
РЕЗОЛЮЦИЯ 

МЕЖСЕКТОРНОЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ ПО РАЗВИТИЮ 

СЕМЕЙНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА «РАДОСТЬ» (Омская область) 

 

15 апреля 2021 года в очно-дистанционном формате в здании Омской 

духовной семинарии в рамках Всероссийского грантового проекта 

Ассоциации организаций по защите семьи «Семья.ЗаРождение» прошла 

межсекторная стратегическая сессия по становлению и развитию семейного 

ресурсного центра «Радость», созданного при Серафимо-Вырицкой обители 

милосердия. 

В работе конференции приняли участие: 

- Мария Леонидовна Филина, председатель Ассоциации организаций по 

защите семьи, член Общественного совета при Уполномоченном при 

Президенте РФ по правам ребенка, член Экспертного совета в Комитете 

ГосДумы по вопросам семьи, женщин и детей. Мария Леонидовна 

представила инициативу по развитию сети Семейных ресурсных центров в 

пилотных регионах России и предложила изучить модели ресурсных центров, 

которые уже внедряются в разных субъектах РФ. 

- протоиерей Олег (Цветков), начальник Серафимо-Вырицкой Обители 

милосердия, поблагодарил Филину М.Л., всех организаторов проекта 

«Семья.ЗаРождение», горячей семейной линии в рамках проекта, а также за 

оказанное доверие и поддержку в организации семейного ресурсного центра в 

Омском регионе. В свою очередь отец Олег как руководитель социального 

отдела омской епархии пообещал предоставить помещение для развития 

семейного ресурсного центра «Радость» в центре города по адресу 

ул.Куйбышева, 10. 

- Арбузов Алексей Николаевич, модератор сессии, тренер, эксперт 

грантовых программ федеральных и международных конкурсов, 

образовательных программ Общественной палаты РФ. 

- Афанасьева Ирина Игоревна, координатор проекта в г.Омске, директор 

Семейного ресурсного центра «Радость», рассказала о ситуации в регионе, в 

частности продемонстрировав неутешительную статистику: разводы – 80% 

за I кв.2021 г., смертность превысила рождаемость почти в два раза, а 

численность населения Омской области за 2020 год сократилась на 22 371 

человека, или на 1,2%. Особенность региона – высокая миграция. В 2020 

году Омский регион покинули 51 274 человека, а приехали жить только 

40 901. По данным Росстата, убыль населения составила 10 373 человека. 

«Нет организации, которая бы занималась семьёй в полном объёме, 



комплексно обеспечивая семью недостающими ресурсами. И с этой задачей 

возможно справиться путём объединения. Мы и собрались здесь, чтобы в 

дальнейшем сотрудничать, не подменяя друг друга, а дополняя, расширяя 

возможности, формируя комфортную семейно-ориентированную среду для 

наших семей». 

-Стёпкина Елизавета Евгеньевна, Уполномоченный по правам ребенка в 

Омской области, внесла предложения о сотрудничестве и предложила 

создать при центре службу медиации по предотвращению разводов. 

-Верещак Марина Юрьевна, начальник Управления демографической и 

семейной политики Министерства труда и социального развития Омской 

области, рассказала о возможностях совместной работы. 

-Зайцева Ольга Валерьевна, директор Центра поддержки семьи при 

Министерстве образования Омской обл. горячо поддержала инициативу 

создания срц в Омском регионе. 

-Руководители профильных СО НКО, представители бизнеса (партнеры 

«Радости»): Ассоциация по защите интересов семьи 

«Детство.Отцовство.Материнство», ООО ЗС «РВС», молодежная организация 

"Феникс", БФ «Мир, в котором нет чужих», президент ассоциации риэлторов 

Омской обл., руководитель юридической клиники при СибИТ, руководитель 

Омского отделения «Союза отцов» и др. 

Выявив и обсудив острые проблемы региона, влияющие на ухудшение 

семейно-демографического положения, в т.ч. отток молодых семей из региона, 

а также отсутствие в семье в течение длительного времени отцов семейств по 

причине их работы вахтовым методом, участники сессии решили: 

-Создать рабочую группу по вопросам развития семейного ресурсного центра 

«Радость» для выработки согласованных решений в сфере защиты семьи и 

детства. 

- Развивать и укреплять ресурсный потенциал семейного ресурсного центра 

«Радость», в т.ч. привлечением новых партнерских про-семейных НКО, 

представителей бизнеса, власти, СМИ. 

- Создать общественные про-семейные пространства для семей с детьми. 

- Организовать деятельность служб семейной медиации. 

- Формировать про-семейное положительно заряженное информационное 

поле и подход в профессиональной среде. 

- Разработать критерии фамилистического подхода при разработке программ, 

законопроектов, затрагивающих интересы семей с детьми. 



- Организовать совместную работу с семьями, имеющими низкий уровень 

доходов, по реализации инициатив решения проблем занятости, 

трудоустройства, проф.подготовки, а также совместного семейного отдыха. 


