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Заботы женщин-матерей –
о будущем России
Дорогие друзья!
В 2017 году исполняется 40 лет Иркутскому областному
совету женщин, региональному отделению Союза женщин
России. Примечательно, что наступила череда знаменательных юбилеев – в Москве торжественно отметили 75-летие со
дня основания Комитета советских женщин и 25-летие Союза
женщин России. История женских организаций неотделима
от истории нашей Родины, и юбилейные даты – хороший повод оглянуться и вспомнить, что сделано, а также наметить
планы на завтрашний день.
Впереди у нас – большая целенаправленная работа. Мы
смотрим в будущее с верой в успех. Видим опору в солидарности
всех институтов власти и общества в решении проблем детства,
семьи. И то, что мы вместе наработаем, каких положительных
результатов добьемся в решении обозначенных задач – это и
будет нашим реальным вкладом в повышение уровня благополучия семей, создание благоприятных условий для личностного
развития детей, их безопасного и комфортного детства.
Желаю всем сил, здоровья, благополучия и успехов!
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ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Энергия действий
Задачи Иркутского областного совета
женщин на 2017 год определены:
1) программой Союза женщин России «Равенство, развитие, мир в ХХ1
веке» и ее 6 подпрограммами: «Крепкая
семья – стабильное государство», «За
обеспечение устойчивого развития и социальной безопасности», «Равные права
– равные возможности», «Духовность,
культура, здоровый образ жизни», «За
мир, международное сотрудничество и
дружбу», «Передовая практика. Новые
идеи. Позитивные действия»;
2) целями и задачами, отраженными в социально-ориентированных проектах, реализуемых Областным советом
женщин в 2016-2017гг.: «Родительский
Открытый Университет», «Отцы и дети»,
«Родительский долг»;
3) решением расширенного заседания Координационного совета при
Губернаторе Иркутской области по реализации Стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017годы в Иркутской области и Концепции семейной политики
в Иркутской области на период до 2025
года от 27 сентября 2016 года;
4) резолюцией конференции Общественной палаты Иркутской области
по теме «Взаимодействие государства и
общества в реализации государственной
семейной политики и детствосбережения в Иркутской области от 26 октября
2016 года и др.
Мы также должны определить для
себя задачи, отраженные в новых госу-

дарственных стратегических документах:
5 февраля 2016 г. № 164-р утверждена Стратегия действий в интересах граждан старшего в российской Федерации
до 20255 февраля 2016 г (№ 164-р).
Президент РФ В.В. Путин подписал
в июне 2016 года Федеральный закон,
вводящий в правовое поле новый статус для некоммерческих организаций
– «исполнитель общественно полезных
услуг», который должен вывести СО
НКО на рынок социальных услуг, повысить их доступность и качество, открыть новые возможности для развития
частно-государственного партнерства.
Президент считает, что в таких вопросах, как помощь пожилым людям и инвалидам, поддержка семьи и детей нужно больше доверять некоммерческим
организациям.
В ближайшее время будет утверждена Национальная стратегия действий

На торжественной встрече, посвященной 75-летию со дня основания Комитета
советских женщин. 20 октября 2016 г. Москва.
в интересах женщин на 2017–2022 годы
(проект подготовлен в рамках выполнения указания Президента РФ и поручения Правительства РФ Министерством труда и социальной защиты РФ
совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной
власти).
Нам также надо создавать региональное отделение Ассоциации женщин-предпринимателей России – эта
задача поставлена Союзом женщин
России.
Отдельно должна быть спланирована работа Областного совета женщин и
всех его структурных подразделений с
учетом знаковых событий, тем, государственных дат в 2017 году:

– 2017 год определен Указом Президента Российской Федерации, как Год
экологии;
– в 2017 году мы отмечаем 80-летие
со Дня образования Иркутской области;
– В 2017 году исполняется 100 лет
Февральской и Октябрьской революций
и, как отметил Президент РФ в Послании, «…уроки истории нужны нам, прежде всего, для примирения, для укрепления общественного, политического,
гражданского согласия, которого нам
удалось сегодня достичь».
И конечно, мы должны достойно
встретить свой День рождения – 40-летие Иркутского областного совета женщин!
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Иркутский областной
совет женщин –
прошлое, настоящее, будущее
Начало – становление
организации
Начало организованного женского
движения в Иркутской области идет от
1975 года, который был объявлен ООН
Международным годом женщины. Первая областная конференция женщин
состоялась в Иркутске 10 декабря 1976
года, в соответствии с постановлением
бюро обкома КПСС от 28 сентября 1976
г. На ней был избран Областной совет
женщин в количестве 53 человек и Президиум совета, организованы 4 секции
по направлениям – 1) производственная, 2) по улучшению условий труда и
быта, 3) по работе с детьми, 4) по вопросам медицинского обслуживания женщин.
27 мая 1999 г. Областной совет женщин преобразован в общественную организацию «Иркутский областной совет
женщин». Первым его председателем
была избрана директор противочумного института, канд. мед. наук Анатолия
Дмитриевна Сафонова. Спустя два года
(с 1978 года) Совет возглавила Октябрина Павловна Родченко, д.б.н., профессор, Почетный гражданин Иркутской
области, которая руководила им до 2010
года (32 года!).

С первых шагов работы
Областной совет женщин
своей главной задачей ставил защиту интересов семьи, женщин и обеспечение
им достойного положения
в обществе.
В конце семидесятых – начале восьмидесятых годов в области активно создаются женские советы на предприятиях и организациях, по месту жительства.
Они должны были содействовать местным Советам депутатов трудящихся и
профсоюзным организациям в улучшении условий труда, быта и отдыха женщин, оказания им помощи в воспитании
детей.

Лихие 90-ые –
время выбора
и самоопределения
В начале 90-х годов советы женщин действовали практически на всей
территории Иркутской области. Число

женщин активистов в первичных организациях составляло уже около 5 тысяч
человек.
Советы женщин почти всегда работали в тесной связке и с органами власти всех уровней, заключая договоры о
партнёрстве. В 1991 году при Администрации Иркутской области был создан
отдел по делам женщин, охране материнства и детства, в составе которого
работали члены Областного совета женщин: Альбина Васильевна Самсонова и
Анна Петровна Акулова.
К сожалению, просуществовал он
недолго, в 1992 году отдел перевели в
структуру управления социальной защиты населения, функции его изменились.
За это время отдел успел создать 4 программы детского питания.
В это время из рядов Областного совета женщин формируются родственные
общественные организации.
В 1993 году Областной совет женщин
выступил инициатором и учредителем
газеты «Иркутянка» (главный редактор
– Элеонора Михайловна Кез, член Президиума Областного совета женщин). В
этом же году выходит первый номер газеты, которая с этого времени регулярно
освещает на своих страницах проблемы
женщин, материнства и отцовства, поднимает острые вопросы защиты семьи,
детей, способствует популяризации семейных ценностей, здорового образа
жизни, поддерживает женские инициативы в политике и бизнесе.
В 1996 году на конференции в г. Байкальске в самостоятельную общественную организацию – Ассоциация многодетных семей «Берегиня» оформилось
объединение многодетных семей. Председателем была избрана Нина Захаровна
Петрова. Через два года она оставила эту
работу по состоянию здоровья, и с 28 сентября 1998 года «Берегиню» возглавляет
Галина Петровна Солянкина. Созданию
ассоциации предшествовала серьезная
работа Областного совета женщин по
определению статуса многодетной семьи.
Общими усилиями тогда удалось отстоять твердую позицию о присвоении семье, имеющей 3-х и более детей, статуса
«многодетная семья». В соответствии с
ним, многодетные семьи получают государственные льготы и сегодня.
Также в эти годы при Областном
совете женщин был создан Координационный центр правовой защиты военнослужащих и их семей (рук. – Лариса
Ивановна Игумнова). Позже во главе
Центра стала Римма Алексеевна Мосова. Работа центра велась в тесном партнёрстве с Иркутской областной общественной организацией «Солдатские
матери» (в дальнейшем руководитель
Тамара Антоновна Бабкина, член Президиума Областного совета женщин).
Эти женщины много душевных сил
и энергии отдали работе по защите прав
военнослужащих и членов их семей,
стали инициаторами проведения различных акций, смотров, конкурсов и др.
мероприятий по военно-патриотической тематике, увековечиванию памяти

и славы воинов ВОВ и воинов-интернационалистов, по поддержке женщин –
вдов, чьи мужья погибли на полях сражений войны и в госпиталях от ран.
Впоследствии, именно Мосовой Р.А.,
человеку неравнодушному, инициативному и творческому, с активной жизненной позицией, обладающей даром убеждения – принадлежит ключевая роль в
создании движения отцов Иркутской области. Благодаря ее целенаправленным
действиям, системной работе с органами
власти, кропотливой индивидуальной работе с семьями, удалось вовлечь отцов в
общественное движение «Ответственное
родительство», а сегодня уже – и в работу
Ассоциации председателей советов отцов
Иркутской области (рук. Козюра А.В.,
депутат Законодательного Собрания Иркутской области).

