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ДОКЛАД
Е.Ф. ЛАХОВА, председатель Союза женщин России, 
«Союз в действии: партнерство, системность и новые технологии»

Несмотря на режим ограничений последних 
лет, наш Союз не только не сократил свою про-
граммную деятельность, но и сумел быстро адапти-
роваться к непростым условиям и укрепить свои 
позиции во многих субъектах.

В ряде региональных отделений избраны новые 
руководители: в Архангельской области — Е.В. Про-
копьева, председатель Законодательного собра-
ния Архангельской области; в Вологодской обла-
сти — В.Н. Артамонова, депутат Государственной 
думы Российской Федерации; в Карачаево-Черкес-
ской Республике — М.Р. Борлакова, председатель 
правления колхоза «Кубань»; в Магаданской об-
ласти — В.А. Голубева, заместитель Председателя 
Магаданской областной Думы; в г. Севастополе — 
В.Н. Машинская, руководитель детской театраль-
ной студии; в Тюменской области — Н.А. Шевчик, 
заместитель председателя Тюменской областной 

Думы; в Ульяновской области — Н.С. Исаева, ми-
нистр семейной и демографической политики и 
социального благополучия Ульяновской области.

Уважаемые друзья!
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Первое. Принятие новой Конституции 
России. В ней закреплено важнейшее положе-
ние о защите традиционных семейных ценностей 
и института брака как союза мужчины и женщи-
ны. Такому решению во многом способствовала 
активная позиция женских советов при обсуж-
дении и подготовке поправок в Основной Закон 
государства. От Союза я была включена в состав 
рабочей группы, созданной в соответствии с рас-
поряжением Президента России для подготовки 
предложений и поправок в Конституцию России.

Выборы депутатов Государственной Думы, 
региональных законодательных собраний и му-
ниципальных образований. По нашим данным, 
в представительные органы власти различного 
уровня было избрано 934 представителя Союза 
женщин России. Среди них - 17 депутатов Госу-
дарственной Думы, 63 депутата региональных 

законодательных собраний. Такое число женщин, 
представляющих нашу организацию в законодатель-
ных органах власти всех уровней, свидетельствует 
об авторитете и месте Союза в общей системе граж-
данского общества. 

Второе.  В Российской Федерации установлен 
новый праздник — День отца. Конечно, в принятии 
такого решения немалую роль сыграла наша органи-
зация, а  инициатором его  была Надежда Степановна 
Ремнева, председатель Алтайского регионального 
отделения. В последующем к инициативе подключи-
лись и другие региональные отделения. Решением 
законодательных органов власти в различных субъ-
ектах стали отмечать День отца. Даты разные, а суть 
одна: укрепление института семьи и повышение зна-
чимости отцовства в воспитании детей. 

Последние два года деятельность нашего Союза была ознаменована важными событиями не 
только для нашей организации, но и для страны. На них я хочу обратить ваше внимание.
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В 2008 и в 2014 годах Союз женщин России провел 
два форума отцов, что заложило основы для форми-
рования Всероссийского общественного движения 
«Отцы России». Мы были последовательны и неод-
нократно обращались в Администрацию Президен-
та, готовили обоснования для принятия решения об 
установлении Общероссийского дня отца, который 
теперь согласно Указу отмечается в третье воскре-
сенье октября.

Друзья! В условиях давления Запада на институт 
семьи и на традиционные семейные ценности нам 
важно развивать совместную деятельность советов 
отцов и советов женщин, продвигая лучшие практи-
ки поддержки материнства, отцовства и детства.

Третье. В октябре 2021 года состоялся III Ев-
разийский женский форум. В преддверии этого 
международного события Союз женщин России посе-
тила делегация ОБСЕ во главе с генеральным секре-
тарем госпожой Х. Шмид. В России она была по при-
глашению С.К. Шойгу и встретилась только с двумя 

общественными организациями: клубом «Валдай» 
и нашей организацией. 

В ходе двухчасовой встречи мы затронули раз-
личные темы, но главными стали вопросы продви-
жения женщин на уровень принятия решений и 
профилактика домашнего насилия. Мы договори-
лись, что в марте 2022 года проведем двухднев-
ный семинар по данной теме с участием пред-
ставителей стран СНГ и субъектов Российской 
Федерации. Мы также условились, что проведем 
консультации по вопросу организации совмест-
ных мероприятий, направленных на улучшение 
социально-экономического положения женщин. 
Возможно, это коснется женского предпринима-
тельства. 

Большой интерес к нашей делегации на Ев-
разийском женском Форуме проявило и Евро-
пейское отделение ООН «Женщины». С предста-
вителями этой организации мы также обсудили 
перспективы взаимодействия.

По окончании Форума Союз посетила деле-
гация из Монголии, с которой был подписан ме-
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морандум о сотрудничестве. Кроме того, состоялась 
встреча с делегацией Всемирной ассоциации сель-
ских женщин.

Должна отметить, что впервые в истории прове-
дения форумов четыре представительницы нашего 
Союза — Ольга Хитрова, руководитель Ярославского 
отделения, Альбина Дударева, представляющая нашу 
организацию в Общественной палате России, Екате-
рина Богдасарова, руководитель Московского регио-
нального отделения, и я — выступили на пленарном 
заседании, стратегических и экспертных сессиях.

Кроме того, Союз стал инициатором проведения 
открытой дискуссионной площадки «Национальная 
стратегия действий в интересах женщин», которая 
была организована совместно с Министерством тру-
да и социальной защиты России и с участием первого 
заместителя Министра О.Ю.Баталиной. Мероприятие 
транслировалось из медиацентра Союза, и к нему 
подключилось более двух тысяч пользователей соц-
сетей.

В качестве главного итога работы III Евразийского 
женского форума стало принятие Резолюции, в кото-
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рой обозначены основные направления работы жен-
ских организаций. Наша программа «Равенство. Раз-
витие. Мир в XXI веке» в полной мере отвечает этому 
стратегическому документу и является главным ори-
ентиром в практической деятельности женсоветов.

Четвертое. 7 сентября 2021 г. мы отметили 
80-летие образования Антифашистского ко-
митета советских женщин, а годом ранее — 
30-летие Союза женщин России. Этим истори-
ческим датам были посвящены патриотические 
акции: «Женское лицо Победы», «Праздник на улице 
героя», закладка аллей и скверов «Сирень Победы». 

Мы гордимся, что инициатива Союза была под-
держана Администрацией Президента и одному из 
самолетов компании «Аэрофлот» было присвое-
но имя легендарной летчицы — Героя Советского 
Союза, Героя Социалистического Труда Валентины 
Степановны Гризодубовой.

Итогом работы к юбилейным датам стало со-
здание Музея Союза женщин России, в котором 
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представлена история женского движения до-
революционной и современной России. Музей 
сегодня — это не только дань уважения тем, 
кто творил эту историю, но и площадка для вза-
имодействия с различными институтами граж-
данского общества и позиционирования нашей 

организации в общественно-политическом про-
странстве. 

Над созданием музея работала большая группа, 
но особо я должна поблагодарить Елену Яковлевну 
Башун за разработку содержательной основы музея 
и Нани Валиковну Аджимамудову за его оформление.

Хотелось, чтобы вы дали свою оценку этой большой и творческой работе и последовали при-
меру создания тематических экспозиций в республиканских, областных и местных музеях.
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Пятое. Новое направление деятельности 
Союза женщин России — поддержка женской 
предпринимательской инициативы. 

Отвечая на вызовы времени, мы пытались найти 
свою нишу в решении проблем занятости женщин. 
Внимательно посмотрите раздел нашего сайта «Жен-
ское предпринимательство», и вы увидите, как много 
новых проектов родилось в последние годы, а нача-
ло этому было положено проведением тематических 
школ гражданской активности. Они состоялись на 
Дальнем Востоке (организатор — Ж.Э. Орлова), в Си-
бири (организатор — И.В. Сербина), в Центральном 
федеральном округе (организатор — Г.П. Окорокова), 
в Северо-Западном федеральном округе (организа-
тор — Е.И. Калинина).

Несмотря на то, что развитием малого бизнеса в 
регионах предметно занимаются Торгово-промыш-
ленная палата, «ОПОРА России» и другие организа-
ции, наши образовательные программы оказались 
очень востребованы женщинами. Я помню первую 
реакцию Галины Павловны Окороковой, которая  ска-
зала: «Екатерина Филипповна, как правильно, что мы 

подхватили эту инициативу, и насколько важно ее 
развивать сегодня в регионах».

Хочу отметить также, что создание клуба жен-
щин-предпринимателей в Союзе послужило сиг-
налом к формированию подобных объединений 
при региональных отделениях, укреплению взаи-
модействия с профильными организациями, актив-
ному участию женсоветов в работе дискуссионных 
площадок и форумов по реализации национально-
го проекта «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы».

Напомню, что в ноябре Союз женщин Рос-
сии был принят во Всемирную ассоциацию жен-
щин-предпринимателей. Для нас это отличная 
площадка для разработки и реализации новых 
идей и специальных проектов, в том числе с меж-
дународным участием. Подчеркну, что в Стамбуле 
на открытии конгресса этой влиятельной органи-
зации звучал наш гимн и присутствовал россий-
ский триколор. 

Многие из вас видели на сайте Союза ролик, где 
Галина Андреевна Рокецкая с гордостью выноси-
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ла флаг России и представляла нашу организацию 
международному сообществу женщин-предпри-
нимателей. И это в то время, когда Россию со всех 
сторон испытывают экономическими санкциями, 
запрещают главные государственные символы на-
шей родины, в том числе на Олимпийских играх и 
международных соревнованиях. 

Друзья, одной из острейших проблем по-преж-
нему остается занятость женщин на селе. Два года 
назад я предложила Ж.Э.Орловой разработать про-
грамму «Семейное агропредпринимательство». 

В течение двух лет мы добивались, чтобы она была 
одобрена Минэкономразвития России и включена в 
перечень рекомендуемых обучающих программ для 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Сегодня Союз является правообладателем этой 
программы, и для ее реализации нам надо активнее 
работать с региональными центрами «Мой бизнес», 
Мы, конечно, довели до сведения всех региональных 
отделений эту программу, но активность проявили 
пока три субъекта, которые и стали пилотными реги-
онами. Это Республика Карелия, Амурская и Курская 
области. 

Данный проект открывает возможность не только 
для его участников запустить свой агробизнес с нуля 
или вывести фермерское хозяйство на новый уровень, 
но и для региональных отделений — получить допол-
нительное финансирование, заключив соглашение 
с  центрами «Мой бизнес» о реализации программы 
«Семейное агропредпринимательство»». Очень про-
шу, особенно руководителей женсоветов аграрных 
регионов, внимательно отнестись к данному вопросу.

Коллеги! Проблемы занятости, снижение уровня 
жизни россиян особенно обострились в период пан-
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демии. В то же время основная цель развития России 
до 2030 года — борьба с бедностью. Поставлена за-
дача в два раза снизить ее показатели по сравнению 
с 2017 годом. Государство приняло комплекс мер по 
преодолению бедности. Небывалая поддержка се-
годня оказывается семьям с детьми. Возглавляя ранее 
Комитет по вопросам семьи, женщин и детей в Госу-
дарственной Думе, знаю, как в прежние годы было 
сложно пробивать в бюджете строчку на поддержку 
семьи и детства. 

Сегодня же в российском бюджете (2022–2024 г.г.) 
на эти цели предусмотрено 2,2 трлн. рублей. Это так 
называемый консолидированный бюджет федераль-
ного, региональных и муниципальных уровней. При-
чем поддержка обеспечивается с учетом возрастных 
характеристик детства: от нуля до трех, от трех до 
семи и далее, а также с учетом поддержки беремен-
ных женщин, приемных и неполных семей, семей с 
детьми-инвалидами и других категорий малообеспе-
ченных граждан, воспитывающих детей. Обращаю 
внимание, что вы должны владеть этой информацией 
применительно к своему региону.

Вместе с тем особым механизмом поддержки 
семьи становится социальный контракт. Несколь-
ко лет назад, выступая перед нашей аудиторией, 
Л. Овчарова, профессор Высшей школы экономи-
ки, говорила, что именно социальный контракт — 
одна из основных мер преодоления бедности. В 
2022 году на реализацию социального контракта 
предусмотрено 26 млрд. и на последующие три 
года — около 100 млрд. 

Очень важно, чтобы эта мера государственной 
поддержки малоимущих граждан дошла до нужда-
ющихся людей, и они в последующем могли обре-
сти экономическую самостоятельность, создав, в 
том числе свой семейный бизнес. 

Понимая значимость этого, мы разработали 
дорожную карту и издали специальную брошюру 
по социальному контракту. Все это можно найти 
на сайте. Наши отделения могли бы не только ор-
ганизовать общественный контроль в сфере реа-
лизации социального контракта, но и совместно 
с заинтересованными организациями оказать 
содействие в сопровождении заинтересованных 
граждан.
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Шестое. Программа «Женщины за воз-
рождение села» и вопросы развития сельских 
территорий всегда были в центре внимания Со-
юза. Вместе с тем эта работа должна приобрести 
системный характер, особенно в аграрных реги-
онах. 

Весной в рамках проекта «Хозяйки села» мы 
провели Школу гражданской активности, в ко-
торой приняли участие 60 молодых женщин — 
глав сельских поселений из 32 субъектов, а так-
же представители Комитета Совета Федерации 
по местному самоуправлению и региональной 
политике, Министерства сельского хозяйства. 
Состоялся широкий обмен мнениями и полез-
ной информацией.

К сожалению, многие из участниц Школы 
впервые услышали о нашем Союзе и даже не 
были знакомы с руководителями региональных 
отделений. Здесь мы явно не дорабатываем. Се-
годня важно сформировать устойчивое взаимо-
действие с главами сельских поселений, кото-
рые, кстати, могли бы возглавить наши местные 
женсоветы. 

Цель проекта «Хозяйки села» — создание сооб-
щества молодых женщин глав сельских поселений, 
их объединение, в т.ч.  на открытых социальных 
площадках, сети Интернет, проведение регулярных 
встреч для общения и обмена успешными практи-
ками.

 Замечу, что этот проект вошел в десятку лучших 
проектов программы Совета Федерации «Женщи-
ны-лидеры» и был представлен Ольгой Хитровой на 
Третьем Евразийском женском форуме.
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Встреча с главами сельских поселений показала: 
чтобы влиять на решение жизненно важных проблем 
людей, женсоветам необходимо активнее участво-
вать в местном самоуправлении. 

С 1 января 2021 года в действие вступил Фе-
деральный закон о так называемом народном 
бюджетировании, который открывает возмож-
ности для участия граждан в формировании 
бюджетов муниципального уровня. Местные 
женсоветы могут теперь заявлять инициа-
тивные проекты, направленные на развитие 
социальной инфраструктуры своего муници-
палитета, и получать на конкурсной основе со-
ответствующее финансирование. 

Этот механизм уже успешно отработан во многих 
регионах, в том числе и с участием женсоветов. На-
пример, в Амурской области более 60 женсоветов 
получили поддержку из муниципальных бюджетов 
на реализацию проектов, предусматривающих соо-
ружение детских площадок, освещение территорий, 
оборудование мест отдыха и т. п.

Седьмое. Важным событием прошлого 
года стало проведение Первого Молодеж-
ного форума, на котором была создана Мо-
лодежная палата нашего Союза. 

Надо сказать, что  молодые девушки пред-
ставляли наш Союз в образовательном проекте 
«Женщина-лидер», который реализуется при под-
держке Совета Федерации на платформе Адми-
нистрации Президента РФ «Россия — страна воз-
можностей». 

В нашем аппарате пять человек, которым нет 
еще и тридцати лет. Должна заметить, что не толь-
ко они перенимают наш опыт, но и мы многому 
учимся у них. Они по-другому думают, по-другому 
принимают решения, и они обладают новыми ком-
петенциями, особенно в информационной сфере. 

Однако численность молодежного актива в 
структуре нашей организации все еще невелика. К 
сожалению, отдельные руководители региональ-
ных отделений не задумываются о привлечении 
молодых в ряды женсоветов. 

