизма, гражданственности, любви к 
традиционной культуре и традициям 
народов Тюменской области.

Êîíôåññèè î ñåìüå
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«РАЙ НАХОДИТСЯ ПОД НОГАМИ 
ВАШИХ МАТЕРЕЙ»

Ребенком я была очень живым и 
непоседливым. Однажды надела новую 
шубку, хотя на улице было грязно и сыро. 
Не удержалась, чтобы не прокатиться 
по лужам в сапогах, как на коньках, и в 
одну из луж грохнулась в новой шубке. 
Надо было видеть глаза моей бабушки, 
которая чуть не потеряла сознание от 
ужаса. Мама, увидев испорченную шуб-
ку, устроила мне взбучку, и впервые в 
жизни я огрызнулась на маму, погляды-
вая в сторону бабушки, в надежде, что 
она встанет на мою защиту. Эби подошла 
ко мне своей неспешной походкой, взя-
ла за руку, пристально посмотрела мне 
в глаза, и сказала: «Рай находится у ног 
матери. Извинись перед мамой немед-
ленно и никогда ей не перечь». 

Первое правило воспитания в татар-
ской семье – это особое уважительное 
и почтенное отношение к родителям, 
особенно к маме. Отношение к родите-
лям сформировано Исламом. 

Вот эти правила отношения к роди-
телям, которым учат в татарских семьях 
с рождения, и в моей семье были осно-
вой нашего воспитания: запрещено 

оскорблять, обижать или как-либо еще 
притеснять мать и отца; никогда не 
показывать родителям, что злитесь за 
что-то; говорить вежливо, без повыше-
ния интонации; слушаться отца и мать; 
ни в коем случае не демонстрировать 
матери или отцу, что они надоедают 
чем-либо: слушать их советы, всегда 
стараться говорить с ними бодро; ни 
взглядом, ни жестом не показывать, что 
чем-то недовольны; помогать родите-
лям; можно целовать им руки и обни-
мать их; не делать ничего из того, что 
может опозорить родителей; запреще-
но детям идти впереди матери или отца, 
присаживаться до того, как это сделают 
они; всегда отвечать на призыв отца и 
матери; делать все, что в ваших силах, 
чтобы родители не испытывали нужду; 
доставлять радость и дарить подарки. 

Отношение к старшим – главный 
столп татарского воспитания, который 
плавно перерастает в особые родствен-
ные отношения: старших к младшим, 
младших – к старшим. Одно из самых 
приятных обращений среди татарской 
родни «Туганем» (Родной мой). 

В первом ряду старшего поколе-
ния стоят бабушки и дедушки. Сестра 

ВОСПИТАНИЕ В ТАТАРСКИХ СЕМЬЯХ

Альмира САЖИНА
(в девичестве Гумерова) 
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и брат, тетя, дядя, при этом не важно: 
родные или двоюродные, троюрод-
ные – предмет особого почтительного 
отношения. Если у нас праздник или 
горе, то младшие не ждут, когда их 
попросят, приходят на помощь и дела-
ют то, что нужно делать в таких ситу-
ациях. А старшие в любой ситуации 
подпирают своими крыльями моло-
дежь, стоят стеной – первым эшелоном 
впереди младших, принимая на себя 
невзгоды жизни. 

ОТЕЦ – ГЛАВА. ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО 
ЗА ОТЦОМ

Атагез кайта эштян! (Отец с работы 
идет!), – так каждый день говорила наша 
мама (энием) перед приходом отца. Для 
нас это была команда: «Стройся! Равне-
ние на середину!». Мы, две сестрички, 

стояли у ворот, встречая уставшего с 
работы отца. Двор уже был подметен, 
полы в доме помыты, вода наношена с 
колонки, баня затоплена, огород про-
полот и полит.

Мы хотели кушать, но раньше отца 
сесть за стол было нельзя. Отец перео-
девался, мыл руки и садился за стол, а 
мы наблюдали за ним в дверную щел-
ку. Мама или бабушка доставали из 
кастрюли большой кусок мяса, отец 
отрезал краюху хлеба, и остро наточен-
ным ножом начинал медленно, очень 
медленно резать мясо. «Как будто толь-
ко он хочет кушать, давясь слюной», – 
говорили мы друг другу, и продолжали 
смотреть в щель, как он медленно-мед-
ленно режет мясо.

На столе лежала уже начищенная 
луковица, которую отец надкусывал с 

хрустом, потом солил кусок мяса и с бла-
женным видом отправлял его в рот. Нам 
оставалось только наблюдать за тем, 
как отец ужинает в дверную щель. Мы 
тогда злились, но это было лишь нача-
ло ужина. Потом из сахарной косточки 
извлекался костный мозг. Отец начинал 
стучать косточкой сначала по ложке, 
если не получалось извлечь содержи-
мое, то по деревянной доске. 

Когда заветное содержимое оказы-
валось извлеченным из кости, он посы-
пал его крупной солью, укладывал на 
кусок черного хлеба лук, костный мозг 
и, не скрывая удовольствия, поглощал 
деликатес. «Айда инде тизряк» (Давай 
уже побыстрее), – набатом стучало в 
наших голодных животах. 

Вы не подумайте, что отцы в татар-
ских семьях изверги и мучают своих 
детей голодом. Отцы – добытчики, 
рядом с которыми вся семья чувство-
вала силу и безопасность. Моя бабушка 
называла дедушку «Ата–каз» (Главный 
гусь). В этих словах не было насмешки 
или иронии, было невероятное уваже-
ние к отцу семейства, за спиной которо-
го мы все, как за каменной стеной. 

И мой дед, и мой отец были людь-
ми невероятно добрыми, но строгими 
и справедливыми. Мы боялись подве-
сти отца, страшились одного сурового 
взгляда. А уж если нашкодили, то не 
знали, куда провалиться от стыда, ста-
рались несколько дней не попадаться 
на глаза. 

Последнее слово в татарской семье 
всегда было за ОТЦОМ. Сама, будучи 
девушкой современной, много раз убе-
ждалась, что, если ты последнее слово 
оставляешь за мужем – отцом семей-
ства, то получаешь от детей и близких 
уважение и к себе, и к отцу, и к семье. 
Почитание отца – главы дома, добыт-
чика, опоры семьи – еще одно важное 
правило воспитания в татарской семье.

ПРИОБЩЕНИЕ К ТРУДУ 
 Краеугольным камнем воспитания 

детей в татарских семьях является при-
общение к труду. Я разделю эту тему на 
три части.

Часть 1 – это личный пример роди-
телей и старших в труде. 

Я никогда не видела старших в сво-
ей семье, лежащих на диване. Бабуш-
ки, дедушки, тетушки и дядюшки люди 
деревенские, а значит ежедневный, 
ежечасный труд – способ выживания в 
деревне. 

Весь день моей бабушки – это повто-
ряющаяся последовательность разных 
работ. Рано утром истопить печь, поста-
вить в печь готовить завтрак, подоить 
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корову, прокрутить на сепараторе 
сливки, накормить скотину, разжечь 
самовар, накормить семью и проводить 
на полевые работы, чуть передохнуть 
и снова за работу: натаскать воды из 
озера домой и в баню, нарезать лапшу, 
напечь хлеба, поставить готовить ужин, 
растопить баню, поработать в огороде, 
встретить семью, а еще постирушки, 
забота о детях.

Моя бабушка говорила: «Всевыш-
ний дает работу только тому, кого он 
очень любит». Нашу семью Аллах точно 
любил, потому что работали в ней все 
до упаду. Одна из моих тетушек Хати-
ря – заслуженная колхозница России, 
вставала на ферму в 3 утра, отработав 
на ферме, бежала домой и смотрела 
свое немаленькое хозяйство. Дядюшка 
Исмаил – лучший работник сельско-

го хозяйства области. Если заготовить 
сена семьей, то не менее 100 тонн, что-
бы свою скотину накормить, и продать 
излишки, если посадить картошку, то не 
менее гектара. 

Мы, современные люди, так рабо-
тать уже не умеем. Моя старшая тетушка 
Фатима могла за один присест собрать 
6 ведер брусники, я ее рекорд так и не 
смогла побить за всю свою жизнь. А она 
еще умудрялась эти 6 ведер донести до 
телеги из болота: два ведра в рюкзаке 
за спиной, два ведра на коромысле, два 
ведра в руках, а потом, пешком возвра-
щаясь в деревню с болота, затягивала 
красивую душевную песню. 

Сегодня многие родители не зна-
ют, что делать с обленившимися деть-
ми, прикованными к гаджетам. Надо 
их вытаскивать из созданной зоны 

комфорта – и в деревню на лето, на с/х 
работы, чтобы работали и падали без 
задних ног....

Уверена, что не только в татарских 
семьях принято было работать вместе. 

Часть 2 – совместный труд, который 
сплачивает семью, и является сильным 
воспитательным примером. 

Летом на сенокосе мужчины коси-
ли сено, а женщины часто не уступали 
мужчинам. Даже мальчишки с 7 лет 
помогали взрослым, верхом на лошади 
собирали сено. Раньше осенью в холод-
ную погоду, как выпадет снег (первые 
недели ноября-декабря) в деревнях 
проводился праздник «Ощипывание 
гусей». Когда говорят о татарах, первым 
на ум приходит праздник Сабантуй. 
Ощипывание гусей – татарский празд-
ник, но встречается и у других тюркских 
народов. Татарская традиция выщипы-
вания гуся предполагает совместный 
труд. Ощипывание гусей – это самый 
веселый праздник, В день, когда режут 
гусей, девушки их выщипывают. Первая 
пришедшая на этот праздник девушка 
занимает почетное место за столом. 
Ощипывать гуся очень сложно. Однако 
в такой обстановке выполняемая рабо-
та кажется легкой и приобретает празд-
ничный характер.

Ощипанных гусей девушки несут к 
реке или источнику воды, повесив их 
на коромысло. На берегу реки девушки 
ждут деревенских парней. Ощипыва-
ние гусей – это традиция, развивающая 
в людях трудолюбие, щедрость, вели-
кодушие, поддерживающая терпение 
и готовность прийти на помощь в отно-
шениях между людьми. 

Самое приятное общее занятие 
зимой – это лепка пельменей. Лепили 
перед Новым годом всей семьей. Это 
было царство женщин, но мужчины в 
лепке не уступали своим половинкам. 
Заготавливали, замораживали пель-
мени ведрами. А еще делали волшеб-
ные пельмени: с тестом внутри самому 
доброму, с перцем– самому вредному.

Для меня до сих пор остается непо-
стижимым чудом совместная работа 
женщин, когда мы собираем Аш – 
общий сбор родных и близких в особых 
случаях: рождение ребенка, поминове-
ние усопших. На кухне одновременно 
находится больше 10 женщин, девушек, 
девочек, и все знают, что надо делать.

Самые уважаемые и почтенные 
женщины отвечают за шурпу с сал-
мой, а самые маленькие моют посуду, 
и делают грязную работу. Этот меха-
низм совместного труда работает мно-
го веков, и передается из поколения в 
поколение. 
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Часть 3 – важнее как, чем что. 
Что вы делаете, когда стирается 

на пятке шерстяной носок? Штопае-
те? Делаете заплатку? Выбрасываете и 
покупаете новый? Моя бабушка всегда 
распускала носок до дырочки, и вязала 
заново. 

Какой тряпочкой во времена отсут-
ствия специальных кухонных тряпочек 
вы мыли посуду? В моей семье бабуш-
ка держала несколько тряпочек: для 
кружек , тарелок и стекла отдельно, для 
жирной посуды – отдельно. Эти тряпки 
всегда намывались после уборки кух-
ни, и сушились. Как вы убираете баню? 
Конечно, перед каждым походом в баню 
моете, и чистите. Пока топилась баня на 
дровах, мы успевали обновить побелку 
печки, у печки всегда стояло маленькое 
ведерко с известью и кисть, сделанная 
из мочалки. Растопленная печь под-
сыхала быстро, в бане пахло свежей 
побелкой. Два раза в год баню начищали 
песком до цвета сливочного масла. Все и 
мыли, и штопали, и чистили, но КАК это 
делали, – вот в чем вопрос. Спустя годы 
такое отношение к делу перерастает в 
отношение к своему делу, которое ста-
новится делом вашей жизни.

ВАШ ГОСТЬ – НАШ ГОСТЬ
«Татарское гостеприимство не 

знает границ!», – восторженно писал 
один журналист из Франции, побывав 
в татарской деревне. Его больше всего 
знаете поразило то, что гостя по обы-
чаю принимает вся деревня. Он дол-
жен переходить из семьи в семью, даже 
если это длится целую неделю. 

В деревне, где жили бабушка и 
дедушка, каждые выходные ждали 
гостей. Дети и внуки приезжали помо-
гать по хозяйству. Когда в деревню при-
езжали новобрачные или особые гости 
(приехавшие издалека, друзья детей) к 
приезду гостей готовилась вся родня. 
Резали барана, варили много мяса, гото-
вили Зур бялеш, зимой лепили пельме-
ни. Гостей водили из дома в дом, потчуя 
вкусностями, и рассказывая смешные 
байки из деревенской жизни. Из дома 
гостей не отпускали без подарков.

Эта участь не миновала и меня, когда 
я с мужем приехала в деревню. Из сунду-
ков тетушки доставали самые красивые, 
дорогие платки и дарили мне, а мужу – 
новые рубашки. У каждой тетушки сиде-
ли за столами до трех часов утра, с пес-
нями и душевными беседами. Мужчины 
доставали гармошки и тогда татарские 
мелодии и песни не умолкали до утра. 

А поутру нас ждали жареные кара-
си из печки со сметаной, блины на 
дрожжах. В дорогу сумка с провизи-

ей: масло, сметана, грибы, варенье из 
брусники. В каждую руку – по подушке 
из гусиного пуха. 

Гостеприимство моих бабушки и 
дедушки не знало никаких границ. Их 
дом стоял первым в деревне, и любой 
путник заходил спросить дорогу или 
попросить воды. Бабушка усаживала 
любого заплутавшего гостя к самовару, 
потчевала чаем, и только потом спра-
шивала на татарском языке: «Кто ты? 
Откуда путь держишь?». Ягодникам и 
грибникам в дорогу собирала краюш-
ку своего свежеиспеченного хлеба с 
кусочками рафинированного сахара. 