Конец 90-х, начало
двухтысячных – время
активных действий,
накопления опыта
В эти годы численность постоянного населения области стабильно падала.
За период 1999–2004 годов население
Иркутской области убыло на 7,2%. С
целью улучшения демографической ситуации в области, поддержки материнства и детства, Областной совет женщин
инициировал разработку Регионального
плана действий по улучшению положения женщин и повышению их роли
в обществе и включился вместе с государственными структурами в его разработку. План предусматривал работу
по четырём направлениям: 1) участие
женщин в принятии решений, повышение их роли в управлении; 2) охрана
здоровья матери и ребёнка, повышение
уровня рождаемости; 3) положение женщины на рынке труда; 4) работа со средствами информации.
Особую роль в нем играли программы «Безопасное материнство» и
«Здоровый ребенок». На протяжении
нескольких лет, пока шла реализация
Регионального плана действий по улучшению положения женщин и повышению их роли в обществе, Областной совет женщин держал на особом контроле
эти программы, и сам принимал активное участие в их реализации (вплоть, до
2008г., пока ситуация не стабилизировалась с младенческой смертностью и регион не достиг точки превышения рождаемости над смертностью).
Большой вклад в это дело (как и во
многие другие) внесла Людмила Михайловна Берлина, председатель Законодательного Собрания Иркутской области,
член Президиума Областного совета
женщин. Она же поддержала и другие не
менее важные инициативы Областного
совета женщин, в том числе ежегодное
проведение традиционных мероприятий:
– акция «Вдовы России» (с 1993
года);
– конкурс «Почётная семья Иркутской области» (с 1998 года);

– конкурс ««Женщина, меняющая
мир» (с 2006г.);
– конкурс « Скажи спасибо своему
учителю» (2007г.);
– конкурс «Ответственное отцовство» (с 2011 года) и др.
В 2007 году, в период становления
местного самоуправления, Областной
совет женщин подписал соглашение о
взаимодействии с Иркутским региональным отделением Общероссийской
общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления» с
целью содействия активному вовлечению женщин в местное самоуправление,
продвижения их на уровень принятия
решений. Совместно с Иркутским отделением ООО «Всероссийский совет
местного самоуправления» Областной
совет женщин провёл серию конкурсов с грантовой поддержкой «Вот моя
деревня», «Хозяйка в доме – хозяйка в
стране», «Мой мир – моя семья», «Гордость Иркутской области – женщины»,
«Скажи спасибо своему учителю», конкурс школьных сочинений «Герой нашего села». Результатом такого сотрудничества стало благоустройство многих
муниципальных образований, организация досуга на селе, создание новых советов женщин в поселениях, участие их
в решении проблем семей и детей. Особую значимость приобрела эта работа во
время проведения выборов в Государственную Думу в 2007 году.
В 2008 году Областной совет женщин получил грант областного конкурса
«Губернское собрание общественности
Иркутской области» – 150 000 рублей
на реализацию проекта «Ответственное
отцовство». Усилия советов женщин и
родительской общественности были
направлены на профилактику безнадзорности и правонарушений среди подростков, укрепление института семьи,
повышение роли отца в ней. Проект был
поддержан широкой общественностью:
26 районных и городских советов провели мероприятия, посвящённые этой
тематике: создали в поселениях советы
и клубы отцов, провели конкурсы, организовали шефскую работу с безнадзорными детьми, привлекли отцов к занятиям с детьми спортом и др.
В октябре 2010 года на отчётной
конференции Областного совета женщин избран новый Президиум (39 человек) и новый председатель Анна Петровна Акулова, генеральный директор ЗАО
«Фирма «Аудит Дело».
Президиум заметно помолодел: из
его состава вышли 8 участниц старше
70 лет. Они вошли в состав Совета старейшин при Областном совете женщин,
который возглавила Почетный председатель Областного совета женщин Октябрина Павловна Родченко. К этому времени Областной совет женщин уже имел
широкую разветвленную сеть в регионе:
городские и районные советы женщин –
41, более 300 первичных организаций на
местах, 22 комитета солдатских матерей,
31 отделение ассоциации многодетных
семей, 19 советов отцов.

Иркутянка
В 2012 году по поручению Союза
женщин России Областной совет женщин стал исполнителем программы
«Университет материнства», разработанной в целях охраны материнства и
детства, поддержки грудного вскармливания, пропаганды здорового образа
жизни, укрепления института семьи.
Программа реализована совместно с
Первым Московским Государственным медицинским университетом и
издательской группой «РОМАРТ» при
поддержке Союза женщин России, Законодательного Собрания Иркутской
области (Берлина Л.М., Протопопова
Н.В.). Изданы пособия для беременных
женщин и молодых родителей: «В ожидании малыша» (для распространения
в женских консультациях) и «Секреты
материнства» (для распространения в
родильных домах).
Совет старейшин в эти годы реализовал программу социального мониторинга условий жизни ветеранов науки
«Их жизнь – их работа», проживающих
в Академгородке г. Иркутска, оказал им
поддержку. Члены Совета старейшин
продолжили работу также в проекте
«Вдовы России». Ежегодно проводились
запланированные акции, цель которых
– социальная поддержка вдов ВОВ. При
поддержке Законодательного Собрания
Иркутской области и регионального отделения партии «Единая Россия», издана книга «Подвиг верности». В нее вошли краткие биографические сведения,
фотографии более 200 вдов, проживающих на территории Иркутской области,
их воспоминания, очерки журналистов
о ярких судьбах этих удивительных и
прекрасных женщин, письма с фронта,
адресованные семьям. Редактор и составитель данного издания – член Президиума ОСЖ Каминская Л.П. Книга
вышла в свет объемом 140 страниц тиражом 2000 экземпляров.

Новое время – новые
вызовы. Проектная
деятельность как
инструмент решение
проблем семьи и
детства
Деятельность Областного совета
женщин определяется долгосрочной
программой Союза женщин России
«Равенство, развитие, мир в ХХ1 веке»,
которая имеет 6 направлений (подпрограмм):
«Крепкая семья – стабильное государство», «За обеспечение устойчивого
развития и социальной безопасности»,
«Равные права – равные возможности»,
«Духовность, культура, здоровый образ жизни», «За мир, международное
сотрудничество и дружбу», «Передовая практика. Новые идеи. Позитивные
действия». Одно из главных направлений этой программы «Крепкая семья –
стабильное государство» – всегда было
приоритетным в деятельности Иркутского областного совета женщин.
На отчетно-выборной конференции
Областного совета женщин в марте 2013
состоялись выборы нового председателя. Руководство Советом было доверено мне. Работая в то время в Законодательном Собрании Иркутской области
вместе с Людмилой Михайловной Берлиной (председатель Законодательного
Собрания) и, имея мощную поддержку
депутатского корпуса, мы поставили
задачу на заседании Президиума – используя богатейший наработанный опыт
и традиции Областного совета женщин,
шире развивать женские инициативы по
реализации государственной семейной
политики и поддержки детства в муниципальных образованиях Иркутской области, объединяя усилия государственных и общественных структур.
С этой целью в 2013 году был разработан базовый системный проект
«Ребенок, общество, семья – стратегия,