Союз и в дальнейшем сможет успешно разви-
ваться, если в наших рядах будут дружно работать 



представители разных поколений. Вопросы на-
ставничества мы уже неоднократно обсуждали, и 
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я думаю, что опытом такой работы могут поделиться 
женсоветы Алтайского края.
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Восьмое. В нашей деятельности особое 
место занимают социокультурные проекты. 

За годы реализации программы «Духовность, 
культура, здоровый образ жизни» в регионах сло-
жились добрые традиции культурно-просветитель-
ских практик. Тем не менее, каждый год рождаются 
все новые и новые инициативы. Мы поддержали 
предложение коллективного члена нашей орга-
низации - объединения женщин-художниц «Ири-
да»  — и учредили новое почетное звание — По-
сол культуры Союза женщин России. 

С целью обмена лучшими практиками весной 
следующего года мы проведем в Центральном 
округе первую встречу послов культуры. 

Друзья, на различных площадках много говорит-
ся о воспитании детей, их интернет-зависимости, 
других проблемах современного детства, но далеко 
не всегда мы используем современные, проверен-
ные практикой технологии. Несколько лет назад 
мы начали активно продвигать в образовательные 
организации технологию театральной педагогики. 
Некоторые как-то скептически относились к этой 
новации.

Вместе с тем наш проект «Театр + школа: 
точки роста» поддержали Российский фонд 
культуры, Министерство культуры России, и он 
начал свою творческую жизнь в Ярославской 
области, в Карелии, в Уральском федеральном 
округе, в Санкт-Петербурге. По нашему мнению, 
театральная педагогика должна стать важной 
частью межведомственного культурно-образо-
вательного проекта «Культура для школьника». 
Его исполнителями являются Министерство 
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просвещения и Министерство культуры России. 
В данном проекте предлагаются интересные со-
циокультурные технологии. Однако мы мало ис-
пользуем этот формат, а в некоторых регионах 
об этом даже и не знают.

Девятое. Женсоветы стали активнее 
внедрять методы социального проекти-
рования. 

Этот подход позволяет нашим организациям 
встроиться в социальную повестку региональ-
ных и муниципальных органов власти и при-
влечь дополнительные ресурсы в социальную 
сферу своего региона. 

Только за последние два года более ста со-
циальных проектов женсоветов были удостоены 
президентских грантов, региональных субсидий 
и поддержки благотворительных фондов. 

Кстати, на встрече с главами сельских посе-
лений мы убеждали их, что для развития тер-
риторий важно, чтобы местные женсоветы или 
другие общественные организации обладали 

юридическим статусом. Это позволит за счет гран-
тов привлекать дополнительные средства на реа-
лизацию социальных проектов в территориях. И 
это уже хорошо работает в Волгоградской, Белго-
родской и других областях.

Такие ресурсы есть практически в каждом ре-
гионе, но используются они женсоветами не в 
полной мере. Нередко это связано с неумением 
и нежеланием заниматься рутинной работой по 
оформлению проектной заявки. Считаю, что жен-
советам надо обратить на это особое внимание.

Десятое. Друзья, в России появляется все 
больше общественных организаций, ориен-
тированных на деятельность с женским со-
обществом, семьей и детьми. 

Конкуренция растет, и нередко наша тема экс-
плуатируется новоявленными деятелями исклю-
чительно для реализации собственных амбиций и 
продвижения по карьерной лестнице. 

Вместе с тем в регионах немало достойных жен-
щин-лидеров, и объединить их в интересах общего 
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дела - это важная задача. Именно наш Союз, кото-
рому оказывает особое доверие Президент России, 
должен стать основой для консолидации женского 
сообщества.

Одиннадцатое. Особое значение сегодня 
мы придаем вопросам информационного 
сопровождения нашей деятельности, узна-
ваемости организации в общественном про-
странстве, разработке фирменного стиля. 

Так, в сентябре этого года в современном фор-
мате заработал наш сайт, над которым мы трудились 
почти целый год. Сайт удобен и прост, что позволя-
ет наиболее полно отражать события жизни Союза. 
Однако всего лишь 48 региональных отделений ре-
гулярно пополняют свои новостные страницы. Надо 
иметь в виду, что это один из критериев оценки кол-
лективной работы Союза и каждого регионального 
отделения в отдельности. 

Немаловажное значение мы придаем и издатель-
ской программе. Только в этом году мы выпустили 22 
тематических издания общим тиражом 13 700 экзем-

пляров. В брошюрах и буклетах мы освещаем ак-
туальные проблемы, а также лучшие социальные 
практики и проекты региональных отделений. 
Совсем недавно вышли из печати два сборника 
о практике Иркутского регионального отделения 
по социальному проектированию в области про-
граммы «Десятилетие детства».

Это хорошее подспорье для тех, кто в поиске 
новых решений, и уже не надо изобретать вело-
сипед. Берите за основу эти методические сбор-
ники и используйте в своей работе.

Хочу сказать, что в обновленной версии стал 
выходить наш журнал «Союз женщин России». Для 
того чтобы он становился все более содержатель-
ным и интересным, необходима обратная связь. 
Вы — главные наши авторы. Ждем от вас матери-
алы о новых проектах, творческих начинаниях, 
историях из жизни женщин, авторские стихи, пес-
ни и другое. Не обижайтесь, если на страницах 
журнала не будет упоминаться ваш регион. Это 
значит, что вы сами не доработали. 

В сентябре мы впервые провели с участием 
Союза журналистов России Школу гражданской 
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активности для региональных журналистов и 
представителей региональных отделений, ответ-
ственных за информационное сопровождение. 
На Школу приехали представители 16 регионов. 
Мы специально сформировали состав таким 
образом, чтобы это были регионы, где деятель-
ность Союза отражается слабо. 

К какому выводу мы пришли? О нас мало пи-
шут и мало снимают сюжеты для телевидения 
потому, что мы системно и целенаправленно не 
работаем с региональными СМИ. 

Для того, чтобы исправить эту ситуацию, мы 
сделали важный шаг. Во-первых, заключили согла-
шение с медиагруппой «Журналист», во-вторых, 
объявили Всероссийский конкурс журналистов 
«Имя ей женщина», партнерами которого высту-
пили Минцифра России и Союз журналистов. Ито-
ги конкурса, на который поступило около тысячи 
заявок, будут подведены в марте 2022 г. 

Мы проделали огромную работу и в марте 2021 
года, открыли медиастудию. На своем YouTube-ка-
нале ведем два медиапроекта: «Женский вопрос» 
и «Сделаны в России». В месяц выходит 10 эфиров. 

Чтобы эта работа, к которой привлечены жур-
налисты, операторы, режиссеры, продюсеры, осу-
ществлялась на постоянной основе, мы прилагаем 
колоссальные усилия. Это не просто так дается. 
Однако число просмотров растет очень медленно, 
и мы не получаем от вас информации о том, какие 
актуальные темы надо осветить или какие новые 
сюжеты можно снять. 

Сейчас полным ходом идет работа над мас-
штабным проектом — интернет-порталом «Жен-
щины России». Создание такого ресурса стало 
возможным только при поддержке Правитель-
ства России, и это была нелегкая работа, кото-
рая продолжалась в течение всего года (сколько 
было сделано расчетов, обоснований, составлено 
смет). Лишь в ноябре мы получили финансирова-
ние этого проекта. 

Я призываю всех руководителей региональных 
отделений добиваться того, чтобы пользователями 
и подписчиками наших интернет-ресурсов ста-
ли все партнерские организации, региональные 
СМИ, каждый женсовет. Их у нас насчитывается бо-
лее 20 тысяч. 
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Кроме того, в восьми округах мы создали чаты 
региональных отделений. Это тоже одна из форм 
общения, обмена мнениями, но, к сожалению, это 
не всегда работает. А чаты региональных отделе-
ний Южного, Уральского, Приволжского округов 
вообще «мертвые».

Хочу сказать простыми словами: информа-
ция — это все. Нет информации — считайте, нет 
организации.

Несколько слов о фирменном стиле Союза 
женщин России: платки, шарфы, ветровки, футбол-
ки, сумки, значки изготовлены для нашей органи-
зации в единой стилистике и цветовой гамме. Это 
не просто подарочные изделия, а способ сделать 
наше сообщество узнаваемым, в том числе в ме-
диапространстве. Сегодня этого требует время.

Однако всех обеспечить этой продукцией не-
реально, на это нет необходимых средств. Неко-
торые регионы, такие, например, как Липецкая 
область, к решению этой задачи привлекают до-
полнительные ресурсы. 

Прошу, чтобы на всех мероприятиях предста-
вители женсоветов отличались не только своей 

красотой, деловитостью, но и символикой Союза 
женщин России. Важно, чтобы на официальных ми-
тингах, парадах, шествиях наряду с красными знаме-
нами КПРФ или синими знаменами «Единой России» 
были и флаги Союза женщин России.

Друзья, в заключение хочу сказать, что сегодня у 
нас непростая обстановка, в том числе и междуна-
родная, но во все времена женщины играли боль-
шую роль в сохранении мира и согласия, в защите 
жизни родных и близких. 

Достичь успеха можно только в командной рабо-
те. Поэтому задачу организационного укрепления 
наших рядов мы выделяем как одну из самых прио-
ритетных и важных. Нам необходимо повсеместно 
организовывать деятельность женских советов, в 
том числе и на предприятиях, и в отдаленных райо-
нах, и в сельских поселениях, если хотите, по месту 
жительства. 

Создав мобильную деятельную и многочис-
ленную команду сторонников, поддерживающих 
наши принципы, программу и проекты, можно 
обеспечить реализацию и всех наших планов.
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СОДОКЛАД:
А.А. КАСАТКИНА, советник председателя Союза женщин России

Позвольте поделиться основной информацией 
о трех направлениях деятельности Союза женщин 
России. 

Первое — это Молодежная палата Союза, кото-
рая была сформирована в мае 2020 года с целью 
создания молодежного актива в региональных от-
делениях, где молодежь могла бы оказывать волон-
терскую помощь и содействие не только в прове-
дении проектов, акций и мероприятий отделений, 
но и помогать организовывать их в онлайн-форма-
те, распространять информацию о работе отделе-
ний в Интернете.

В палату вошли представительницы в возрасте 
от 18 до 35 лет из 60 регионов, и в сентябре 2020 
года состоялся Первый Молодежный форум сою-
за. На форуме участницы познакомились с нашей 
организацией, вживую обменялись опытом обще-
ственной и волонтерской работы, поучаствовали 

в семинарах по социальному проектированию. 
Перед членами палаты была поставлена задача 
не просто включиться в работу отделения, но и 
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постараться организовать молодежные активы 
или советы в своих отделениях, собрать членов 

активов из районов, городов, поселков и провести 
хотя бы одну акцию или мероприятие.
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Для дополнительной мотивации и поддержки мо-
лодых активисток в 2020 и 2021 годах Союз провел 
два конкурса молодежных проектов «Твори добро», 
на которые поступило более 120 заявок. Победители 
получили финансовую поддержку своих проектов в 

размере от 30 до 100 тыс. рублей в зависимости 
от масштаба проектов.

Самыми яркими проектами стали: экологи-
ческий проект «Мечта Аветисяна» Оренбург-
ского отделения; мотивационный проект «Успех 
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молодых Ярославн» Ярославского отделения; 
благотворительный проект «Мамино тепло» Ин-
гушского отделения; проект «Семинары сенсор-
но-моторной активации для детей Еврейской 
автономной области» и патриотический проект 
«Страницы памяти» Нижегородского областного 
совета женщин. Конкурс молодежных проектов 
Союза запланирован и на 2022 год. Будем рады 
участию всех отделений и коллективных членов, 
а также женсоветов.

Вместе с тем хочу особо отметить, что на дан-
ный момент в палату входят представители от 48 
регионов, из которых высокую активность пока 
проявляют только 20 отделений. Девушки и их на-
ставники успешно сотрудничают со студенчески-
ми советами, с молодежными движениями своего 
города или региона. 

Тот факт, что с 2020 года 25% девушек вышло из 
палаты, а многие просто не справились с задачей 
по формированию молодежного актива, связан 
со следующими причинами. 

Во-первых, изначально для участия в палате и в 
Молодежном форуме были направлены не молодые 
активистки отделений, а дочки, внучки, просто 
рекомендованные кем-то девушки, которые, как 
впоследствии оказалось, имеют очень косвенное 
отношение к работе отделения или членской ор-
ганизации и после форума просто перестали вы-
ходить на связь. 

Во-вторых, свою роль сыграл возрастной ценз. 
Совсем у небольшого количества отделений есть 
активистки моложе 35 лет. Опыт показывает, что 
общественницами становятся девушки, у которых 
уже есть дети, есть стабильная работа и свободное 
время для участия в общественной деятельности. 

В-третьих, многие представители палаты, как и 
их наставники, не до конца понимают, зачем была 
сформирована Молодежная палата и как они 
должны взаимодействовать друг с другом. Также 
можно отметить и то, что отдельные председатели 
не заинтересованы в том, чтобы заниматься моло-
дежным направлением. Они не идут на контакт и 
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не привлекают молодежь к работе отделений. В 
связи с этим, уважаемая Екатерина Филипповна, 
хочется вынести на обсуждение следующие пред-
ложения:

— повысить возрастной ценз для членов Моло-
дежной палаты до 40 лет, что позволит вовлечь 
в деятельность палаты больше молодых акти-
висток;

— в 2022 году провести ротацию членов палаты,
провести замену кадров и оставить в ней толь-
ко тех, кто реально участвует в работе отделе-
ний и оказывает помощь в той или иной 
форме;

— разработать программу «Школа молодых лиде-
ров» для молодежного актива с возможностью
тиражирования в регионах.

Наконец, особо хочется отметить молодежные ак-
тивы Курского, Калужского, Оренбургского, Пензен-
ского, Кемеровского, Иркутского, Вологодского, Яма-
ло-Ненецкого отделений, а также республик Алтай, 

Башкортостан, Адыгея, Ингушетия, Саха (Якутия) и 
Еврейской автономной области. 

Спасибо огромное и наставникам, и участни-
цам палаты за их общественную работу и неверо-
ятно интересные акции и мероприятия.

Второе.
Информационное сопровождение нашей ор-

ганизации. В 2019 году мы провели небольшое 
исследование и обнаружили, что многие реги-
ональные отделения вообще не освещают свою 
деятельность в сети Интернет, не имеют страниц в 
социальных сетях или своих собственных сайтов. 

Перед нами встала задача не только расска-
зывать о миссии и задачах Союза женщин России 
в глобальном смысле, но и взять на себя сбор 
материалов из регионов, редактирование реги-
ональных новостей, а также предложить нашим 
отделениям инструменты, с помощью которых 
они могут делиться новостями на наших феде-
ральных площадках, если у них нет возможности 
вести свои собственные.
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Теперь у вас есть возможность размещать не только новости отделений, но и мероприятия, 
видео, фотогалереи, печатные материалы и краткую информацию о своих проектах. 

К сожалению, даже с таким инструментом, как наш 
сайт, грамотно и регулярно публикуют свои новости 
только 45 отделений из 85, и 64 отделения проявля-

ют хоть какую-то активность на сайте. 21 отделе-
ние вообще не опубликовало ни одной новости 
с 20 сентября.
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Уважаемые коллеги! 
Если у вас возникли сложности с тем, чтобы ра-

зобраться, как работает сайт, пожалуйста, обрати-
тесь к нам на почту редакции. Мы всегда отвечаем 
на ваши письма и звонки, охотно идем на контакт и 
регулярно проводим персональные мастер-классы, 
чтобы объяснить, как все работает. 

Также хочу обратить внимание, что в 2019–2020 
годах мы составляли рейтинг, ориентируясь на ко-
личество новостей, что стало стратегической ошиб-
кой. Потому что отделения сразу начали активно 
соревноваться, закидывая нас ежедневно десятка-
ми публикаций обо всем и ни о чем.

В начале 2021 года мы рассказали нашим предсе-
дателям, что сайт Союза получил статус и лицензию 
интернет-СМИ и попросили теперь делать акцент 
не на количество, а на качество новостей. 

Именно качественные публикации с хорошими 
фотографиями с сайта потом попадают в наши со-
циальные сети «ВКонтакте», Facebook и Instagram. 
За качеством текстов следит наш редактор — жур-
налист, который никогда не отправляет текст на до-
работку просто так. 

