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С 29 мая по 1 июня 2019 года в рамках 

празднования Международного дня детей и Всемирного 

дня родителей состоялся III Открытый семейный форум 

Республики Карелии  «Услышать Ребёнка: дети из 

многодетных семей». В его работе приняли участие 

государственные, муниципальные, социально-

ориентированные некоммерческие организации, 

осуществляющие проекты и программы в интересах детей 

и семей, включая семь министерств, органы местного 

самоуправления городских округов и муниципальных 

районов. По приглашению организаторов форума Центр 

Духовного Развития принял участие в научно-

практическом семинаре «Историко-культурные традиции многодетной семьи Карелии», 

который проходил в Государственном историко-архитектурном и этнографическом музее-

заповеднике «Кижи».  

Участники семинара познакомились с традициями 

воспитания детей в многодетных крестьянских семьях Карелии, 

подержали в руках старинные игрушки и даже поиграли в игру на 

внимание. От отца Виктора присутствующие узнали о практиках 

церковного благочестия, касающихся семейного уклада. 

Современное состояние большинства семей таково, что 

общественным организациям и государству приходится много 

помогать тем семейным процессам, которые раньше протекали 

естественно. Эту задачу уже много лет выполняет 

Информационно-туристический Центр Республики Карелия, 

организуя для семей и всех желающих просветительские 

программы и экспедиции по заповедным территориям Карелии. 

От представителя Федеральной службы государственной 

статистики собравшиеся услышали о том, что только 10 из более 

чем 100 законодательно закрепленных видов поддержки семей обеспечены 

финансированием. 

Тему выступления от ЦДР предложили сами организаторы: «Духовно-нравственный 

потенциал семьи: вызовы времени». Потенциал семьи складывается из чистоты, мудрости, 

любви и верности, проявленных в каждом аспекте 

жизни ее членов. Сейчас эти основополагающие 

ценности необходимо вернуть как в семью, так и в 

общество в целом.  Все участники согласились с тем, 

что духовно-нравственный потенциал обычных 

крестьянских семей был выше по сравнению с 

современными семьями. Возвращаясь к традициям и 

исторической памяти, мы можем лишь отчасти и на 

время поддержать свое состояние и осознание на 

достойном уровне. Обращаясь к Вечному Источнику 

всех добродетелей и сил, человек, осознавая себя душой, ребенком Создателя, способен 

полностью восстановить свой духовно-нравственный потенциал. В знак уважения и 

благодарности собравшиеся обменялись словами признательности и подарками. 


