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 проект | Петровские образовательные чтения вызвали большой интерес общественности города

ОЛЬГА БАЛАБАНОВА

в актовом зале МГтУ 
свободных мест не 
было – многие стояли 
вдоль стен. Событие 
действительно неор-
динарное, хотя прово-
дится в Магнитогорске 
не впервые. С заявкой 
на традиционность Пе-
тровские чтения второй 
раз собирают предста-
вителей образования 
и духовенства, чтобы 
вместе найти пути ре-
шения самых важных 
проблем современно-
го общества. 

О
фициально в России 
по-прежнему церковь 
отделена от государ-

ства. Но поскольку именно 
религиозные конфессии бе-
рут на себя ответственность 
поднимать самые острые 
вопросы, реально помогают 
бедным и обездоленным, пер-
выми  идут туда, где случает-
ся большая беда, то законо-
мерно, что голос 
проповедников о 
разумном, свет-
лом и добром 
становится всё 
громче. В этом 
году разговор на 
большом образо-
вательном фору-
ме шел о сохра-
нении института 
семьи, защите материнства и 
детства. 

– Отмечу, что тема семей-
ных ценностей – одна из 
животрепещущих во всём 
мире, – заявил епископ Маг-
нитогорский и Верхнеураль-
ский преосвященнейший Ин-
нокентий. – Семья – основа 
общества, заложенная на заре 
человечества. И эта основа 
должна быть нерушимой. Но, 
к сожалению, мы всё чаще 
наблюдаем, как размываются 
ключевые понятия, слышим 
вместо привычных «мать и 
отец» – «биологические роди-
тели». Младенцев бросают на 
произвол судьбы. Родители 
забывают об ответственности 
перед детьми, дети – перед 
родителями. Этого быть не 
должно! Кто мы и куда идём? 
– вот вопрос, которым должен 
задаться каждый. Только со-
обща общество, церковь, на-
ука и культура могут вернуть 
нас к истокам и заповедям, 
которые необходимо  соблю-
дать, чтобы быть людьми. 

Петровские чтения нача-
лись с пленарного заседания. 
Приветственный адрес от 
имени губернатора Челя-

бинской области зачитала 
начальник управления по 
взаимодействию с институ-
тами гражданского общества 
администрации главы регио-
на Татьяна Богачёва. Борис 
Дубровский передал участ-
никам чтений, что считает 
очень важным вопрос вос-
питания семейных ценностей 
у подрастающего поколения, 
и пожелал плодотворной 
работы. 

О важности заявленной 
форумом темы сказал в сво-
ём приветственном слове и 
генеральный директор ОАО 
«Магнитогорский металлур-
гический комбинат» Павел 
Шиляев:

– Вопросы, которым по-
священы Петровские чтения, 
дискуссии, которые будут 
вестись на образовательных 
площадках, очень непростые 
и важные. Для руководства 
предприятия они тоже важны, 
поскольку в течение мно-
гих лет на комбинате реали-
зуются благотворительные 
программы, поддерживаю-
щие семью, детство.  Это не 

только  матери-
альная поддерж-
ка оказавшихся в 
трудной ситуации 
семей, это ком-
плексная работа, 
направленная на 
улучшение каче-
ства жизни. 

Проектов, о ко-
торых сказал Па-

вел Шиляев, на комбинате  
несколько. Много  лет реа-
лизуются программы «Под-
держка материнства и сти-
мулирование рождаемости» 
и «Поддержка многодетных 
семей». Полтора десятка 
лет предприятие оказыва-
ет помощь общественному 
движению «Я – женщина», 
работа которого направлена 
на возрождение института 
семьи, повышение её ста-
туса, роли и значимости. 
Сюда можно добавить ком-
плексную программу «XXI 
век – детям Южного Урала», 
одно из направлений которой 
– совместный проект медико-
санитарной части и благотво-
рительного фонда «Метал-
лург» по охране материнства 
и детства. По программе  
«Мы – рядом» оказывается 
социальная поддержка се-
мей, потерявших вследствие 
несчастного случая на пред-
приятии кормильца… 

Продолжение на стр. 2

кто мы и куда идём...

В этом году  
тема разговора  
на форуме –  
сохранение  
института семьи, 
защита материнства 
и детства 
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