Отмечу, что нам достаточно получать от вас 
одну-две новости в неделю и больше, но жела-
тельно не меньше. Это публикации о знаковых 
мероприятиях, важных для организации событи-
ях или небольшие статьи о работе женсоветов. 
Например, к Дню матери необязательно писать 
про каждое районное мероприятие, а можно 
скомпоновать их в одну статью.

Еще раз повторю, что по всем вопросам, свя-
занным с работой сайта, вы можете обращаться 
на почту редакции союза.

Третье. Остановлюсь на важной информации. 
Речь пойдет о новом социальном медиапроекте 
Союза женщин России, который стартовал в сен-
тябре этого года при поддержке Правительства 
Российской Федерации. Это интернет-портал 
«Женщины России».

Основная задача проекта — популяризация, 
значимых ролей женщин: мамы, труженицы, об-
щественницы, предпринимательницы в Интерне-
те, а также значимые роли женщин и их вклада в 



развитие нашей страны. На этой платформе мы 
планируем освещать темы, которые больше все-
го интересуют и беспокоят россиян.

Чтобы сразу было понятно, отмечу, что 
портал «Женщины России» — это не сайт 
Союза женщин, а отдельный информацион-
ный интернет-ресурс. На портале мы будем 
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собирать актуальные новости и статьи женской 
повестки из регионов, проводить образова-
тельные и просветительские вебинары с экс-
пертами, давать бесплатные онлайн-консуль-
тации психолога и юриста, создадим реестр 
кризисных центров и центров помощи постра-
давшим от насилия.
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Уже полным ходом идет работа, и в нее вовлечен широкий круг специалистов. Это большие 
друзья и помощники нашего Союза. В рамках этого проекта на нашем YouTube-канале будут вы-
ходить передачи «Женский вопрос» и «Сделаны в России».
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Уважаемые коллеги! Обращаю ваше внима-
ние, что мы специально делаем рассылку о но-
вых выпусках «Женского вопроса» и «Сделаны в 
России», анонсируем вебинары и напоминаем о 

бесплатных консультациях экспертов в наших чатах 
в WhatsApp и по электронной почте, чтобы вам было 
удобнее ими делиться и рассылать их в свои регио-
нальные чаты и чаты женсоветов.

Интернет-портал «Женщины России» создан для освещения женской повестки в целом, а не только Со-
юза. Деятельность же нашей организации мы продолжим освещать на сайте союза и в социальных сетях.
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Мы просим вас поддержать наш проект просмо-
трами, лайками и репостами. Количество просмотров 
под видео позволяет нам анализировать, заинтере-
совали ли вас тема и гость выпуска. Необязательно 
смотреть весь выпуск передачи целиком. Достаточ-
но включить его на пару минут, чтобы оценить, на-
сколько была полезной вам данная информация. Мы 
также благодарим тех, кто постоянно комментирует 
новые выпуски, и просим вас делиться с нами в ком-

ментариях, что вам понравилось, что не понрави-
лось, какие герои были интересными, какие темы 
нужно осветить в новых выпусках, какого экспер-
та позвать к нам в студию в следующий раз. 

Вся эта информация очень важна для нас, ведь 
передачи снимаются специально для женской ау-
дитории, то есть для вас. Свои предложения по 
героям и темам новых выпусков вы тоже можете 
отправлять на почту редакции.
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ДИСКУССИЯ
«Общественный вклад в реализацию национальных проектов»

Выступления участников конференции
О.Г. МИХНА, 
председатель Регионального отделения СЖР 
в Еврейской автономной области

Наше региональное отделение молодое, со-
здано в июне 2016 года, и работаем мы на краю 
Дальнего Востока. В наших рядах — 90 актив-

ных и целеустремленных женщин. Мало не значит 
слабо.

Так, в рамках реализации государственной 
программы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации» активистами региональ-
ного отделения совместно с территориальным 
общественным самоуправлением «Сопка» в ноя-
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бре 2019 года был разработан проект «Женщины 
Великой Победы», который мы направили в Фонд 
президентских грантов. К нашей радости, он стал 
победителем. 

На сегодняшний день грант полностью освоен, 
отчет об исполнении проекта одобрен Президент-
ским фондом. Союз женщин России может нами 
гордиться. 

В областном центре мы открыли монумент 
фронтовой медсестре, который сооружен у меди-
цинского колледжа г. Биробиджана.

Эта работа проведена при поддержке Союза 
женщин России и с участием партнерских орга-
низаций. На открытии памятника присутствовали 
руководители региона, сенатор от Еврейской ав-
тономной области Юрий Константинович Валяев, 
который оказывает нам необходимую администра-
тивную поддержку.

Благодаря Союзу женщин России с 2019 года мы 
проводим ставшее традиционным мероприятие 
«Новогодний подарок в многодетную семью». Мы 

приезжаем к семьям, проживающим в самых от-
даленных селах нашей области, беседуем с ро-
дителями детей и помогаем им решать те или 
иные проблемы. 

При решении разного рода вопросов мы 
тесно взаимодействуем с органами власти, в 
том числе с Управлением семейной политики 
и обеспечения деятельности комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав. Так, 
например, при организации акции «Детский 
новогодний подарок» управление формирует 
для нас списки детей, нуждающихся в особом 
внимании. Наши подарки получают те семьи, 
где зачастую дети даже не видели конфет. Это, 
конечно, очень печально.

Департамент по внутренней политике ре-
гиона также всегда идет нам навстречу. В 2020 
году мы подали заявку на региональную субси-
дию для реализации проекта «Девочки войны». 
Мы стали посещать бабушек из числа «детей 
войны», проживающих в настоящее время в со-



циальных домах-интернатах для одиноких и ин-
валидов. Такие встречи проходят очень душев-
но, за чашкой чая. Женщины рассказывают свои 
истории о жизни в военные годы. Правитель-
ство нашей области поддержало нашу идею, и 
проект одобрили. 

Мы наладили сотрудничество с органами 
УФСИН, создали женсовет в этой организации. 
Кроме того, сотрудничаем с Биробиджанской 
епархией, с «серебряными» добровольцами 
«Молоды душой» и участвуем в различных во-
лонтерских акциях. 

В этом году мы подружились с Советом отцов 
и строим большие планы на будущее. Проводим 
много мероприятий совместно с Российским 
движением школьников, советом ветеранов, 
Обществом инвалидов, с предприниматель-
ским сообществом и другими организациями.

Отрадно, что во всех делах большую актив-
ность проявляет наше молодежное крыло. В 
этом году в конкурсе Союза женщин России 
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«Твори добро» наша молодежка стала победи-
телем и с успехом реализует проект «Практикум 
сенсорно-моторной активации» для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. В дальней-
шем на основе разработанных с психологами, 
логопедами и педиатрами методик будет запущен 
онлайн-практикум через социальные сети.

Что касается социальных сетей, мы активно ис-
пользуем данную возможность. И опять же к этому 
нас сподвигла наша молодежка. Правильно сказа-
ла Екатерина Филипповна: мы думаем иначе, а мо-
лодые девушки более продвинутые. С их участием 
мы провели два фотоконкурса — «Счастье быть 
женщиной» и «Мамы ЕАО». Это получилось очень 
интересно.

На «Мамы ЕАО» было подано более ста работ. 
Мы не ожидали такой активности. В качестве при-
зов подготовили кружки с логотипом Союза жен-
щин России, футболки и многое другое. В прове-
дении конкурса нам очень помогло «ЕАО Медиа». 
Вообще мы давно и хорошо сотрудничаем с ме-
дийщиками. Периодически мы выступаем на радио 
и телевидении.
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ДИСКУССИЯ

Ж.Э. ОРЛОВА, 
председатель Амурского 

регионального отделения СЖР

Дорогие подруги, в своем выступлении хоте-
лось бы поделиться идеями и проектами, которые 
можно тиражировать и продвигать во всех регио-
нальных отделениях союза.

Во-первых, Екатерина Филипповна уже говори-
ла о программе «Семейное агропредприниматель-

ство». Это авторская программа, и Союз женщин 
России является ее правообладателем. Реали-
зация данного проекта совместно с региональ-



ными центрами «Мой бизнес» позволит подклю-
чить к себе широкие слои сельского населения, 
а также может стать дополнительным ресурсом 
для регионального отделения. 

В течение последних лет мы апробировали в 
регионе несколько социальных проектов, кото-
рые вошли в топ-100 и получили грантовую под-
держку Фонда президентских грантов и Прези-
дентского фонда культурных инициатив. Среди 
них — проект «Территория развития», направ-
ленный на взаимодействие с органами муници-
пальной власти, и его можно адаптировать на 
любой территории.

Говоря о социальном проектировании, хоте-
ла бы подчеркнуть, что при разработке проек-
тов необходимо ориентироваться не только на 
свой регион, но и на развитие межрегиональ-
ных связей. 

В этом году в рамках проекта «Деревня ма-
стеров» мы провели Первый дальневосточный 
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слет, в котором приняли участие мастера народ-
ных художественных промыслов из всех террито-
рий Дальнего Востока. Этот проект был поддержан 
грантами Ростуризма, Фондом президентских гран-
тов и Союзом женщин России. 

И еще об одном проекте следует сказать. Это 
Дальневосточный фестиваль детских театров и 
детских сценариев и пьес, который в полной мере 
отвечает целям стратегии развития культуры Рос-
сийской Федерации. Дальний Восток небогат на 
детские театры, на ТЮЗы. Поэтому организация 
такого масштабного фестиваля, безусловно, будет 
способствовать развитию социокультурной среды 
современного детства.

Друзья, мы проводим огромное количество дел, 
реализуем сотни социально значимых проектов, 
но, к сожалению, мало кто о них знает. В связи с этим 
считаю, что одна из важнейших задач сегодня — 
популяризация нашей деятельности с использова-
нием различных каналов и ресурсов, включая ре-
сурсы органов власти и других партнеров.
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Н.С. РЕМНЕВА, 
председатель Алтайского краевого 

регионального отделения СЖР

Вот и уходит в историю еще один сложный для 
всех нас год и в то же время очень значимый для на-
шей организации. Все планы и дела 2021 года были 
пронизаны двумя значимыми датами — 76-летием 
Великой Победы и 80-летием истории Союза жен-
щин России. 

Несмотря на сложности, связанные с пандемией, 
наши планы не остались на бумаге благодаря неу-
станному и бескорыстному труду советов женщин, 

которые вот уже четыре года участвуют в краевом 
конкурсе «Наша сила — в единстве. Наше богат-
ство — в многообразии». 
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Как и прежде, мы ориентировались на главную 
программу СЖР «Равенство. Развитие. Мир в XXI 
веке». Реализуя многие новые проекты, мы не упу-
стили ни одного из традиционных, которые давно 
стали нашими визитными карточками. К примеру, 
Эстафета родительского подвига идет уже 23-й 
год! Но наиболее значимые для нас — Всерос-
сийская акция «Женское лицо Победы» и крае-
вая акция «Святая память и боль в глазах твоих», 
посвященная вдовам участников Великой Отече-
ственной войны, труженицам тыла.

 
А главной созидательной силой нашей ор-

ганизации остается сформированный 23 года 
назад и действующий сегодня уникальный ин-
ститут социального партнерства. Его скрепляет 
уже 14-стороннее Соглашение о взаимодействии 
органов власти и общественности в интересах 
семьи и детей. На нем держится и наша краевая 
акция «Алтай — без сирот», направленная на ра-
боту с семьями группы риска, профилактику со-
циального нездоровья семей, особенно социаль-
ного сиротства. 

Пожалуй, именно эта работа дала весомый стимул 
для формирования социального наставничества, 
когда для поддержки семей группы риска с разного 
рода негативными проявлениями (пьянство, алкого-
лизм) стали выделяться кураторы, наставники, шефы. 
В рамках 14-стороннего соглашения наша организа-
ция особенно активно и результативно взаимодей-
ствует с министерствами социальной защиты, обра-
зования, здравоохранения, советами отцов. С ними 
мы реализуем многие совместные проекты: «Соци-
альный десант», «В центре внимания — ребенок», 
«Шаг навстречу» и другие. 

Принимая участие в федеральной дискуссион-
ной площадке на тему «Национальная стратегия дей-
ствий в интересах женщин» накануне Евразийского 
женского форума, наш активнейший член краевого 
отделения, министр соцзащиты Н.В. Оськина осве-
тила богатый опыт совместной работы с семьями 
группы риска по профилактике и предупреждению 
социального неблагополучия женщин и насилия в их 
отношении. И это не единственный пример! 

Новый проект «Школа наставничества — школа 
воспитания» был разработан в этом году краевым 



отделением СЖР совместно с другими подписанта-
ми Соглашения в интересах семьи и детей. Это про-
светительский проект, направленный на повышение 
профессионального уровня педагогов образова-
тельных организаций. В его основе лежит принцип 
преемственности и наставничества: выявление, про-
движение, развитие и тиражирование позитивного 
опыта. На учебный год определено девять тем, ка-
ждая из которых являет корневые ценности народа: 
семья, труд, Отечество, природа, знания, культура, 
здоровье, то, к чему надо сформировать у молодого 
поколения позитивное отношение. 

Вот где прежде всего нам пригодится наставни-
чество! Как точно сказал великий Л.Н. Толстой: «Все 
яснее и яснее я вижу: путь ко всему — воспитание. 
Там начало всего», а слова Маркса добавляют, что 
«воспитатель сам должен быть воспитан».

Поэтому мы выстраиваем очень тесные отноше-
ния с педагогической общественностью, с педаго-
гическими вузами. В крае действует Центр педаго-
гического наставничества. Студенты университетов 
становятся не только наставниками для своих млад-
ших сокурсников, но и для детей с ОВЗ, для подрост-

ков, находящихся в сложном, порой опасном 
цифровом мире. 

Акция «Мы вместе» многомерна и многооб-
разна. В ней присутствуют различные направ-
ления наставничества, но суть одна — помощь, 
поддержка, без которой не обойтись. В школах 
опытные педагоги шефствуют над молодыми, а в 
ветеранском движении наоборот: молодые —над 
теми, кто уже нуждается в помощи и заботе. Во-
лонтеры — медики, они же и наставники для мо-
лодых медиков, и для оказания помощи маломо-
бильным, пожилым людям, особенно в нынешних 
условиях. 

Конечно, без преувеличения мощно развито 
наставничество в сфере труда, в производствен-
ных коллективах. Оно у нас на Алтае не погасло 
даже в тяжелейшие 1990-е. Идет постоянный кон-
курс наставников, подводятся итоги по отраслям, 
награждаются победители. Эта закваска переда-
ется от отцов к сыновьям, особенно когда форми-
руются династии. 
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И совсем неслучайно, когда в октябре Указом 
Президента был учрежден День отца, (а на Алтае 
мы отмечаем его уже 10 лет), мы ознаменовали это 
событие новыми инициативами и акциями. Особо 
назову «Отцовскую заставу» и «От отца — к сыну». 
Их суть — наставничество, отцовская помощь, 
забота не только о своих детях, но и о тех, у кото-
рых в семье по какой-то причине нет отца. Опыт 
такого наставничества уже накоплен в отдельных 
школах, будем его тиражировать. Очередное за-
нятие нашей Школы наставничества посвящено 
именно теме «Отцовская застава». 

Мы не упускаем в своей работе и такое направ-
ление, как женское предпринимательство, где для 
начинающих бизнес-леди также нередко необхо-
дима поддержка, а значит, и наставник. Находим 
его в рядах своих активисток, уже преуспевших в 
своем бизнесе. На базе г. Рубцовска сформирова-
но ядро краевого Союза женщин-предпринима-
телей.

 При всем многообразии нашей работы самы-
ми ключевыми направлениями остаются те, что 

завещал нам на века Антифашистский Комитет совет-
ских женщин, — мир и дети! 

На итоговой в уходящем году краевой конферен-
ции, посвященной 80-летию истории СЖР и Дню ма-
тери, с символическим названием «И женский образ, 
окрыленный, войдет в историю побед» нами было 
принято обращение ко всем женщинам, матерям Ал-
тая и всей России. 

