
16 апреля 2013 года в ДК « Октябрь»  отдел ЗАГС Администрации
города Можги принял участие в городской  научно – практической
конференции

«Рождение ребёнка в традициях
разных народов», организованной центральной городской
библиотекой. В конференции принимали участие учебные заведения
города Можги, подготовившие доклады по традициям рождения
ребенка в русский, татарских и удмуртских семьях, Можгинский
краеведческий музей рассказал присутствующим о среде обитания
младенцев в национальном ракурсе, директор библиотеки Соколова
Т.В. затронула в своем выступлении  интересную тему для всех
присутствующих:  «Телегония - наука о девственности, здоровом
потомстве и чистоте нации». Отделом ЗАГС для конференции была
подготовлена статистическая информация отдела ЗАГС
Администрации города Можги по акту государственной регистрации
рождения ребенка «Ребенок и имя. Традиции имянаречения».

 В докладе специалистом были озвучены  имена - рекордсмены за 10
лет  по отделу ЗАГС города Можги:



«…Рассматривая популярные  имена в разрезе нашего города за последние 10 лет, мы можем
отметить следующую 10 имен – рекордсменов! Среди мальчиков в городе Можга были названы
Артёмом -153 малыша, Никитой-143, Максимом-140, Кириллом-137, Ильей-129, среди девочек:
Анастасией-174, Дарьей-141, Полиной-139, Ксенией-124, Марией-117 новорожденных. Это очень
красивые имена, но нельзя упомянуть о так называемой «моде»  на имя, когда даже самые
красивые имена теряют свою прелесть, если слишком часто встречаются.»

данные по имянаречению в семья нашего города по
национальному аспекту:

«  …При регистрации актовых записей о рождении, в настоящее время, графа
национальность родителей указывается по желанию заявителей. Из 723 записей актов о рождении,
зарегистрированных нашим отделом за последний год, в 540 записях актов родители указали свою
национальность. Поэтому проанализировать имянаречение  в национальном аспекте возможно
только в 75  %.    Итак,  за 2012  год наблюдается следующая тенденция:  в русских семьях
отмечается  возвращение к старорусским именам. За последний год в нашем городе появились
девочки с такими именами, как Мислава, Ясмина, Ярослава, Мирослава, мальчики Святослав,
Савелий, Савва, Серафим, Платон. И такие редко встречающиеся имена как -  Ия, Весна, Рада. В
удмуртских семьях, к сожалению, древние национальные имена сегодня  не звучат. Сейчас
удмурты дают своим детям преимущественно русские, иногда зарубежные имена. Чаще всего в
нашем городе в удмуртских семьях называют девочек Варварой,  Дарьей,  Марией,  Полиной,
Эвелиной, мальчиков - Артём, Никита, Гордей. В татарских семьях за 2012 год появились Азхария,
Азалия, Далия, Ислам, Данис, Раян, Нурлат, Фаат, часто встречаются имена Амир, Дамир, Марсель,
Диана, Камилла, Малика.»

 даны советы молодым родителям по имянаречению:

«…В заключении хотелось бы обратиться ко всем родителям, ожидающим пополнение в своей
семье и дать несколько советов  от нашего отдела ЗАГС по имянаречению.  Трудно рекомендовать
конкретные имена, т.к. выбор имени определяется вкусом родителей, но обязательно нужно учесть
следующие правила. Итак, имя должно быть благозвучным, образовывать различные формы,
которые не будут поводом для насмешек, имя должно быть национально подходящим и красиво
сочетающимся с фамилией и отчеством.   Имя должно помогать  ребенку,  осознать себя как
личность, ведь если задать малышу вопрос: «кто ты?», он обязательно назовет свое имя. Имя – это
часть его самого, часть нашей истории.»



   За активное участие в исследованиях и за вклад в межкультурное
воспитание молодежи Удмуртской Республики отделу ЗАГС
Администрации города Можги было вручено благодарственное письмо
от директора БУ УР «Дом Дружбы Народов» и сертификат
специалисту отдела.


