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28 июня 2022 года Указом Президента Российской Федерации №411 установлены 
День семьи, любви и верности и дата его празднования – 8 июля.  

Всероссийский праздник День семьи, любви и верности тесно связан с историей 
и жизнеописанием святых благоверных Петра и Февронии. Эта супружеская чета жила 
в городе Муроме Владимирской области в XII-XIII веках. 

История их романтичной любви и примерного жития началась с настоящего чуда, 
о чём и сообщается в древнерусской «Повести о Петре и Февронии Муромских»: 
благоверный князь Пётр, вступивший на Муромский престол, болел проказой. Его тяжкий 
недуг не поддавался лечению, но однажды во сне князю было видение, что исцелить его 
сможет дева Феврония - дочь древолаза из деревни Ласково, что в Рязанской земле. 
Дева исцелила князя Петра, за это он взял её в жёны и увидел насколько она работящая, 
хозяйственная, ласковая, добрая и понимающая. Довольно быстро Пётр по-настоящему 
влюбился в Февронию и не представлял, как жил без нее ранее. Их семья, где всегда 
царили взаимные чувства, доверие и согласие стала символом истинной преданности. 

По легенде они умерли в один день - 25 июня (по новому стилю - 8 июля)  
1228 года. Их тела, упокоенные в разных местах, чудесным образом оказались в одном 
гробу, что сочли чудом. Пётр и Феврония были канонизированы православной церковью 
на церковном соборе 1547 года. Их мощи хранятся в храме Святой Троицы Свято-
Троицкого монастыря в Муроме. 

Традиция светского празднования дня Петра и Февронии была восстановлена 
муромлянами в 90-х годах, когда День города был объединён с Днём семейных 
ценностей и стал отмечаться 8 июля. В 2002 году городская и сельская молодёжь округа 
Муром выступила с предложением возродить историческую традицию празднования 
Дня Петра и Февронии не только на родине святых, но и во всех уголках России. 

В 2008 году проект поддержали общественные объединения и деятели, Русская 
Православная Церковь и все традиционные религиозные организации России - ведь 
идея празднования Дня семьи, любви и верности не имеет конфессиональных границ. 
Инициатива учреждения нового государственного праздника была единодушно 
одобрена Советом Федерации и Государственной Думой РФ. 

Символом Дня семьи выбрана ромашка – полевой цветок, самый 
распространённый в это время года в России, символизирующий чистоту и мечты о 
любви и верности. 

Из года в год география празднования Дня семьи, любви и верности расширяется, 
и сегодня практически в каждом населённом пункте России праздник отмечается по-
своему. Праздничные мероприятия проходят в этот день от Калининграда до Камчатки, 
а также в ближнем и дальнем зарубежье. 

Одно из общих мероприятий, объединяющих празднование во всех уголках 
России, – вручение Медали «За любовь и верность». Учреждённая Оргкомитетом 
праздника медаль ежегодно вручается супружеским парам, прожившим в браке 25 и 
более лет, подающим пример крепости семейных устоев, воспитавшим детей 
достойными членами общества. 

Главные события Дня семьи, любви и верности традиционно проходят на 
исторической родине праздника в городе Муроме. Здесь организуются театральные 
представления, реконструкции сцен из жизнеописания святых Петра и Февронии, 
мастер-классы по редким ремеслам. Гости и жители города посещают ярмарки, 
аттракционы, участвуют в анимационных программах. 

Паломники посещают святые места и прикладываются к мощам муромских 
чудотворцев, моля их о помощи в поисках своей второй половины, либо о согласии в 
семьях, уважении и взаимопонимании. Источник: https://densemyi.ru/o-proekte/o-
prazdnike/  

Не случайно первый Всероссийский фестиваль студенческих семей 
проводится в Муроме и приурочен к этой дате – 8 июля – День семьи, любви и верности.  

 

https://densemyi.ru/o-proekte/o-prazdnike/
https://densemyi.ru/o-proekte/o-prazdnike/
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О ФЕСТИВАЛЕ СТУДЕНЧЕСКИХ СЕМЕЙ 

 
 
Всероссийский фестиваль студенческих семей является частью масштабного 

проекта «Студенческая семья – ресурс демографического развития» Института 

демографических исследований Федерального научно-исследовательского центра 

Российской академии наук. В 2022 году Всероссийский фестиваль студенческих семей 

проводится на базе Муромского института (филиал) Владимирского государственного 

университета (МИ (филиал) ВлГУ).  