«Нас, женщин, больше половины населения стра-
ны. Мы сможем многое, нам всем вместе, как никогда, 
надо быть едиными в главном — не допустить вой-
ны, обеспечить стабильность и достойное будущее 
всем семьям и детям. Мы поддерживаем обращение 
нашего Президента В.В. Путина усилить повсеместно 
в рамках гражданского общества работу по воспи-
танию, особенно молодых людей, наших сыновей и 
дочерей, в духе патриотизма и ответственности за 
судьбу Родины».

Мы направили это обращение ко всем вам, доро-
гие подруги. И верим, что вы поддержите! И вместе 
мы будем оправдывать наш девиз: «Наша сила — в 
единстве!»
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Е.Л. ПОТЕРЯЕВА, 
председатель Новосибирского 
регионального отделения СЖ

От имени Новосибирского регионального от-
деления приветствую всех делегатов конференции 
Союза женщин России! Талантливых, энергичных, 
неравнодушных женщин, выполняющих важней-
шую миссию, направленную на укрепление инсти-
тута семьи и семейных ценностей, реализацию зна-
чимых социальных инициатив!

Союз женщин Новосибирской области юри-
дически оформился в 1991 году. Первым пред-
седателем была наш заслуженный ветеран жен-

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СОЮЗА ЖЕНЩИН РОССИИ
ДИСКУССИЯ



ского движения, ныне почетный председатель 
Нинель Павловна Волкова. Она возглавляла 
нашу организацию до 2009 года. В течение по-
следующих почти 10 лет председателем была 
всеми уважаемая Надежда Николаевна Болтен-
ко, которая в настоящее время является уполно-
моченным по правам ребенка в Новосибирской 
области. 

В 2018 году в соответствии с Указом Прези-
дента России Союз женщин получает статус Об-
щественно-государственной общероссийской 
организации. И Союз женщин НСО вливается в 
его ряды как Новосибирское региональное от-
деление.

Сегодня наша женская организация насчиты-
вает в своих рядах более 10 000 активных жен-
щин, которые объединены в 48 женсоветов, соз-
данных в районных центрах области, районах г. 
Новосибирска, на промышленных предприяти-
ях. Наше женское движение узнаваемо, имеет 
заслуженный авторитет.

Ныне Союз женщин России и его Новосибирское 
региональное отделение — полноценные партне-
ры нашего государства и других институтов граж-
данского общества в реализации Национальной 
стратегии действий в интересах семьи, женщин и 
детей. Наши стратегические партнеры в регионе — 
правительство, законодательное собрание, Обще-
ственная палата Новосибирской области, а также 
ассоциации женщин-предпринимателей, научные 
коллективы, Совет отцов при губернаторе НСО и 
другие социально ориентированные некоммерче-
ские организации. 

Деятельность Союза женщин Новосибирской 
области все эти годы строилась на основании ре-
ализации социально значимых проектов и акций. 
Наши женсоветы активно принимают участие в 
грантовой политике государства и различных 
благотворительных фондов. На средства грантов 
в 2020 году велась подготовка к 30-летию Союза 
женщин: издан юбилейный журнал «Женщина на-
шего времени», оформлены роллапы, отражающие 
многогранную деятельность нашего союза, создан 
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фильм о женском движении в Новосибирской об-
ласти. 

Усилиями женсоветов реализуются как традици-
онные акции Союза женщин Новосибирской обла-
сти, так и инициативные, которые организованы на 
местах в соответствии с вызовами времени.

Так, в 2020 году, следуя традициям в год Памя-
ти и Славы, в год 75-летия Великой Победы, нами 
были собраны и сохранены новые страницы вели-
кого мужества и стойкости женщин в годы Великой 
Отечественной войны. 

Эта работа продолжилась и в 2021 году. Меро-
приятия проходили в рамках долгосрочной акции 
союза «Волна Памяти», «Наши отцы звались Ивана-
ми», «Свеча Памяти», «Окна Победы». 

Традиционными для женского движения в Но-
восибирской области стали долгосрочные акции 
(«Золотое сердце России», «Добро в село», «Розо-
вая ленточка», «Трудовые и фронтовые династии») 
и масштабные женские форумы «Селянка», «Рож-

дественские встречи». Их главная повестка — 
обсуждение участия женских советов в реали-
зации национальных проектов «Демография», 
«Здравоохранение», «Образование», «Культура», 
«Экология», поддержка женского предпринима-
тельства.

Хочу подчеркнуть, что главная особенность 
нашей организации — делами отвечать на вызо-
вы времени. Пример — это 2020–2021 годы, ко-
торые стали для нашей страны годами испыта-
ний на единство, сплоченность и человечность.

В условиях пандемии тысячи активисток на-
шей организации включились в добровольче-
скую деятельность по оказанию поддержки и 
материальной помощи пожилым, маломобиль-
ным гражданам, медицинским работникам, де-
тям и тем, кто оказался в сложной ситуации.

Наше коллективное участие в общероссий-
ских акциях «МыВместе», «Волонтеры-медики» 
явилось реальным вкладом в борьбу с корона-
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вирусом. Мы в 2021 году стали участниками кон-
курса благотворительности ОП НСО «Благо».

В 2020–2021 годах женсоветы активно на-
чали использовать дистанционный формат и 
социальные сети. Наш общий чат, который на-
считывает более 60 активисток, демонстрирует 
активную работу женсоветов г. Новосибирска и 
Новосибирской области, создает чувство един-
ства и приобщения к добрым делам нашего жен-
ского движения. Активно работает сайт нашего 
регионального отделения Союза женщин.

Мне особо хотелось отметить деятельность 
наших женсоветов союза в 2020–2021 годах в 
период Общероссийского голосования по вне-
сению поправок в Конституцию Российской Фе-
дерации и голосования по выборам в Законода-
тельное собрание НСО и Государственную Думу 
РФ, а также в органы местного самоуправления. 

Тысячи членов нашей организации стали об-
щественными наблюдателями. По соглашению с 

ОП НСО Союз женщин НСО привлек к обществен-
ному наблюдению тысячи человек. 

Жизнь вносит в нашу деятельность инновацион-
ные идеи и новые социальные практики. Сегодня 
востребованными становятся проекты по повы-
шению компетентности женсоветов, социальному 
предпринимательству.

В 2021 году мы поставили задачу повышения 
компетентности женсоветов и овладения ими 
практикой социального проектирования. Это во-
прос привлечения дополнительных ресурсов, ус-
ловие успешного взаимодействия с органами вла-
сти, возможность встроиться своими проектами в 
региональные и местные программы развития тер-
риторий. 

С начала 2021 года нашим региональным отде-
лением совместно с ОП реализуется проект «Повы-
шение компетенций и эффективности женсоветов 
НСО», координатор которого — член президиума 
Союза женщин и председатель Комиссии ОП по де-
лам семьи, женщин и детей О.М. Тетерюкова.
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В рамках проекта при активном участии 
местных женсоветов проведены выездные ме-
роприятия (круглые столы, сессии, посещение 
социальных учреждений) в семи районах НСО, в 
том числе с участием губернатора Андрея Алек-
сандровича Травникова. 

Важное направление нашей деятельности в 
2020–2021 годах — залог будущего нашего со-
юза — привлечение молодежи в наши ряды. В 
2020 году, как мы все знаем, сформирована Мо-
лодежная палата Союза женщин России, актив-
но создаются молодежные советы, в том числе и 
в нашем региональном отделении. Молодежное 
крыло возглавила член женсовета Первомай-
ского района г. Новосибирска Т. Ткаченко. 

В настоящее время она ведет проект «Бабуш-
ка в ресурсе» по повышению грамотности стар-
шего поколения. Надеемся, что ее работа будет 
способствовать преемственности поколений и 
внедрению молодежных инновационных прак-
тик.

Мы чтим и своих ветеранов. Традиционными 
стали ежегодные «Рождественские встречи», ко-

торые объединяют все поколения Союза женщин 
НСО. Их инициатор — легенда женского движения 
России и Новосибирской области Нинель Павлов-
на Волкова, которая стояла еще у истоков создания 
Комитета советских женщин и золотыми буквами 
вписала свое имя в историю женского движения. К 
сожалению, Нинель Павловны сегодня нет с нами.

В 2021 году мы понесли тяжелую утрату: ушла 
из жизни наш почетный председатель Н.П. Волко-
ва. Наш долг — делами сохранить память о ней. По 
инициативе правления издана книга о семье Н.П. 
Волковой, ее вкладе в развитие НСО и женского 
движения, разработано Положение о грамоте и 
медали имени Н.П. Волковой, которыми будут на-
граждены наши активисты. Презентация книги и 
почетных наград имени Н.П. Волковой состоится на 
«Рождественских встречах» в 2022 году. 

Несмотря на трудности последних двух лет, мы 
вели активную работу, вовлекая в процесс реше-
ния сложных жизненных задач население, а также 
наших подруг из региональных отделений России. 
Мы все увидели, какую социальную силу представ-
ляет наше движение.
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ДИСКУССИЯ

И.А. КРЫМ, 
председатель РО СЖР — Союз женщин Кузбасса

Союз женщин Кузбасса — команда едино-
мышленников.

Генри Форд в свое время сказал: «Объеди-
ниться вместе — начало, быть вместе — про-

гресс, а работать вместе — успех». Действительно, 
для всех, кто связан с Союзом женщин Кузбасса, 
это большой успех, поскольку здесь собрались ак-
тивные, неравнодушные, творческие, целеустрем-
ленные женщины с добрым сердцем и открытой 
душой. 

31 год назад областной женсовет, который воз-
главляла Лидия Васильевна Плотникова, и женская 
организация «Независимые женские инициативы» 
учредили Союз женщин Кузбасса.
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Основополагающими документами для нас  
являются: Национальная стратегия действий в 
интересах женщин на 2017–2022 годы; нацио-
нальные проекты, Концепция государственной 
семейной политики на период до 2025 года; 
программа «Десятилетие детства» и програм-
ма Союза женщин России «Равенство. Развитие. 
Мир в XXI веке».

Словосочетание «социально значимые»  се-
годня в Кузбассе очень популярно, поскольку 
для многих делать добрые дела для общего бла-
га стало потребностью, а  каждодневная забота  
о тех, кто нуждается в поддержке, рассматрива-
ется как долг. И это не просто высокие слова. 
Это жизнь, которая меняется и становится ярче 
благодаря совместным усилиям власти, неком-
мерческих организаций, бизнеса. 

Представлю наиболее успешные социальные 
проекты, которые реализуются в рамках направ-
ления «Передовая практика, новые идеи, пози-
тивные действия» программы Союза женщин 
России.

1. Проект «Жизнь продолжается»

Организаторы проекта: Совет по вопросам 
попечительства в социальной сфере Кемеровской 
области, «Союз женщин Кузбасса» и Комитет по во-
просам образования, культуры и национальной по-
литики парламента Кузбасса. 

Партнеры: аппарат Уполномоченного по правам 
человека, Кузбасский медицинский колледж, Центр 
народного творчества Кузбасса, Кемеровский об-
ластной художественный колледж, Государственная 
библиотека Кузбасса для детей и молодежи.

Статистика
В Кузбассе расположены две женские колонии: 

в г. Юрге ИК-50 для впервые осужденных женщин и 
в г. Мариинске ИК-35 для ранее отбывавших нака-
зание, в которых находится 1200 человек. 440 жен-
щин имеют детей, 30 человек отбывают наказание 
вместе с детьми (в Мариинской колонии есть Дом 
малютки). Действуют две колонии-поселения: № 2 
в с. Орлово-Розово и № 3 в с. Ново-Ивановка Чебу-
линского района. Средний возраст женщин, нахо-
дящихся в заключении, — 30–40 лет.
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Цель проекта: подготовка освобождающих-
ся заключенных женщин к осознанному про-
цессу адаптации в бытовую и трудовую жизнь; 
снижение количества негативных случаев соци-
ализации.

Предлагаемый спектр мероприятий для 
женщин, находящихся в местах лишения сво-
боды.

1. Просветительские программы: 
• консультации специалистов службы занятос-

ти по вопросам жилищных прав, восстанов-
ления социальных связей, трудоустройства
после освобождения; восстановления утра-
ченных документов, пенсионного обеспече-
ния;

• семинары с участием сотрудников учрежде-
ний по оказанию социальной и психологи-
ческой помощи;

2. Культурно-образовательные программы:
• мастер-классы по культуре речи, этикету, 

обучению живописи, вокалу и хореографии;

• курсы по моделированию одежды, стилисти-
ке, имиджу;

• современные виды творчества для обустрой-
ства быта: декупаж, валяние, вышивание, изго-
товление кукол, подготовка пряжи из шерсти
на специальных прядильных станках, изготов-
ление вязаных изделий;

• виртуальные туры и видеоэкскурсии по музеям
Кузбасса.

3. Мероприятия по популяризации ЗОЖ:
• здорового питания, фитнеса, физической куль-

туры;
• лекции о вреде наркомании и алкоголизма;
• занятия по оказанию первой медицинской по-

мощи и уходу за новорожденными, а также заня-
тия с косметологами, парикмахерами, визажис-
тами.

Проект  продолжается третий год. В этом году в 
ИК-50 мы начали работу по  созданию клубных фор-
мирований народного творчества и культурно-до-
суговой деятельности. Создали шесть объединений: 



57

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СОЮЗА ЖЕНЩИН РОССИИ

СОЮЗ ЖЕНЩИН РОССИИ

инструментальный ансамбль и ансамбль народной 
песни, студии хореографии, эстрадного вокала, де-
коративно-прикладного искусства, медиагруппы. 

В этом году к работе подключился Областной 
совет отцов: они взяли под опеку воспитательную 
колонию в Мариинске. 

2. Просветительский проект «#русский-
длявсех»  реализуется  Союзом женщин Кузбас-
са совместно с Государственной библиотекой 
Кузбасса для детей и молодежи и   направлен на 
популяризацию русского языка, повышение гра-
мотности населения.
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Девиз проекта — «Пишем грамотно, говорим 
красиво». 

В рамках проекта в социальной сети «ВКон-
такте» (https://vk.com/klibkem) публикуется 
цикл заметок, в которых в занимательной форме 
раскрываются основные правила русского язы-
ка, обсуждаются наиболее распространенные 

ошибки. Проект включает в себя тематическую ли-
нию «#НЕлекциями», которые без занудства расска-
зывают о тайнах русского языка.  

3. Социальный проект «Сила рода», поддер-
жан Фондом президентских грантов реализуется   го-
родским советом женщин г. Ленинска-Кузнецкого.
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Проект направлен на формирование правовой 
и духовно-нравственной культуры семейных отно-
шений в молодежной среде и включает в себя ор-
ганизацию: 

—  семейного видеоконкурса «Крепка семья — 
крепка Россия», 

—  конкурса PAPAFEST, участники которого пи-
шут эссе «Я достоин твоей фамилии, дед», «Я лю-
блю тебя, папа», «Мой папа может все» и «Пример 
отца — основа воспитания»;

—  спортивно-туристического видеоквеста 
«Родовые круги» и видеоконкурса «Я горжусь 
своей семьей»;

—  форсайт-сессии для студенчества и старшего 
поколения «Семейное благополучие. В чем оно?». 

4. Проект «Профилактика социального 
сиротства в г. Прокопьевске» Организато-
ры —  Союз женщин г. Прокопьевска и Управле-
ние образования.
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5. Дни СЖК в муниципалитетах.
Социальное партнерство, социальная ответ-

ственность — это спасение от конфронтации и 

взаимного отчуждения социальных групп. Это мощ-
ная сила созидания, продукт которого — прочная 
социальная инфраструктура.
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В.С. АНДРЕЕВА, 
заместитель председателя регионального 

отделения СЖР Республики Алтай 
по молодежной работе

Наше региональное отделение «Женщины Ал-
тая  — Алтайдын Эпшилери» в Республике Алтай 
строит свою работу в соответствии с конституциями 
Российской Федерации и Республики Алтай, Указом 
Президента Российской Федерации об Общероссий-
ской общественно-государственной организации 
«Союз женщин России». 

В приоритете региональной общественной 
организации пять национальных проектов: «Здра-
воохранение», «Демография», «Образование», 
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«Экология», «Культура». Учитывая, что в нашей ре-
спублике все-таки преобладает аграрный сектор, 
мы ведем работу по направлению «Сельское хо-
зяйство».