Главная тема
тактика» («РОССТ»), направленный
на выполнение планов по реализации
Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы. В
нем определены новые векторы развития обозначенной темы: активное сотрудничество с органами и структурами государственной власти и местного
самоуправления, высшей школой, общественными организациями и объединениями, занимающимися вопросами
семейной политики, защиты материнства и детства на региональном и муниципальном уровне.
Проект был представлен на конкурс
социально-значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области» и стал победителем (20132015гг.). Научный руководитель проекта
Федотова Е.Л., зав. кафедрой педагогики Педагогического института ИГУ,
д.п.н., профессор.
Ежегодно базовый проект прирастает новыми содержательными линиями
– тематическими проектами, направленными на решение самых актуальных,
первоочередных задач.
1) С 2014 года таким новым тематическим проектом стал проект «Родительский Открытый Университет» («РОУ»),
направленный на широкое просвещение родителей, сопровождение семьи
по вопросам семейного воспитания на
всех этапах взросления ребенка. Работа
в рамках проекта РОУ ведется под руководством Педагогического института
ИГУ: кафедры педагогики (зав. кафедрой Е.Л. Федотова, д.п.н., профессор)
и кафедры психологии и педагогики дошкольного образования (зав. кафедрой
Зайцева О.Ю., к.пс.н., доцент).
Данная тема не просто актуальна,
она настоятельно рекомендована для
рассмотрения и внедрения в жизнь последними государственными стратегическими документами в области семейной политики и детствосбережения.
2) В 2015 году по этой тематике Областным советом женщин реализован
грантовый проект «Отцы и дети» – победитель областного конкурса «Губернское
собрание общественности Иркутской
области».
В рамках проекта проведен общественный мониторинг обозначенной
категории семей, обследовано около 2
тыс. семей (в них 2,5 тыс. детей). Выявлено около 800 семей, имеющих доход
ниже прожиточного минимума, многие
из них нуждаются в улучшении жилищных условий, в приобретении одежды и зимней обуви для детей, школьных принадлежностей и т.д., а также
в специализированной медицинской,
правовой, социальной, психоло-педагогической помощи. Все данные общественного мониторинга переданы в
органы МСУ, соцзащиты, образования,
здравоохранения. Подключены спонсоры, организован сбор средств, вещей
для нуждающихся семей, по мере необходимости оказана юридическая, психологическая и др. виды помощи. Фонд
«Семья Прибайкалья» выделил 240 тыс.
руб. на поддержку 80 семей с одинокими отцами.
3) Сейчас мы приступили к реализации проекта «Родительский долг» –
который стал победителем российского
конкурса на Президентский грант в 2016
году. Он направлен на улучшение положения жизни детей в тех семьях, где дети
не получают алиментов от своих родителей, на оказание им помощи и поддержки. Запланировано проведение общественного мониторинга условий жизни
детей в таких семьях, комплекс организационных,
информационно-просветительских, благотворительных мероприятий, направленных на утверждение
семейных ценностей, формирование ответственного родительства, вовлечение
отцов в работу Родительского Открытого Университета, а также на общественное осуждение безответстветственного
отцовства (материнства), социальную

рекламу, осуждающую пьянство и др.
негативные явления, являющиеся причиной распада семьи.
Таким образом, в направлении поддержки семьи и детства, Областной
совет женщин, начиная с 2013 года,
полностью перешёл на проектную деятельность, что дало возможность объединить усилия государственных и
общественных институтов, привлечь
дополнительные финансовые ресурсы,
получить более конкретные положительные результаты.
За четыре года (2013-2016гг.) реализовано 6 грантовых проектов: 3 проекта – победители областного конкурса
«Губернское собрание общественности
Иркутской области» и 3 проекта – победители российских конкурсов на Президентские гранты, в том числе один из
них: «Милосердие – как норма жизни
в Прибайкалье» в 2013 году инициировал Совет старейшин. В рамках проекта был проведен мониторинг условий
жизни и состояния здоровья населения
старшего возраста, оказана адресная
социальная, медицинская, правовая и
др. поддержка пожилым людям силами
волонтеров, благотворительных организаций.

Сегодня в работе большой,
системной, сетевой организации участвует более
500 первичных организаций
советов женщин муниципальных образований, 49 советов отцов, 22 комитета
солдатских матерей, более
30 организаций многодетных
семей. Всего более 3000 активистов и добровольцев.
Мощным рупором в работе, продвижением инициатив и проектов, обобщением и распространением положительного опыта ОСЖ и его многочисленных
структурных подразделений стал его
информационный
Интернет-ресурс
– сайт «Женсовет+» baikalwoman.ru и
действующий на его базе Информационно-методический центр, созданные
в 2015 году при поддержке Президентского гранта. Большой вклад в это направление деятельности внесли члены
Президиума Областного совета женщин А.В. Самсонова, Э.М. Кез, Р.М.
Халтуева, Г.Г.Кудрявцева, Г.Ю. Воробьёва, В.М. Бихневич, Р.Х. Хафизова,
Ю.Р. Чувасова и др. Через созданные
информационные каналы ведется целенаправленная работа с разными категориями граждан по пропаганде духовнонравственных и семейных ценностей,
повышению роли семьи в воспитании
детей, формированию ответственного
родительства, безопасного и комфортного детства.
Особое внимание уделяется вопросам взаимодействия и сотрудничества государства и общества в решении
сложных социальных проблем, поддержке гражданских и общественных
инициатив в реализации государственной семейной политики и детствосбережения. Широко освещается положительный опыт работы советов женщин,
советов отцов, клубов молодых семей
МО Иркутской области, публикуются
яркие очерки о жизни замечательных
женщин, ответственных отцов, о лучших семейных традициях и др.
Выполняя поставленные задачи,
Иркутский областной совет женщин
опирается на помощь и поддержку
многих партнеров и союзников: ОО
«Союз сельских женщин», Ассоциацию
многодетных семей, ОО «Солдатские
матери Прибайкалья», Ассоциацию
председателей советов отцов, ИООО
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Октябрина Павловна Родченко
инвалидов «Семейная усадьба», Региональное отделение партии «Единая Россия» и др., нам удавалось в разные годы
продвинуть в органы власти довольно
большое число наших представительниц, в том числе в состав Законодательного Собрания Иркутской области.
Многие из них, входили и входят в состав Президиума Областного совета
женщин: Л.М.Берлина, И.А. Синцова,
Н.Ф.Губина, Т.П.Бардымова и другие,
что способствовало развитию взаимодействия и сотрудничества Областного
совета женщин с Законодательным Собранием Иркутской области.
Неоценимый вклад в решение многих вопросов внесли также женщины –
руководители органов исполнительной
и представительной ветвей власти МО,
организаций и учреждений, с которыми
Областной совет женщин поддерживает тесное взаимодействие. Среди них:
Глызина Н.Н. (Усольский район), Соколова Л.И. (Усть – Удинский район),
Никитина Н.В. (Зиминский район),
Манух Г.А. (Куйтунское городское поселение) и др.
Во всех структурах государственного и муниципального управления
у Областного совета есть надежные
партнеры, среди которых много ответственных женщин – руководителей,
активно поддерживающих женские
инициативы, это – Семенова С.Н.
(Уполномоченный по правам ребенка
в Иркутской области), Кулинич С.В.
(Председатель Иркутского областного отделения Российского детского
фонда), Соболь Я.В. (руководитель
Иркутского регионального фонда социального страхования), Плетан Т.И.
(заместитель министра министерства
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области), Лысак
Л.И., Соколова Л.Г. и др. Многие из
них – являются членами Президиума
Областного совета женщин. Хочется
искренне поблагодарить их за сотрудничество и помощь в работе.
Отдельно хочу назвать и поблагодарить тех членов Президиума, кто сегодня непосредственно организует проектную деятельность в рамках названных
проектов. Среди них Бихневич В.М.,
Воробъева Г.Ю., Цибина М.А. и другие, а также тех, кто с большой ответственностью и отдачей работает в этих
направлениях в муниципалитетах. Их
много, все они заслуживают искренних
слов благодарности и уважения. Поимённо мы всех их чествовали на наших
итоговых заседаниях и конкурсах.
Мы от всего сердца благодарим всех
лидеров и активистов женского движения Приангарья. Желаем всем крепкого здоровья, благополучия и успехов
в работе, признания и поддержки со
стороны местного сообщества, предпринимателей, руководителей учреждений и организаций, органов местного самоуправления.
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Летопись добрых дел

Иркутянка

В интересах семьи, детей, страны
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октября в Союзе женщин России состоялась торжественная
встреча, посвященная 75-летию со дня основания Комитета
советских женщин, предшественником которого являлся Антифашистский комитет советских женщин, а правопреемником стал Союз
женщин России. В конференц-зале Союза женщин России собрались те,
кто активно участвовал в работе Комитета советских женщин, продолжил
и продолжает его лучшие традиции, сообщается на сайте Союза женщин
России.
настоящее, как известно, формируется в
прошлом.
В этом году мы отмечаем 75 лет с
момента создания в сентябре 1941 года
Антифашистского комитета советских
женщин, в 1956 году переименованного
в Комитет советских женщин. Комитет
советских женщин просуществовал ровно полвека, находился в гуще происходивших в стране событий, иногда поистине трагических.
Председатель Союза женщин России
Екатерина Филипповна Лахова в своем
вступительном слове особо подчеркнула, что СЖР бережно хранит память о
созидательной работе соотечественниц,
внесших огромный вклад в защиту интересов женщин во имя счастья, здоровья
подрастающих поколений, в укрепление
солидарности женщин всего мира против войн и агрессии, за социальный прогресс, независимость и демократию. Сегодня Союз женщин активно действует
и обладает уникальным опытом работы
с женщинами в интересах семьи, детей,
страны.
В основном докладе почетный председатель СЖР Алевтина Васильевна Федулова рассказала об основных этапах и
направлениях деятельности Комитета
советских женщин, просуществовавшего ровно половину прошлого столетия.
Почетный сопредседатель СЖР Галкина Галина Николаевна сказала, что
Комитет советских женщин был именно
той мягкой силой, которая участвовала
в мягкой политике, помогала сконцентрировать внимание на всем лучшем, что
происходило в нашей стране, умело пропагандировать опыт, продвигая и донося
до мирового общественного мнения отечественные достижения и ценности.
Своими воспоминаниями также
поделились ветераны женского движения, в прошлом возглавлявшие региональные отделения: Кондрахина
Людмила Дмитриевна — заместитель
председателя КСЖ, почетный председатель Волгоградского областного Союза
женщин, Волкова Нинель Павловна —
руководитель Клуба ветеранов женского
движения Союза женщин Новосибирской области, Гордеева Марина Владимировна — председатель правления
Фонда поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, работавшая в КСЖ-СЖР — 1977-1997 ответственным секретарем СЖР, Семенова
Галина Владимировна — член Президиума КСЖ, главный редактор журнала
«Крестьянка», Новикова Эльвира Евгеньевна — эксперт КСЖ Комиссии ООН
по положению женщин, Григорьева Ренита Андреевна — дочь Поповой Нины
Васильевны, режиссер, сценарист, писатель, общественный деятель.
Сегодня Союз женщин России —
правопреемник Комитета советских
женщин — самая массовая и влиятельная женская организация России. Актив
СЖР, как и прежде, бескорыстно служит
людям, отстаивая идеалы добра и справедливости.
… Память — это фундамент нашей
духовной жизни. Опираясь на нее, мы
выверяем свою судьбу. Всегда очень
полезно оглянуться на собственное
прошлое, сделать выводы как из позитивного опыта, так и из допущенных
просчетов. Это очень важно, поскольку