БАБУШКА – ИСТОЧНИК МУДРОСТИ И 
СИЛЫ РОДА 

Исторически так складывалось, что 
татары в основном работали на земле 

и занимались торговлей. Жили общин-
но, имели много детей, ведь дети были 
рабочей силой, что помогало выживать. 
Родители были с утра до ночи заняты 
хозяйством, добыванием денег на про-
живание семьи и основная нагрузка по 
воспитанию детей ложилась на бабу-
шек. 

Бабушки сопровождали маленьких 
детей с рождения. Еще сто лет назад 
именно бабушки повитухи принимали 
роды у женщин, помогали детям поя-
виться на свет. В нашей семье бабушка 
Салима была именно такой. В первый 
год жизни у нас баню для новорожден-
ного топили каждый день. И купать мла-
денца в бане было святым долгом бабу-
шек и тетушек. 

Мои дети, рожденные в современ-
ном мире, тоже были купаны своими 

Íàöèîíàëüíûå òðàäèöèè
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прабабушками и бабушками. Это осо-
бое действо. Ребенок в бане не кричит 
в умелых руках бабушки. Я почти до 35 
лет не знала, что же там в бане происхо-
дит? Потом, гораздо позже, мне разре-
шили присутствовать на этом таинстве, 
и перенять секреты купания. Мягкие, 
теплые руки бабушки, ее беззаветная 
любовь и безграничное терпение – вот, 
что чувствует ребенок с рождения. 

Первый совет от моей бабушки, 
который я старалась соблюдать: при-
касаться к маленьким новорожденным 
детям нужно не менее 100 раз в день. 
Это похлопывание, обнимание, цело-
вание, прижимание, легкое пощипыва-
ние, поглаживание. «Обнимашки, потя-
гушки, целовашки» и прочие милости, 
говоря современным языком.

В мою бытность все начитались Бен-
джамина Спока, и укладывали детей с 

первого дня в отдельную комнату, отка-
зывались от грудного вскармливания. Я 
рада, что эти модные тенденции меня 
не затронули. Делала так, как учила 
бабушка – по старинке. Она говорила, 
что ребенок должен чувствовать тепло 
матери, а молоко – это чудо природы. 
Позже и наука согласилась с тем, что 
новорожденных надо растить на груд-
ном вскармливании, что даже структу-
ра и химический состав молока меняет-
ся в зависимости от состояния ребенка.

Сейчас, я сама, будучи бабушкой, 
бужу своих внуков потягушками, ношу 
их на руках, хлопаю нежно по попке, 
глажу по спинке, массажирую и чешу 
им пятки, обнимаю, тискаю, прижимаю 
и чувствую, как моя сила и сила моей 
мамы, бабушки и всех предков переда-
ется этим малышкам в момент этих неж-
ных прикосновений. 

Именно бабушки учили девочек с 
самого раннего детства готовить. Нас 
не ругали за то, что мы рассыпали муку 
или разбивали чашку. У бабушек хвата-
ло терпения и заботы, чтобы много раз 
рассказывать и показывать, как заме-
стить тесто. 

Семь видов теста должна уметь 
готовить любая девочка к моменту 
замужества в татарской семье: для 
домашней лапши, биш бармак (сал-
ма, токмач); для хвороста (кош-теле); 
для пельменей, мант, вареников; для 
сладких пирогов татарское тесто без 
дрожжей и яиц (калиновый пирог, 
пирог с брусникой); для Зур бялеш и 
пярямичей без дрожжей; дрожжевое 
тесто для пирогов, приготовленных в 
печи; дрожжевое тесто для пирожков, 
жаренных на масле. И непросто уметь 
приготовить тесто, но и испечь две 
сотни разных пирогов и повседнев-
ных и праздничных. Повседневную еду 
девочка должна уметь готовить с юного 
возраста: супы, каши, второе с мясом с 
картошкой, с капустой.

 «ТЕРПЕНИЕ — ЧИСТОЕ ЗОЛОТО»
Если вы что-то действительно хотите 

получить, вам в очень многих случаях 
следует запастись терпением. В татар-
ской культуре воспитания «терпеть» 
– это не просто «превозмогать боль»: 
татарское сабырлык, как и другие клю-
чевые категории, прочно связано с упо-
ванием на волю Всевышнего в сочета-
нии с выносливостью и достоинством. 
Это качество считается ключевым для 
идеальной личности мусульманина, и 
ассоциируется с умением преодолевать 
оковы людской страсти. Поэтому тер-
пение должно быть тихим, скромным, и 
при этом оно связано с благодарностью. 

С детства нас учили терпеть снача-
ла физическую боль. Самые тяжелые 
душевные раны были связаны с поте-
рей близких. И впервые столкнувшись 
со смертью родного человека, нам 
хотелось выть и кричать, но нам сно-
ва говорили «Сабыр булл». Поскольку 
бабушки и дедушки были глубоко веру-
ющими людьми, то воспитание в терпе-
ние шло от Корана. 

Терпение – это сила, которая помо-
гает перенести тяготы, делать правиль-
ный выбор, возвращать себя на путь 
нравственности и истины и просто быть 
уравновешенным и благоразумным. В 
случае бед и несчастий терпение – это 
не выражение отчаяния, это позволе-
ние грусти, а также продолжение пути.

Много кто испытывает наше тер-
пение. Это могут быть дети, родст-
венники, друзья и коллеги. Терпение 
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проявляется в нашем к ним отношении 
и реакции на их глупости. Терпение 
заключается в том, чтобы не гневаться 
на тех, кто принёс нам неприятности. 
Терпение – это проявление силы воли 
и отказ от унижения человека и нане-
сения ему обиды.

ЗАВТРА ЭТОТ ДЕНЬ И ЗА МИЛЛИОН 
НЕ КУПИШЬ…

Жизнь в татарских семьях была 
устроена так, что дети обязательно 
каждые выходные приезжали в дерев-
ню к своим родителям помогать по 
хозяйству. Весной вскопать огород и 
посадить картошку. А сажали в дерев-
не по 50-60 соток картофеля. Летом – 
сенокос, надо было заготовить сена для 
огромного хозяйства (2-3 дойные коро-
вы, 2-3 лошади, телята, бараны). В про-
межутках – сбор грибов, ягод, трав. У 
мужчин – охота, рыбалка. Осенью сбор 
урожая, заготовка дров. Итак, по кру-
гу каждый год. Но поездки в деревню 
состояли не только из работы, пока шли 
на сенокос – пели песни, рассказывали 
смешные истории, вечером в суббо-
ту топили баньку, парились от души, а 
потом сидели за общим столом. Душев-
но сидели, во главе стола бабушка у 
самовара на углях. Дымок кружится под 
потолок. Вкусная еда и пироги из печки. 
Стол в доме бабушки был всегда боль-
шой, массивный, овальный, без углов. 
Места хватало всем. Шутили, слушали 
байки дедушки, потом старшие тетушки 
запевали песни, и так могли просидеть 
почти до утра. 

В один из таких счастливых момен-
тов, когда все вместе, всем хорошо и 
тепло, не хочется расходиться, я впер-
вые услышала от бабушки: «Сидите 
еще, дети! Завтра этот день и за мил-
лион не купишь!».

Потом, повзрослев, я спросила у 
бабушки, что она имела в виду. Бабуш-
ка мне ответила: «Деточка моя! Жизнь 
нам дана как дар Всевышним. В этой 
жизни много рутины, тяжелого труда, 
трудностей, испытаний, бед, нена-
стий. Надо уметь ценить каждый день. 
Ведь завтра может для кого-то новый 
день и не наступит. И, если в какой-
то момент всем невероятно хорошо 
вместе, сердце переполняет любовь 

и нежность, надо стараться продлить 
эти минуты и сохранить их в своем 
сердце». 

Старики умели ценить каждый день, 
умели наслаждаться редкими минута-
ми счастья, не утратили способности 
радоваться мелочам. Они и учили нас, 
вернее не учили, просто жили они так, а 
мы видели это, и учились у них.

В современном мире мы стараем-
ся идти в ногу со временем, и в наших 
отношениях с детьми появились новые 
оттенки, нюансы, новые подходы, но 
правила, переданные нам не одним 
поколением татарских семей остают-
ся неприкосновенными, и составляют 
основу воспитания и сегодня.

Íàöèîíàëüíûå òðàäèöèè
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Здание было построено в 1914 году 
на средства тюменских купцов пер-
вой гильдии Колокольниковых для 
размещения Частного коммерческого 
училища. В мае 1912 г. «Торговый Дом 
И.П.Колокольникова и Н-ки» купил 
земельный участок, принадлежащий 
чайной фирме Кузнецова за Тюменкой 
на берегу Туры. В 1913 г. здесь нача-
лось строительство нового здания. 
«Сибирская торговая газета» информи-
ровала горожан о ходе строительства. 
«…Самым грандиозным училищем в 
Тюмени будет 4-х этажное здание вновь 
построенного Коммерческого училища 
Колокольниковых; идет усиленная заго-
товка строительных материалов, одного 
кирпича потребуется на постройку до 2 
млн. штук… Выписана большая артель 
каменщиков из Новгородской губер-
нии. Кроме этой артели будут работать 
и местные рабочие. …Коммерческое 
училище будет занимать фасадом 2 ули-
цы, фасад очень красив. Вообще здание 
– последние слово науки». Согласно 

«Äâîðåö Çàòþìåíêè» 

èñòîðè÷åñêèé áðåíä Òþìåíè

На вершине Затюменского мыса между Троицким монастырем и 
Крестовоздвиженской церковью стоит величественное каменное 
здание – «Дворец Затюменки» – исторический корпус Тюменского 

индустриального университета, памятник архитектуры начала 20 века. 
История дворца Затюменки – яркая часть жизни Тюмени

Èñòîðèÿ Òþìåíè
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информации «Сибирской торговой газе-
ты» за 1913 год архитектором здания 
Коммерческого училища был Рерберг 
Иван Иванович (1869 – 1932 гг.), кото-
рый проектировал здание московско-
го ЦУМа и Брянский вокзал в Москве 
(ныне Киевский).

Планы здания в 1913 г. экспонирова-
лись на Всероссийской Гигиенической 
выставке в Санкт-Петербурге и были 
отмечены Похвальным листом. Строи-
тельство коммерческого училища пол-
ностью было завершено в 1914 году. Это 
было единственное в городе здание с 
центральным паровым отоплением. В 
каждом классном кабинете находились 
батареи, обеспечивалась хорошая вен-
тиляция, что создавало благоприятный 
микроклимат для учащихся. Несмотря на 
небольшую этажность, сооружение смо-
трелось монументально. На это влияло 
и выбранное место расположения учи-
лища, и его сложная пространственная 
структура. Здание хорошо просматрива-
лось с разных сторон, поэтому оно быст-
ро стало визитной карточкой города.

Колокольниковы были людьми про-
грессивными. Первыми в России они 
решили, что их училище будет прини-
мать и девочек, и мальчиков. Более того, 
поставили перед преподавателями 
цель: не просто дать знания молодым 
людям, но выпустить из стен училища 
молодых специалистов, приспособлен-
ных к реальной жизни и владеющих 
практическими знаниям. В училище 
готовили бухгалтеров, приказчиков, 
продавцов и контролеров. Общий курс 
обучения составлял восемь лет.

Будущие продавцы и приказчики 
изучали русскую словесность, немецкий 
и французский языки, коммерческую 
корреспонденцию на родном и ино-
странных языках, историю, географию и 
коммерческую географию России, мате-
матику и коммерческую арифметику, 
естествознание, физику, химию, бухгал-
терию, политическую экономию, торго-
вое и промышленное законоведение, 
товароведение. Учащиеся занимались 
каллиграфией, рисованием и гимнасти-
кой. За отдельную плату велись занятия 
по английскому языку, черчению, стено-
графии, скоропечатанию, пению, танцам 
и музыке. Ученики посещали с экскурси-
ями промышленные предприятия, выпу-
скали рукописные журналы. Выпускни-
кам присваивалось звание «кандидат 
коммерции». Те, кто оканчивал его с 
отличием, получали еще и звание «лич-
ного почетного гражданина».

Первым и единственным директо-
ром коммерческого училища был Вик-
тор Иванович Колокольников. После 

событий 1917 года Виктор Иванович 
оставался на своём посту и при боль-
шевиках, и при власти Временного пра-
вительства, и при Колчаке. Но впослед-
ствии город, а затем и страну пришлось 
покинуть. В 1920 г. Виктор Иванович 
уехал в Японию, где продолжил свою 
педагогическую деятельность. В 1931 
г. в городе Харбине, на свои деньги он 
открыл 1-е Коммерческое училище, где 
и работал директором до 1935 г.

После временного отступления боль-
шевиков в 1918 г. в Тюмень прибыло 
большое подразделение Американского 
Красного Креста от миссионерских госпи-
талей Китая. В здании коммерческого 
училища был размещен американский 
госпиталь. Он был предназначен для 
чешских войск, но туда направляли и 
раненых Белой армии. Госпиталь ока-
зывал большую помощь населению 
города в борьбе с эпидемией тифа.

Èñòîðèÿ Òþìåíè
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В августе 1919 г. власть в Тюмени 
перешла в руки военно-революционного 
комитета большевиков. В здании бывше-
го коммерческого училища была откры-
та первая музыкальная школа города. 
Оживленной стала концертная жизнь 
Тюмени. С первых дней работы в школе 
был создан фортепианный отдел, в двад-
цатые годы – оркестр народных инстру-
ментов. Первым директором школы стал 
скрипач и дирижер М.Н. Ушаков.

С 1923 г. в помещениях «Дворца 
Затюменки» был размещен Тюменский 
окрисполком, а позже, в августе 1930 г., 
открыт Уральский автодорожный инсти-
тут. Он работал по подготовке инже-
неров-строителей шоссе, грунтовых и 
других безрельсовых дорог, но с пер-
спективой учреждения при нем отделе-
ния подготовки инженеров-изыскателей 
и проектировщиков безрельсовых дорог 
в системе УКК. При институте были созда-
ны: сектор заочного обучения, вечерний 
филиал института в Свердловске и раб-
фак с тремя филиалами. 1 июля 1933 г., в 
связи с решением Цудортранса о концен-
трации дела подготовки дорожно-строи-
тельных инженерных кадров, Уральский 
автодорожный институт был ликвидиро-
ван, а его студенческие кадры для обуче-
ния были размещены в крупных автодо-
рожных вузах СССР.