Проведение Всероссийского фестиваля студенческих семей отвечает 

национальным целям, определенным Указом Президента Российской Федерации от 7 

мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», Указом Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года», задачам, обозначенным в Указе Президента 

Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства», Концепции государственной семейной политики в 

Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2015 г. № 607-р), Письме Минобрнауки 

Российской Федерации от 8 мая 2007 года № АФ-163/06 «О Концепции 

государственной политики в отношении молодой семьи», целям, обозначенным в 

пункте 6 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2020 года №489-ФЗ «О 

молодежной политике в Российской Федерации». 

Целью проведения Всероссийского фестиваля студенческих семей является 

повышение и укрепление общественного престижа института благополучной 

студенческой семьи, пропаганда семейного образа жизни, ценностей заключения 

брака в студенческом возрасте, ответственного родительства, материнства, отцовства 

и детства. 

К основным задачам проведения Всероссийского фестиваля студенческих семей 

следует отнести:  

популяризация общественной ценности заключения брака в студенческом 

возрасте;  

распространение положительного опыта благополучных студенческих семей, в 

том числе семей, ожидающих появление ребенка, или воспитывающих ребенка 

(детей), успешно сочетающих учебу в образовательной организации высшего 

образования и семейные обязанности, а также занимающиеся научной, общественно-

полезной трудовой или творческой деятельностью, добровольчеством 

(волонтерством), уделяющие большое внимание занятиям физической культурой и 

спортом, ведущие здоровый образ жизни, развивающие увлечения и таланты членов 

семьи, активно участвующие в жизни многопоколенной семьи, местного сообщества, 

региона, страны; 

стимулирование руководителей организаций высшего образования, 

оказывающих поддержку студенческим семьям; 

тиражирование лучших муниципальных и региональных практик содействия 

развитию института благополучной студенческой семьи. 

  



7 

 

 

                             Приветствие  

                член-корреспондента РАН,  

              доктора социологических наук,  

                    директора ФНИСЦ РАН 

             Михаила Федоровича Черныша  

              организаторам, участникам  

                                   и гостям 

Всероссийского фестиваля студенческих семей (город Муром, 4-5 июля) 

 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

 

Инициатива проведения Всероссийского фестиваля студенческих семей 

принадлежит Институту демографических исследований ФНИСЦ РАН и 

Научному совету «Демографические и миграционные проблемы России», где 

коллективом ведущих российских ученых-демографов проведено  

фундаментальное социологическое исследование «Студенческая семья России – 

ресурс демографического развития», в котором приняли активное участие 18 

российских вузов. Результаты данного исследования были представлены на 

Всероссийском форуме «Студенческая семья – ресурс демографического 

развития» (8-10 июня 2022 г., г. Ялта), опубликованы в №5 (208) / 2022 журнала 

«Ректор вуза» и многочисленных научных трудах сотрудников ИДИ ФНИСЦ РАН.  

В рамках реализации исследовательских задач, особенно в части проведения 

интервью с членами студенческих семей, ученые знакомились с интересными и 

талантливыми студентами, успешно сочетающих учебу в вузе и семейные 

обязанности. Всероссийский фестиваль студенческих семей посвящается 

студенческим семьям – участникам Всероссийского социологического 

исследования «Студенческая семья России – ресурс демографического развития», 

всем российским студенческим семьям, а также тем, кто поддерживает и помогает 

расти данной категории молодой семьи, популяризирует ценности семьи и брака в 

молодежной среде.   

Выражаю благодарность ректору Владимирского государственного 

университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых Саралидзе Анзору Михайловичу и директору Муромского института 

(филиала) Владимирского государственного университета Жизнякову Аркадию 

Львовичу и возглавляемым ими коллективам за проведение мероприятия, столь 

важного для российского общества!  

Желаю организаторам, участникам и гостям Всероссийского фестиваля 

студенческих семей насыщенной программы, продуктивной работы, семейного 

благополучия!  

 

Член-корреспондент РАН, д.с.н.,  

Директор ФНИСЦ РАН                                                                 М.Ф. Черныш 
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                              Приветствие 

                  Председателя Научного совета 

«Демографические и миграционные проблемы России», 

                член-корреспондента РАН,  

              доктора экономических наук,  

                    директора ИДИ ФНИСЦ РАН 

             Сергея Васильевича Рязанцева 

              организаторам, участникам  

                                   и гостям 

Всероссийского фестиваля студенческих семей (город Муром, 4-5 июля) 

 

 

Дорогие друзья!  
 