Большая Советская Энциклопедия
характеризует Комитет «как общественную организацию советских женщин,
созданную для объединения усилий
СССР и зарубежных стран в общей борьбе за мир и безопасность народов». Дорога, которую Комитет прошел за свои
пятьдесят лет, была трудной, наполненной огромной созидательной работой.
За это время Комитетом проведены сотни крупных международных форумов, в частности Всемирный форум
женщин в 1987 году, в котором приняли участие свыше 3000 женщин из всех
стран мира.
Но Комитет, созданный усилиями
тысяч женщин, способствовал и изменению их статуса в обществе в интересах
защиты женских прав, во имя счастья
и здоровья подрастающих поколений,
«играл роль рупора, призывающего к совершенствованию законодательства или
механизмов, обеспечивающих улучшение положения женщин».
В январе 1992 года на последней
Конференции КСЖ Советы женщин
Республик, входивших в состав Комитета советских женщин, приняли
(в соответствии с опубликованными в
то время документами Правительства)
решение о его роспуске и предложили
сделать правопреемником Комитета
Союз женщин России, одну из членских организаций КСЖ, в создании и
становлении которой КСЖ сыграл значительную роль.
Союз женщин России, созданный
в ноябре 1990 года и в том же году вошедший в состав Комитета советских
женщин, продолжает традиции, заложенные Комитетом, наполняя их новым
содержанием в соответствии с новыми
требованиями и вызовами.
С получением прав преемственности
Союз женщин России приобрел новый
статус и новые силы, расширившие его
возможности. Правопреемственность
позволила осуществлять далее утвержденные КСЖ договоренности и проекты. Вокруг СЖР объединились опытные
активисты женского движения, входившие ранее в общественные комиссии
КСЖ. СЖР выбирает из уникального
опыта Комитета советских женщин все
самое успешное и полезное с учетом современных реалий и помнит о прошлом
во имя будущего.

В 2015 году Союз женщин России
отметил свое 25-летие. Сегодня Союз
— организация с выстроенной организационной структурой. Региональные
отделения — советы, союзы, ассоциации женщин — работают в 83 регионах
России. По своим программам работают
также 33 коллективных членских организаций СЖР.
Базовыми организациями — движущей силой Союза — являются Советы
женщин, работающие на добровольной
основе. Всего на территории России в
городах, сельской местности, на производстве, по месту жительства действуют
19,5 тысяч Советов женщин.
Приоритетные направления деятельности Союза отражены в долгосрочной программе: «Равенство. Развитие.
Мир в XXI веке». Своей основополагающей задачей Союз женщин России всегда считал заботу о семье, поэтому основная подпрограмма называется «Крепкая
семья – стабильное государство».
Более 20 лет постоянно работая с семьей, в интересах семьи, Союз женщин
России, его региональные отделения,
советы женщин считают своим гражданским долгом доводить до властных
структур всех уровней вызовы времени,
насущные проблемы, беды и тревоги семей, родителей, детей.
С этой целью участники ежегодных
конференций, «круглых столов», посвя-

СТРОКИ
ИРКУТСКОЙ
ИСТОРИИ
Роль женщин в судьбе страны
всегда была значительной, влияющей
на все стороны жизни. Отношения
власти и женского движения в разные годы складывались по-разному.
Создавались женские отделы в органах советской власти всех уровней –
от районного до федерального, были
краснокосыночницы, женские советы
и комиссии в организациях и на предприятиях, комиссии по работе среди
женщин при областных советах профсоюзов.
В Иркутской области много лет
такую комиссию возглавляла Полина
Ивановна Теряева, секретарь облсов
профа, в 70-80-х годах двадцатого века
– Лидия Тихоновна Сомова, секретарь
облсовпрофа, бывший комсомольский и партийный работник – секретарь Ангарского, Усольского горкомов
партии, по профессии инженер-химик.
Деятельность женского движения
Иркутской области тесно переплетена
с судьбой страны: это и военные годы,
когда женское движение возглавляла
Валентина Степановна Гризодубова –
летчица, совершившая в составе группы женщин беспосадочный перелёт на
Дальний Восток, и в 1956 году, когда
антифашистский комитет был переименован в Комитет советских женщин
и возглавила его Нина Васильевна
Попова – вице-президент международной демократической федерации
женщин, известная общественная деятельница.

щенных семье, неоднократно обращались к власти с посланиями, в которых
содержались конкретные предложения
по комплексному решению проблем семьи, родительства, детства.
Примером таких последовательных
действий стало Обращение к Президенту России, под которым поставили
подписи 430 тысяч граждан из 62 регионов России. В своем Обращении Союз
вновь сформулировал конкретные предложения по совершенствованию национального механизма улучшения положения российской семьи. Без ложной
скромности можно сказать, что многие
положения Обращения вошли затем в
концепции, стратегии и постановления
Правительства.
Союз женщин России продолжил
деятельность Комитета советских женщин, направленную на повышение статуса женщин в обществе, ликвидацию
всех форм дискриминации в отношении
женщин, их социальную защиту.
В последние годы наряду с Советами
женщин СЖР повсеместно создает Советы отцов и работает с ними вместе для
повышения родительской ответственности в воспитании детей.
Союз женщин России накопил позитивный опыт постоянного диалога и
совместной работы с властными структурами на условиях партнерства, сотрудничества и взаимной ответственности. С этой целью СЖР подписывает
Соглашения с администрациями, социальными учреждениями, другими
общественными организациями о совместной ответственности в реализации социальных проектов, сотрудничает с политическими партиями, с
депутатами и сенаторами Федерального собрания. Наши представители
работают в Общественных палатах,
Общественных советах разных министерств и ведомств.

В июле 1968 года Елизавета Васильевна Патрушева (член Комитета советских женщин с 1968 по 1983 гг.) и
Римма Алексеевна Мосова (в ту пору
– секретарь Иркутского ГК КПСС по
пропаганде), были делегированы от
Иркутской области на пленум Комитета советских женщин. На этом форуме председателем Комитета советских
женщин избрали Валентину Владимировну Терешкову.
Елизавета Васильевна и Римма
Алексеевна участвовали в праздновании 35-летия (1976год) и 40-летия
(1981год) Комитета советских женщин.
От Иркутской области в 1983 году
членом комитета Советских женщин
была Тамара Васильевна Завезёнова,
в 1985-м – Октябрина Павловна Родченко, в 1987-м – Любовь Ивановна
Погодаева.
В 1975 году состоялась областная
конференция женщин, на которой
было утверждено Положение об Областном совете женщин. Председателем совета была избрана Анатолия
Дмитриевна Сафонова, (директор
Противочумного
института),
заместителем – Октябрина Павловна
Родченко – кандидат биологических
наук, заведующая кафедрой Сибирского института физиологии и биохимии растений. Через два года она
возглавила Областной совет женщин,
которым руководила более 30 лет, защитила докторскую диссертацию, стала профессором, посвятив себя науке
и общественной деятельности. В настоящее время Октябрина Павловна
является Почётным председателем
Областного совета женщин, руководителем Совета старейшин.