16 сентября 1930 г. во «Дворце Затю-
менки» начались занятия Тюменского 
агропедагогического института, переи-
менованного позже в Тюменский педа-
гогический. 

В начале Великой Отечественной 
войны здание было передано военному 
госпиталю №1500. Его начальником был 
назначен И. С. Карелин, комиссаром – 
Яшков, ведущим хирургом – Н. В. Суш-
ков. Площадь помещений позволила 
развернуть 400 коек. Санитарный про-
пускник мог обрабатывать за 7-8 часов 
200-250 человек. Были организованы 
три операционно-перевязочных блока, 
первый в Тюмени пункт переливания 
крови. В феврале 1943 г. госпиталь был 
дислоцирован в г. Рыбинск.

В 1944 г. была образована Тюменская 
область. С этого времени во «Дворце на 
горе» были расположены обком ВКП (б) 
и облисполком, а позже, с 1957 г. – школа 
интернат №1. 

11 февраля 1971 г. красивейшее 
здание областной столицы становится 
Тюменским инженерно-строительным 
институтом, созданным на базе строи-
тельного факультета Тюменского инду-
стриального института.

В последующие годы шло его актив-
ное развитие – ТюмИСИ – ТюмГАСА – 
ТюмГАСУ. 

В 2016 г. после реорганизации Тюм-
ГАСУ и присоединения его к Тюменско-
му нефтегазовому университету был 
создан Тюменский индустриальный 
университет. Исторический корпус вуза 
стал его учебным зданием. 

В 1996 году к 25-ю со дня создания 
строительного института был создан 
музей истории образовательного учре-
ждения. В настоящее время это Музей 
истории архитектуры и строительства 
Тюменского края Тюменского инду-
стриального университета, где работа-
ют выставки: «История создания и раз-
вития строительного института ТИУ», 
«Строители – призвание навсегда…», 

«Чудо Тюмени – история Дворца Затю-
менки – памятника архитектуры начала 
20 века».

Сегодня Исторический корпус ТИУ – 
памятник архитектуры начала 20 века, а 
также музей при нем, активно посеща-
ют гости города, университета, студен-
ты, преподаватели.

Обновленный временем, он про-
должает создавать новые страницы 
своей летописи.

В.Н. Аксюта,
директор Музея истории 

архитектуры и строительства 
Тюменского края ТИУ

Луначарского, 2

Музей истории архитектуры и строительства Тюменского края
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Количество разводов достигает 
уже 80% от количества браков. При 
этом 4% семей распадается уже в пер-
вый год после свадьбы.

Одной из причин этого явления явля-
ется недостаточное понимание молоды-
ми того комплекса проблем, с которыми 
им предстоит столкнуться. Они просто 

не задумываются над теми жизненными 
вопросами, которые им придётся решать. 
Не предполагают, что их мнения могут 
разделиться, что будет немало ситуаций, 
где им будет трудно найти общий язык, 
взаимоприемлемые подходы. Не имеют 
необходимых навыков конструктивного 
поведения в конфликтных ситуациях.

Для того, чтобы изменить печаль-
ную статистику и увеличить количество 
стабильных семей, мы предлагаем сде-
лать следующее.

На основе имеющихся вариантов 
создать Вопросник для молодожёнов, 
который включает вопросы из разных 
сфер жизни, со многими из которых 

Фундамент 
семейного 
благополучия
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паре придётся столкнуться в дальней-
шем. Часто некоторые из этих вопросов 
становятся камнем преткновения, о 
который разрушаются пары. 

Если обсудить эти вопросы до 
свадьбы, то либо пара сама или при 
помощи психолога и медиатора придёт 
к согласию, либо не придёт к согласию 
и расстанется ещё до заключения бра-
ка, что сделает расставание менее про-
блемным. 

Вопросник создать в двух вариантах 
– печатном и онлайн.

Печатный вариант или листовка со 
ссылкой на онлайн приложение будут 
предлагаться при подаче заявления на 
заключение брака, личном или онлайн. 
Также эти материалы будут в прямом 
онлайн доступе предлагаться через 
СМИ и социальные сети.

Провести работу с общественно-
стью через СМИ и социальные сети. 

Профессионально подготовленные 
материалы будут рассказывать о пользе 
Вопросника; рассматривать проблем-
ные моменты семейной жизни и наме-
чать способы их решения; рассказывать 
о семейных наставниках-медиаторах 
и психологах, участвующих в проекте; 
отвечать на вопросы читателей; инфор-
мировать о курсах.

Пригласить через СМИ и социаль-
ные сети психологов, педагогов, соци-

альных работников и др. с позитивным 
опытом собственной семейной жизни 
более 5 лет, провести тестирование 
и предварительное обучение, чтобы 
из них получилась команда семейных 
наставников-медиаторов.

Пары, которые испытывают трудно-
сти при обсуждении Вопросника, могут 
связаться с нашим координационным 
центром, и подобрать себе наставни-
ка-медиатора для снижения накала 
страстей при обсуждении жизненных 
вопросов и помощи в решении возни-
кающих конфликтов.

Идеально, если это всё сделают 
родители будущих/настоящих молодо-
жёнов, но к сожалению не все родите-
ли на это способны. При желании пары 
наставник может находиться в контакте 
с нею в течение первого года их семей-
ной жизни.

В случае серьёзных конфликтов 
наставник может порекомендовать 
обращение за профессиональной пси-
хологической помощью или обучение 
на курсах.

Организовать курсы «Основы 
семейного благополучия», «Домовод-
ство» и «Семейная конфликтология» 
названия которых говорят об их содер-
жании.

Социальный проект «Фундамент 
семейного благополучия», реализуе-

мый в краткосрочной перспективе, ста-
вит целью повышение шансов молодой 
семейной пары на стабильность брака 
при помощи предварительного всесто-
роннего обсуждения будущей совмест-
ной жизни, обучающих курсов, семей-
ных наставников-медиаторов.

ОТСРОЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Повышение информированно-

сти молодых пар об особенностях 
организации благополучной семей-
ной жизни и через это – повышение 
культуры в существующих и будущих 
семьях, увеличение количества благо-
получных семей, снижение количест-
ва разводов.

Повышение уверенности пар в 
своём счастливом будущем из-за сво-
бодного обсуждения трудных вопро-
сов, знаний об основах семейной куль-
туры, ощущения поддержки со стороны 
наставников.

Улучшение через несколько лет 
демографической ситуации в связи со 
снижением количества абортов и ростом 
семейной культуры и благополучия.

СЧАСТЬЮ МОЖНО НАУЧИТЬСЯ! 

Марина ЗАВАТСКАЯ,
АНО «Академия семейного 

благополучия»
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Современный мир предоставляет 
человеку возможность индивидуаль-
ного самовыражения, инновационной 
активности и предъявляет повышен-
ные требования к психоэмоциональ-
ной устойчивости человека, уровню 
его здоровья. Мы часто можем наблю-
дать тревожность, подавленность, 
уныние, апатию, разочарование, хро-
ническую усталость.

Отрицательно окрашенные психо-
логические состояния снижают эффек-

тивность деятельности, повышают 
конфликтность во взаимоотношениях 
с окружающими, способствуют возник-
новению негативных качеств и разру-
шают психическое здоровье.

Поэтому эмоциональное здоровье и 
навык эмоциональной саморегуляции 
является очень важным фактором для 
счастливой жизни и фундаментом для 
построения гармоничных отношений.

Эмоции – это наша реакция на про-
исходящие вокруг нас события.

«Эмоциональное и духовное здоровье - 
залог счастливой семьи»

Существует большое количество 
эмоций: радость, удивление, интерес, 
печаль, злость, страх, отвращение, пре-
зрение, обида и т.д., и каждая из них 
что-то символизирует сама по себе. 
Например, радость – дает нам внутрен-
нее чувство удовлетворения, Страх – 
является сигналом об опасности и т.д.

Эмоции играют очень важную роль 
в жизни каждого человека, они оказы-
вают влияние на все стороны жизни: 
на взаимоотношения с людьми, учебу, 
работу, отношение к миру и себе, поэто-
му очень важно понимать свои эмоции 
и уметь справляться с ними. 

Зачастую это бывает сложно сделать 
даже взрослому человеку, а ребенку 
тем более! Если ребенок не научится 
понимать свои эмоции и эмоции окру-
жающих, справляться с ними, ему будет 
сложно понимать свой внутренний мир 
и мир вокруг него. Умение ребенка иден-
тифицировать и справляться с эмоция-
ми поможет ему быстрее адаптировать-
ся к изменяющимся условиям его жизни, 
ведь в ней происходит много новых для 
него событий: поход в детский сад, шко-
лу, переход из класса в класс, сдача экза-
менов, поступление в ВУЗ, знакомства с 
новыми людьми и с миром в целом.

Чтобы помочь развить эмоциональ-
ную сферу ребенка крайне важно вос-
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питать у детей понимание того, какие 
существуют эмоции и для чего они нуж-
ны, научить ребенка распознавать свои 
чувства, обратить особое внимание на 
способы, с помощью которых ребенок 
может справиться с эмоциями и кор-
ректно их проживать.

Также важно давать детям право 
испытывать все эмоции и чувства. В 
жизни нередки моменты, когда взро-
слые, сами того не замечая, обесцени-
вают чувства детей или вовсе порожда-
ют в детях запрет на чувства и эмоции, 
что впоследствии ведет к потере свя-
зи с собой, неумении понимать свои 
состояния и потребности. Фразы типа: 
«Прекрати!», «Не реви», «Не преувели-
чивай, это не больно», «Ты пережива-
ешь по пустяку», «Тут незачем так злить-
ся», – все эти и многие другие фразы 
обесценивают эмоции, которые испы-
тывает ребенок, делают их не такими 
значимыми, как считает он. В таких слу-
чаях стоит показать, что вы понимаете 
его эмоции, они значимы, и он вправе 
их испытывать «Да, тебе действительно 
было больно», «Это очень важно для 
тебя, поэтому ты так переживаешь», 
«Ты, вероятно, злишься из-за того, что 
произошло». 

Эмоции – это союзники, которые 
помогут ребенку познавать себя и 

окружающий мир, разобраться в чем-
то важном для него. Испытывать раз-
личные эмоции, даже отрицательные 
это нормально, злиться, обижаться, 
бояться – нормально, главное соблю-
дать меру, уважать права других и не 
причинять вреда окружающим.

Эмоционально здоровая личность 
обладает такими характеристиками, как:
– принятие себя, своих достоинств и 
недостатков, осознание собственной 
ценности, своих способностей и воз-
можностей;
– принятие других людей, осознание 
ценности и уникальности каждого 
человека вне зависимости от возраста, 
статуса, национальности;
– хорошо развитая рефлексия, умение 
распознавать свои эмоциональные 
состояния, мотивы поведения, послед-
ствия поступков;
– стрессоустойчивость, умение нахо-
дить собственные ресурсы в трудной 
ситуации.

А все это крайне важно в построе-
нии крепкой семьи.

Поэтому, на мой взгляд, необходимо 
способствовать развитию эмоциональ-
но здоровой личности и обучать детей 
способам эмоциональной саморегуля-
ции. Все это способствует духовному 
здоровью человека, является необхо-

димым фактором для создания гармо-
ничных отношений и лежит в основе 
семейного счастья. 

Это то, на что важно обратить 
отдельное внимание в организации 
воспитательно-образовательного про-
цесса.

Ольга ЗУБАРЕВА
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Çàáîòà î çäîðîâüå

Стресс – что это такое? Нужно нам о 
нем знать? Он рядом? Как жить в посто-
янном стрессе? Стрессоустойчивость? 
Много вопросов… 

«Стресс» (от stress англ.) – давле-
ние, нажим, напряжение. В современ-
ном обществе стресс поджидает нас 
на каждом шагу: на работе, на улице, 
в семье. Канадский ученый Ганс Селье 
смог доказать, что, независимо от 
источника стресса, существует общая 
реакция стресса в организме. Таким 
образом, стресс это неспецифическая 
реакция организма на внешнее воз-
действие, нарушающая его равнове-
сие. При этом, как писал Г.Селье, «не 
имеет значения, приятна или непри-
ятна ситуация, с которой мы столкну-
лись. Имеет значение лишь интенсив-
ность потребности в перестройке или 
в адаптации».

Симптомы стресса: слабость; тре-
вога; нарушение сна; плохой аппетит; 
плаксивость и т.д. – огромный пере-
чень, который знаком каждому из нас.

Что же может быть причиной стрес-
са? Это любое нервное потрясение на 
работе, дома, на улице, в магазине и т.д.

Как же защититься от этого? Сегод-
ня очень популярно такое понятие как 
стрессоусчтойчивость.

Стрессоустойчивость – это способ-
ность человека адекватно реагировать 
на стрессовые факторы, быть эффек-
тивным в любой ситуации, перено-
сить различные нагрузки. Это умение 
выдерживать стрессовые нагрузки без 
негативных последствий. Это качество 
нужно человеку в современном обще-
стве, чтобы сохранить психическое и 
физическое здоровье. 

Уровень стрессоустойчивости зави-
сит от:
– наследственных особенностей нерв-
ной системы и характеристик личности;
– становления человека в детские годы;
– собственных усилий по тренировке 
личностных качеств. 

 ГРУППЫ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ 
1 группа – стрессонеустойчивые, 

когда человек тяжело приспосаблива-
ются к новой обстановке, и очень под-
вержен негативному действию стрес-
согенных факторов. Нужна спокойная 
работа, устоявшиеся отношения в семье, 
друзьями. Они все должны делать по 
накатанному, ибо любое отступление от 
правил, от распорядка надолго их выво-
дит из строя. Они не могут собраться и 
войти в прежнюю колею.

 2 группа – стрессотренируемые, 
когда человек не любит кардинальных 
перемен. Он готов принять измене-
ния, но они должны быть постепенные, 
плановые, не переносит интенсивный 
стресс.