Сердечно приветствую вас и поздравляю с открытием Всероссийского 

фестиваля студенческих семей, проходящего в городе Муроме Владимирской 

области в преддверии Дня семьи, любви и верности!  

От лица Института демографических исследований Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук и от себя 

лично выражаю искреннюю благодарность соорганизаторам, партнерам, коллегам, 

участникам, гостям этого знаменательного для российского общества события! 

Благодаря каждому из вас в эти дни состоится праздник студенческой семьи как 

торжество семейных ценностей, надежда на демографическое развитие России!  

Желаю всем вам доброго здоровья, семейного благополучия, успехов и 

процветания!  

 

 

  

 

 

 

Член-корреспондент РАН, д.э.н., 

Директор ИДИ ФНИСЦ РАН                                                                 С.В. Рязанцев 
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Приветствие  

Директора Департамента 

государственной молодежной политики 

и воспитательной деятельности 

Минобрнауки России 

Аширова Дениса Валерьевича  

организаторам, участникам и гостям 

Всероссийского фестиваля студенческих семей 

(4 – 5 июля 2022 года, г. Муром) 

 

 

Дорогие друзья! 

 

Департамент государственной молодежной политики и воспитательной 

деятельности Минобрнауки России приветствует организаторов, участников и 

гостей Всероссийского фестиваля студенческих семей! 

Фестиваль является новейшим, неординарным и масштабным событием, 

организованным молодым, но уже набравшим силу и вес Институтом 

демографических исследований Федерального научно-исследовательского 

социологического центра Российской академии наук. Интерес к студенческой 

семье на современном этапе не случаен: именно на эту категорию семей 

возлагаются самые большие надежды в части сохранения и развития 

демографического, интеллектуального и инновационного потенциалов России. 

Сохранение и укрепление института благополучной молодой семьи, в том числе, 

студенческой, является задачей повышенной значимости. Мы видим, как 

трансформируется интерес к этой категории молодых семей и надеемся, что 

усилия, направленные на популяризацию в студенческой среде ценностей семьи, 

брака, родительства, материнства, отцовства и детства, приведут к ожидаемым 

результатам, а студенческие семьи смогут успешно сочетать учебу и семейные 

обязанности!  

Уверены, что Фестиваль пройдет на высоком организационном уровне и 

оставит самые добрые впечатления, запомнится теплой, душевной атмосферой, 

всегда присущей Муромской земле. Желаем организаторам и жюри фестиваля 

успешной и плодотворной работы, а всем участникам – успехов! Поздравляем с 

наступающим Днем семьи, любви и верности!  

 

Директор Департамента 

государственной молодежной политики 

и воспитательной деятельности Минобрнауки России                           Д.В. Аширов                                                         
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                                         Приветствие 

                              председателя Комиссии  

             Общественной палаты Российской Федерации 

                     по демографии, защите семьи, детей 

                   и традиционных семейных ценностей 

                        Рыбальченко Сергея Игоревича 

        организаторам, участникам и гостям 

    Всероссийского фестиваля студенческих семей 

                 (4 – 5 июля 2022 года, г. Муром) 

 

Дорогие друзья! 

 

Приветствую вас по случаю открытия Всероссийского фестиваля 

студенческих семей, который проходит накануне Дня семьи, любви и верности! 

Всероссийский фестиваль студенческих семей объединил на гостеприимной 

Муромской земле людей неравнодушных к будущему России. Среди участников и 

гостей фестиваля - ученые, государственные и муниципальные служащие, 

общественные деятели, ректоры и преподаватели вузов. Но, самое главное, здесь 

присутствуют молодые семьи, те, кто решил создать семью во время учебы!  

Во многих семьях уже родились и растут дети. Безусловно, сложно 

совмещать учебу и воспитание детей, но вам это удается. Вы – очень счастливые 

люди. Будущее России – за вами, молодыми, образованными, талантливыми, 

успешными во всем – и в учебе, и в личной жизни!  

На вас лежит еще одна важная миссия - быть носителями семейных 

ценностей, продолжателями семейного образа жизни, духовно-нравственных 

традиций семейных отношений, образцом которых являются муромские святые 

Петр и Феврония. Успехов вам в учебе, во всех начинаниях, семейного 

благополучия и счастья!  