Через годы
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Женщины области и округа – вместе
Нина ПЕТРОВА,

член президиума Областного
совета женщин
Более тридцати лет я вместе
с Иркутским областным советом женщин.
Помню, в далеком 1983
году, после того, как меня избрали председателем ЭхиритБулагатского районного совета
женщин, я в первый раз принимала участие в работе областной конференции, которая
проходила в Иркутском театре
музыкальной комедии. Это
было для меня волнительно,
торжественно и очень ответственно. В памяти это событие
осталось на всю жизнь!
Тогда женские советы работали в тесном контакте с
местным советами, депутатским корпусом, районными
комитетами партии. Районным
советом женщин проводились
круглые столы, праздники, выставки детских рисунков, поделок, а осенью – выставки цветов. Организовывали районную
конференцию
многодетных
матерей, слёт матерей, чьи дети
служили в рядах Советской Армии. Летом проводили праздник дома, улицы; люди выходили со своей домашней едой,
сидели за длинным столом,
пели, веселились.
Интересные мероприятия
можно перечислять долго.
Но главным делом женского актива всегда была семья – её
благополучие, её роль в воспитании детей.
Грянули,
как
говорят,
«лихие девяностые». Усть-

Ордынский Бурятский округ
отделился от Иркутской области. Каждый, как отдельный
субьект Федерации, стал жить
своей жизнью. Но мы, женщины, всегда работали вместе. И
в 1996 году женщины округа
меня избрали председателем
окружной общественной организации, и в те же годы по
приглашению Союза женщин
России вместе с Октябриной
Павловной Родченко принимали участие в работе конференций, съездов.
Союз женщин России, при
подготовке к выборам в Государственную Думу в 1994 году,
создал движение «Женщины
России». Алевтина Васильевна
Федулова стала заместителем
Председателя Государственном

Главным делом женского актива всегда
была семья.
Думы, а наш представитель
Вера Александровна Рогожина
была в числе депутатов Государственной Думы. Наши женщины в парламенте плодотворно
работали в сфере законотворческой деятельности: защищали
права детей, семьи, женщин.
Вера Александровна оправдала
доверие иркутян: в это трудное
время, объединившись с единомышленниками, сумели провести закон, который приравнял
вдов участников Великой Отечественной войны к ветеранам
войны. С этого времени началась и продолжается до сих пор

акция Иркутского областного
совета женщин «Вдовы России».
Союз женщин России обратил внимание на тяжёлую
жизнь сельских женщин, где
высокая безработица, месяцами не выплачивали заработную
плату. В Москве со всей России
собрали съезд женщин села. Со
мной на съезд поехала передовая доярка из села Тургеневка
Баяндаевского района. Надо
сказать, и сегодня мы все активно участвуем в программах
Союза сельских женщин и взаимодействуем с ними.

В Союзе женщин России
была разработана программа
«Женщины в политике, политика для женщин». Поддерживая эту программу, в 1996 году
Альбина Васильевна Самсонова, Светлана Павловна Волгина и я принимали участие
в выборах в Законодательное
Собрание Иркутской области.
Депутатом от Областного совета женщин стала Светлана Павловна Волгина, она достойно
представляла женщин в законодательном органе власти.
В октябре того же года Совет женщин округа принял участие в выборах в Думу округа,
и я была избрана депутатом
окружного парламента и возглавила комитет по социальнокультурному законодательству.
За эти годы созданы основы

окружной женской общественной организации, наработаны
формы проведения различных
мероприятий. Мы старались
сделать жизнь сельских женщин лучше, исполняя решение
Союза женщин России «Женщину – на уровень принятия
решений».
Работа совета женщин –
это каждодневный труд, требующий внимания и терпения.
На протяжении всей своей общественной жизни в женском
движении я всегда ощущала
плечо наших подруг и руководителей Союза женщин России.
Сегодня поменялись формы и
методы работы, мы участвуем
в проектной деятельности, но
работаем с Союзом женщин по
одной программе «Крепкая семья – крепкая Россия».

Взаимодействие ради развития
старая система, а новой ещё
не было создано. В этот период существенную помощь пострадавшему от политических
и экономических потрясений
населению начали оказывать
именно неправительственные
организации, и прежде всего –
Красный Крест и Иркутский
областной совет женщин.
Красный Крест на тот момент смог привлечь в область
существенные поставки гуманитарной помощи в виде про-

Анна Загайнова,

член Президиума Иркутского
областного совета женщин,
руководитель группы
технической поддержки
Ресурсного Центра Российского
Красного Креста,
тренер-методист по
программам организационного
развития,
член Общественной палаты
Иркутской области
Осенью 2016 года исполнилось роно 30 лет, как я работаю
в Российском Красном Кресте.
Из них практически 25 лет мы
тесно сотрудничаем с Иркутским областным советом женщин.
Наше взаимодействие началось в далекие 90-е годы, когда стремительно разрушалась

свой список основных и самых
надёжных партнёров областной
женсовет.
Это партнёрство не раз выливалось в конкретные дела,
в том числе оказание помощи
многодетным семьям, семьям,
пострадавшим от пожаров, наводнений, просто семьям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, и т.д. На протяжении
многих лет общей гуманитарной акцией Красного Креста и
областного Совета женщин яв-

Счастливая женщина – это счастливый мир!
довольствия, одежды, средств
гигиены и медикаментов. Необходимо было быстро и адресно распределить гуманитарную
помощь так, чтобы она попала к
наиболее нуждающимся людям.
К решению этой задачи
подключился, в том числе, и
Областной совет женщин. Организация имела разветвленную сеть своих отделений.
Участники женского движения
практически знали каждую семью в любом уголке Иркутской
области, видели, кто больше
нуждается, и в чём. Понимая,
какой это замечательный ресурс – активные и неравнодушные женщины, Иркутское областное отделение Российского
Красного Креста включило в

лялась работа по сбору средств
для школьников из малообеспеченных семей, что позволяло обеспечивать школьными
принадлежностями
большое
количество детей ежегодно.
Взаимодействие Красного Креста и Областного совета
женщин в разные годы принимало разный характер и формы, но всегда было направлено
на поддержку самых уязвимых
слоёв населения. Именно эта
идея – помочь нуждающимся
– объединяла нас, и в этом объединении мы становились взаимно сильнее, складывая вместе ресурсы, знания, опыт, свои
самые лучшие порывы, стремление наилучшим образом выполнить свою миссию.

Кроме общих дел, я бы хотела отметить еще одну особенность работы женского совета.
Я говорю сейчас о понимании,
заботе и искреннем желании
помочь, присущим всем, без
исключения,
участникам
женского движения. Помню,
когда я в 1997 году возглавила Иркутское областное отделение Российского Красного
Креста (РКК), ситуация у нас
была крайне тяжелая. Не было
средств, практически распался коллектив. Приняв дела, я,
как председатель, была в отчаянии. Что делать? С чего начать
возрождение некогда сильного отделения? Кто посоветует,
кто поможет? И я обратилась к
руководству женсовета. И мне
помогли! Нет, не деньгами, конечно, а нечто более ценным.
Мне помогли своим отношением – не как к конкуренту, а
как к партнёру, и просто как к
женщине, на плечи которой
свалилась тяжёлая ответственность. Мне помогали и советом, и сочувствием, и своими
связями. Все принимали мои
заботы, как свои собственные,
и радовались моим успехам и
успехам Красного Креста, как
своим собственным.
В трудный для меня период
мы были одной семьей, с которой уже ничего не было страшно, с которой я обрела уверенность и силы действовать. Я

училась у женсовета терпению,
настойчивости, инициативе и
упорству в достижении цели.
Я училась быть Женщиной с
большой буквы, которая всё
может, всё вынесет и выйдет из
всех передряг уверенной, красивой любящей и любимой.
Говорю совершенно искренне и честно – в том, что
буквально через два года после
моего избрания председателем
Иркутского областного отделения РКК наше отделение не
только «встало на ноги», но и
стало одним из лучших и сильных в России, есть большой
вклад и участие Областного
совета женщин. По-моему, это
замечательный пример партнёрского взаимодействия и
гражданской ответственности!
Областной Совет женщин
всегда выступал в авангарде
гражданской ответственности
и инициативы. Развивать себя
и свих партнёров – это позиция
сильной, умной и уверенной в
себе организации. Именно таковой на сегодняшний день и
является Иркутский областной
Совет женщин.
Я горжусь тем, что почти 20
лет являюсь членом президиума этой организации. И желаю
всему Женскому Движению
процветания и стабильности, а
всем женщинам – счастья. Потому что счастливая женщина –
это счастливый мир!

Начало
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Спасибо вам, папы!

онкурс «Ответственное отцовство» – ежегодный областной конкурс,
который берет свое начало с 2008 года. Его организатором является
Иркутский областной совет женщин. Конкурс проходит в два этапа
– муниципальный (отборочный тур) и региональный.