3 группа – стрессотормозные. В дан-
ном случае особенностью стрессотор-
мозных людей является их готовность 
к серьезным переменам при непе-
реносимости мелких, но регулярных 
изменений. Они любят стабильность, 
и готовы перевернуть свою жизнь для 
получения утраченного постоянства. 

 4 группа – стрессоустойчивые. Мак-
симальная защита психики от стрес-
совых факторов: они адаптируются и 
к резким переменам и к небольшим 
изменениям. Они прекрасно переносят 
стресс, но и к окружающим стараются 
предъявлять такие же требования. 

Ñòðåññ è ñòðåññîóñòîé÷èâîñòü

ЛЕБЕДЕВА Джинна Иванова
Председатель Комиссии по здра-

воохранению Общественной палаты 
Тюменской области, Главный врач 
ГАУЗ ТО «Областной лечебно-реаби-
литационный центр», доцент кафедры 
медицинской профилактики и реаби-
литации ИНПР ТюмГМУ, «Заслуженный 
врач РФ», кандидат медицинских наук, 
автор более 100 научных трудов и изо-
бретений. Активно занимается инфор-
мационно-просветительской работой 
по пропаганде здорового образа жиз-
ни, профилактикой заболеваний среди 
населения.

Åäèíñòâåííàÿ êðàñîòà - ýòî çäîðîâüå!

 КАК РАЗВИВАТЬ 
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ?

Нет единой методики, это целый 
комплекс мер, который каждый выби-
рает для себя, в зависимости от задачи.
Человек должен любить то дело, кото-
рое выбрал.
– Ведите здоровый образ жизни;
– Отдыхайте, сменяя работу перерыва-
ми на отдых;
– Питайтесь правильно;
– Спите не менее 7-8 часов в сутки;
– Научитесь расслабляться;
– Учитесь находить в окружающем 
положительные стороны;
– Найдите себе дело для души (вяза-
ние; рисование; готовить или стряпать; 
музыка и т д).

Не забывайте, что можно посетить и 
психотерапевта и психолога.

Будьте стрессоустойчивы, и тогда 
ваше физическое и психическое само-
чувствие вас не будет беспокоит. Здо-
ровья вам!
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 «Ой, как мне плохо…»; «Воздуха не 
хватает….»; «Я умру?....»; «Надо к врачу 
или нет… стыдно, вроде ничего серь-
езного у меня нет». Много вопросов…, 
а ответ один. Если вас что-то беспокоит, 
нужно идти к врачу. А какому? Терапев-
ту? Неврологу? Психиатру? Опять мно-
го вопросов…. 

Сегодня мы поговорим о паниче-
ских атаках. 

Паническая атака относится к рас-
стройствам невротического уровня, 
связанным со стрессом. Паническая 
атака начинается внезапно, достигает 
максимума в течение нескольких минут 
и длится не более 10 – 20 минут, также 
внезапно и заканчивается. Паническая 
атака может быть как самостоятель-
ным заболеванием, так и сопровождать 
какое-либо заболевание. Приступы 
паники встречаются у больных с психи-
ческими и соматическими заболевани-
ями. Это могут быть пациенты и с эндо-
кринологической, ревматологической, 
неврологической и т.д. патологией. 

В связи с пандемией процент паци-
ентов, страдающих приступами пани-
ческих атак, несколько увеличился, так 
как данная патология является одной 
из последствий перенесенной новой 
коронавирусной инфекции. По послед-
ним данным в течение всей жизни около 
10 – 20 процентов населения переносит 
один или более панических приступов. 
Это значит, что каждый пятый человек 
хоть раз в жизни подвергается присту-
пу паники. Постоянным паническим 
атакам подвержено от 0,5 до 1 про-
цента людей. В 20 процентах случаев 
отмечается присоединение алкоголь-
ной или медикаментозной зависимо-
сти. Частота встречаемости панических 

атак среди женщин в 5 раз выше, чем 
среди мужчин. Средний возраст и для 
мужчин, и для женщин составляет 25 – 
35 лет. Однако панические атаки могут 
встречаться и среди подростков, и сре-
ди пожилого населения.

Как начинается приступ? Внезап-
но появляется тревога, происходит 
выброс в кровь гормона стресса – 
адреналина, в результате происходит 
резкое сужение сосудов, что приводит 
к повышению давления. Высокое дав-
ление одно из самых частых симптомов 
при панических атаках. Также выброс 
адреналина приводит к увеличению 
частоты сердцебиения и дыхания. Чело-
век начинает глубоко и часто дышать 
(ощущение того, что человеку недоста-
ет воздуха). Это состояние задыхания и 
нехватки воздуха еще больше усилива-
ет страх и тревогу. И человек не понима-
ет, где он находится и что с ним. Именно 
поэтому при приступе панической ата-
ки рекомендуется оставаться на месте. 
Усиленное и частое дыхание приводит 
к снижению концентрации углекисло-
го газа в легких и в крови, что является 
причиной таких симптомов как голо-
вокружение и онемение конечностей. 
Таким образом, в механизме развития 
панической атаки наблюдается пороч-
ный круг. Чем интенсивнее тревога, тем 
экспрессивней симптоматика (ощуще-
ние удушье, тахикардия), которая еще 
больше стимулирует тревогу.

Таким образом, во время присту-
па панической атаки наблюдаются не 
менее четырех из перечисленных сим-
птомов:
– Пульсация, сильное сердцебиение, 
учащенный пульс.
– Потливость.

Ïàíè÷åñêàÿ àòàêà – ïðèñòóï ñòðàõà, òðåâîãè …
– Озноб, тремор, ощущение внутрен-
ней дрожи.
– Ощущение нехватки воздуха, одышка
– Удушье или затрудненное дыхание.
– Боль или дискомфорт в левой полови-
не грудной клетки.
– Тошнота.
– Ощущение головокружения, неустой-
чивость, легкость в голове или предоб-
морочное состояние.
– Страх сойти с ума или совершить 
неконтролируемый поступок.
– Страх смерти.
– Ощущение онемения или покалыва-
ния (парестезии) в конечностях.
– Ощущение прохождения по телу волн 
жара или холода.
– Боли в животе.
– Ощущение кома в горле.

Первая помощь при панической 
атаке! Или что делать? При панических 
атаках НЕ УМИРАЮТ!
1. Если вам кажется, что вы задыхаетесь, 
возьмите пакет любой, который окажет-
ся под рукой, от бумажного до пласти-
кового, и подышите в него спокойно 
– медленные вдохи через нос и медлен-
ные выдохи через рот. Контролируйте 
дыхание.
2. Выпейте теплой сладкой воды или 
чая. 
3. Перечислите все окружающие пред-
меты. Можно постараться найти в ком-
нате 5 предметов определенного цвета, 
за тем 5 предметов определенной фор-
мы и т. д.
4. Если это в ваших силах, измените ситу-
ацию вызывающую тревогу, встаньте и 
покиньте помещение, общество, и т.д.
5. Попытайтесь улыбнуться. Улыбка, 
пусть даже через силу, может помочь.
6. Поговорите с людьми, которые нахо-
дятся рядом.
7. Должен быть позитивный настрой на 
жизнь.

И, если у вас наблюдаются такие 
приступы, обязательно обратитесь к 
врачу. 

В настоящее время специалисты 
считают самым лучшим способом спра-
виться с паническими атаками – сочета-
ние медикаментозного и немедикамен-
тозного лечения. Обязательно нужна 
консультация психотерапевта. Прекрас-
но на организм действует лечебная 
физкультура, скандинавская ходьба. 

Надо менять отношение к присту-
пам и жизни. 

У Вас будет хорошо!
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Èïïîòåðàïèÿ

Тюменская региональная общест-
венная организация инвалидов «Рав-
ные возможности» реализует уникаль-
ный по замыслу и красоте социальный 
проект по иппотерапии для особых 
детей. Цель проекта – социальная 
адаптация, укрепление здоровья и 
улучшение эмоционального и психо-
физического состояния детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и 
членов их семей, детей «группы риска», 
а также укрепление детско-родитель-
ских отношений через общение с 
животными и занятия верховой ездой 
(в том числе оздоровительной и раз-
вивающей). Одной из задач является 
социализация детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей из прием-
ных семей и учащихся коррекционных 
образовательных учреждений.

Лошадь – человеку крылья: оздо-
ровительная верховая езда и иппоте-
рапия. В работе с детьми с ОВЗ, кроме 
традиционных реабилитационных 
методов, целесообразно применение 
нетрадиционных – таких, например, 
как оздоровительная и развивающая 
верховая езда, которые успешно при-
меняются в работе с детьми с диагноза-
ми: ДЦП, аутизм, синдром Дауна, ЗПРР и 
различных других заболеваний, связан-
ных с неврологическими, психически-
ми и умственными расстройствами. 

В рамках проекта проводится рабо-
та в следующих направлениях:

1. Расширение знаний целевой 
группы о конном деле и пользе верхо-
вой езды.

Для этого реализуются следующие 
формы работы: интерактивные позна-

вательные экскурсии, во время которых 
дети, их родители (опекуны, законные 
представители), педагоги (воспитатели) 
в игровой форме познакомятся со все-
ми обитателями, получат новые знания 
о лошадях (масти, породы), технике без-
опасности при взаимодействии с ними, 
и особенностях кормления. На мастер-
классе получают навыки по уходу за 
лошадьми (чистка, седловка). После 
чего все желающие смогут проехать 
верхом на лошади или пони или прока-
титься в вагонете, запряженном одной 
лошадью.

2. Организация и проведение заня-
тий по оздоровительной и развиваю-
щей верховой езде (ОВЕ и РВЕ). Дети с 
ОВЗ и члены их семей проходят курс 
реабилитации (не менее 10 занятий). 
Для каждой семьи составляется инди-
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видуальный план занятий. В него могут 
входить: совместная подготовка лоша-
ди к занятиям (чистка, седловка), верхо-
вая езда (ОВЕ или РВЕ в зависимости от 
особенностей ребенка) с выполнением 
ряда упражнений (в сопровождении 
родителя или коновода). 

3. Привлечение подростков из 
числа детей «группы риска» к регуляр-
ным занятиям верховой ездой. Форми-
руются группы детей (по 6 чел.), занятия 
с ними проводятся два раза в неделю. 
Участниками этих занятий являются 
также приемные родители и воспитате-
ли учреждений.

Коноводами, страхующими и 
помощниками инструкторов являют-
ся волонтеры – воспитанники секции 
верховой езды конного клуба (6-8 чел.). 
В завершении проекта проводятся 
соревнования по типу «Рабочая тропа» 
(для детей с ОВЗ) и «Маршрут на управ-
ление с переходами» (для детей, посе-
щавших занятия по обучению навыкам 
верховой езды). 

Иппотерапия помогает развитию 
мышления, памяти, внимания; улучша-
ется координация движений, концент-
рация внимания, укрепляется мышеч-
ный корсет. Уход за лошадью усиливает 
психоэмоциональный контакт с живот-
ным, а также приучает ребенка к ответ-
ственности и заботе о другом живом 
существе.

Такие занятия реализуются в 
Тобольске на базе конного клуба Конёк 
Горбунок при ТРООИ «Равные возмож-
ности» с 2015 года. 

За период с 2015 по 2020 год на при-
влеченные средства была построена 
конюшня и летники, открытый манеж 
для занятий, левады для выгула лоша-
дей. Ведется строительство админис-
тративно-учебного здания, где будут 
размещаться помещения для сотруд-
ников, раздевалка для воспитанников 
секции верховой езды и помещения 
для занятий с детьми с ОВЗ. Имеются 
10 лошадей, 7 пони, амуниция и сна-
ряжение. Создан контактный зоопарк 
«Деревенский дворик», где содержатся: 
овцы, кролики, козы, собаки, куры, гуси, 
индюки. Члены организации прошли 
обучение по программам «Физическая 
культура» (г.Тобольск) и «Иппотерапия. 
Тренинг терапевтических лошадей» (г. 
Санкт-Петербург) с получением дипло-
мов о профессиональной переподго-
товке.

Занятия по оздоровительной верхо-
вой езде и иппотерапии для детей с ОВЗ 
(возраст от 1,5 до 18 лет) проводятся на 
безвозмездной основе. За 2015-2016 
и за 2017-2018 годы при поддержке 
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Фонда президентских грантов прове-
дено более 1100 бесплатных оздоро-
вительных занятий с детьми-инвали-
дами, взрослыми и детьми «группы 
риска», в которых приняли участие 
дети-инвалиды от 2,5 до 16 лет и взро-
слые инвалиды. За 2019-2020 годы при 
поддержке Департамента физической 
культуры, спорта и дополнительно-
го образования Тюменской области, 
Администрации города Тобольска, 
а также при поддержке Ассоциации 
«Тюменское региональное медицин-
ское общество» проведено около 600 
занятий. Занятия с лошадьми пользуют-
ся у детей и родителей с ОВЗ большим 
интересом, и оказывают благотворное 
виляние на их физическое и эмоцио-
нально-психологическое состояние. 

Отзывы и анкеты родителей, полу-
чаемые нами после прохождения деть-

ми курса реабилитации с участием 
лошади, говорят о том, что это направ-
ление является достаточно эффектив-
ным. Практически все отмечают, что 
ребенок становится менее замкнутым 
и более эмоциональным, повышает-
ся физическая выносливость. Дети с 
нетерпением ждут следующей поездки 
к лошадям, готовят им угощение.

Помимо индивидуальных занятий 
по иппотерапии для детей проводятся 
соревнования и развлекательные ани-
мационные программы.

Анализ реализации проекта пока-
зывает, что у детей, которые прош-
ли несколько курсов реабилитации 
на лошади, значительно улучшается 
общее физическое и эмоциональное 
состояние, увеличивается диапазон 
двигательных возможностей, улучшает-
ся моторика и координация движений, 

развивается речевой аппарат. Это гово-
рит о необходимости систематических 
занятий, а значит о целесообразности 
продолжения реализации проекта.