За отчетный период нами проведено более 50 
акций и конкурсов, приуроченных к праздничным 
датам. Один раз в квартал мы издаем журнал «Уу-
релер — Подруги». Систематически принимаем 
участие в заседаниях, круглых столах, совещаниях 
республиканского уровня по социально значи-
мым проблемам для нашего региона. За этот пе-
риод в результате проведенной работы мы заклю-
чили договор о сотрудничестве с профильными 
министерствами, федеральными структурами в 
Республике Алтай и общественными организаци-
ями.

Большое внимание за последние два года 
было уделено организации работы с молодежью. 
Создана женская Молодежная палата, которую 
возглавляют два сопредседателя. Свою деятель-
ность мы выстраиваем в тесном тандеме предста-
вителей молодежи и подруг с большим опытом 
общественной работы. 

Для более эффективной работы проводятся шко-
ла гражданского актива, круглые столы, тематиче-
ские встречи. Мы как молодые подруги очень ценим 
такие мероприятия и стараемся применять получен-
ный опыт в своей работе.

Активно вовлекаем девушек в общественную 
жизнь Республики Алтай. Наши подруги принимали 
участие в молодежном патриотическом форуме, мо-
лодежном гражданском форуме, в творческих кон-
курсах, спортивных соревнованиях, а также входят 
в состав Центрального совета Российского союза 
сельской молодежи, являются членами Обществен-
ной палаты Республики Алтай. 

При поддержке старших подруг мы смелее стали 
реализовывать себя в политической жизни Респу-
блики Алтай. В период пандемии наши подруги ак-
тивно поднимают вопросы необходимости вакцина-
ции населения. С этой целью провели круглый стол 
и прямой эфир по профилактике распространения 
коронавирусной инфекции. Совместно с опытными 
подругами мы реализуем социально значимые про-
екты для нашего региона. Так, например, проект «Чи-
стый Алтай».
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Я сама работаю заместителем директора по вос-
питательной работе в вечерней школе г. Горно-Ал-
тайска и могу сказать, что работа с молодежью в на-
шей образовательной организации, кстати, которая 
является коллективным членом региональной обще-
ственной организации «Женщины Алтая — Алтай-
дын Эпшилери», стала проводиться эффективнее.

Мы уже осуществили два социальных проекта: 
«Город позитивного родительства», направленный 
на профилактику раннего материнства и отцовства, 
и проект «Будущее для всех», поддержанный Фондом 
президентских грантов. Цель данного проекта: про-
филактика деструктивного поведения несовершен-
нолетних через комплексную работу с семьей. 

В настоящее время формируем новую заявку в 
Фонд культурных инициатив для реализации проек-
та по проведению мероприятия к 100-летию женско-
го движения на Алтае. 

Итогом большой работы в направлении с моло-
дежью и новым этапом в работе нашей обществен-
ной организации стал I форум Женской молодежной 
палаты, который мы провели в октябре этого года. 
Он был посвящен главным юбилейным датам нашей 

республики: 30-летию со дня ее образования и 
265-летию со дня добровольного вхождения ал-
тайского народа в состав Российского государ-
ства.

В рамках форума была организована работа на 
двух площадках. На первой, в республиканской 
библиотеке, состоялась работа пяти секций: «Де-
мография», «Здравоохранение», «Образование», 
«Культура», «Экология и сельское хозяйство». 
Здесь обсуждались актуальные вопросы и проис-
ходил обмен опытом решения проблем Республи-
ки Алтай.

Модераторами всех секций были представи-
тельницы Женской молодежной палаты под руко-
водством наших опытных наставников.

Во второй части форума, в Национальном дра-
матическом театре, состоялась торжественная 
церемония вручения наград заслуженным жен-
щинам. 

В работе форума принимали участие мини-
стры и заместители министров разных ведомств, 
представители законодательной и исполнитель-
ной власти, глава Республики Алтай, спикеры Гос-
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собрания, которые отметили стабильную работу 
нашей организации и что она самая авторитетная 
и многочисленная общественная организация в 
нашей республике.

В заключение скажу, что успешная работа ре-
гионального отделения Союза женщин России, 
регионального отделения «Женщины Алтая — 

Алтайдын Эпшилери» обеспечивается совместной 
работой женщин и девушек разных поколений под 
руководством отличной команды во главе с бес-
сменным руководителем нашей организации, име-
ющим безупречный авторитет в Республике Алтай, 
и почетным гражданином Республики Алтай С.Е. По-
летаевой. 
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Н.А. ШЕВЧИК, 
председатель Тюменского 

регионального отделения СЖР

Уважаемые коллеги, очень приятно участвовать 
в конференции, где можно поучиться, многое услы-
шать и получить толчок для дальнейшего развития 
регионального отделения. 

Я благодарна за то, что была в составе делегации 
Союза женщин России на III Евразийском женском 
форуме, и за поддержку нашей деятельности, осо-
бенно в информационной сфере. 

Что сделано нами в текущем году? Мы перефор-
матировали работу регионального отделения, обно-

вили управленческую команду и, что, наверное, 
немаловажно, активно участвовали в выборах. 
Три женщины — члены нашего регионального 

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СОЮЗА ЖЕНЩИН РОССИИ
ДИСКУССИЯ



отделения баллотировались, и все они были 
избраны. Сегодня в областной Думе из 48 депу-
татов девять — женщины, восемь из них зани-
мают руководящие должности. Думаю, что это 
неплохо.

Сейчас мы в поиске и обновлении форматов 
своей деятельности. Совсем недавно в Тюмени 
прошел региональный женский форум. Одна его 
часть была представлена деловой программой, 
другая — творческой. В рамках форума состо-
ялось 14 мастер-классов. Некоторые из них и 
теперь проводятся на территориях, что способ-
ствует активизации женских сообществ. Такого 
рода мероприятия вдохновляют женщин на но-
вые дела и на новые поступки. 

Каков наш социальный портрет? Вначале ска-
жу, что, используя открытые источники, мы про-
вели небольшое исследование: сколько женщин 
сегодня занимает руководящие посты на разных 
уровнях власти — в правительстве, областной 
Думе, муниципальных образованиях. Приятно 
отметить, что в нашем регионе практически до-
стигнут гендерный баланс, то есть 49% женщин 

работает в органах власти всех уровней. Я думаю, 
что этим во многом объясняются эффективность 
развития социальной сферы нашего региона и, ко-
нечно, успешность продвижения женской повестки.

Сейчас мы решаем важную задачу: создание се-
тевой модели организации. Пока у нас 30% активно 
действующих женских сообществ. Надеюсь, что и 
все остальные тоже подключатся к активной работе. 

Главный наш метод в достижении социального 
эффекта — просветительство и общественная ди-
пломатия.

К каким социальным целям мы стремимся? К 
укреплению в обществе семейных ценностей, сдер-
живанию агрессии, насилия в семье и обществе, 
формированию здорового образа жизни. Следу-
ющий наш форум, который запланирован на март 
2022 года, как раз пройдет под этим лозунгом.

Мы видим для себя такое важное направление, 
как сотрудничество с социально ориентированны-
ми НКО. В нашем регионе их много — 710 организа-
ций, и 41% из них возглавляют женщины. Думаю, что 
это как раз наша площадка и база для роста регио-
нального отделения. 
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Активное взаимодействие с некоммерческим 
сектором, безусловно, будет способствовать обмену 
лучшими практиками, в том числе участию в гранто-
вых конкурсах, и в целом развитию социума.

Заканчивая, хотела бы сказать словами нашего 
великого педагога и психолога, что всякую ми-
нуту мы можем найти для себя возможности для 
осуществления того, что лежит перед нами. 67
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Н.А. БАСКОВА, 
председатель Челябинского 

регионального отделения СЖР

В своей работе мы опираемся на базовые доку-
менты: программу Союза женщин России, Нацио-
нальную стратегию действий в интересах женщин, 
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национальные проекты «Здравоохранение», 
«Демография», «Цифровизация», «Образование», 
«Культура» и, конечно, на документы Евразийско-
го женского форума.

В 2021 году на реализацию шести социально 
значимых проектов мы получили поддержку от 
различных грантодателей. 

Пользуясь случаем, хотела сказать, что давно 
идет речь об инфраструктурной поддержке на-

шей деятельности. Безусловно, это важная пробле-
ма, и мы надеемся, что на следующий год своими 
субсидиями нас поддержит Министерство социаль-
ного развития. Правда, об этом мы говорим очень ак-
куратно, потому что документы пока еще не до конца 
согласованы.

Один из крупнейших, базовых для нас проек-
тов  — «Академия добровольчества».
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Его основная задача заключается в повышении 
компетенции наших организаций в контексте циф-
ровизации. Проект осуществляется на средства 
гранта Президентского фонда, и в нем задействова-
но десять территорий области. 

Другой базовый проект — это «Леди ЗОЖ», на-
правленный на здоровьесбережение. В 2021 году 

он вошел в топ-22 среди НКО нашей области. 
Фактически в этом проекте участвуют 14 тер-
риторий, где были реализованы 19 креативных 
программ и мероприятий. Мы презентовали наш 
проект в Комиссии по социальной политике Об-
щественной палаты и получили общественную 
поддержку.
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Кроме того, получив небольшой грант, мы при-
ступили к проектам, связанным с качеством жизни 
старшего поколения, с женщинами 50+. Организа-
торы проекта разработали необычные уроки для 
развития памяти. Многие оценили их как очень 
эффективную и привлекательную форму работы с 
людьми преклонного возраста. И на итоговой кон-
ференции, которая состоялась 4 декабря, мы про-
вели первый чемпионат по запоминанию. 

 
Совместно со Службой занятости Челябинской 

области мы организовали проект для женщин с 
инвалидностью, в рамках которого они осваивают 
новые компетенции. 

Конечно, я назвала только часть социальных 
проектов. В следующем году они будут продол-
жены с использованием новых технологий. Кроме 
того, мы планируем осваивать социальное пред-
принимательство. Этому способствовала поездка 
в Омск на Школу гражданской активности в Центр 
социальных инноваций. 

Планы следующего года мы связываем с тем, 
что 2022 год объявлен Годом народного искусства 

и культурного наследия. Поэтому мы задумали 
новый проект «Сельская женщина — храни-
тельница языка и культуры своего народа».

Реализация всех наших начинаний — это 
результат конструктивного и эффективного вза-
имодействия с органами власти. В президиум 
нашей организации входят и активно работают 
представители региональных министерств со-
циального блока.

Скажу, что прорыв в 2021 году произошел 
благодаря тому, что кардинально было пере-
смотрено информационное сопровождение. 
Мы уделили этому огромное внимание: у нас 
появились новые инструменты — стали актив-
нее участвовать в информационном обмене с 
территориальными отделениями. А их у нас 42 
и более 15 коллективных членов. И, как след-
ствие, большое число новых подписчиков, в 
том числе региональных и местных СМИ, кото-
рых привлекает информация о наших проектах, 
о людях, в интересах которых мы работаем. 
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И.Г. МОРОЗОВА, 
председатель Кировского 

регионального отделения СЖР

Наша областная организация действует с 1990 
года, а в 2019 году мы открыли и региональное от-
деление Союза женщин России. Областная орга-
низация имеет свой счет, свой административный 
персонал, что позволяет нам осуществлять проект-
ную деятельность и заявлять свои инициативы на 
грантовую поддержку.

В организацию входит 142 районных и мест-
ных отделений, но, к сожалению, пока нет ни од-
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ного отделения на предприятии. Будем над этим 
работать.

Считаем важным и прилагаем усилия к вы-
страиванию системной работы. Наша цель — по-
строить сетевую организацию. Для этого:

— обновили нормативную базу (положение
о местных отделениях, о членстве, напра-
вили председателям отделений перечень
международных и российских документов
для использования в работе и другое);

— назначили координаторов в районах обла-
сти по программам деятельности, по наци-
ональным проектам из числа членов Прав-
ления;

— запланировали и осуществили выезды
членов Правления во все районы, несмот-
ря на ковид;

— актуализировали списки местных отделе-
ний и учет членов.

Мы считаем, что очень важно выстраивать от-
ношения с органами власти и гражданским обще-
ством: 

— в 2021 году заключили соглашение о сотруд-
ничестве с губернатором Кировской области. 
А в состав Правления регионального отделе-
ния в этом году вошли министр культуры, ми-
нистр социального развития, министр обра-
зования;

— продвигаем своих представителей для рабо-
ты в общественных и межведомственных со-
ветах. Наша организация представлена в 
Совете инвалидов при губернаторе, Обще-
ственном совете по культуре при губернато-
ре, Комиссии по делам несовершеннолетних 
при правительстве, Общественной палате
Кировской области, Наблюдательной комис-
сии по делам осужденных. Члены Правления 
нашей организации уже много лет возглавля-
ют комиссию по вопросам помилования. Вы-
двинули своего представителя, и она успешно 
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прошла выборы в избирательную комиссию
Кировской области;

— заключили соглашение с медицинским ин-
формационно-аналитическим центром;

— взаимодействуем с уполномоченным по пра-
вам ребенка и по правам человека. В 2021 го-
ду начали сотрудничество с Советом отцов и
впервые провели массовое празднование в
честь Дня отца.
 

Сегодня очевидна востребованность в межре-
гиональном взаимодействии. В этом году мы впер-
вые совместно с Московским региональным отде-
лением опробовали межрегиональный формат и 
провели в кадетском корпусе, где обучаются девоч-
ки-кадеты, два мероприятия, посвященных В.С. Гри-
зодубовой. Наше межрегиональное сотрудниче-
ство будет продолжено и в дальнейшем.

Не надо бояться сильных и ярких представи-
тельниц. Да, с лидерами работать не очень легко, 

но надо стремиться к объединению женского 
движения.

Особое внимание мы уделяем информацион-
ному сопровождению деятельности нашей орга-
низации: ведем региональную страницу на феде-
ральном сайте СЖР, имеем свои сайт, паблик «ВК», 
Instagram; YouTube-канал, Telegram-канал предсе-
дателя, паблики «ВК» районных отделений.

Используем паблики районных организаций 
и газет. По итогам девяти месяцев сохранили 
10-е место среди всех региональных отделений 
и 4-е место в ПФО. Ставим цель войти в тройку.

 
Проблема: из 1650 списочных членов орга-

низации подписаны на «ВК» 262. Ставим себе 
задачу усилить работу. Также мы учитываем, что 
в районах области по-прежнему актуальны пе-
чатные издания. Районные газеты выходят во 
всех 39 районах области. К 8 Марта во всех га-
зетах вышли статьи про Союз женщин. Ежегод-
ный конкурс «Женщина года» тоже освящается 
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во всех изданиях. Кроме того, в четырех районах 
области покрытие Интернетом составляет менее 
60%, и здесь в районных газетах, как правило, в 
разделах «Новости» или «Традиции», в течение 
года выходит от 24 до 40 статей про нашу дея-
тельность.

В 2021 году создано объединение жен-
щин-депутатов Приволжского федерального 
округа. Проведено четыре ВКС, в том числе мы 
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были модераторами одного из них. На послед-
нем декабрьском заседании на тему «Поддержка 
сельских женщин» мы выступили с докладом, где в 
числе прочего делились опытом социальных кон-
трактов (яркие примеры — открытие логопедиче-
ского кабинета, мастерской многодетной мамы по 
ремонту компьютеров и другое).

Активно работаем по продвижению женщин на 
уровень принятия решений. По итогам сентябрь-
ских выборов 2021 года 37 членов нашей органи-
зации стали депутатами разных уровней  — от рай-
онных поселковых до законодательного собрания. 

Наше молодежное крыло, к сожалению, пока 
представлено небольшим числом активисток, но у 
них уже был прекрасный опыт. Они выиграли в 2021 
году конкурс проектов Росмолодежи.

В заключение призываю активнее исполь-
зовать наш чат не только для информации, 
но и для тиражирования своих проектов, а 
может быть, и межрегиональных проектов.
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Л.В. ТИХОНОВА, 
председатель регионального отделения СЖР 

Республики Северная Осетия — Алания

Более тридцати лет Республиканский совет жен-
щин тесно сотрудничает с региональными и мест-
ными органами власти. Наши представительницы 
работают не только в аппаратах министерств, но и 
в учреждениях, подведомственных министерствам, 
а также являются членами женсоветов в городах и 
селах республики.