В 2016 году конкурс был объявлен 28
апреля. В соответствии с Положением,
он проходил в двух номинациях: «Лучший совет отцов» и «Отец-опора семьи
и детей». По итогам первого этапа конкурса, прошедшего в муниципальных
образованиях, 29 участников из 23 МО
Иркутской области вышли на второй,
региональный тур, в том числе 20 в номинации «Отец – опора семьи и детей»
и 9 в номинации «Лучший совет отцов».
Особое внимание экспертная комиссия конкурса обращала на общественную
активность,
инициативу
участников конкурса – отцов семейств и
советов отцов, а также на заинтересованность, внимание и поддержку конкурса
органами местного самоуправления,
благотворителями, общественными организациями и объединениями (советы
женщин, клубы молодой семьи и др.).
Во многих конкурсных работах
представлены «живые» материалы, теплые и добрые отзывы с мест об отцах
и об общественных объединениях -советах отцов (от органов местного самоуправления, образовательных и молодежных организаций, общественных
объединений, от коллег, и даже, от соседей). Это говорит о том, что все участники конкурса – достойные и уважаемые люди, а советы отцов – работают
не формально, жители видят их пользу и
вклад в воспитание детей.
Конкурсная комиссия отмечает
эстетическое, красочное и необычное
оформление многих конкурсных работ, особенно творческое решение по
оформлению представленных материалов – многодетного отца (8 детей) Мищенко Константина Юрьевича (г. Иркутск) и Совета отцов Филипповского
МО Зиминского района (председатель
А.А. Федосеев).
С большим вкусом и любовью подобраны материалы и оформлены содержательные альбомы отцов, участников конкурса: Павловца Максима
Анатольевича (Усть-Илимский район),
Киреева Дмитрия Олеговича (г. Тулун),
Рюмшина Сергея Витальевича (п. Куйтун Куйтунского района), Александрова
Виктора Александровича (Заларинский
район), Фурдыко Анатолия Владимировича (г. Усть-Кут).
Замечательно, ярко и необычно
представлена семья в конкурсной работе Потейчука Николая Андреевича (г.
Ангарск).
Комиссия отметила высокую конкуренцию за призовые места и серьезные изменения в содержании работы
советов отцов муниципальных образований Иркутской области в 2016 году.
Приоритет переносится с праздников и
развлечений – на серьезную системную
работу по воспитанию детей и подростков, на развитие их личностных качеств,
формирование гражданской ответственности и чувства патриотизма к своей
малой Родине, утверждение здорового
образа жизни.

труду, формированию и развитию духовно– нравственного воспитания личности. Девиз их работы «Хорошее воспитание – наша спокойная старость,
плохое – слезы и горе». Совет отцов
с. Зерновое участвует в социальных проектах Областного совета женщин, в конкурсах «Ответственное отцовство» (победители конкурса – 2014), организует и
проводит свои конкурсы: «Ответственное отцовство», «Лучшая семейная традиция от папы», «Папа может все».

Номинация
«Лучший совет отцов»

Отцы организуют и принимают активное участие в спортивных мероприятиях на природе, помогают готовить
детей к сдаче норм ГТО, ну и конечно
в завершение – традиционный костер и
угощение!
А еще ведется постоянная работа по
ремонту корта, спортинвентаря…
Также, за вклад в дело воспитания
детей и подростков в данной номинации, названы лучшие советы отцов Иркутской области по отдельным направлениям:

ПЕРВОЕ МЕСТО в номинации
«Лучший совет отцов» занял Совет отцов с. Зерновое Черемховского района
(председатель Чернышев Александр
Константинович, заслуженный учитель
России, правозащитник и психолог).
Ответственно, глубоко и в системе Совет отцов ведет работу по подготовке молодежи к ответственному

ВТОРОЕ МЕСТО в номинации
«Лучший совет отцов» присвоено совету
отцов пос. Тыргетуй Аларского района
(председатель Верещагин Пётр Александрович).
Высокая оценка дана работе Совета
отцов местными властями и общественностью: «Статус совета отцов ежегодно
возрастает. Без совместной работы с советом женщин, ветеранами, культурой
и администрацией муниципалитета не
была бы так заметна и значима роль совета отцов, но теперь все организации и
объединения не мыслят своей деятельности без его участия!» Глубокое содержание работы совета отцов п. Тыргетуй
Аларского района достойно всеобщего
уважения.
ТРЕТЬЕ МЕСТО в номинации
«Лучший совет отцов» присвоено совету
отцов Филипповского МО Зиминского
района (председатель Александр Анатольевич Федосеев).
В конкурсной работе представлен
социальный портрет семей четырех поселений Филипповского муниципального образования Зиминского района.
В содружестве с советом женщин и молодежным советом, с КДН, (члены совета отцов входят в состав комиссии по
делам несовершеннолетних) проводятся
профилактические рейды «Социальный
патруль», беседы с подростками группы
риска, с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Кроме того,
председатель совета отцов является одновременно председателем Народной
дружины председателем районного родительского комитета. Отцы сотрудничают со службой судебных приставов (в
конкурсной работе представлена справка службы судебных приставов о единственном оставшемся неплательщике
алиментов, который начал перечислять
средства ребенку, и сумма задолженности снижается).

1) «За сотрудничество с органами
государственной власти, местного самоуправления, образовательными и молодежными организациями, общественными объединениями, за личный вклад
в работу с трудными подростками» – совет отцов г. Усолье-Сибирское (председатель Петров Максим Михайлович) и
совет отцов п. Куйтун Куйтунского района (председатель Скуматов Николай
Анатольевич);
2) «За успешную работу по утверждению базовых духовно-нравственных и
семейных ценностей в обществе» – совет отцов Заларинского района (председатель Галеев Роман Тагирович).
3) «За успешную реализацию социальных программ и проектов» – совет
отцов школы № 4 г. Саянска (председатель Константинов Андрей Петрович).
4) «За активную жизненную позицию в служении на благо общества» – совет отцов Иркутского района
(председатель Власов Анатолий Владимирович).
5) «За гражданско-патриотическое
воспитание детей и молодежи, верность
памяти отцов и дедов» – совет отцов
Тайшетского района (председатель Рогозянов Владимир Анатольевич). Этот
совет был особо отмечен за большой
вклад в патриотическое воспитание подростков и получил награду от заместителя командира войсковой части № 52933
по работе с личным составом, члена Ассоциации председателей советов отцов
Иркутской области – Яроша Валерия
Васильевича.
Все эти отцы обеспечивают не только материальные, но и духовные потребности семьи, серьезно и ответственно
занимаются воспитанием детей, создают благоприятных условий для их личностного развития, что помогает детям
успешно социализироваться в обществе.

Совет отцов школы №4 г. Саянска
(председатель Константинов Андрей Петрович).
Практически все члены совета отцов, а их 21 (причем 6 отцов из силовых
ведомств) – выпускники этой школы.
Это молодые (от 30 до 37 лет), уважаемые в городе люди, активно занимающиеся спортом и ведущие здоровый
образ жизни, многодетные отцы. Совет отцов работает всего один год, но
сколько добрых дел уже успел сделать!
Члены совета отцов возглавили работу по формированию у детей здоровых нравственных основ, повышению
роли мужчины в семье, пропаганды
здорового образа жизни, а также по
утверждению в обществе идеала настоящего мужчины – отца семейства.
Они оказывают помощь в патриотическом воспитании и своим примером
показывают, что такие ценности, как
Отчизна, малая Родина, школа, семья
– являются важными в жизни каждого
человека.

Опыт отмеченных советов отцов
также заслуживает особого внимания и
распространения:

Все отцы – номинанты конкурс
– имеют созидательную, активную
жизненную позицию. Они заботятся
о духовном и физическом развитии и
здоровье детей, учат преодолевать трудности, прививают стремление к труду.
Отцы обеспечивают не только материальные потребности семей, но и духовные, положительно влияют на эмоциональное развитие детей, являются для
них примером в жизни и труде.

Совет отцов г. Усолье-Сибирское
(председатель Петров Максим Михайлович). Работа совета отцов ведется в
системе при поддержке администрации
города, совета женщин и других общественных организаций. Совет сумел
объединить советы всех школ. И теперь
в этом объединенном совете -78 отцов!
Определены приоритетные направления работы:
– профилактика правонарушений;
– формирование патриотического
сознания;
– пропаганда здорового образа жизни;
– повышение роли отцов в воспитании детей.
Совет отцов взял шефство над «трудными» подростками. Идет активная работа с неблагополучными семьями на
дому, ко всем мероприятиям привлекаются трудные подростки.
Отцы – активные члены КДН, советов профилактики, наркопостов, и
участники совместных рейдов с правоохранительными органами по проверке исполнения комендантского часа.
Они же – активные члены родительских комитетов и лучшие дежурные на
дискотеках.

Совет отцов п. Куйтун Куйтунского
района (председатель Скуматов Николай
Анатольевич).
В составе совета отцов – ветераны
боевых действий, пенсионеры МВД, 1
депутат, 2 председателя ТОСа, тренеры,
2 – частных предпринимателя, в том
числе 2 члена совета, ранее возглавляли
его (бывшие председатели). Эта замечательная традиция, когда председатели
не уходят, а остаются в общей команде,
передавая почетную и ответственную
должность другим, обеспечивает преемственность в работе совета и передачу
опыта молодым отцам.