В 2021 году расширилась целевая 
аудитория проекта: семьи, воспитыва-
ющие детей с ОВЗ; семьи с приемными 
детьми; учащиеся коррекционных клас-
сов; дети, оставшиеся без попечения 
родителей (воспитанники Социально-
реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних, Центра содействия 
семейному устройству и сопровожде-
нию приемных семей, Иоанно-Введен-
ского монастыря). 

Организованы и проведены инте-
рактивные познавательные экскурсии, 
во время которых дети, их родители 
(опекуны, законные представители), 
педагоги (воспитатели) в игровой фор-
ме могли познакомиться со всеми 
обитателями конного клуба, получили 
новые знания о лошадях (масти, поро-
ды), технике безопасности при взаи-
модействии с ними, и особенностях 
кормления. На мастер-классах ребята 
получили навыки по уходу за лошадьми 
(чистка, седловка). После чего все жела-
ющие катались верхом на лошадях и 
пони, а также в вагонете. Все участники 
экскурсий получили памятные сувени-
ры с изображением лошадей (брелоки, 
магниты, комиксы «Конек Горбунок»).

Для детей с ОВЗ и членов их семей 
были организованы занятия по оздо-
ровительной и развивающей верховой 
езде. Для каждой семьи был составлен 
индивидуальный план занятий, в кото-
рый входили: совместная подготовка 
лошади к занятиям (чистка, седловка), 
верховая езда (в зависимости от осо-
бенностей ребенка) с выполнением 
ряда упражнений (в сопровождении 
родителя или коновода).  

Для подростков из числа детей 
«группы риска» организованы занятия, 
на которых они получили необходимые 
теоретические знания о конном деле, 
навыки ухода за лошадьми и седловки, 
изучили основы верховой езды и эле-
менты вольтижировки, попробовали 
запрягать лошадь в повозку. Участника-
ми интерактивных экскурсий стали 594 
человека, каждый из которых получил 
памятный сувенир (брелок или магнит 
с изображением лошадей, комиксы). 
Совместное времяпрепровождение 
благотворно сказалось на эмоциональ-
ном климате в семьях; способствовало 
укреплению взаимоотношений между 
детьми и родителями (в том числе при-
емными). Для учащихся коррекционных 
классов и воспитанников специализи-
рованных муниципальных учреждений, 

Èïïîòåðàïèÿ
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а также воспитанниц монастыря такие 
познавательные мероприятия способ-
ствовали улучшению психологического 
состояния и расширению кругозора; 
дали возможность общения с новыми 
людьми.

В групповых занятиях по обучению 
навыкам верховой езды приняли учас-
тие 37 человек, проведено 75 занятий. 
Работа в группах позволила наладить 
новые знакомства, укрепить дружеские 
отношения, способствовала социализа-
ции детей «группы риска». Занятия кон-
ным спортом позволили выработать у 
детей навыки ответственного подхода 
к делу, целеустремленность, нацелен-
ность на результат. Курс реабилитации 
с участием лошади прошли 12 детей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья и члены их семей. Посещение 
занятий позволило укрепить физиче-
ское состояние детей и способствовало 
развитию мелкой моторики, координа-
ции. Кормление животных приносило 
детям, а соответственно и родителям, 
радость и положительные эмоции.

В соревнованиях приняли участие 
35 детей. Это способствовало повыше-

нию мотивации детей на продолжение 
занятий спортом и физической куль-
турой, а также позволило подросткам 
продемонстрировать членам своей 
семьи (законным представителям, вос-
питателям, опекунам) чего они дости-
гли собственным трудом.Все участни-

ки получили положительные эмоции 
и хотели бы продолжить «общение с 
животными» и занятия физической 
культурой и спортом

Руководитель проекта:
Маркштедер Сергей Иванович



34

Ñâÿçü ïîêîëåíèé

Представители старшего поколения 
и ветераны активно ищут возможности 
сохранить личные архивы. Многие из 
них хотят знать судьбу родственников, 
участников Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов. Объединив-
шись в данном проекте, ветераны полу-
чили поддержку от генеалогов, архи-
вистов, и под руководством экспертов 
получили значимый для каждой семьи 
результат.  

Восстановление истории семьи 
объединяет усилия, дает возможность 
каждому понять, как именно сохранять 
память, что сделать для своей семьи 
или города. Одни исследовали доку-
менты, фотографии, подготовили текст, 
презентацию и прочее. Другие, в рам-
ках проекта углублённо изучили значи-
мые события. 

Чтобы создать родословие, нужны 
специальные знания и умения, кото-
рые были в доступной форме изложе-
ны по принципу от теории к практике. 
В проекте семья из нескольких поко-
лений выступила как одна команда, 
где старшие передают младшим вос-
поминания и семейные ценности, а 
молодые применяют современные 
технологии генеалогического поиска 
на благо семьи. 

Проект успешно решает следую-
щие социальные проблемы: молодёжь 
не знает истории семьи, традиций, не 
ценит опыт; отсутствуют общие интере-
сы у членов семьи. Старшее поколение 
хранит семейные знания и передает в 
приемлемой для молодёжи форме. Ста-
рые фотографии и документы в оциф-
рованном виде получают вторую жизнь. 

Ими можно легко обмениваться всем 
родственникам. Этот процесс сплотил и 
объединил семьи.

Для большинства авторов – это пер-
вая публикация. Многие говорят, что 
обрели семейную реликвию.

Слушатели узнали основы генеало-
гии; аспекты образования имён и фами-
лий; порядок оформления генеалоги-
ческой информации; методику поиска; 
правила работы в архивах; базу источ-
ников для поколенных росписей. 

Методические материалы в помощь 
начинающему исследователю выданы 
всем слушателям. 

Работает школа родословия. Сфор-
мированы знания, умения, навыки в 
области генеалогический исследова-
ний, практический опыт оформления 
полученных результатов. 

История семьи как фактор укрепления связи поколений

Аудитория основной группы организа-
ции в социальных сетях – 8 378 чел.
1. Тюмень: бренды и легенды – 7,3 тыс.
https://www.facebook.com/groups/tmn.
brand/permalink/3360669044052343
2. Одноклассники – 673
https://ok.ru/sovetveteran72
3. Инстаграм – 468
https://www.instagram.com/
sovetveteranov_72/
4. Инстаграм – 237 
https://www.instagram.com/roo_tiro_72/

Слушатели школы родословия вошли и 
создали группу в Вайбер (48, 30 чел.), 
присоединились к группе Родословного 
общества в соцсетях

Ñîõðàíåíèå èñòîðè÷åñêîé 
ïàìÿòè – îäíî èç íàïðàâëå-
íèé äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâà, 
çàèíòåðåñîâàííîãî â óêðåïëå-
íèè èíñòèòóòà ñåìüè, íî ýòî 
âîçìîæíî òîëüêî ïðè ïîääåð-
æêå ñàìèõ ñåìåé. 
Ýòî èíèöèàòèâà ñíèçó, èäåÿ, 
êîòîðàÿ ñïëà÷èâàåò ñåìüè è 
ëþäåé ðàçíûõ âîçðàñòîâ. 

Сборник издан при поддержке Фонда 
президентских грантов в 2020 г.
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Получен наглядный результат – 
семейное древо, описание важных 
событий истории семьи. Разновоз-

растные группы совместно готовили и 
провели презентацию проведённого 
исследования, различные варианты 

родословной, печатную и графиче-
скую. 

Для самостоятельного составления 
родословной нужен компьютер, интер-
нет и программы, к примеру «Древо жиз-
ни». Старшее поколение готово к исполь-
зованию техники поиска на 30-50 %. То 
есть нужны занятия по освоению спе-
циальных программ составления поко-
ленных росписей. Имеющаяся техника 
быстро морально устаревает.

Достигнута главная цель проекта: 
укрепление связи поколений в семье 
и обществе через совместное научно-
практическое исследование ветеранов 
и молодёжи. Участники проекта высоко 
оценили занятия в разновозрастных 
группах. Студенты помогали с править-
ся с техникой, сохранением и поиском 
данных на компьютере. 

А ветераны делились личными вос-
поминаниями, иногда, как участники 
исторических событий. Проект решает 
проблему разобщенности поколений, 
сплачивает членов семьи вокруг родо-
словного древа, на котором каждый 
занимает своё место. 

Команда проекта профессиональ-
но разъяснила наличие в Тюменской 
области уникальной возможности 
использования архивных источников 
и документов. Таким образом, родосло-
вие отдельных семей восстановлено 
и сохранено для будущих поколений. 
Результаты работы проекта представ-
лены на итоговом мероприятии, где 
каждая семья устроила презентацию 
своего древа. Информация представле-
на в СМИ и Интернете. 

В ходе реализации проекта «Генеа-
логия на основе семейной микроисто-
рии» налажен контакт, обмен информа-
цией между ветеранами и молодёжью, 
которые узнали историю своей семьи, 
причины тех или иных событий. В про-
екте задействованы жители г. Тюмени, 
не менее 230 человек. В перспективе – 
повышение интереса к истории семьи, 
города, страны и активное участие в 
сохранении исторической памяти.

Проект поддержали Тюменская 
областная Дума, Областной совет 
ветеранов, Ноябрьское землячество 
в Тюмени. Оказали информационную, 
организационную и материальную под-
держку в реализации проекта. 

Участие в совместном проекте укре-
пило связь поколений, взаимопонима-
ние в обществе. Ветераны стали актив-
ными членами родословного общества, 
расширили свои знания в области гене-
алогии и краеведения.

Татьяна РЯБУХИНА
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эпохальное событие в защиту жизни

ПРАВО  ВЫБОРА

16 мая 2021 года в Тюменском 
областном центре – 15-ом по счету 
регионе России, прошел закрытый 
премьерный показ художественного 
фильма «Право выбора» режиссёра 
и сценариста Елены Пискарёвой (г. 
Москва). Впервые в истории отечест-
венного кинематографа снято табу с 
самой острой и болезненной проблемы 
российского общества – узаконенного 
детоубийства (в современной термино-
логии «аборт»). 

Показ картины прошел в круп-
нейшем культурном центре области 
Дворце культуры «Нефтяник», и был 
приурочен к подведению итогов еже-
годного областного конкурса «Жизнь 
– священный дар» среди медицинских 
работников.

Организаторами уникального 
культурного мероприятия выступили 
Общественная палата Тюменской обла-
сти и ТРОО Центр защиты материнства 
«Покров». 

Активное содействие в организации 
показа фильма оказал депутат Тюмен-
ской областной Думы, региональный 
координатор проекта «Культура малой 
Родины» А.П. Салмин. 

В премьерном показе приняли 
участие гости из Москвы – режиссер 
Елена Пискарева, исполнительница 
главной женской роли Валентина Ляпи-

на и актриса Ирина Вилкова, сыгравшая 
роль врача акушера-гинеколога.

В подготовке данного грандиозно-
го проекта, несомненно, главную роль 
сыграл председатель Общественной 
палаты Тюменской области Генна-
дий Николаевич Чеботарёв. Он сразу 
откликнулся на предложение члена 
Общественной палаты Е.Ю. Шабали-
ной и председателя ЦЗМ «Покров» 

Н.С.Висловой провести в Тюмени 
закрытый показ уникального фильма 
«Право выбора», донёс информацию 
до губернатора области А.В. Моора, 
заручился его полной поддержкой 
и приложил массу усилий, чтобы это 
значительное мероприятие прошло 
в одном из самых красивых и вмести-
тельных залах нашего города – в ДК 
«Нефтяник». 
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ПОКАЗ 
В концертном зале собралось око-

ло 700 человек. Среди приглашенных 
гостей были члены Общественной 
палаты Тюменской области, врачи аку-
шеры-гинекологи, педагоги, учителя, 
руководители НКО по защите семьи, 
материнства и детства, представители 
тюменских СМИ, люди разных возра-
стов и профессий. Основной катего-
рией зрителей была молодежь, воен-
нослужащие, студенты Медицинской 
академии, ТюмГУ, Института культуры, 
Техникума строительной индустрии и 
городского хозяйства, Колледжа циф-
ровых и педагогических технологий, 
студенты Медицинского колледжа, сре-
ди которых и будущие акушеры, кото-
рым тоже предстоит сделать выбор, 
о чем, собственно, и идет разговор в 
фильме.

В фойе Дворца культуры стояли 
столы с раздаточным материалом, 
предоставленным Центром «Покров»: 
фотографии, рисунки, модели. Раскры-
ты темы о зарождении человеческой 
жизни, пагубности абортов, о семейных 
ценностях. Молодые люди и взрослые 
с большим интересом рассматривали 
предоставленные материалы, журналы, 
буклеты, листовки. Психологи, сотруд-
ники «Покрова» отвечали их на вопро-
сы, комментировали, показывали, реко-

мендовали прочтение того или иного 
сборника.

Модератор и ведущая культурно-
го мероприятия, член Общественной 
палаты Тюменской области, руководи-
тель отдела психологического консуль-
тирования ЦЗМ «Покров» Елена Юрьев-
на Шабалина, открывая мероприятие, 
подчеркнула, что такое знаменательное 
событие, как премьерный показ худо-
жественного фильма «Право выбора», 
не случайно проходит в дни празднова-
ния Победы в Великой Отечественной 
Войне, а съемки фильма закончились 
в год 100-летия с начала легализации 
абортов в России. 

– Перед нами вновь стоит вопрос 
безопасности нашей Родины и цен-
ности человеческой жизни, – отме-
тила Елена Юрьевна. – По-прежнему 
мы думаем о том, как защитить жизнь 
с момента ее зарождения, и об этом 
фильм «Право выбора».

На сцену для приветственного сло-
ва были приглашены председатель 
Общественной палаты Тюменской обла-
сти Г.Н. Чеботарёв, депутат Тюменской 
областной Думы, региональный коор-
динатор проекта «Культура малой Роди-
ны» А.П.Салмин и московские гости.

– Это фильм поднимает самые жгу-
чие, злободневные проблемы, – отметил, 
обращаясь к залу Геннадий Николаевич. 

– Мне уже удалось посмотреть его, я был 
просто потрясен правдивостью и реа-
листичностью этой картины, и, конечно, 
талантливой постановкой фильма, пре-
красным исполнением ролей уважаемых 
актеров. Этот фильм не только о выборе 
– рождать или не рождать детей, он о 
наших традиционных ценностях, духов-
но-нравственных, семейных, с которыми 
испокон веков жили люди на Руси. Это 
фильм о любви, дружбе, преданности, о 
семейной жизни.