Главная задача для нас — создать для семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, усло-

вия по выходу из бедности. Не просто дать им 
средства к существованию, а простимулировать 
членов семьи на определенные действия, необ-
ходимые для преодоления бедности.

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СОЮЗА ЖЕНЩИН РОССИИ
ДИСКУССИЯ



22 декабря 2020 года правительство респу-
блики приняло постановление, в соответствии 
с которым утверждены правила назначения вы-
платы государственной и социальной помощи 
на основе социального контракта. 

При Министерстве труда и социального 
развития создана Республиканская межведом-
ственная рабочая группа с участием не только 
представителей Министерства экономическо-
го развития, сельского хозяйства, Комитета по 
занятости населения, администрации местного 
самоуправления республики, но и обществен-
ных организаций. 

В 12 комплексных центрах социального об-
служивания созданы отделы по борьбе с бед-
ностью. При них в каждом районе республики 
открыты отделения социальной помощи и со-
провождения малоимущих граждан. Указанные 
отделения оказывают консультационную по-
мощь, занимаются сбором документов для уча-
стия малоимущих граждан в программе, а также 

проводят мониторинг эффективности принятых 
мер по выводу малоимущих семей из трудной жиз-
ненной ситуации с участием общественных орга-
низаций. 78
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Размер субсидии из федерального бюджета в 
бюджет Республики Северная Осетия — Алания в 
2021 году составил 141,1 млн рублей, объем финан-
сирования на указанные цели из республиканского 
бюджета — 10,6 млн рублей. 

Правительство РФ приняло решение о выделе-
нии дополнительных финансовых средств на реали-

Уважаемая Екатерина Филипповна, 
большое спасибо за брошюры по соци-
альным контрактам, которые были нам 
вовремя направлены. Они стали на-
стольными для специалистов комплекс-
ных центров.



зацию мероприятий социального контракта. Объем 
дополнительного финансирования из федерального 
бюджета в бюджет Республики Северная Осетия  — 
Алания в 2021 году составил 30 959,4 тыс. рублей.

Основные направления оказания государствен-
ной социальной помощи на основании социально-
го контракта:

— помощь в поиске работы и трудоустройстве
(420 малоимущих граждан — 18 790,32 тыс. 
рублей);

— помощь по осуществлению индивидуальной
предпринимательской деятельности (448 ма-
лоимущих граждан — 112 000,0 тыс. рублей,
88 малоимущих граждан — 22 000,0 тыс. 
рублей);

 — помощь по ведению личного подсобного хо-
зяйства (209 малоимущих граждан — 20 900,0
тыс. рублей, 26 малоимущих граждан — 2600,0
тыс. рублей);
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— помощь по осуществлению иных мероп-
риятий, направленных на преодоление 
гражданином трудной жизненной ситу-
ации (100 малоимущих граждан — 6359,4
тыс. рублей).

Одни из направлений деятельности для ма-
лоимущих граждан — туристический бизнес, 
пчеловодство, производство инкубаторов, раз-
ведение рыбы, открытие ателье, рекламного 
агентства, автосервиса, грузовые перевозки, ку-
линария, сфера услуг, в том числе для детей  — 
это открытие физкультурного зала, игровой ком-
наты и т. п.

Вашему вниманию предлагается таблица, 
из которой следует, по каким направлениям и 
сколько всего заключено социальных контрак-
тов.



Направление

Плановый 
показатель 
по соцкон-

трактам
(человек)

Одобрено на 
заключение 
соцконтрак-
тов (человек)

Заключено 
соцконтрак-

тов
(человек)

Перечислено средств по 
состоянию

человек тыс. рублей

Поиск 
работы 420 455 455 455 17 445,95

ИП 448 549 536 447 111 185,7

ЛПХ 209 240 235 209 20 900,0

Иные 100 0 0 0 0

Итого 1177 1244 1226 1111 149 531,65
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Т.А. ЧУМАКОВА, 
председатель Ставропольского 
регионального отделения СЖР

Ставропольское региональное отделение объе-
диняет более 14 тыс. женщин. Благодаря активной 
деятельности наши ряды растут, и все больше жен-
щин — лидеров края включается в дела советов 
женщин. Поэтому свою работу мы организуем так, 
чтобы советы женщин на местах стали центром до-
бра, человеколюбия, понимания чужой беды и ока-
зания конкретной помощи. 

Вы, Екатерина Филипповна, в своем докладе 
отметили, что в последние годы на долю рос-
сиян выпали большие испытания. Пандемия и 
связанные с ней ограничения заставили нас 

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СОЮЗА ЖЕНЩИН РОССИИ
ДИСКУССИЯ



сконцентрироваться на том, чтобы быть макси-
мально полезными людям.

В этот сложный период Ставропольский со-
вет женщин стал инициатором ряда благотвори-
тельных акций.

Мы изыскали возможность поддержать боль-
ницы и станции скорой помощи, закупив для 
них противочумные костюмы, бахилы, перчатки, 
дезсредства, передали инфекционной больни-
це кровати с ортопедическими матрацами, по-
стельное белье, шкафы, тумбочки.

Активисты женсовета включились в волон-
терское движение #МыВместе. Они обеспечи-
вают доставку на дом продовольствия, товаров 
первой необходимости и медикаментов пожи-
лым гражданам, находящимся на самоизоляции.

По инициативе регионального отделения и 
при поддержке краевой организации профсою-
зов на базе санатория «Пятигорский нарзан» ре-
ализуется программа бесплатной постковидной 

реабилитации для педагогов и работников здраво-
охранения.

Масштабным актом милосердия стала благотво-
рительная акция «Во имя мира на земле», которая 
по инициативе Союза женщин Ставрополья старто-
вала в год 70-летия Великой Победы и продолжает-
ся по настоящее время.

В санатории «Пятигорский нарзан» пролечилось 
более тысячи участников Великой Отечественной 
войны, локальных войн, «детей войны», а также 
вдов, мужья которых погибли при исполнении слу-
жебных обязанностей, защищая наш мир и покой.

Благие дела пронизаны любовью и приносят нам 
чувство морального удовлетворения. Советы жен-
щин в районах и городах края проводят замечатель-
ные праздники. В этом году к ним добавился и День 
отца. Сейчас мы активно занимаемся развитием 
отцовского движения в крае, ведь любовь и внима-
ние не только мамы, но и отца становится залогом 
успешности ребенка в настоящем и будущем. 
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Мы также стремимся проявлять внимание и за-
боту о творческих молодежных коллективах. Так, 
ансамблю кавказского танца «Золотое руно» мы 
систематически оказываем организационную под-
держку и финансовую помощь. За высокие дости-
жения ему присвоено звание «Заслуженный кол-
лектив народного творчества». 

Кроме этого, мы опекаем коллективы народных 
песен. Поддерживаем как взрослую, так и детскую 
команды КВН г. Пятигорска, которые неоднократ-
но выходили победителями в конкурсах. Большое 
внимание уделяем талантливой молодежи. 

Вместе с тем мы помогаем храмам, выделяем 
средства на ремонт школ, больниц, центров куль-
туры и досуга.

В заключение хочу сказать, что Ставропольское 
региональное отделение активно сотрудничает с 
советами женщин Северо-Кавказского федераль-
ного округа. Мы приезжаем в гости друг к другу, 
обмениваемся лучшими практиками. Наши со-

вместные дела в поддержку семьи, материнства, 
отцовства и детства помогают работать эффек-
тивно и делать все, для того чтобы на земле ца-
рил мир, крепла дружба наших народов. 

Дорогие мои! Сегодня Интизар Мамутаева 
награждена орденом «За заслуги перед Респу-
бликой Дагестан», с чем ее сердечно поздравля-
ем. Хочу сказать, что она очень достойная жен-
щина. 

Верю, что наступающий год 
продолжит эстафету добрых дел, 
бережно сохранит все самое лучшее 
и принесет нам удачу. Желаю, чтобы 
в каждом доме, в каждой нашей 
семье царили радость и согласие. 
Тогда и Россия будет стоять прочно и 
нерушимо.
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ДИСКУССИЯ

А.Н. СОЛОВКИНА, 
руководитель молодежного актива 
Оренбургского РО СЖР

Спасибо за возможность рассказать о дея-
тельности молодежного актива в составе реги-

онального отделения и задачах, которые мы ста-
вим перед собой.

В активе г. Оренбурга — десять человек, и сей-
час формируем молодежный актив области. Что 
будем делать? 

В первую очередь учить и учиться сами. С опыт-
ными наставниками возобновляем школу граж-
данской активности «Женский ресурс» и систему 
наставничества «Женское дело 56».
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Патриотическое направление. Организация 
колонны «Бессмертного женского батальона». 
Надеемся, что это будет уже реальная колонна 
«Женского батальона», а не в формате онлайн. 
Сейчас вместе с педколледжем формируем мо-
бильный состав из студентов, которые будут 
сами проводить встречи «Женское лицо Побе-
ды» в школах и коллективах. Готовы поделиться 
материалом.

Проект «Великую Победу не забудем» (ав-
тор  — Анна Шеремет, член актива) выиграл 
грант от Росмолодежи на форуме Евразии в про-
шлом году. Цель проекта — сбор документов 
военных лет, хранящихся в семейных архивах.

Весной был объявлен и организован конкурс 
творческих работ «Оренбург дал мне крылья» 
в честь 60-летия полета в космос Гагарина, по-
скольку учился он в летном училище Оренбурга 
и семью создал именно здесь. Младшему побе-
дителю было три года, старшему — 72. Награж-
дение проходило в отремонтированном До-

ме-музее Гагариных, где победителю самым лучшим 
подарком стала экскурсия. Будем продолжать этот 
конкурс.

Экологическое направление, наше родное, 
традиционное, так сказать, наша фишка. Проводим 
встречи в образовательных организациях совмест-
но с движением «Мусора нет» на тему «Экологич-
ный образ жизни и экопривычки», включая раз-
дельный сбор отходов. Эти мероприятия проводит 
член нашего актива — эколог Ксения Дулова, ко-
торая реально ходит в супермаркеты с авоськой, 
рассказывая, как разделить отходы по маркировке. 
Личным примером доказывает, как легко каждому 
быть экологистом.

В 2020 году мы стали победителями конкурса 
проектов Союза женщин России с экопроектом 
«Мечта Аветисяна» по проведению экозабега с 
квестом и уборкой прилегающей территории ден-
дрария. Дендрарий в степи — это действительно 
мечта. И мы дальше будем настойчиво продвигать 
это направление.
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Социальный мини-проект «Семена добра» 
стал победителем конкурса проектов, объяв-
ленного коалицией «Заботы рядом» фонда Тим-
ченко. Суть — выращивание комнатных расте-
ний из семян. Затем мы дарим зеленого питомца 
пожилым людям для дальнейшего ухода.

Этот проект получил продолжение с назва-
нием «Семена здоровья»: учащиеся проводили 

занятия по сити-фермерству, выращивали микро-
зелень, а на встречу с пожилыми еще приглашали 
нутрициолога — специалиста в сфере правильно-
го питания.

Два проекта — «Мечта Аветисяна» и «Семена 
добра» — стали победителями конкурса «Лучший 
социальный проект 2021 года». Организатором 
конкурса выступил центр «Мой бизнес». 
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Наша цель — в течение 3–5 месяцев вывести 
мини-проекты на более высокий уровень, чтобы 
они стали более масштабными и значимыми для 
всего отделения.

Творческое направление. Ежегодный конкурс 
рисунков бассейна Урала «Чистые берега», проект 

«Сказочный мир графики», который также стал 
победителем конкурса Союза женщин в этом году. 

Работа в общественных и молодежных со-
ветах. В 2020 году наши представители вошли в 
Общественный молодежный совет. Мы расцени-
ваем это как форму взаимодействия.



Какие еще формы взаимодействия мы видим? 
Привлечение действующих НКО, инициативных 
групп, в том числе на селе, крупных организаций 
и предприятий, а также ТОСов. Чтобы наше от-
деление стало некоей площадкой объединения 
женских инициатив и движения в регионе в це-
лом, нужно развивать взаимодействие с партне-

рами и спонсорами, включая развитие соцпредпри-
нимательства.

Просветительская работа. Активно ведем ее на 
площадке в соцсетях. Это не только модно, но и не-
обходимо. Мы уже создали и запустили часть темати-
ческих рубрик на каждый день, к примеру, «Зеленый 
вторник».
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«Культурный четверг». Семейные выходные с те-
матическими постами. Также в планах — «Умный и 
здоровый понедельник», «Среда — патриот», жен-
совет в лицах, «Правовая пятница» и обратная связь.

Направление по пропаганде семейных ценно-
стей. Здесь мы ударились в соцсети. К Дню матери 
провели в прошлом году кулинарный конкурс «Кули-
нарные рецепты моей мамы». Это постоянная рубри-
ка. Она о семейных кулинарных традициях, которые 
зарождаются или давно передаются из поколения в 
поколение. 

В этом году провели конкурс фотоисторий «По-
хожи на маму» и флешмоб-признание «Мама, я тебя 
люблю!» на разных языках народов области, ну и 
России, конечно. После Указа Президента об учреж-
дении в России Дня отца совместно с Союзом отцов 
Оренбуржья в сетях был объявлен и проведен флеш-
моб фотоисторий «Папа может!», то есть мы сразу на-
ладили связь с Союзом отцов. 

Конечно, самым важным и почетным событием 
года для нас стало проведение в Оренбурге Жен-
ского форума Приволжского федерального округа. 

Молодежь внесла свой вклад в организацию и 
проведение форума.

Завершая выступление, скажу, что буквально 
вчера состоялось заседание президиума нашего 
областного Совета женщин в Президентском ка-
детском училище. Его начальник Татьяна Олеговна 
Машковская, узнав о сегодняшней конференции, 
передала вам, Екатерина Филипповна, боль-
шой привет со словами — цитирую: «Екатерина 
Филипповна — это локомотив, которая смогла, 
продолжив традиции в условиях российской со-
временности, создать женскую государственную 
организацию и которой лично ничего не страшно 
на этом пути». 

Поэтому желаем нашему локомотивно-
му составу от Калининграда до Сахалина 
только расти и в новом году быть вместе 
двигателями самых смелых идей для на-
ших людей.
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Н.А. ЧЕРНЯЕВА, 
председатель Волгоградского 
регионального отделения СЖР

Региональное отделение Волгоградской об-
ласти проводит большую работу по всем на-
правлениям программы Союза женщин России и 
национальных проектов. 

Наша организация участвует в конкурсах Фонда 
президентских грантов. Благодаря поддержке од-
ного из проектов мы открыли Центр семьи, мате-
ринства и детства. 

Представители нашей организации активно уча-
ствуют в работе других общественных организаций, 
в том числе в Общественной палате, ОНФ. 
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Нас поддерживают администрация Волгоград-
ской области и главы муниципальных образований. 

Большое внимание мы уделяем работе с моло-
дежью. Поэтому передаю слово члену президиума 
регионального отделения Александре Сукиасян. 
Одновременно она — вице-президент Ассоциации 
некоммерческих образовательных организаций ре-
гионов России. 

Представители нашей организации — активные 
члены общественных советов при органах исполни-
тельной и законодательной власти нашего региона. 
В рамках Общественной палаты мы продвигаем жен-
скую повестку. Организуем выставки, в том числе с 
целью популяризации женского движения.

Волгоград — столица общественной дипломатии, 
которая начала свою историю 75 лет назад, когда 
Волгоград и Ковентри стали первыми породненны-
ми городами. Так началось движение породненных 
городов во всем мире. В связи с этим возникла идея 
проекта «Посольство будущего», направленного на 

развитие детской дипломатии и межкультурной 
коммуникации.

Современные дети живут в условиях глобаль-
ного мира. Дистанционный формат последних лет 
показал, что любой человек может жить, напри-
мер, в Волгограде и при этом работать в Москве. 
Со временем это станет одним из главных трен-
дов, а наши ребята будут частью больших между-
народных компаний. Поэтому умение взаимодей-
ствовать с любым жителем планеты показалось 
нам очень важным. 

В рамках проекта «Женщина-лидер», который 
реализуется на платформе «Россия — страна воз-
можностей», наша инициатива была одной из пер-
вых в рейтинге «Победитель». 

Что уже удалось сделать за этот год? 