Уверен, что Всероссийский фестиваль студенческих семей станет для всех 

его участников, гостей и организаторов ярким, незабываемым праздником!  

 

Председатель Комиссии Общественной палаты 

Российской Федерации по демографии,  

защите семьи, детей и традиционных  

семейных ценностей                                         С.И. Рыбальченко 
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ОН-ЛАЙН ПРОЕКТ 

«ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКА СВЯТОСЛАВА ГУЛЯЕВА  К 15-ЛЕТИЮ 

ПРАЗДНОВАНИЯ В РОССИИ ДНЯ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ» 

 

 
С. Гуляев. «День защиты детей». 2022 год. Холст, масло.  

 

ИДИ ФНИСЦ РАН предлагает вашему вниманию социально-культурный 

онлайн-проект «К 15-летию празднования в России Дня семьи, любви и верности», 

автор которого - кандидат социологических наук, научный сотрудник отдела 

семьи и семейно-демографической политики ИДИ ФНИСЦ РАН, известный 

российский художник, член Московского Союза Художников, лауреат Первой 

премии «Золотая кисть России», обладателя многочисленных премий в области 

изобразительного искусства Святослав Борисович Гуляев.  

Выставка приурочена к 15-й годовщине Всероссийского праздника «День 

семьи, любви и верности». 

В своих  полотнах С.Б. Гуляев изображает теплые оттенки семейного 

быта, взаимоотношений внутри российской семьи. Эти прекрасные мгновения, 

запечатленные на полотнах, автор представляет на обозрение участникам и 

гостям Всероссийского фестиваля студенческих семей в Муроме (4-5 июля 2022 

года). 

Данный выставочный проект содержит  художественные картины на тему 

семьи и взаимоотношений внутри нее, от нот зарождения чувства любви, как в 

картинах «Маросейка дождь» или «Поцелуй на Чистых прудах», до 

взаимоотношений среди родственников. 
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Святолав Борисович Гуляев у картины «Беженцы». 

 

Большое социально-патриотическое тематическое полотно "Беженцы" 

было написано в 2014 году, однако очень актуально сегодня. Картина решена в 

теплых тонах с надеждой на позитивное будущее. Качество картины и 

своевременность социально значимой темы семьи в картине художника 

отметила президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана 

Медведева.  

Стоит также отметить что за  картину «Свадьба на траве», 

представленную в этом онлайн проекте, Святослав Гуляев получил  Первую 

премию  конкурса «Золотая кисть России». 

Картина «День защиты детей в Москве» написана художником совсем 

недавно, - 1  июня, с натуры на Театральной площади с видом на Фонтан Вита́ли 

— один из старейших фонтанов Москвы.  

А теперь мы представляем зрителям онлайн выставку и надеемся, что она 

подарит зрителям позитивное и доброе настроение. Приглашаем всех желающих 

насладиться творческими работами художника Святослава Гуляева в онлайн 

формате, на сайте Института демографических исследований Федерального 

научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук: 

Институт демографических исследований (ИДИ) ФНИСЦ РАН - Официальный 

сайт (idrras.ru)  

  

https://idrras.ru/
https://idrras.ru/
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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ  

ФЕСТИВАЛЯ СТУДЕНЧЕСКИХ СЕМЕЙ 

 
 

4 июля 2022 г. (понедельник)  
Первый день 

Место проведения: г. Муром, Муромский институт (филиал) 
Владимирского государственного университета (МИ (филиал) ВлГУ) 

10.00 – 19.00  
Ведущие : РОСТОВСКАЯ Тамара Керимовна, д.с.н., профессор, заместитель 

директора по научной работе ИДИ ФНИСЦ РАН 
 КНЯЗЬКОВА Екатерина Александровна, к.полит.н., в.н.с. ИДИ ФНИСЦ РАН, 

 доцент социологического факультета РГГУ  

9.00. – 10.00 Регистрация участников Фестиваля студенческих семей. 

 

10.00 – 11.00 Открытие фестиваля. Приветствия.  
 