Алексей Павлович Салмин в при-
ветственном слове обратил внимание, 
прежде всего, на демографическую 
ситуацию в стране. Депутат призвал 
молодых людей думать самим, отме-
тил, что в многодетных семьях – самые 
счастливые люди. 

– Если мы забудем про деторожде-
ние, – сказал он, – то к 2050 году мы 
будем как Франция, там 50 процентов 
населения уже не коренные французы. 
Мы вынуждены будем открыть границы 
и пригласить иноземцев. Понято, что к 
нам поедут не с Восточной Европы, и не 
с Западной, хотя они нам уже не нужны 
со своими ценностями. К нам поедут из 
азиатских стран. Нужно понимать, что 
мы столкнулись с серьезнейшей про-
блемой, которую надо срочно решать. 
Рожать надо по 5-6 детишек, и это будет 
благом и для семьи, и государства.
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Актриса Ирина Вилкова обратилась 
к зрителям:

– Хочу поблагодарить зрителей 
за то, что пришли на наш показ. Вы не 
только не пожалеете о том, что посмо-
трели этот фильм, но будете помнить о 
нем всю жизнь. Каждый день мы дела-
ем какой-то выбор, я очень верю, что 
наш фильм поможет вам сделать пра-
вильный выбор в самый ответственный 
момент в своей жизни. 

Валентина Ляпина – самая юная 
актриса, исполнительница главной 
роли, от лица молодежи сказала, что, 
когда прочитала сценарий, была шоки-
рована: 

– Потому что мы, молодежь, вообще 
ничего не знаем про эту тему. У нас, к 
сожалению, и в школе, и в вузе нет тако-
го предмета, как половое воспитание, 
как Семьеведение. Нам об этом никто 
не рассказывает – ни о причинах, ни о 
последствиях абортов. Я считаю, что 
как минимум мы должны знать об этом 
и сами думать, и делать выбор. Надо 
понимать, что жизнь человека нельзя 
прерывать. 

Елена Алексеевна Пискарева в 
своем выступлении подчеркнула, что 
фильм тяжелый, сложный, требует вну-
тренней работы и выхода из зоны ком-
форта. Тем не менее, он будет полезен 
всем и откроет новое понимание мира, 
нашей жизни, проблемы абортов. 

– Мало кто знает об этом, особен-
но мужчины – что там происходит за 
закрытыми дверями, – сказала она. 

– Для молодых это вообще закрытая 
тема. – Давайте думать, смотреть, зада-
вать себе вопросы и делать выбор, 
особенно это касается молодых людей, 
будущих матерей и отцов. 

В СМИ не раз было отмечено, что 
фильм на многих зрителей производит 
шокирующее впечатление. И это дей-
ствительно так. В течение двух часов в 
зале стояла полная тишина. Все пони-
мали, что это реальность, что всё это 
находится рядом с нами. Почему, для 
чего, кто заинтересован в таких мас-
штабах детоубийства? Почему женщи-
ны идут на аборт? Имеет ли право на 
отказ врач, есть ли у него право выбо-
ра? На эти вопросы пытаются ответить 
герои фильма. Эти вопросы обраще-
ны и к зрителю. Им тоже предлагает-
ся осмыслить посылы кинокартины и 
сделать свой выбор. Фильм обращен 
ко всем категориям населения – к 
пожилым и молодым, семейным и оди-
ноким, отцам и матерям, к властным 
структурам, министерствам и депар-
таментам здравоохранения, руково-
дителям всех рангов, и, конечно, к вра-
чебному сообществу. Главный герой 
фильма (актёр Эдуард Флеров), глав-
ный врач родильного дома, умный, 
вдумчивый неравнодушный человек, 
обращается к человечности и совес-
ти своих коллег, к их пониманию того, 
что доктор должен защищать и дарить 
жизнь, а не забирать. 

Первый короткометражный фильм 
Елены Пискаревой «Живи» также спа-

сает жизни, помогает женщинам изме-
нить решение и отказаться от аборта. 
И её второй фильм, который поднял эту 
тему в еще более широких масштабах, 
«Право выбора» выходит на экраны 
страны, и также будет менять сознание 
людей и спасать жизни и судьбы. 

БРИФИНГ 
После показа картины состоялся 

брифинг с членами съёмочной груп-
пы, а также торжественная церемония 
награждения победителей Областного 
конкурса «Жизнь – священный дар!» по 
итогам 2019 года.

В ходе обсуждения кинокартины 
Елена Пискарева рассказала о том, как 
создавался фильм, с какими сложностя-
ми пришлось столкнуться, как подбира-
лись актеры. Члены съёмочной группы 
делились своими впечатлениями при 
исполнения ролей, благодарили психо-
логов, работающих в доабортном кон-
сультировании.

Г.Н. Чебатарев отметил, что второй 
просмотр фильма добавил ему не мень-
ше волнений и душевных переживаний, 
чем первый. Картина сделана просто 
блестяще, от всего сердца, трогает до 
слез. 

Е.Ю. Шабалина отметила, что в 
фильме проблема показана со всех сто-
рон – матерей, отцов, врачей, закона, 
и со стороны ребенка, который вовсе 
лишён права на выбор и на жизнь.

 – И у врачей должно быть право на 
выбор, – подчеркнула она. – Я поддер-
живаю врачей, я знаю многих из них в 
силу своей многолетней деятельности 
по профилактике абортов и понимаю, 
как им трудно. Именно поэтому мною, 
по опыту коллег из Сургута, в 2016 году 
был инициирован конкурс «Жизнь – 
священный дар!», поддержанный Цент-
ром «Покров». Лично я не знаю гинеко-
логов, которые делают искусственное 
прерывание беременности у женщин 
с радостью или удовольствием. Не для 
этого они стали докторами. Они пришли 
в акушерство и гинекологию с целью 
помогать рождаться детям, сохранять 
беременности и здоровье матерей, что-
бы численность населения увеличива-
лась, а не уменьшалась, чтобы в России 
было много счастливых многодетных 
семей. Благодарим режиссёра и всю 
съемочную группу за то, что подняли 
все эти наболевшие вопросы, что этот 
фильм появился, за его огромный буду-
щий вклад в дело защиты жизни.

Брифинг прошёл содержательно. 
Очень высоко отозвался о фильме 
«Право выбора» отец девятерых детей, 
протоиерей Григорий Мансуров.
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КОНКУРС 
Заключительным и волнующим эта-

пом мероприятия стала торжественная 
церемония награждения победителей 
и финалистов областного конкурса 
«Жизнь – священный дар» по итогам 
2019 года. В 2020 году конкурс не состо-
ялся, в 2021 году продолжился. 

За постоянную поддержку конкур-
са «Жизнь – священный дар» большая 
благодарность Общественной пала-
те Тюменской области, Департаменту 
здравоохранения Тюменской области, 
депутатам Тюменской областной Думы, 
Центру защиты материнства «Покров». 

Подведение итогов проходило по 
трём номинациям, в которых участвова-
ли коллективы женских консультаций, 
акушерско-гинекологические отделе-
ния поликлиник и больниц: «Женская 
консультация в защиту жизни», «Лич-
ный вклад в защиту жизни», «Молодёжь 
в защиту жизни». Основная цель этого 
знаменательного проекта – повышение 
рождаемости в регионе за счет сохра-
нения беременностей через сокраще-
ние числа искусственно прерываемых 
беременностей. Само название конкур-
са – «Жизнь – священный дар!» говорит 
об абсолютной ценности человеческой 
жизни, ее неприкосновенности. О том, 
что материнство – свято и почетно, а 
профессия врача акушера-гинеколога – 
одна из самых благородных в мире. 

Благодаря труду участников Кон-
курса «Жизнь – священный дар» за 2019 
год сохранено 411 беременностей, а 
это значит, что 411 малышей получили 
шанс увидеть солнце! 

Награды тюменским врачам попро-
сили вручить режиссеру фильма «Пра-
во выбора» Елене Пискаревой, актри-
сам Ирине Вилковой и Валентине 
Ляпиной. Елена Пискарева поделилась, 
что и ей самой, и актрисам было неве-
роятно приятно вручать награды, стату-
этки и грамоты врачам, осознавая, что 
за каждой такой наградой – спасённые 
детские жизни. 

Благодарственные письма от име-
ни Общественной палаты вручил 
председатель Геннадий Николаевич 
Чеботарёв. Благодарственные письма 
были вручены победителям в номи-
нациях «Личный вклад в защиту жиз-
ни», «Женская консультация в защиту 
жизни», «Молодёжь в защиту жизни», 
а также «За многолетний и высоко-
профессиональный труд, связанный 
с сохранением жизни и рождением 
детей, сбережением материнского 
здоровья» коллективу женской кон-
сультации ГАУЗ ТО «Городская поли-
клиника № 8» (заведующая Маркарян 
А.М.) и врачу акушеру-гинекологу, 
заведующей до 2021г. женской кон-
сультацией ГАУЗ ТО «Городская поли-
клиника № 13» Ореховой Т.В.

Призёры в номинации 
«Молодёжь в защиту жизни»: 

1 место 
Государственное автономное про-

фессиональное образовательное учре-
ждение Тюменской области «Ишимский 
медицинский колледж».

2 место 
ГАПОУ ТО «Тобольский медицин-

ский колледж им. В.Солдатова».

Призёры в номинации 
«Женская консультация в защиту 
жизни»:

1 место 
Коллектив Женской консультации 

ГАУЗ ТО ГП 17, глав. Врач Клещевникова 
Татьяна Михайловна, заведующий кон-
сультацией Мезина Ирина Борисовна 
(г.Тюмень). 

2 место 
Коллектив Женской консульта-

ции ГБУЗ ТО «Областная больница № 3 
(г.Тобольск).

3 место 
Коллектив Женской консультации 

ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 8» 
(г. Тюмень)

Призёры в номинации 
«Личный вклад в защиту жизни»:

1 место 
Баранова К.В., врач акушер-гинеко-

лог жк 3 «Роддом №3».

2 место 
Сорокина Л.К., врач акушер-гинеко-

лог жк 3 «Роддом №3». 

3 место 
Костина Т.В., врач акушер-гинеко-

лог, жк «ОБ №20», Уват. 

Общественная палата Тюменской 
области от всей души поздравляет 
всех участников конкурса «Жизнь – 
священный дар!», и желает успешного 
служения делу защиты жизни неро-
ждённых детей и сохранения женского 
здоровья.

Заместитель председателя
Комиссии по социальной политике,

поддержке семьи, детей и материнства 
   

Елена ШАБАЛИНА
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Ничто так не волнует людей, как над-
ежда, что именно их ребенок будет бого-
подобным: талантливым, крепким и кра-
сивым, умным, добрым и счастливым. 

Возможно, в будущем компьютер 
будет подбирать мужчин и женщин, от 
которых может произойти наиболее 
рациональное зачатие, и родятся здо-
ровые дети, а пары будут подбирать 
для производства потомства, как на 
заводском конвейере. А как же любовь, 
часто не имеющая рационального зер-
на, спросите вы? Будут ли пары соеди-
няться, повинуясь чувству, а не разуму, 
как это было в предыдущие века, и про-
должается до сих пор, или все упорядо-
чится до предела? 

Раньше супруги не могли знать пол 
ребенка, – это была закрытая информа-
ция. Теперь можно узнать с помощью 

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ
Èçó÷àÿ âîïðîñû íàñëåäñòâåííîñòè, ìíîãèå ó÷åíûå îáðàùàþòñÿ ê ãåíåòèêå, ïûòà-
ÿñü íàéòè îáùåå ðåøåíèå (ôîðìóëó), ïî êîòîðîé ìîæíî áûëî áû îïðåäåëèòü, 
êàêèì áóäåò ðåáåíîê îò êîíêðåòíûõ ðîäèòåëåé, ÷òî îí óíàñëåäóåò îò íèõ, èëè, 
íàïðîòèâ, áóäåò ñîâñåì íå ïîõîæ (è òàê áûâàåò!) 

УЗИ, когда сформируются половые 
органы. Прогресс в этом направле-
нии продолжается, и дело дойдет до 
того, что пол ребенка с большой долей 
вероятности можно будет установить в 
недельный срок. Пол закладывается с 

момента зачатия, и изменить его невоз-
можно, как бы не внушали СМИ идею о 
генетической инженерии. 

Пол будущего малыша зависит от 
отца. От мамы ребенок всегда получа-
ет X-хромосому, а от папы либо тоже 
X-хромосому (и тогда будет девочка), 
либо Y-хромосому (и тогда будет маль-
чик). При этом, если у мужчины в семье 
много братьев, то у него будет боль-
ше сыновей, а если много сестер, то, 
соответственно, дочерей. Если сперма 
мужчин содержит примерно равное 
соотношение X- и Y-хромосом, и у них с 
одинаковой вероятностью рождаются 
как мальчики, так и девочки. 

Последние десятилетия, начиная 
со второй половины 20-го века, в мире 
стало рождаться относительно много 
слабых и больных детей, инвалидов с 
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детства. Их выхаживают, лечат, уделяют 
трепетное внимание «особым детям». 
В прошлые века такого отношения не 
было, все решал естественный отбор: 
Бог дал – Бог взял, – слабые дети уми-
рали в раннем детстве. Теперь родите-
лям хочется знать заранее, какие риски 
могут быть в сочетании их ДНК, чтобы 
предотвратить рождение больного 
ребенка, или как-то улучшить его здо-
ровье, пока он находится в утробе мате-
ри. А некоторым людям уже приходит в 
голову мысль о «выведении» высшего 
сорта людей: красивых, умных, здоро-
вых. Но будут ли эти особи милосерд-
ными и высоко духовыми? Вопрос… 

Думается, что развитие генетики 
сможет ответить на эти вызовы в теку-
щем и будущем столетии. 

ВНЕШНОСТЬ
Ученые пытаются ответить на 

вопрос, как дети наследуют от сво-
их родителей форму кончика носа, 
область вокруг губ, размер скул, уголки 
глаз и форму подбородка. Созданы спе-
циальные компьютерные программы, 
формирующие гипотетический образ 
ребенка на основе внешности потенци-
альных родителей. 