Номинация конкурса
«Отец – опора семьи
и детей»

Первое место в номинации конкурса «Отец – опора семьи и детей» получил Поздняков Юрий Васильевич из п.
Шиткино Тайшетского района, индивидуальный предприниматель по перевозке пассажиров.
Второе место присвоено Шаматову
Сергею Геннадьевичу, г. Алзамай Нижнеудинского района, машинисту тепловоза локомотивного депо.
Третье место присуждено Горячеву
Алексею Геннадьевичу, из пос. Алексеевск Киренского района, начальнику
караула пожарной части.
Торжественное чествование всех
победителей областного конкурса-2016
«Ответственное отцовство» состоялось
26 октября в зале заседаний Законодательного Собрания Иркутской области
в рамках конференции, которая прошла по инициативе Общественной палаты Иркутской области по теме «Взаимодействие государства и общества в
реализации государственной семейной
политики и детствосбережения в Иркутской области».
Все победители конкурса получили
грамоты, дипломы, ценные подарки.
Но главное – общественное признание
за добросовестное исполнение своего
гражданского и родительского долга.

Иркутянка
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Родителей зовут учиться
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Родительский Открытый Университет – проект-победитель Губернского собрания
общественности 2016 года

олее ста человек приняли участие в расширенном заседании руководителей, организаторов и участников
регионального проекта «Родительский Открытый
Университет». Организаторами выступили Общественная
палата Иркутской области, Иркутский областной совет
женщин, Педагогический институт ИГУ, Министерство образования Иркутской области и Департамент образования г.
Иркутска.

В зал заседаний Педагогического института ИГУ прибыли
участники из многих муниципальных образований Иркутской
области, в том числе из городов
Иркутск, Усолье-Сибирское, Шелехов, Слюдянка, Зима, Ангарск,
Свирск, Саянск, а также Иркутского, Шелеховского, Усольского, Зиминского, Усть-Удинского
и других районов.
Грантовый проект Иркутского областного совета женщин «Родительский Открытый
Университет» (РОУ), победитель
конкурса «Губернское собрание
общественности» 2016 года, реализуется с 2014 года.
Его партнерами в совместной
деятельности по формированию
государственно-общественной
системы непрерывного образования родителей являются Педагогический институт ИГУ, органы
управления образования Иркутской области, образовательные
организации Иркутской области,
Совет ветеранов работников образования Иркутской области.
Проект реализуется при поддержке Министерства образования
Иркутской области, Общественной палаты Иркутской области.
Родительский Открытый
Университет рассматривается как
путь к сохранению и развитию
института семьи, формированию духовно-нравственных и семейных ценностей, повышению
родительской ответственности,
качества семейного воспитания.
Основная задача проекта – вывод
семьи на более продуктивный
уровень социокультурного партнёрства с другими субъектами
образования и воспитания детей
и психолого-педагогическое сопровождение родителей на всех
этапах взросления ребенка.
В настоящее время в МО Иркутской области на базе детских
садов и школ силами общественных и образовательных организаций открыто более 200 филиалов
РОУ для родителей. В 2016 году
20 руководителей филиалов РОУ
прошли курсы повышения квалификации на базе Педагогического
института ИГУ и возглавили филиалы РОУ, ставшие базовыми
площадками Родительского Открытого Университета.
С основными докладами по
актуальным вопросам реализации
семейной политики и поддержки
детства в Иркутской области, необходимости непрерывного родительского образования перед
участниками заседания выступили представители Общественной
палаты Иркутской области, Иркутского областного совета женщин, Педагогического института
ИГУ, департамента образования г.
Иркутска и др.:
«Взаимодействие государства
и общества в реализации государственной семейной политики и
детствосбережения в Иркутской
области» – Г.Н. Терентьева, заместитель председателя Общественной палаты Иркутской области,

председатель Иркутского областного совета женщин, к.п.н., доцент, руководитель проекта;
«Создание региональной системы непрерывного психолого-педагогического образования
родителей на всех этапах взросления ребенка – веление времени»
– Е.Л.Федотова, зав. кафедрой
педагогики Педагогического института ИГУ, профессор, д.п.н.,
научный руководитель проекта;
«Партнерство во имя ребенка. Повышение роли родителей
в воспитании и социализации
детей» – О.Ю. Зайцева, зав. кафедрой психологии и педагогики
дошкольного образования Педагогического института ИГУ,
к.пс.н., доцент, член коллегии
министерства образования Иркутской области;
Современные формы и методы просвещения родителей в
работе Родительского Открытого Университета – О.В. Удова,
к.пс.н., доцент кафедры психологии и педагогики дошкольного образования Педагогического института ИГУ, председатель
Восточно-Сибирского отделения
МОД «Родительская забота».
Первые итоги регионального
проекта «Родительский Открытый Университет». Проблемы,
пути решения. Задачи на 2017 год
– В.М. Бихневич, член Президиума Иркутского областного совета
женщин, эксперт Общественной
палаты Иркутской области, заслуженный учитель РФ.
С опытом работы выступили руководители ряда филиалов
РОУ:
Филиал РОУ на базе СОШ
№50 г. Слюдянка – директор
школы Н.И. Крысенок, руководитель филиала Н.В. Зотова;
Филиал РОУ на базе СОШ
№40 г. Иркутска – заместитель
директора школы по воспитательной работе, руководитель
филиала Д.А. Ламоченко;
Филиал РОУ на базе ДОУ №
124 г. Иркутска: психолог Т.Н.
Самсонова, музыкальный работник Е.В. Орлова.
Заместитель начальника департамента образования А.П. Новикова поделилась планами работы департамента образования г.
Иркутска на 2017 год по развитию
филиалов Родительского Открытого Университета на базе школ и
детских садов г. Иркутска.
Участники совещания обсудили первые итоги реализации
проекта «Родительский Открытый Университет», существующие
проблемы, проанализировали неиспользованные ресурсы и наметили пути их решения. Итогом работы совместного заседания стали
принятые рекомендации:
1. Общественной палате Иркутской области
1.1. Продолжить работу с
органами местного самоуправления, общественными организациями и объединениями по
развитию форм общественного
управления и контроля (муници-

пальные общественные палаты,
общественные советы), уделяя
особое внимание в их работе вопросам обеспечения безопасного
и комфортного детства в Иркутской области.
1.2. Провести совместно
с Иркутским областным советом женщин и Педагогическим
институтом ИГУ в рамках образовательного форума «Образование Прибайкалья – 2017»
(март-апрель) круглый стол «Воспитание – дело общее».
2. Иркутскому областному
совету женщин

защиты населения по организации работы филиалов РОУ в муниципальных образованиях на
базе центров социальной помощи
детям, для выпускников детских
домов.
3. Педагогическому институту Иркутского государственного
университета
3.1. Проанализировать совместно с Иркутским областным
советом женщин вопрос качества
реализуемых программ Родительского Открытого Университета
для родителей дошкольников и
родителей школьников с учетом

(совместно с Ассоциацией
председателей советов отцов Иркутской области, Ассоциацией
руководителей клубов молодых
семей Иркутской области)
2.1. Осуществлять целенаправленную системную работу с
молодыми семьями по формированию здорового образа жизни,
повышению роли отцов в воспитании детей. Провести круглый
стол «Здоровая и благополучная
семья – успешный ребенок» в
рамках ежегодной областной выставки «Мир семьи. Страна детства» (май 2017 года).
2.2. Продолжить работу
во взаимодействии с органами
управления образования по развитию сети филиалов РОУ в муниципальных образованиях на
базе школ, детских садов. Начать
работу во взаимодействии с органами управления социальной

современных требований, передовой практики, наработанного
опыта (структура, преемственность, содержание и др.), внести
необходимые коррективы.
3.2. Рассмотреть возможность включения в план работы
кафедры педагогики на 2017 год
разработку программы для старшеклассников по курсу «Основы
семьеведения».
4. Органам управления образования, руководителям образовательных организаций Иркутской области
4.1. Предусмотреть в программах развития муниципальных
систем образования организацию
работы филиалов РОУ при детских
садах и школах, создание необходимых условий для их успешной
работы. Организовать подготовку
кадров для РОУ, привлекаемых
на добровольных началах, из чис-

ла педагогов школ, воспитателей
детских садов, специалистов из
других ведомств и организаций, а
также членов общественных объединений, имеющих педагогическое образование (советы женщин, советы отцов и др.).
4.2. В соответствии с рекомендациями региональной видеоконференции от 19 августа 2016
года (Правительство Иркутской
области, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав Иркутской области, Общественная палата Иркутской области, Иркутский областной
совет женщин) по теме «Взаимодействие государственных и
общественных институтов в профилактике детского травматизма,
предотвращения гибели детей»,
руководителям филиалов РОУ
рассмотреть вопрос включения
в программу базового курса РОУ
темы профилактики детского
травматизма,
предотвращения
гибели детей на дорогах, в быту
и др., а также повышения ответственности родителей за создание
безопасных условий жизни детей
в семье. Предусмотреть определенный минимум знаний по данной теме для молодых родителей
в различных формах: семинар,
круглый стол, практикум и пр.
5. Руководителям и организаторам Родительского Открытого
Университета:
5.1. Продолжить работу по
развитию филиалов Родительского Открытого Университета
с учетом решений Координационного совета при Губернаторе Иркутской области по реализации Стратегии действий в
интересах детей на 2012 – 2017
годы в Иркутской области от 25
августа 2016 года и рекомендаций конференции Общественной палаты Иркутской области
от 27 октября 2016 года по теме
«Взаимодействие
государства
и общества в решении государственной семейной политики и
детствосбережения в Иркутской
области».
5.2. Шире использовать опыт
базовых площадок Родительского
Открытого Университета для совершенствования форм и методов
работы по родительскому образованию. Провести в 2017 году семинар по обмену опытом работы
на базе филиала РОУ в г. УсольеСибирское.

