25 июня 2015 года состоялось заседание «круглого стола «Опыт и перспективы реализации
региональной семейно-ориентированной информационной политики». В работе совещания
приняли участие члены Правительства Новгородской области, представители Центра
национальной славы Фонда Андрея Первозванного, департаментов образования и молодежной
политики, здравоохранения, труда и социальной защиты населения Новгородской области,
Новгородского университета им. Ярослава Мудрого, комитета записи актов гражданского
состояния и организационного обеспечения деятельности мировых судей Новгородской области,
заместители Глав администрации муниципальных районов и городского округа, руководители
учреждений социального обслуживания населения, представители общественных организаций,
средств массовой информации.
Открыл мероприятие заместитель Губернатора
Новгородской области А.В.Смирнов. Он подчеркнул
актуальность проблемы, обратил внимание на меры
защиты и поддержки семьи со стороны государства и
Правительства Новгородской области.
Далее
состоялась процедура награждения многодетных
матерей
Дипломами
многодетной
матери
Новгородской области и предложена
для них
специально подготовленная программа.
Концептуальным
основам
семейноориентированной информационной политики
был посвящен доклад начальника управления
общественных
связей
Центр
семейной
национальной
славы
Фонда
Андрея
Первозванного А.С.Гатилина, который отметил
стратегические линии процесса формирования
семейно-ориентированной политики, заданные
В.В. Путиным, и раскрыл задачи повышения
ценности семейного образа жизни. В своем
выступлении он коснулся ценности проведения
конкурсов на семейную тематику, разработки обучающих
программ повышения квалификации журналистов, освещающих
семейную тематику, важность методической и экспертной
поддержки, социальной рекламы. А.С.Гатилин рассказал об
интересных реализуемых проектах, таких как фотовыставки
«Мы-семья», акции «Отцы России за многодетную семью», и т.д.
О важности качества в освещении семейной тематики
сделал вывод в своем выступлении председатель комитета
Правительства Новгородской области по взаимодействию со
средствами массовой информации
А.В.Гусев. Начальник
дирекции информационных программ ОГБУ «Агентство
информационных коммуникаций» В.В.Юшкевич рассказал об
интересных реализуемых информационных публицистических
программах
областного
телевидения:
«Рождественский
марафон», «Детский мир», «Настоящая бабушка», «Никогда не рожденные»,и др.

Заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения
Новгородской области Т.В.Морозова сделала акцент на нормативно-правовых аспектах
рассматриваемых вопросов, рассказала о 10 видах выплат в рамках социальной поддержки
семей, о мерах повышения авторитета семьи, мероприятиях, направленных на пропаганду
семейных ценностей.
При подведении итогов А.С.Гатилин отметил яркость, эмоциональность и
содержательность докладов и дискуссий, поблагодарил участников и подчеркнул важность
сотрудничества и разработки совместных межведомственных программ в дальнейшей
реализации поставленных задач.