Многие считают, что гены разделят 
внешность между родителями прибли-
зительно поровну. После чего смешан-
ные черты внешности перейдут ребён-
ку. Провести свой личный тест можно 
используя приложение «Будущее лицо 
ребёнка» для мобильных телефонов на 
базе IOS. Результат будет получен через 
несколько секунд. Чаще всего получен-
ные варианты могут позабавить роди-

телей, или же огорчить их. От красивых 
могут получиться некрасивые, и нао-
борот. В жизни все намного сложнее, 
чем в программе, заведомо «знающей» 
про 50/50 распределения признаков. 
Часто ребенок «вылитый отец» или 
мать, а бывает, что не похож ни на одно-
го из родителей, и даже их предков в 
обозримом генеалогическом древе. 
Известен случай, когда у белых русских 
родителей родился темнокожий маль-
чик. Отец не мог смириться с подозре-
нием, что жена ему изменила. Однако 
мать клялась, что посторонних связей 
у нее не было. В результате расследова-
ния выяснилось, что действительно, со 
стороны отца ребенка в прошлом был 
один случайно забредший в дом праба-
бушки чернокожий, от которого потом 

родилась белокожая девочка. Тогда 
все обошлось, и грех прабабушки был 
сокрыт, а вот через три поколения гены 
проявились нечаянным «сюрпризом». 
Изучая демографию поколений, специ-
алисты замечают несколько устойчи-
вых трендов:
– все дети от одной супружеской пары 
похожи друг на друга «как близнецы 
братья», при этом доминантные при-
знаки, взятые от папы и мамы, с каждым 
рождением повторяются;
– все дети в семье не похожи друг на 
друга, как будто у них разные отцы, хотя 
у каждого присутствуют различные 
характерные доминантные признаки;
– все дети, родившиеся от одной пары, 
не похожи на своих родителей;
– все дети в семье похожи друг на друга, 
а один выбивается из общей картины, 
как «гадкий утенок»;
– разные дети в семье повторяют внеш-
ность либо отца, либо матери «под 
копирку» – уникальное сходство (веро-
ятно копирование предков более ран-
них линий).

Судя по этим трендам, цифровое 
«смешивание» лиц родителей не дает 
представления о внешности буду-
щего ребенка в полной мере. Такие 
опыты проводились в семьях с уже 
родившимися и подросшими детьми. 
Запускали программу «Будущее лицо 
ребенка», – и выходило совсем не то, 
что выросло. 

Часто говорят, что девочки, похо-
жие на отцов, будут счастливыми, а 
мальчики, – похожие на мать, преуспе-
ют в жизни. Однако мужские гены более 
агрессивные, чем женские, поэтому они 
чаще проявляют себя. Именно поэтому 
организм беременной женщины рас-
познает плод как наполовину чуждый 
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организм. Чтобы сохранить ребенка, 
ему приходится мириться с захватни-
ческими отцовскими генами (иногда в 
ущерб собственным).

Так что же может унаследовать 
ребенок во внешности с наибольшей 
вероятностью? Например, кривые или 
красивые зубы. Нежную, здоровую, 
либо проблемную кожу. Ямочки на 
щечках, подбородке. Кудрявые, густые, 
либо прямые, жидкие волосы. Цвет глаз, 
волос, кожи. Рост: высокий, низкий, 
средний. Вес, особенно это касается 
женской полноты. Хотите узнать, какой 
будет комплекция жены, посмотрите на 
тещу, – говорит молва. Процентов на 70 
фигура дочери идет от матери, на 30 – 
от отца. Ее можно исправить диетами 
и спортом, но это все равно, что заста-
вить похудеть помидор до формы огур-
ца. Природа все равно возьмет свое. 
Тем не менее, человек все-таки стре-
мится изменить свои природные дан-
ные в соответствие с модой, временем 
и традициями. 

Новый век преподнес небывалое 
развитие индустрии красоты с приме-
нением новейших технологий. В ско-
ром времени высокотехнологичная 
косметология, пластическая хирургия 
будут доступны большинству населе-
ния. Изобретение, помогающее сра-
щивать разорванные ткани без швов 
и приживлять кожу одного организ-
ма к другому, сделает резкий скачок 
в пластической хирургии. Человека 
смогут просто собрать заново, и даже 
соорудить гибрид из тканей челове-
ка и животного. Не только лицо, но и 
прически, причем, «вечные» – как бы 
естественные парики, войдут в моду. 
Лысину человечество победит уже 
через пару – тройку лет. Но это не 
значит, что лысая голова на опреде-
ленное время не войдет в моду даже 
у женщин. Кожа головы тоже станет 
предметом искушения для татуиро-
вок, встроенных элементов, остров-
ков оволошенности. Все это кич, 
эрзац, но он вполне прогнозируем. 
Традиционно мы считаем красивы-
ми тех людей, у которых гармоничны 
черты лица – от природы. В близлежа-
щем будущем эти стереотипы сотрут-
ся, и никакие кривые ноги и толстые 
носы не будут прятать от обозрения. 
Скрывать наследственные генетиче-
ские недостатки будет немодно, ведь 
это сделала сама природа! Когда тех-
нологии красоты станут доступны 
всем, люди в массе своей откажутся 
от искусственной красоты, приукра-
шивание будет считаться дурным 
тоном. Зато любой сможет надеть на 

себя «другое лицо» и несколько раз 
в жизни менять его. При этом, как ни 
странно, кратковременно войдут в 
моду «страшные» по нашим меркам 
лица. Это такой сложнопостроенный 
протест против насилия красоты. 

ИНТЕЛЛЕКТ И ХАРАКТЕР
Как передаются по наследству умст-

венные способности, генетики спорят 
до сих пор, и, пока накапливается века-
ми эмпирический опыт, от посредст-
венных родителей рождаются гении, а 
от гениев – глупыши. Генетики утвер-
ждают, что ответственные за интеллект 
гены содержатся в X-хромосоме. Поэ-
тому именно матери передают свои 
умственные способности сыновьям, а 
дочери получают ментальные способ-
ности от обоих родителей. Кажется, 
многие мужчины с этим утверждением 
не согласны, ведь, по их мнению «все 
бабы…» – не совсем умные люди. В сре-
де доминирующих мужчин существует 
даже миф о том, что формула будущего 
ребенка, строения его тела и остроты 
ума заложена исключительно в сперма-
тозоиде, а мать играет роль инкубатора 
для вынашивания плода, уже сформи-
рованного мужскими генами. Это неве-
роятное заблуждение исправить помо-
гла наука генетика. 

За то, какими будут дети, ответст-
венны оба родителя с их генами. Тра-
диционно сложилось, что дети должны 
быть умными, как папа, и красивыми, 
как мама. По этой причине мужчине 
дозволено быть «чуть красивее обе-
зьяны», а вот женщина должна быть 
красивой… Последнее обстоятельство 
сделало несчастными миллионы некра-
сивых женщин, которые могли бы стать 
прекрасными матерями и родить силь-
ное потомство. 

Дети, унаследовав от талантливых 
родителей гены, не могут сами по себе 
вырасти гениями. Для этого необходи-
мо создать условия, чтобы они могли 
реализовать заложенный в них потен-
циал. В семьях, где родитель признан-
ный гений и талант, одаренный ребенок 
часто остается в тени. А вот родители 
самих гениев в основном не имели ни 
титула, ни денег при жизни, зато упор-
но занимались детьми, чтобы в них 
реализовался природный талант. Так, 
прославленный скульптор, живописец 
и архитектор Микеланджело не мог 
похвастаться уникальной родословной, 
а Леонардо да Винчи и вовсе был сыном 
нотариуса и крестьянки.

Сегодня научно доказано, гены ока-
зывают фатальное влияние на то, каким 
вырастет человек, и думать, что ново-

рожденный ребенок является чистой 
доской, на которой родители смогут 
написать все, что угодно, является 
ошибкой. Способности, которые доста-
ются детям по наследству от родителей, 
являются только начальным капиталом. 
Если их грамотно не развивать, то нель-
зя рассчитывать на успех в воспитании 
гармонично развитой личности.

В 80-х годах исследователи создали 
специальный банк спермы лауреатов 
Нобелевской премии. Более 200 амери-
канок самых разных социальных слоёв 
и рас согласились стать мамами детей, 
рождённых от гениев. Однако измерение 
IQ, которое проводилось этим повзро-
слевшим детям в 25 лет, исследователей 
разочаровало. Только один из 200 участ-
ников эксперимента продемонстриро-
вал высокий уровень IQ – 180. У осталь-
ных обнаружились вполне обычные 
способности. Возможно, этот экспери-
мент отчасти объясняет, почему на детях 
большинства гениев природа отдыхает.

В характере человека порой про-
являются настолько сильные черты, 
что сродни привычке, например, мор-
щить лоб, грызть ногти, спать, свернув-
шись «калачиком», забывать ключи и 
т.д. Передаются ли по наследству такие 
поведенческие модели? Наблюде-
ния показывают, что да, передаются. 
Младенца только привезли из роддо-
ма, а он уже складывает ручки, сопит 
носиком, как мама, корчит рожицы, 
как делал маленький отец – по воспо-
минаниям бабушки. Позже он уже не 
ест кашу (папа не любил), убегает из 
дома или прячется в кладовке, а доч-
ка устраивает падучие истерики (как 
мама в детстве) и т.д. И все говорят 
«весь в отца…», оправдывая пробле-
мы воспитания наличием тяжелого 
наследства. 

Генетики говорят, что если ты посе-
ял репу, то вырастет репа, а не огурец, 
но вот какая будет репа – большая или 
маленькая, здоровая, чистая или изъ-
язвленная червоточиной, подгнившая, 
– зависит исключительно от родителей 
или воспитателей, в чьих руках нахо-
дится собственно сама репа. 

ЗДОРОВЬЕ И БОЛЕЗНИ
Наиболее заметным и распростра-

ненным признаком генетического 
свойства, передающимся по наследст-
ву от родителей и прародителей, счи-
тается склонность к психическим забо-
леваниям. Человек обладает сложной 
психикой, чем и отличается от живот-
ного. Однако, также, как и у животных, 
адаптивность, пластичность и динамич-
ность – главные функции психики. Не 
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способные приспособиться – вымира-
ют. Психические отклонения делают 
нас уязвимыми, а пролонгация психи-
ческих расстройств на будущие поко-
ления побуждает скрывать «страшные 
тайны» рода при заключении браков. 
По данным исследований ученых оказа-
лось, что такие болезни, как шизофре-
ния, маниакальный синдром, умствен-
ная отсталость и слабоумие чаще всего 
передаются по наследству. Причем, не 
только от родителей, но и предыдущие 
поколения могут подарить предраспо-
ложенность к данным заболеваниям. 

Ученые напряженно думают, как 
это изменить структуре ДНК? Но пока 
ответа нет, но есть мнение, что люди 
с дурной наследственностью долж-
ны быть стерилизованы, не должны 
рожать. А ведь это и есть дискрими-
нация по генетическим признакам, 
подобная фашизму, чего нельзя допу-
стить. К слову, психически слабые 
дети чаще бывают более одаренными, 
талантливыми и даже гениальными, 
нежели их психически устойчивые 

ровесники. И примеров тому в исто-
рии великое множество. 

В XIX веке англичанин Фрэнсис Галь-
тон, исследуя индивидуальные особен-
ности человека и их развитие, сфор-
мулировал основные принципы новой 
науки — евгеники (учение о селекции 
человечества с учетом искоренения 
«дефектов» в генофонде людей и улуч-
шения врожденных качеств будущих 
поколений). Некоторые формы евге-
нических теорий Гальтона лежали в 
основе нацистской идеологии, которая 
позже дискредитировала раннюю евге-
нику и генетику на долгие годы. 

С возрастом у мужчин ухудшается 
качество спермы. Из-за этого пожилые 
люди могут передавать детям мутиро-
ванные гены. Это повышает риск появ-
ления у ребенка психических болезней, 
аутизма, гиперактивности, биполярно-
го расстройства. Также дети, рожден-
ные от отцов в возрасте 45 лет и старше, 
могут быть склонны к суициду и иметь 
сложности с обучением. Есть такие при-
меры, когда дети пожилых родителей 

являют собой пример умственной ода-
ренности при наличии все-таки слабого 
физического здоровья. 

Ученые задаются вопросом, как 
гены влияют на личность человека, 
существуют ли «ген агрессии» или «ген 
гомосексуальности»? В любом возрасте 
представители сильного пола, стра-
дающие ишемической болезнью сер-
дца, передают склонность к ней своим 
сыновьям. А мужчины, которые страда-
ли от бесплодия, а потому зачатие про-
водилось искусственным путем, также 
передают сыну предрасположенность 
к данной проблеме.

Одним из самых известных приме-
ров передачи наследственной болезни 
является цесаревич Алексей, который 
был безнадежно болен гемофилией. Его 
прабабушка, английская королева Вик-
тория была носителем гена гемофилии, 
и передала его некоторым своим детям, 
внукам и правнукам. Склонность к аутиз-
му также передается по наследству. 

Светлана ЯРОСЛАВОВА
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ПАМЯТНИКИ
В традиционной городской куль-

туре присутствуют уникальные памят-
ники археологии, градостроительст-
ва, архитектуры, искусства и техники, 
объекты историко-культурного насле-
дия, археологические древности и т.д. 
Гипотеза по теме «Памятники в город-
ской среде» была сформулирована как 
аналог «вечного огня» – голограммы 
великих людей в определенных знако-
вых местах. Эти светящиеся, меняющие 
свой цвет и положение в изометрии 
фигуры и лица гораздо привлекатель-
нее неподвижных памятников из гра-
нита, мрамора или бронзы, меди. 

Любые материалы со временем 
теряют вид, загрязняются, покрывают-
ся патиной. А виртуальные памятники 
вечны – пока есть электричество. Так 

рассуждали молодые люди, и в этом 
есть здоровее зерно. 

Кроме того, была построена гипоте-
за музейных галерей, в которых могла 
бы быть размещена череда памятни-
ков, которые утратили свое полити-
ческое значение: скульптуры вождей 
советского периода, портреты первых 
лиц государства могли бы стать досто-
примечательностью галерей историче-
ского прошлого. 