Мы одержали победу в Фонде президентских 
грантов и получили финансовую поддержку на 
реализацию проекта «Посольство будущего». Для 



участия в нем были приглашены дети из стран 
Европы, Азии и России. Получено предвари-
тельное согласие от Германии, Индии, Индо-
незии, Казахстана и 19 городов РФ: Волгограда, 
Воронежа, Грозного, Екатеринбурга, Калинин-
града, Кемерово, Комсомольска-на-Амуре, 
Краснодара, Махачкалы, Минеральных Вод, Мо-
сквы, Нальчика, Новокузнецка, Новосибирска, 
Петропавловска-Камчатского, Санкт-Петербур-
га, Сочи, Ставрополя, Сыктывкара. 

С целью обучения детей и подростков дет-
ской дипломатии мы создали специальный 
онлайн-курс, который доступен всем жителям 
мира. В нем поучаствовало более двух тыс. ре-
бят со всех уголков нашей страны. К нам при-
соединились интересные эксперты в области 
дипломатии, культуры, коммуникации. 

Удалось также провести два больших кон-
курса, в результате которых ребята-победители 
приняли участие в Евразийском женском фо-
руме и в подготовке цифрового послания жен-
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щинам — лидерам всего мира. Впервые в рамках 
программы форума работала «Детская гостиная».

Кроме того, мы провели большой конкурс и 
представили модель Совета мэров городов на 
международном форуме «Диалог на Волге». Участ-
никами конкурса стали представители шести ино-
странных государств. Ребята-подростки расска-
зывали о том, какими могли бы быть культурные 
и просветительские инициативы, объединяющие 
людей всего мира. 

Нас поддержали Валентина Ивановна Матвиен-
ко, вузы, СМИ и другие партнеры. А недавно к нам 
приезжал Министр иностранных дел Сергей Лав-
ров, который высоко оценил работу «Детской ди-
пломатии» и даже предложил создать на базе Вол-
гоградского региона молодежное движение «За 
мир и историческую правду». Сейчас мы совмест-
но с Общественной палатой активно работаем над 
архитектурой нового движения. 
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Е.В. МАЛЫШЕВА, 
председатель Карельского 

регионального отделения СЖР

Карелия приветствует всех участников конфе-
ренции! 

Если начинали мы свою работу в Петрозаводске 
с актива в 13 человек и не очень представляли себе 
ситуацию с женскими организациями в районах, то 
по состоянию на 01.12.2021 в Карелии из 18 районов 
женсоветы действуют уже в десяти, из них пять жен-
советов из ранее действовавших автономно с нашей 

поддержкой максимально активизировались, а 
пять  были вновь созданы, и сегодня в наших ря-
дах почти 700 неравнодушных, инициативных, 
деловых женщин. Кроме того, в первом квартале 

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СОЮЗА ЖЕНЩИН РОССИИ
ДИСКУССИЯ



следующего года организационные собрания по 
созданию женсоветов пройдут еще в трех райо-
нах Республики Карелия: Олонецком, Медвежь-
егорском районах и Костомукшском городском 
округе. 

Деятельность регионального отделения по-
стоянно освещается в нашей группе на странице 
«ВКонтакте». 2020 и 2021 годы были наполнены 
событиями и памятными датами, на которые ак-
тивно откликались члены нашей организации. 

На значимых, по нашему мнению, результатах 
работы остановлюсь подробнее. 

Наше региональное отделение всегда стара-
ется принимать участие и поддерживать акции и 
мероприятия, которые инициирует центральный 
аппарат Союза женщин России. Так, в рамках Все-
российской онлайн-акции «Лица Союза женщин 
России» были подготовлены и опубликованы ста-
тьи об активных участниках женского движения в 
республике. 

В рамках патриотической акции «Женское 
лицо Победы» мы приняли участие во Всероссий-

ском флешмобе «Стихи и песни Победы» и стали ди-
пломантами по северо-западу России. 

Поддержали Всероссийскую акцию «Мы вместе», 
поздравив на дому 237 ветеранов Великой Отече-
ственной войны с Днем Победы. 

Стали участниками межрегионального проек-
та «Северо-Западная культурно-просветительская 
платформа «Театр+школа: точка роста», отработав 
мероприятия проекта в тесном взаимодействии с 
Министерством образования и спорта РК и Мини-
стерством культуры РК, театральным и педагогиче-
ским сообществами.

Почти все районные женсоветы активно поддер-
жали семейный марафон «Родня в сборе», который 
проходил в социальных сетях с 1 по 8 июля 2021 года.

Впервые в 2021 году приняли участие во Всерос-
сийской акции СЖР «За красоту родного языка», ко-
торая проводилась в рамках социокультурного про-
екта «Мы — за читающую Россию!», и в течение года 
состоялся цикл встреч членов союза, нашего моло-
дежного крыла с карельскими писателями и поэтами. 

96

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СОЮЗА ЖЕНЩИН РОССИИ

СОЮЗ ЖЕНЩИН РОССИИ



97

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СОЮЗА ЖЕНЩИН РОССИИ

СОЮЗ ЖЕНЩИН РОССИИ

В то же время инициативы и мероприятия реги-
онального отделения также разнообразны и инте-
ресны. 

В этом году благодаря реализации проекта «Каре-
лия молодая», поддержанного СЖР, в марте в Петро-
заводске состоялся первый молодежный слет-форум 
в РК, в котором приняли участие студенты меди-
цинского и педагогического колледжей, Петроза-
водского государственного университета, педагоги 
образовательных учреждений из шести районов ре-
спублики. 

Участники форума получили уникальную воз-
можность посетить творческие сессии и проектные 
мастерские, авторские мастер-классы по организа-
торскому искусству, менеджменту. Наши талантли-
вые девушки под чутким руководством наставников 
защитили свои собственные проекты, направленные 
на решение наиболее актуальных общественных 
проблем: экология, комфортная городская среда, 
счастливое детство, женский вопрос. 

Считаем, что привлечение в ряды нашей орга-
низации молодежи однозначно способствует пре-
емственности поколений. По инициативе молодеж-

ного крыла в канун Нового года состоится акция 
«Обыкновенное чудо». Мы организуем утренники 
для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья дошкольного возраста в шести районах 
республики с вручением подарков для детей в 
социальных учреждениях. 

Еще из значимых событий хочу остановить-
ся на прошедшей в мае 2021 года конференции 
«Сельские территории. Женский взгляд», которая 
состоялась по инициативе Беломорской женской 
организации «Поморочка» — нашего коллектив-
ного члена регионального отделения. Участники 
обсуждали вопросы о роли женщин на селе, в 
развитии района, о социальном партнерстве в ус-
ловиях сельского социума, а также подвели итоги 
конкурса социальных проектов «Вместе с нами».

Финансирование проектов состоялось бла-
годаря поддержке председателя Союза рыбо-
промышленников Карелии Ильи Раковского и 
поддержке депутата Совета Федерации Феде-
рального собрания РФ от законодательной вла-
сти РК Игоря Дмитриевича Зубарева. Победи-
телем стал женский клуб «Мозаика» с проектом 



обустройства детской площадки в пос. Вирандо-
зеро Беломорского района. 

Будет важно поделиться информацией о том, 
что 16–17 декабря текущего года на площадке 
Центра поддержки предпринимательства Кор-
порации развития РК (генеральный директор 
Корпорации развития — М.Н. Кувшинова, ко-
торая также является членом Правления КРО 
СЖР) состоится обучение 18 человек по об-
разовательной программе «Семейное агро-
предпринимательство» для начинающих жен-
щин-предпринимателей и самозанятых в сфере 
аграрного бизнеса для осуществления предпри-
нимательской деятельности на селе. Главный ак-
цент делаю на том, что данная учебная програм-
ма разработана СЖР, одобрена Министерством 
экономики РФ и включена в перечень рекомен-
дуемых обучающих программ для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства. Спасибо 
большое, Екатерина Филипповна, за включение 
Карелии в пилотный регион для продвижения и 
реализации этой учебной программы.

В то же время традиционными становятся эколо-
гические акции регионального отделения к 9 Мая, в 
День защиты детей, в рамках которых члены органи-
зации вместе с молодежью, детьми, неравнодушны-
ми жителями города принимают участие в посадке 
зеленых насаждений. Не останавливаюсь на акциях, 
которые прошли только в текущем году: «Солнце в 
сердце», «Знаем и помним», «Свеча Памяти», «Добрая 
корзина», «Осенние посиделки», «Помоги собраться 
в школу», «Тропа здоровья», «День карельских рун», 
«Письмо водителю». 

Однако не могу не поделиться о мероприяти-
ях, которые мы провели в День отца для наших пап. 
Праздник впервые отмечался в России согласно 
Указу президента РФ, и в этот день в Петрозавод-
ске (17.10) в Театре кукол РК состоялся семейный 
просмотр спектакля «Железо» (директор театра Л.Н. 
Васильева — член нашего Правления). В Сегеже 
прошел конкурс «Папа и я — настоящие друзья», 
в Беломорске поздравили пап воспитанников до-
школьных групп городских детских садов, в Пудоже 
на страницах газеты «Пудожский вестник», главный 
редактор которой — также наш член, были напеча-
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таны работы победителей конкурса «Рядом со мной 
настоящий мужчина». 

Но в этот день мы не просто уделили столько 
внимания нашим папам. Наша передвижная фото-
выставка «Папино дело» в течение года побывала в 
пяти районах республики. Герои выставки — отцы, 
которые считают, что воспитание своих детей — это 
мужское занятие.

При этом на одном из мероприятий многодетный 
папа сказал, что он наконец-то дождался этого дня, и 
это означает, видимо, что в нашей жизни мы, женщи-
ны и дети, редко благодарим наших отцов. 

Поэтому на следующий год мы усилим это направ-
ление в своей работе, подпишем соглашение о со-
трудничестве с общественной организацией «Отцы 
Карелии». Переговоры уже состоялись. 

В День матери в этом году мы подводили итоги 
семейного конкурса «Ромашковое счастье», во Все-
мирный день приветствий писали письма и открытки 
одиноким людям, которым не хватает внимания, по-
сылая им в это непростое время, в период пандемии, 
лучики добра и тепла — такой мини-проект Добро-
почты. 

И, конечно, мы гордимся нашей дружбой с 
партнерами, среди которых СПб. региональное 
отделение СЖР во главе с Еленой Ивановной Ка-
лининой, и возможностью участия в совместных 
социальных проектах.

Таким образом, вся наша деятельность орга-
нично встраивается в национальные проекты 
«Культура», «Здравоохранение», «Образование», 
«Экология» и «Демография». Приятно, что и Пра-
вительство РК по всем этим направлениям вы-
разило заинтересованность в сотрудничестве с 
региональным отделением, в том числе и через 
вступление в наши ряды. 

Считаю, что в сотрудничестве и нерав-
нодушии можно сделать немало добрых и 
значимых дел! И важную роль в этом игра-
ют женщины!
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ДИСКУССИЯ
О.В. ХИТРОВА, председатель Ярославского 
регионального отделения СЖР

Мы с вами понимаем, что местные отделе-
ния  — это основа любой организации. Поэтому 
их деятельности в системе регионального отделе-
ния мы уделяем пристальное внимание. Сегодня 
женсоветы в основном возглавляют женщины со 
статусом и, что особенно важно, с организацион-

ным ресурсом. В большинстве своем это заместители 
глав районов по организационным вопросам. В Прав-
ление организации входят авторитетные уважаемые 
женщины — бизнес-партнеры и представители СМИ.

Как мы планируем расширить и укрепить наши 
местные отделения? Прежде всего за счет усиления 
женсоветов в поселениях. Екатерина Филипповна се-
годня упоминала, что мы вместе с Анастасией Касат-
киной были участниками первого потока программы 
Совета Федерации «Женщины-лидеры» и представ-
ляли от нашего союза проект «Хозяйки села». 

В рамках этого проекта мы работаем с женщина-
ми  — главами поселений, районов и территориаль-
ных администраций. У нас в регионе всего 77 город-
ских и сельских поселений, 33 из них возглавляют 
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женщины. На апрель 2022 года запланирован форум 
глав сельских поселений, который состоится в пред-
дверии Дня местного самоуправления. Совсем не-
давно на эти цели мы получили грант регионального 
правительства. 

Очень важная составляющая организационной 
деятельности — работа со СМИ, особенно с элек-
тронными. Это важный ресурс, который позволяет 
правильно позиционировать нашу организацию. 
В Ярославском союзе женщин создан единый чат 
председателей местных организаций и членов Прав-
ления. В социальных сетях открыты страницы женсо-
ветов, и их ведут члены Молодежной палаты. Сейчас 
мы запустили конкурс на лучшее освещение работы 
женсоветов в социальных сетях.

Важный инструмент для нас — участие в работе 
Координационного совета по семейной политике при 
губернаторе области. Так, по нашей инициативе на од-
ном из заседаний обсуждался вопрос о реализации 
Национальной стратегии в интересах женщин в части 
здоровья девочек и профилактики заболеваний. 

Мы стремимся расширить сеть партнерских орга-
низаций, в том числе на основе оформления согла-

шений о сотрудничестве. Благодаря этому каждый 
месяц мы создаем по 1–2 событию. Например, в 
октябре провели первую межрегиональную кон-
ференцию по вопросам здоровья женщин с ак-
центом на онкозаболевания. В декабре заплани-
рован благотворительный вечер «Теплый круг» с 
участием женщин бизнеса и детей с ОВЗ. 

Совсем недавно нами были подписаны согла-
шения с женским комитетом «ОПОРЫ России» и 
с Советом отцов, что позволило проработать ряд 
законодательных инициатив в сфере обеспече-
ния безопасного детства.

Одна из таких инициатив связана с внесени-
ем изменений в федеральное законодательство 
в части урегулирования деятельности игровых 
комнат в торговых центрах и на других детских 
объектах. Оказалось, что существует серьезный 
пробел в законодательстве. На прошлой неделе я 
выступала перед представителями уполномочен-
ных Центрального федерального округа и озвучи-
ла эти предложения, отметив, что это совместная 
работа Союза женщин и Совета отцов. 
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Н.А. НИКИФОРОВА, 
председатель Псковского 
регионального отделения СЖР

Пандемия внесла огромные изменения в 
нашу жизнь. Псковская область оказалась в чис-
ле регионов северо-запада, где уровень заболе-
вания населения стал наиболее высоким.

Введенный локдаун и удаленная работа в начале 
2020-го повлияли на все формы работы НКО: были 
отменены очные конференции, массовые меропри-
ятия, семинары, привычные рабочие совещания. 
Мы столкнулись с новыми обстоятельствами, кото-
рые потребовали от нашей женской организации 
перестройки многих направлений. 

Поначалу, как и у многих, у нас наступила некая 
растерянность, но пандемия не разъединила нас. 

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СОЮЗА ЖЕНЩИН РОССИИ ДИСКУССИЯ
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Мы сконцентрировались и переосмыслили свои 
задачи. Этому помог накопленный опыт цифровых 
технологий, которые уже были нами освоены: ра-
бота в соцсетях, на платформах WhatsApp, Zoom, 
YouTube и т. д. И с этой стороны Интернет позволил 
нам объединить наши усилия. Все очные конферен-
ции и заседания Правления, работа общественных 
советов были переведены в виртуальное общение, 
и мы продолжили взаимодействие. 

Конечно, пандемия и отрицательно повлияла на 
нашу деятельность. Это коснулось благотворитель-
ности. Часть мероприятий для благополучателей 
была переведена в онлайн-формат, а волонтерская 
работа сокращена. Конечно, в этих условиях мы 
были лишены возможности проводить очные меро-
приятия в помещениях.

Однако мы начали использовать комбинирован-
ные, смешанные формы работы, чтобы выполнять 
программы Союза женщин России. В Интернете 
уже ставшие привычными для нас флешмобы мы, 
например, заменяли более масштабными формами 

к праздничным датам — видеофильмами, виде-
оконцертами, видеопоздравлениями, обраще-
ниями, которые готовили городские и районные 
советы совместно с домами культуры и наши-
ми партнерами. Видеоконцерты, посвященные 
Международному женскому дню, Дню матери, 
Дню защиты детей, мы также дополняли расска-
зами — постами в соцсетях о самых известных 
и успешных женщинах, многодетных матерях и 
заслуженных семьях. Безусловно, ничто не мо-
жет заменить очного общения, обмена живыми 
эмоциями. Мы и наши партнеры — дома культу-
ры — испытали на себе негативные последствия 
локдауна, как и школьники, которые начали обу-
чаться дистанционно.