11.00 – 11.30. Выступление творческих  коллективов Муромского 
института (филиала) Владимирского государственного университета  
(МИ (филиал) ВлГУ) 
 

11.30–12.00 Презентация работ победителей Всероссийского конкурса 
корпоративной социальной рекламы «Благополучная семья фундамент 
российского общества» 
 

12.00 – 14.00 Первая конкурсная часть фестиваля.  
Презентация конкурсных работ участниками фестиваля. 
 

14.00 – 14.30 Перерыв. 
 

14.30 – 16.30 Вторая конкурсная часть фестиваля.  
Презентация конкурсных работ участниками фестиваля. 
 

16.30 – 17.30 Воркшоп Григория Петровича Сайфуллина, 
Директора проектов Агентства стратегических инициатив,  
Руководителя Агентства социально-демографического развития,  
Зам.председателя Комиссии ВП ЕР по защите материнства, детства и 
поддержке семьи, руководитель рабочей группы по демографии,  
Председателя Экспертного совета Ассоциации организаций по защите 
семьи, Руководителя Лаборатории демографических решений 
Корп.университета Правительства Нижегородской области, 
Руководителя межрегиональной программы "Любовь. Семья. Счастье" 
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17.30-18.30 Лекция «Репродуктивное здоровье молодой семьи» - 
Беляковой Людмилы Александровны, врача акушера-гинеколога, 
Генерального директора медицинского центра «Здоровая семья»; 
Тренинг перинатального психолога Тиминой Натальи Владимировны, 
специалиста кафедры социально-гуманитарных дисциплин Муромского 
института Владимирского государственного университета;  
Интерактивная лекция «Семейные обязанности и роли в современной 
семье или кто в доме хозяин?» Калачиковой Ольги Николаевны к.э.н., 
зам. директора по научной работе ФГБУН  «Вологодский научный                    
центр РАН» 
 

18.30-19.00 Подведение итогов первого дня фестиваля  

 
 

5 июля 2022 г. (вторник)  
Второй день 

Место проведения: г. Муром, Муромский институт (филиал) 
Владимирского государственного университета (МИ (филиал) ВлГУ) 

10.00 – 16.00  

10.00 – 11.00 Подведение итогов фестиваля.  

Награждение победителей фестиваля 

11.00 – 12.00 Закрытие фестиваля 
 

12.00 – 13.00 Перерыв 
 

13.00 – 15.00 Экскурсионная программа для участников фестиваля 
 

15.00 – 16.00 Мастер-класс в художественной студии «Атмосфера» 
(к.п.н., арт-терапевт Фомина Ольга Евгеньевна) 
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4 июля 2022 г. (Понедельник), 10.00 – 19.00 
Место проведения Фестиваля: г. Муром, Муромский институт (филиал) 

Владимирского государственного университета (МИ (филиал) ВлГУ) 

 
ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ. ПРИВЕТСТВИЯ  

10.00-11.00  

 
 

Черныш Михаил Федорович Директор  
Федерального научно-исследовательского 
социологического центра Российской академии 
наук, Член-корреспондент РАН,  
доктор социологических наук, 
г. Москва, Россия 
 

Аширов Денис Валерьевич  Директор Департамента 
государственной молодежной политики 
и воспитательной деятельности Минобрнауки 
России                            

Рязанцев Сергей Васильевич Директор Института демографических 
исследований ФНИСЦ РАН,  
Член-корреспондент РАН, 
доктор экономических наук,  
г. Москва, Россия 
 

Саралидзе Анзор Михайлович 
 

Ректор Владимирского государственного 
университета имени Александра Григорьевича и 
Николая Григорьевича Столетовых 
Г. Владимир, Россия 
 

Жизняков Аркадий Львович 
 

Директор Муромского института (филиала) 
Владимирского государственного университета 
(МИ (филиал) ВлГУ), доктор технических наук, 
профессор, 
г. Муром, Владимирская область, Россия 
 

Рыбальченко Сергей Игоревич Председатель Комиссии по демографии, защите 
семьи, детей и традиционных семейных 
ценностей Общественной палаты РФ, 
г. Москва, Россия 
 

Шабунова 
Александра Анатольевна 

Директор Вологодского центра РАН,  
член Научного совета «Демографические и 
миграционные проблемы России» при ООН 
РАН, доктор экономических наук, доцент, 
 г. Вологда, Россия 
 

Сайфуллин 
Григорий Петрович 

Директор проектов Агентства стратегических 
инициатив, Руководитель Агентства социально-
демографического развития, 
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 Заместитель председателя Комиссии по 
защите материнства, детства и поддержке 
семьи Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», 
г. Москва, Россия 
 