Однако молодежь проявила боль-
ший интерес к инновационным арт-
объектам Тюмени, авторским скульпту-
рам: «Кошки», «Дворник», «Почтальон», 
«Юрий Никулин» и т.д. Они начали появ-
ляться в начале нового века, и эта рабо-
та продолжается, пополняясь новыми 
идеями. Здесь важна не столько исто-
рическая, сколько социальная и смы-

Социальный проект «Тюмень – образ 
будущего» реализуется второй год 
при поддержке Администрации 
города Тюмени. 
В 2020 году было проведено пять 
фокус-групп с участием молодежи и 
профильных экспертов в номинациях 
«Тюмень – торговля», «Тюмень – 
Транспорт», «Тюмень – туризм», 
«Тюмень – экономика» и «Тюмень 
– жилье». По всем направлениям 
отработаны прогностические 
сценарии, модельные форсайт-
проекты, проведены дискурсы 
по рабочим гипотезам развития 
городской среды. 
Молодежь с интересом участвовала 
в дискуссиях, особенно понравились 
инновационные концепции 
торговли и транспорта. В этом году 
мы пригласили представителей 
молодежных советов профсоюзных 
организаций, чтобы обсудить 
концепцию и гипотезы развития 
городской культуры. В подборе 
участников фокус-группы 
участвовала Ирина Быковская – 
Председатель ТООО Профсоюза РГУ 
и ОО РФ. 
На фокус-группе проводилась 
отработка гипотез по развитию 
городской инфраструктуры в 
форме дискурса, «мозгового 
штурма», диалогического синтеза 
новых идей в концепции понятия 
«городская культура» в современной 
интерпретации. 
Город Тюмень – это «визитная 
карточка» Тюменской области, 
столица, город трудовой доблести 
и славы. Перспективы развития 
города актуальны не только на 
региональном уровне, но и для 
государства в целом. 
Молодые люди с интересом 
прослушали небольшой ликбез: 
что такое городская культура, и какие 
аспекты развития она включает, а 
в комплексе – самобытный облик 
Тюмени. И что-то здесь можно еще 
прогнозировать? 
Разумеется, можно. Далеко не все 
воссоздано, например декоративное 
убранство жилых домов, 
выполненное в технике знаменитой 
деревянной резьбы, вошедшей в 
наследие мировой художественной 
культуры. Стоит упомянуть проект 
Елены Сулеймановой «Летопись 
Сибири в деревянной архитектуре» 
– ярчайший пример воссоздания 
городской исторического 
домостроения. 

Тюмень – 
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словая значимость. Люди любят кошек 
и собак, и скульптуры этих животных 
милы и добры. 

В поиске новых форм и видов 
авторской городской скульптуры, обсу-
ждении гипотезы развития авторской 
скульптуры в городской среде помо-
гла краткая викторина с картинками. 
Отрадно, что все скульптуры были отга-
даны, и названы. Возникла идея созда-
ния серии скульптур по видам спорта: 
хоккеисты, футболисты, пловцы, гимна-
сты, фигуристы, баскетболисты, лыжни-
ки и т.д. Особо выделены шахматисты, 
предложение – памятник Анатолию 
Карпову. Аналогично заработала мысль 
о такой же серии памятников по про-
фессиям, хотя скульптуры нефтяников 
и геологов мы уже встречали на город-
ских улицах. 

образ будущего

Городская культура
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ИНСТАЛЛЯЦИИ
Особый интерес вызвала тема 

«Инновационные композиции и 
инсталляции». Поиск в Интернете пока-
зал огромный выбор вариантов и при-
меров городского творчества в ориги-
нальных современных стилях. Тюмень в 
этом плане далеко не на первом месте, 
как и другие региональные центры. Но 
в скором будущем предвидится резкий 
поворот в сторону этого жанра. 

Можно привести пример инсталля-
ции «Красных цветов» и «Сердца» напро-
тив Кардиологического центра по ул. 
Мельникайте, а также «Цветок» на Набе-
режной реки Тура. Поискать – найдутся 
и другие примеры, но их мало, несмотря 
на то, что жителям города такие компо-
зиции кажутся привлекательными и дос-
тойными жанра городской культуры. 

Молодые участники фокус-группы 
предложили провести круглый стол 
по этой теме, чтобы обсудить возмож-
ные места дислокации инновационных 
инсталляций и их содержательную и 
художественную составляющую. 

ГРАФФИТИ
Наиболее интересным направле-

нием в изобразительной части город-
ской культуры для молодежи являет-
ся направление «Граффити», которое 
в Тюмени есть. И, если раньше граф-
фити было чуть ли не под запретом, 
то теперь проводятся даже конкур-
сы уличных художников, которые 
не только молоды, но и талантливы. 
Граффити появились на стенах мно-
гоэтажных домов, офисов и гаражных 
кооперативов. 

Однако ничего общего настоящее 
граффити не имеет с мазней вандалов, 
которые пачкают черной краской сте-
ны любого вида построек своими вен-
зелями – бездарными и наглыми. 

Наши участники предложили ввести 
видеонаблюдение и серьезные штрафы 
за такие каракули. Похоже, это делают 
совсем юные подростки, не имеющие 
способностей, но имеющие желание 
приобщиться к данному виду молодеж-
ного творчества. Поэтому участники 
фокус группы предложили проводить 
среди школьников мастер классы по 
граффити, чтобы канализировать неи-
спользованную энергию в русло сози-
дания, а не разрушения. Это могло бы 
стать новым гражданским проектом в 
молодежной среде.

СКВЕРЫ И ПАРКИ
Еще одним направлением обсужде-

ния стали скверы и парки, которых в 
Тюмени достаточное, но не избыточное 

Ïðîåêòèðîâàíèå áóäóùåãî
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количество. Все они красиво названы и 
содержатся в образцовом порядке. 

Тем не менее, наши юные участники 
видят в перспективе создание новых 
видов парков и скверов: исторические, 
национально-культурные, памятные 
скверы, детские, молодежные, скверы 
для пожилых людей, а также экопар-
ки, геопарки, аквапарки, контактные 
зоопраки и т.п. Ярчайшим примером 
образа будущего в этом направлении 
является проект члена Общественной 
палаты Тюменской области Анатолия 
Брехунцова – «Эко-геологический парк 
в Городищенском логу», где течет реч-
ка Тюменка. Цель проекта – организа-
ция уникальной для России открытой 
выставки пород и руд, формирование 
интерактивных площадок, рассказы-
вающих о строении, составе и исто-
рии развития Земли, месторождениях 
полезных ископаемых Тюменской обла-
сти, проведение экскурсий по геологи-
ческому парку для школьников, студен-
тов, граждан и гостей города. Проект 
был представлен на всех уровнях, и 
одобрен городской администрацией. 
Начало дано. Это еще пример того, как 
прогностическая мысль впивается в 
пространство грядущего, и постепенно 
становится реальностью.

Очевидно, что и мы не зря работали 
вместе. Молодые люди предлагают воз-
родить танцплощадки в парковых зонах, 
в том числе, для пожилых людей. Пред-
ставьте: весной, среди цветущей сирени 
и черемухи, в яблоневом саду играет 
духовой оркестр, и плавно кружатся 
пары уже немолодых, но весьма актив-
ных пожилых людей. Здесь вам и ЗОЖ, и 
культура, и воспитание молодежи. 

КУЛЬТУРНЫЕ АКЦИИ 
Приобщение к культуре населения 

началось в новом 21 веке. Большим 
успехом среди жителей и гостей Тюмен-
ской области пользуются такие крупные 
ежегодные Всероссийские акции, как: 
«Ночь в музее», «Ночь в театре», «Ночь 
музыки» и «Библионочь». Акция «Ночь 
искусств» – это переплетение разных 
видов искусств на одной площадке – 
это и театры, и музеи, и библиотеки

Коллектив Тюменской областной 
научной библиотеки имени Д.И. Менде-
леева. реализует культурно-просвети-
тельские, образовательные меропри-
ятия, социально-значимые проекты. 
Открыт мультимедийный исторический 
парк «Россия – Моя история» с приме-
нением современных инструментов 
подачи информации об истории России 
в формате видеоинфографики, ани-
маций, трехмерного моделирования 
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и цифровых реконструкций. Многие 
культурно-исторические мероприятия 
с ноября 2017 г. проводятся в Музейном 
комплексе им И.Я.Словцова в котором 
стартовал авангардный проект сов-
ременного искусства «Работа никогда 
не завершается». В этом направлении 
нашим участникам было сложно что-то 
прогнозировать, поскольку здесь мы 
уже в будущем, а все инновации связа-
ны в большей степени с цифровизаци-
ей накопленного историей богатства. 

НОВОЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО 

Молодежь города остро нуждается 
в новом социокультурном пространст-
ве, которое она могла бы ангажировать 
для собственного времяпровождения. 
Отрадно, что молодежные тусовки в 
подъездах многоквартирных домов 
практически плавно перетекли в дворо-
вую прилегающую территорию, которая 
запружена автостоянками, площадка-
ми для выгула собак и застроена ком-
плексно малыми формами для детей и 
подростков. Молодежь уже не видит там 
достаточного пространства для обще-
ния и культурного отдыха. Игра на гита-
ре во дворе стала не в моде, и передви-
нулась в турпоходы. В моду же вошло 
общение через гаджеты. 

Прогноз в номинации «Торговля» 
прошлого года явственно проявил новое 
СК-пространство для молодежи – и это 
Торгово-развлекательные комплексы, 
где молодые люди пребывают часами, 
работают с ноутбуком, общаются реаль-
но или виртуально, посещают кафе и 
кинозалы, и все в одном месте. Удобно, 
тепло, комфортно. Главное, молодежь там 
не курит, не распивает спиртные напитки, 
не устраивает громких концертов, и не 
употребляет наркотики. 

Продвигаясь немного в будущее, 
наши участники воодушевились гипо-
тезой о создании на крышах домов, 
зданий эстакад и галерей для отдыха и 
осмотра местности с высоты. Такая пра-
ктика в мире имеется. На крышах соо-
ружаются очень уютные сады и садики, 
молодежные коворкинги, маленькие 
кафе. Там приятно помечтать, почитать, 
провести свидание или встречу. Осо-
бенно привлекательна идея для лет-
него периода, когда на крышах можно 
позагорать и тут же нырнуть в бассейн, 
на худой конец – принять прохладный 
душ. Все это вполне реально и для 
Тюмени, особенно весной и летом. 

Городская культура – это не толь-
ко масштабные объекты прошлого и 
настоящего, но и маленькие простран-
ства – дворы и дворики. На эту тему 
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была проведена отдельная фокус-груп-
па с участием молодежи и экспертов. 

В Тюмени реализуется проект по бла-
гоустройству дворов, и он согласован на 
всех уровнях по вопросам комплекта-
ции. Кажется, что в эти планы никак не 
помещается гражданская инициатива. 
Однако упрекнуть в этом городскую 
администрацию невозможно, поскольку 
для принятия всевозможных предложе-
ний дверь открыта всегда. 

Любое дворовое пространство 
можно спроектировать в соответст-
вии с потребностями жителей. Сложно 
перепроектировать, поэтому, не каса-
ясь инфраструктуры, в процессе моз-
гового штурма были выявлены различ-
ные дворовые мероприятия: конкурсы, 
акции, праздники, мастер-классы, спор-
тивные соревнования. Чем наполнить 
дворовую жизнь? 

В Тюмени развиваются соседские 
центры, в которых уже действует Дар-
марка – бесплатный вещевой обмен-
ник, организовано соседское волонтер-
ство, проводится украшение подъездов 
и домов. На Новый год соседи украша-
ют елку во дворе. 

Социальные проекты НКО также 
приземлились во дворах с проведени-
ем мероприятий «Фестиваль соседей», 
«Капитаны двора», «Веселая пятница», 
детские конкурсы и мини-спектакли, 
выступления самодеятельных коллек-
тивов, пение песен Победы. 

В перспективе мы видим модель-
ный ряд «Дворы будущего», которые 
спроектированы по запросам иници-
ативных групп граждан. Среди идей, 
которые обсуждались на фокус-груп-
пе, проект полуподземных гаражей, на 
крышах которых с пологими зелеными 
скатами формируются красивые пло-
щадки для спорта и отдыха. 

ТЮМЕНСКИЕ БРЕНДЫ 
В 2021 году у Тюмени появился новый 

статус: Тюмень – город трудовой добле-
сти. В этом историческая заслуга предше-
ствующих и нынешних поколений. 

В годы войны Тюмень стала про-
мышленным городом и ковала победу 
на многочисленных оборонных заво-
дах, из центральных регионов Совет-
ского Союза в Тюмень были эвакуиро-
ваны 28 промышленных предприятий 
по производству оборонной продук-
ции. В городе были развернуты 11 воен-
ных госпиталей, оказывая помощь 70 
тысячам воинов Красной Армии, боль-
шинство раненых бойцов вернулись в 
строй.

Промышленное производство 
брендовых товаров и продуктов также 

объединяется с историческим оттиском 
города. В Тюмени производятся акку-
муляторы, медицинские шприцы, сети, 
яйца и куры, консервы из оленины, и 
прочие полезные товары, которые объ-
единяются под брендом «Тюменская 
марка». 

Тюмень прославилась горячими 
источниками. В комплектах открыток о 
Тюмени можно увидеть знаковые места, 
опорные сигналы, туристические точки. 

Каждый город имеет свое лицо, 
есть и многоликие города, такие, как 
Москва. Выделяют города со специ-

фической специализацией, например: 
Иваново – текстильный город, Кемеро-
во, Кузбасс – шахтерские города, Дубна, 
Королев – города науки, Сочи, Ялта – 
города-курорты, и др. А Тюмень? 

Тюмень–НЕФТЬ – все буквы боль-
шие. Так уж случилось, что именно с 
Тюмени началось освоение и развитие 
нефтегазового комплекса. Этот бренд 
давно и прочно утвердился в мировом 
общественном мнении: Тюмень – столи-
ца нефтяного края. Поэтому нефтяная 
вышка всегда будет вписана в образ 
города. 
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