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Династия 

Социальная работа - 
призвание, судьба, 

жизнь



 

 

Не можешь быть солнцем - 

будь звездою, Не можешь 

быть большой звездой, будь 

малой. 

Только чтоб от тебя хоть 

малый, но шел свет другим 

людям. 

Трудовая семейная династия 

- гордость любой отрасли. Ди-

настии же социальных работ-

ников представляют собой яв-

ление особенное. Люди, свя-
занные родственными отноше-

ниями, выбирают одну и ту же 

профессию. Что это: гены, «зов 

крови», дар оказывать помощь, 

переданный по наследству? Или 

нечто, полученное свыше, 
определяющее судьбу? 

В Кольском комплексном 

центре социального обслужи-

вания населения есть своя се-

мейная династия. Профессия 

социального работника стала 
призванием трёх поколений 

женщин: Евгении Алексан-

дровны Вороновой, Ларисы Ва-

сильевны Зайцевой и Яны Иго-

ревны Вульцевой. 

Основатель семейной дина-
стии Евгения Александровна 

Воронова являет собой пример 

верности профессии и трудо-

вого долголетия, она прорабо-

тала социальным работником в 

п. Молочный более 19 лет. На 
территории Молочного прожи-

вает много одиноких, беспо-

мощных пожилых людей, и за-

бота о них ложится на хрупкие 

плечи социальных работников 

отделения социального обслу-
живания на дому. Профессия 

социального работника была и 

остается востребованной в 

сельской местности и, конечно, 

имеет свою специфику. 

За время трудовой деятель-
ности Евгения Александровна 

стала близким и родным 

человеком для своих 

подопечных, занимая важное 

место в жизни каждого из них. 

Неравнодушная к людской 
беде, она с теплотой относится 

к пожилым людям, помогает им 

вновь обрести уверенность в 

себе. Е.А. Воронова - ветеран 

труда, неоднократно на-

граждалась благодарственными 
письмами и грамотами, но все 

же главной наградой для нее яв-

ляется любовь и уважение под-

опечных. 

Совсем недавно Евгения 

Александровна ушла на заслу-
женный отдых, отметив в уч-

реждении свой 75-летний юби-

лей. Несмотря на возраст, она 

поражает своим жизнелюбием и 

неиссякаемой энергией. 

По следам своей старшей 

сестры пошла Лариса Василь-
евна Зайцева. Профессию «со-

циальный работник» она начала 

осваивать с 2002 года и вполне 

успешно: ее труд отмечен 

грамотами администрации 

Кольского района и Кольского 
комплексного центра. Лариса 

Васильевна живет в поселке 

Молочном с рождения, и это, 

безусловно, помогает в работе, 

она хорошо знает непростые 

судьбы своих односельчан. 
Подопечные Ларисы Василь-

евны с благодарностью отме-

чают ее трудолюбие, ответ-

ственность. За это время она 

настолько привыкала к своим 

подопечным, что любое собы-
тие в их жизни воспринимает 

как свое, а по-другому и быть 

не может. Ведь ей приходится 

сталкиваться с болью, горем, 

одиночеством, неустроен-

ностью людей. Благодаря боль-
шому опыту, приобретенным 

навыкам, умению ладить с 

людьми, Лариса Васильевна 

способна найти индивидуаль-

ный подход к каждому. Ее под-

опечные ценят эти качества и с 
нетерпением ждут каждого по-

сещения своего соцработника. 

Преодолев 10-летний рубеж 

работы в социальной сфере, 

Лариса Васильевна, как она 

сама отмечает, стала мягче, тер-
пеливее и сострадательнее. Что 

неудивительно: профессия со-

цработника обязывает быть 

именно таким человеком - тер-

пеливым и сострадательным. 

По примеру Ларисы Василь-
евны решила связать свою 

жизнь с социальной работой и 

ее дочь Яна Игоревна Вульцева. 

Свой трудовой путь она начала 

в 2007 году, придя работать со-

циальным работником в отде-
ление социального обслужива-

ния на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов все того 

же Кольского комплексного 

центра социального обслужи-
вания населения. Первыми ее 

подопечными стали коляне, а 

потом - жители п. Зверосовхоз. 

Как признается Яна (позво-

лим себе называть ее только по 

имени, ведь Яне нет и тридцати 
лет), поначалу ей казалось, что 

она знает о профессии социаль-

ного работника все. Но практика 

показала, что в этой области еще 

многому надо учиться. Самыми 

тяжелыми были первые дни, 
сказывались неопытность в 

общении с пожилыми людьми, 

незнание особенностей их 

характера. Но постепенно 

пришли и знания, и умения, 

благо мама и тетя щедро 
делились опытом. Но для ус-

пешной работы необходимы 

также профессиональные зна-

ния. Чтобы овладеть такими 

знаниями, Яна вскоре поступила 

в Российский государственный 
социальный университет, в этом 

году она станет дип-

ломированным специалистом. 

Общий трудовой стаж се-

мейной династии Вороновых - 

Зайцевых - Вульцевых в соци-
альной сфере составляет более 

36 лет. У Яны растут сыновья. 

Может, кто-то из них тоже свя-

жет свою судьбу с социальной 

сферой, ведь и мужчинам свой-

ственно милосердие. 
У каждого в жизни свое при-

звание. Разными путями наши 

социальные работники нашли 

его и остаются верны своему 

выбору на протяжении многих 

лет. Социальная работа стала их 
призванием, их судьбой, их 

жизнью. 

С.Н. БАЙРАШЕВА, 

заведующая отделением 

социального 

обслуживания на дому 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов
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