Дмитриевская  
Наталья Вильевна 

Сопредседатель Международной 
Общественной организации  
«Союз православных женщин» 
 

Ростовская Тамара Керимовна 
 

«О Всероссийском проекте 
ИДИ ФНИСЦ РАН 

"Студенческая семья – ресурс 
демографического 

развития"» 

Заместитель директора по научной работе  
ИДИ ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук, 
профессор 
г. Москва, Россия 
 

 
Выступление творческих коллективов Муромского института (филиала) 

Владимирского государственного университета (МИ (филиал) ВлГУ) 
11.00 – 11.30 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАБОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ «БЛАГОПОЛУЧНАЯ СЕМЬЯ – 

ФУНДАМЕНТ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА»  
11.30 – 12.00 

I КОНКУРСНАЯ ЧАСТЬ ФЕСТИВАЛЯ. ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 
УЧАСТНИКАМИ ФЕСТИВАЛЯ 

12.00 – 14.00 
 

Ведущие : РОСТОВСКАЯ Тамара Керимовна,  
КНЯЗЬКОВА Екатерина Александровна 

 

Семья Кузнецовых Никиты и Надежды 
 (город Москва, МГИМО) – номинация «История знакомства»  

 
Семья Бобрынцева Игоря и Емельяновой Виктории (город Вологда, 

Вологодская государственная молочнохозяйственная академия  
им. Н.В. Верещагина) – номинация «Общественно-полезные инициативы» 

 
Перерыв  

14.00-14.30 
 

II КОНКУРСНАЯ ЧАСТЬ ФЕСТИВАЛЯ. ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 
УЧАСТНИКАМИ ФЕСТИВАЛЯ 

14.30-16.30 
Ведущие : РОСТОВСКАЯ Тамара Керимовна, 

 КНЯЗЬКОВА Екатерина Александровна 
 

Семья Феоктистовых Павла и Александры (г. Тверь, Тверской государственный 
университет) – номинация «История знакомства», специальная номинация 
«Научные инициативы»  
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Семья Морозовых Никиты и Дарьи (г. Владимир, Владимирский государственный 
университет – номинация «История знакомства») 

Семья Гоматиных Никиты и Елены (г. Муром, Муромский институт Владимирского 
государственного университета – номинация «История знакомства») 

 
ВОРКШОП  

Сайфуллина Григория Петровича, 
Директора проектов Агентства стратегических инициатив,  

Руководителя Агентства социально-демографического развития,  
Зам.председателя Комиссии ВП ЕР по защите материнства, детства и поддержке 

семьи, руководитель рабочей группы по демографии,  
Председателя Экспертного совета Ассоциации организаций по защите семьи, 

Руководителя Лаборатории демографических решений Корп.университета 
Правительства Нижегородской области, 

Руководителя межрегиональной программы "Любовь. Семья. Счастье" 
16.30. – 17.30 

 
Лекция «Репродуктивное здоровье молодой семьи»   

Беляковой Людмилы Александровны,  
врача акушера-гинеколога, Генерального директора медицинского центра 

«Здоровая семья»; 
 

Тренинг Тиминой Натальи Владимировны,  
перинатального психолога специалиста кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин Муромского института Владимирского государственного университета; 
 

Интерактивная лекция «Семейные обязанности и роли в современной семье 
или кто в доме хозяин?» Калачиковой Ольги Николаевны, 

к.э.н., зам. директора по научной работе  
ФГБУН «Вологодский научный центр РАН» 

17.30-18.30 

 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПЕРВОГО ДНЯ ФЕСТИВАЛЯ 

18.30-19.00 
 

 
 

5 июля 2022 г. (Вторник), 10.00-16.00 
Место проведения Фестиваля: г. Муром, Муромский институт (филиал) 

Владимирского государственного университета (МИ (филиал) ВлГУ) 
 

 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ.  

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ФЕСТИВАЛЯ.  
10.00-11.00 

 

ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ. 

11.00 – 12.00  

 

Перерыв 12.00-13.00 
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ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ 
13.00 – 15.00 

 

МАСТЕР-КЛАСС В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СТУДИИ «АТМОСФЕРА»  
ВЕДУЩИЙ: К.П.Н., АРТ-ТЕРАПЕВТ ФОМИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА 

15.00-16.00  

 
 