В период пандемии женские районные ор-
ганизации начали активно использовать ма-
стер-классы с видеоуроками, которые проводи-
лись для детей и взрослых в школьные каникулы 
или к определенным событиям. Но и вопреки 
всему были продолжены реальные, очные про-
екты. С первых же дней пандемии наши женщи-
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ны активно включились в акции помощи людям 
и вместе с партнерскими организациями, с от-
делениями «Единой России» начали развозить 
продуктовые наборы тем, кто находился в изоля-
ции, на карантине. Даже в условиях удаленного 
формата мы продолжали активно работать по 
нашим программам СЖР, продвигая идеи укре-
пления института семьи, защиты прав женщин, 
благотворительной помощи неимущим и малоо-
беспеченным людям. 

За годы цифровизации у нас появился опыт 
удаленной работы. Мы научились координиро-
вать работу через соцсети и чаты. Так, через чат, 
удаленно мы согласовали ряд ежегодных акций, 
такие как, например, «Пасхальные дни милосер-
дия», и другие. 

Чаты стали именно тем инструментом, кото-
рый помог нам в подготовке и организации со-
бытий. Был разработан временной алгоритм, к 
примеру, сбора подарков в День Пасхи. В опре-
деленный временной интервал люди приносили 

подарки,  в места  массового сбора. Затем  волонте-
ры  сразу грузили их в машины. Наши женщины на 
своих машинах развозили все дары по социальным 
учреждениям: в дома-интернаты, детские дома, в 
Центр «Бомж». И собранные продукты — пасхаль-
ные куличи, фрукты, книги — оказались по объему 
не меньше, чем до пандемии. Так люди откликну-
лись на призыв в Интернете. 

По этой же технологии, не используя помеще-
ния, работая на улице, аналогичные акции мы ор-
ганизовали для женщин, находящихся в СИЗО. Так-
же мы организовывали и сбор средств, и передачу 
помощи для малоимущих семей с больными детьми, 
дарение цветов и подарков женщинам к 8 Марта.

Другой пример — это проведение традицион-
ных новогодних елок. Мы не могли лишить праздни-
ка детей и при поддержке Москвы, нашей головной 
организации СЖР, подготовили в районах празд-
ники для детей с ограниченными возможностями 
и для малоимущих многодетных семей. В условиях 
пандемии мы, естественно, были ограничены. Так, 
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в районных центрах, на городских площадях и от-
крытом воздухе по указанию губернатора были раз-
решены массовые праздники с участием не более 
20 детей. Мы поздравили ограниченное количество 
детей на улице у елки, но основное количество 
детей — на дому, а точнее, применили новую фор-
му — доставку подарков до подъездов домов, где 
проживают дети. Мы вручали подарки на улице ро-
дителям, которые передавали их детям, на улице же 
сказочные персонажи Снегурочка и Дед Мороз у 
окон дома поздравляли ребенка по громкой связи. 
Сколько радости и счастья мы увидели в глазах де-
тей, которые, стоя с подарками у окон, радовались 
Деду Морозу. 

Новым направлением в работе в условиях панде-
мии стала для нас помощь и поддержка врачей, ко-
торые боролись и продолжают бороться с корона-
вирусом. Не буду говорить о той нагрузке, которая 
выпала на их плечи. Свою работу мы тоже переме-
стили на уличные площадки. Мы организовали сбор 
картин профессиональных художников в Пскове и в 
Великих Луках, в День медицинского работника под 

окнами у больниц провели мини-концерты и пе-
редали собранные картины нашим медикам. Мы 
постоянно организуем акции поддержки вра-
чей, вместе со спонсорами передаем им цветы, 
фрукты, радуем их авторскими работами наших 
мастериц. За труд и отвагу мы наградили врачей 
и медсестер медалями СЖР.

С соблюдением всех правил и норм мы прове-
ли акцию «Женское лицо Победы». При поддерж-
ке московского центра в честь дня рождения В. 
Гризодубовой мы высадили три аллеи имени В. 
Гризодубовой (две в Пскове и одну в Гдовском 
районе). Кроме того, нами издана брошюра «До-
чери Псковщины», которая распространена в 
различных целевых группах.

Ковид-эпидемия развивается непредсказуе-
мо. Теперь она коснулась и детей, которые на-
ходятся в больницах Псковской области. Наши 
женщины приняли самое активное участие в ак-
ции «Коробка храбрости». Совместно с «Единой 
Россией» мы провели сбор подарков для детей, 
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которые находятся на лечении в ковид-центрах 
Пскова и Великих Лук. 

Конечно, все лечебные учреждения закры-
ты на карантин. Но наша работа продолжается. 
Мы вместе со школами готовим письма, открыт-
ки для детей, которые останутся на новогодние 
праздники в больницах, мастерицы готовят по-
делки для домов престарелых. Мы снова готовим 
выездные представления для детей в районах и 
в Пскове и постоянно думаем о том, как модер-
низировать и использовать в новых условиях 
наши привычные формы работы.

Итак, можно сделать два основных вывода: в 
период пандемии получают развитие все новые 
формы интернет-взаимодействия, и мы широко 
используем Интернет, и второе — наши меро-
приятия мы можем проводить, эффективно ис-
пользуя уличные площадки. 

Коллеги! Отдельно хочу обратить внимание: 
часто говорят, что Интернет — наш друг и наш 

враг. Не надо сидеть в нем часами, да и нет на это 
времени. Но нам очень нужен обмен опытом по 
работе в этих непростых условиях с нашими кол-
легами по северо-западу, и здесь интернет нам, как 
говорят, в помощь. Чаты СЖР должны быть рабочим 
инструментом. Это самый оперативный и самый 
быстрый путь для диалога. Обмен опытом в чатах 
поможет решению наших общих задач. И чаты, и но-
вый сайт нужно активнее использовать для обмена 
идеями, для дискуссий о нашей работе.

Поэтому предлагаю каждому отделению щедро 
делиться событиями из своей жизни, новостями 
не только на официальной платформе — портале 
СЖР, но и в WhatsApp. Это касается прежде всего 
Северо-Западного округа.  Предлагаю один раз в 
квартал на площадках WhatsApp в каждом округе 
проводить короткие конференции по какому-то 
конкретному событию.
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Л.П. КИРЕЕВА, 
председатель Белгородского 

регионального отделения СЖР

Должна сказать, что женский совет Белгород-
ской области — одна из самых авторитетных орга-
низаций в нашем регионе и поддерживается вла-
стью всех уровней. 

На сегодняшний день мы сохранили все наши 
женские организации и в этом году во всех муни-
ципальных сельских образованиях создали женсо-

веты. В наших рядах — 65 тыс. активных женщин. 
Особое значение в своей работе мы придаем 
патриотическому воспитанию, поскольку живем 

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СОЮЗА ЖЕНЩИН РОССИИ
ДИСКУССИЯ
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на легендарной Прохоровской земле. Проводим 
цикл мероприятий «Женское лицо Победы». Во 
всех муниципальных образованиях посажены ал-
леи имени Валентины Степановны Гризодубовой. 

В этом году мы получили грант, на средства 
которого будем поддерживать женщин в постко-
видный период.

Сейчас мы готовимся к новому проекту — 
«Белгородчина — моя малая родина», который 
будем также заявлять на конкурс.  

Нами создан совет старейшин. Его возгла-
вила Вера Ивановна Лихошерстова, которая на 
протяжении 35 лет возглавляла женский совет 
на Белгородчине. Сегодня готовим к изданию 
книгу о легендарной женщине Марии Денисов-
не Колтаковой. 14 января мы будем отмечать ее 
100-летие. 

В нашей работе нам помогают спонсоры, де-
путаты. Каждое наше мероприятие широко ос-

вещается в средствах массовой информации. На 
белгородском радио идет цикл передач «Они были 
первыми», который посвящен выдающимся женщи-
нам и женщинам разных профессий.

Сегодня мы активно работаем с Красным Кре-
стом и с Общественной палатой, направляя свои 
усилия на поддержку женщин, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. В преддверии Нового 
года мы проведем елку для детей из многодетных 
семей. 

Приятно отметить, что наша конференция 
прошла в позитивном ключе. Спасибо всем 
коллегам! Мы учимся друг у друга и готовы 
сами делиться информацией.



109

СОЮЗ ЖЕНЩИН РОССИИ

Е.Ю. БОГДАСАРОВА, 
председатель Московского областного 

регионального отделения СЖР

Московское областное региональное отделение 
Союза женщин России — достаточно молодая орга-
низация. Мы начали свою деятельность в 2020 году и 
уже открыли 26 местных отделений. В их состав во-
шли представители исполнительной, законодатель-
ной властей, руководители производственных пред-
приятий, предприниматели, общественные деятели.

Члены отделения реализовали немало соци-
альных проектов. Все они корреспондируются с 
национальными проектами. Фокус нашего внима-

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СОЮЗА ЖЕНЩИН РОССИИ
ДИСКУССИЯ
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ния сосредоточен на продвижении женских со-
циальных инициатив, программ и лучших практик, 
направленных на поддержку семьи, материнства, 
отцовства и детства, а также на сохранение тра-
диционных ценностей, популяризацию женского 
предпринимательства и здорового образа жизни.

Главное направление нашей работы — это 
многодетные и приемные семьи, дети из соци-
альных учреждений, пенсионеры и начинающие 
женщины-предприниматели. Опорными площад-
ками в Подмосковье стали местные отделения на-
шей организации, на базе которых проходят мно-
гие запланированные мероприятия. Я расскажу о 
самых важных и популярных из них.

Мы можем гордиться следующими проекта-
ми: это ежегодный праздник «Добрый завтрак» к 
Дню матери; акция «Улыбнись», в рамках которой 
помощь получают дети и пожилые люди из до-
мов-интернатов.

Вместе с православной церковью мы чтим па-
мять жен-мироносиц — это праздник жен-миро-

носиц. Каждый год отмечается Международный день 
белой трости. 

Также у нас есть очень важный проект — 
«Учим — знаем». Миссия проекта — создание обра-
зовательной среды для детей с онкозаболеваниями. 
В рамках проекта «Невиртуальное пространство» 
мы вместе с партнерами поддерживаем детей-си-
рот от семи до 17 лет в получении профессиональ-
ного образования. 

При поддержке нашего регионального отделе-
ния проходит благотворительный забег «Пульс до-
бра», в котором участвуют как профессиональные 
спортсмены, так и начинающие любители спорта. 

Хочу сказать, что мы активно сотрудничаем с 
волонтерами Подмосковья, с которыми проводим 
«Добрую елку» и другие акции. Кроме того, активно 
сотрудничаем с Молодежным парламентом и со-
вместно с АНО «Подруги» реализуем проект «Жизнь 
как социальный проект», направленный на решение 
проблем многодетных семей на основе формирова-
ния и развития у них навыков в области предприни-
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мательской деятельности. Консультируем и сопро-
вождаем участников проекта.

Одна из важных миссий — популяризация обра-
за женщин, которые сочетают в себе три основные 
функции — это жена, мать и профессионал. С этой 
целью совместно с телеканалом «360» мы запусти-
ли специальный проект — серию телевизионных 
программ «Формула успеха», в которых женщины 
рассказывают о своих проектах — от идеи и до их 
воплощения.

Также мы выпустили книгу-альбом «Имя твое... 
женщина Подмосковья». В основу альбома положен 
символ Подмосковья — фабрика «Федоскино». В 
этом подарочном издании 90 очерков о женщинах, 
за плечами которых уникальный опыт и любовь к 
своей профессии.

Кроме того, у нас есть своя социальная сеть для 
женщин Подмосковья «Моро СЖР»: в блоке «Настав-
ничество» женщины могут выступить в этой роли и 
оказывать свою помощь другим. Есть и событийный 
календарь. Подмосковье — достаточно большой 

регион, где происходит много событий. И так как 
женщины привыкли общаться через свои вну-
тренние сайты, через чаты в WhatsApp, через 
Instagram, то порой сложно понять, где, в какой 
области, что происходит. Для этого мы предла-
гаем социальную сеть и общую платформу, на 
которой можно выкладывать свои мероприятия, 
общаться в режиме реального времени.

Также есть и правовой навигатор: это когда 
решаются определенные задачи и проблемы, свя-
занные с законодательством, что весьма востре-
бовано женщинами.

Я могу сказать, что непросто сейчас завести 
женщину на эту онлайн-платформу, потому что, 
как вы заметили, Екатерина Филипповна, на са-
мом деле это все связано с тем, что у женщины не 
очень много времени. Мы все озадачены: у нас се-
мьи, работа, общественная деятельность. Поэто-
му размещение своей информации оставляем на 
последний момент. Однако надо научиться, надо 
находить людей, которые готовы постоянно вести 
активную жизнь в социальных сетях.
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О.Н. ВАСИЛЬЕВА, 
председатель Смоленского 
регионального отделения СЖР

Деятельность нашей организации очень раз-
нообразна.

Прежде всего мы активно развиваем патри-
отическое направление: одни из важных ме-
роприятий — открытие памятника Марии Ок-
тябрьской в центральном парке г. Смоленска; 

проведение конкурса по изготовлению моделей 
самолетов среди школьников, посвященного памя-
ти В. Гризодубовой; открытие фотовыставки «Лица 
Победы»; акции «Доброхоты» по приведению в по-
рядок захоронений.

Традиционным для нас стало проведение фести-
валей, конкурсов творческих работ по сохранению 
семейных ценностей, праздников дворов и органи-
зация больших событий, посвященных чествованию 
женщин, семей, отцов и других.

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СОЮЗА ЖЕНЩИН РОССИИ ДИСКУССИЯ



113

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СОЮЗА ЖЕНЩИН РОССИИ

СОЮЗ ЖЕНЩИН РОССИИ



114

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СОЮЗА ЖЕНЩИН РОССИИ

СОЮЗ ЖЕНЩИН РОССИИ

Все мировое сообщество столкнулось с огром-
ной проблемой — это новая коронавирусная ин-
фекция, которая заставила нас скорректировать 
свою работу и уделить особое внимание тем, кто 
нуждается в поддержке и помощи. Мы активно 
включились в волонтерскую деятельность. 

Справиться с этой бедой в одиночку невозмож-
но, и поэтому мы активно сотрудничаем с другими 
общественными организациями, волонтерскими 
центрами, Смоленской епархией, органами вла-
сти. Наша эффективная работа была бы невозмож-
на без поддержки и личного участия губернатора 
Смоленской области А.В. Островского и председа-
теля Смоленской областной Думы И.В. Ляхова. 

Мы оказывали нашим землякам помощь по до-
ставке продуктов, предметов первой необходи-
мости, лекарств, дров. Среди них — многодетные 
семьи, одинокие мамы, люди пожилого возраста. 

Помощь получило более 2000 человек. Наши 
женщины стали донорами и сдавали кровь, про-
вели мероприятие «Сердце для жизни» по профи-
лактике и лечению сердечно-сосудистых заболе-
ваний.

Особое внимание мы уделяли нашим врачам, не 
только оказывая помощь в приобретении индиви-
дуальных средств защиты, одноразовой посуды, но и 
поддерживая их эмоционально. Понимая, как важно 
отметить труд наших медиков, неоднократно прово-
дили акцию «Спасибо доктору», вручали им подарки 
в виде продуктовых наборов. Нами было отмечено 
более 100 докторов.

В это трудное время мы понимали, как важно со-
хранить позитивное настроение и больных, и вра-
чей. Мы проводили в ковидных госпиталях акции 
«Подари елку»: приобретали для детских отделений 
игрушки, карандаши, пластилин и сладости для юных 
пациентов.

В нашем регионе в рамках нацпроекта «Демогра-
фия» стали открываться клубы «золотого» возраста. 
Мы активно помогаем становлению этой работы.

По ходатайству регионального женсовета наши 
активистки в этом году были награждены грамотами 
и благодарностями федерального и регионального 
значения, а также поощрялись от имени нашей ор-
ганизации. Только в 2021 году наградами отмечено 
более 100 женщин Смоленской области.
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