Учимся и учим
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Школа молодой семьи

Ш

кола молодой семьи (подготовки молодежи к
семейной жизни и воспитанию детей) работает
при Иркутском областном совете женщин с 2011
года. Ее партнерами являются Ассоциация руководителей
клубов молодых семей, объединения молодых семей в муниципальных образованиях Иркутской области, Ассоциация
председателей советов отцов Иркутской области, Ассоциация многодетных семей «Берегиня», Интернет-ресурсы
(baikalwoman.ru, 38mama.ru).

Руководители Школы –
члены Президиума Областного
совета женщин Ольга Николаевна Стояревская и Мария Аркадьевна Цибина.
Ежемесячно
проводятся
тематические встречи, лекции,
семинары, призванные расширить знания будущих и молодых родителей, дать навыки
ухода за ребенком.
Многие мамы, пришедшие
на занятия беременными, уже
родив, принимают активное

участие в общественной жизни,
участвуют в выставках Сибэкспоцентра «Мир семьи. Страна
детства», участвуют в Фестивале
Клубов молодых семей и других
мероприятиях. Это дает мамам,
находясь в декрете, не попасть
в условия социальной депривации, быть замкнутыми только
на ребенке и семье. Мамы остаются социально вовлеченными,
не утрачивают навыки общения, пополняют родительскую
копилку новыми актуальными

сведениями, ведут активную
социальную жизнь. Даже находясь в трудной жизненной ситуации, такие родители имеют
возможность обратиться за помощью, рассказать о своих проблемах и получить поддержку.
Стоит отметить, что мамы,
проявляющие активность и во
время беременности, в дальнейшем легче находят работу,
либо с меньшим дискомфортом
возвращаются в свой рабочий
коллектив. Многие во время
отпуска по уходу за ребенком
открывают свой бизнес и совмещают возможность быть
рядом с ребенком с возможностью повышения материального достатка семьи. Многие
пары, получив поддержку, преодолев трудности, сплотились,
приняли решение о сохранении
семьи. Это самое важное достижение в нашей работе.

Освоение соцсетей без отрыва от детей

Иркутский областной совет женщин
http://baikalwoman.ru
Союз женщин России http://www.wuor.ru

ТВОРЧЕСКИЕ РОДНИКИ

Есть таланты? Будут и поклонники!

Е

В Зиминском районе реализуется проект Совета женщин –
победитель Губернского собрания общественности 2016 года

жегодно, начиная с 2011 года, в Иркутской области проводится конкурс социально значимых проектов «Губернское собрание Иркутской
области», направленный на проведение мероприятий в области социальной политики, осуществления деятельности в сфере культуры и искусства. В этом году победу в нём одержал проект Совета женщин Зиминского
района «Каждому селу – свой театр!». Наталья Михайловна Сорокина,
автор проекта и председатель районного женсовета, рассказала, что идея
родилась ещё три года назад. Но не конкретно театральная, а самая актуальная для некоммерческой организации – идея заработать деньги.
– А потом были попытки и поиски
источника финансирования деятельности
первичных организаций в муниципальных образованиях, – делится Наталья
Михайловна. – Спонсоров найти достаточно трудно. Поэтому, когда на заседании
Областного совета женщин прозвучала
информация о проекте Губернского собрания общественности, в котором может
участвовать совет женщин любого уровня
со своим проектом, я задумалась: какой
проект на это потянет? Что нужно показать? Есть много организаций по социальной защите детей, которые занимаются
этим профессионально. Совету женщин
на этой ниве найти изюминку и чем-то выделится – не получится. А то, что касается
культурного воспитания детей, здесь только придумывай. Почему дети и культура?
Мне порой очень жалко наших сельских
ребятишек, которые, приезжая в город, не
умеют разговаривать, общаться, зажаты. А
как мудро сказал классик: «Человек, поднимаясь на сцену, становится на ступеньку
выше в жизни». Поэтому когда человек, а
ребёнок особенно, не боится людей, не боится общаться – это самое главное. А где
он ещё научится, если не на сцене? Сцена
– это замечательный путь!
Наталья Сорокина – человек творческий и прагматичный одновременно. В
желании заработать она взяла за основу
проекта 5-летний опыт работы театральной студии «Маски» Батаминского ДК
«Сибирь». Театр в Батаме существует уже 7
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лет. Тогда директором Дома культуры была
Ирина Попадюк, а Наталья Михайловна –
главой администрации Батаминского МО.
Она предложила отойти от традиционных
новогодних хороводов вокруг ёлочки и поставить детский спектакль, чтобы посмотреть его пришли и взрослые зрители. Дебют назывался «Валенки» и собрал полный
зал. Родителям понравилось.
– Увидели полный зал и поняли: чтобы его собрать, на сцене должны быть
дети. Потому что смотреть на детей придёт вся родня, включая соседей, – вспоминает Н.М. Сорокина. – А потом вошло
в привычку. После детского спектакля к
нам потянулись подростки, молодёжь и
взрослые люди. Было уже 7 спектаклей. В
этом году даже 2 – на Масленицу поставили «Сорочинскую ярмарку». Артисты идут
с большим удовольствием. И сейчас готовится детская ёлка, художественный руководитель говорит, что у нас в этом году
даже кастинг на роли в новогоднем спектакле. Т.е. непросто мы зазываем детей,
приходи к нам поиграть. Они приходят
сами, теперь есть возможность выбора.
Даже не на главные роли. Если ребятишки
потянулись – это замечательно.
В августе совет женщин Зиминского
района подал заявку на участие в конкурсе социально значимых проектов «Губернское собрание Иркутской области»,
предложив к рассмотрению проект «Каждому селу – свой театр!». На поучение
гранта претендовал 91 проект. 26 октября
2016 года в Иркутске состоялось заседание конкурсной комиссии. Она на основе
сложных подсчётов определила рейтинг
участников в баллах, от величины которо-

го зависел размер субсидии, выделяемой
из областного бюджета. «К нашей радости проект совета женщин Зиминского
района оказался в числе победителей с
рейтингом 0,9 и выиграл возможность
получить субсидию в размере 269 859 рублей на развитие проекта «Каждому селу
– свой театр!», – сообщила Наталья Сорокина на декабрьском совете глав МО
Зиминского района.
Ожидаемый эффект от реализации
проекта: занятость детей и подростков, в
том числе из неблагополучных и приемных семей; социализация детей из приемных и замещающих семей; профилактика негативных явлений в молодёжной
среде через постановку спектаклей по
классическим пьесам российских драматургов; содействие гармоничному и духовному развитию личности детей и подростков; профориентационная работа в
молодёжной среде.
Проект «Каждому селу – свой театр!»
рассчитан на разные возрастные категории
– от 5 лет до пожилого возраста. Для младших детей началом творческой деятельности предполагается участие в кукольном
театре, по мере необходимости – участие
в постановках театральной студии. Для
подростков предполагается участие в постановках на злободневные темы – борьба с негативными явлениями в обществе,
профилактика вредных привычек, профориентационные мероприятия. Для людей
старшего возраста предполагается участие
в постановках, нацеленных на отражение
повседневности и приуроченных к традиционным и православным праздникам.

Спецвыпуск «Иркутянка». Адрес: г. Иркутск, ул. Российская, 20, оф. 203.
Телефон +7 (3952) 24-17-47. Электронная почта jensovet2005@yandex.ru

Изначально сумма гранта конкурса
«Губернское Собрание Иркутской области» составляла 800 тысяч рублей, но и
270 тысяч – это деньги. Их расходование
чётко расписано в проекте по суммам, мероприятиям и срокам. В частности, каждый из сельских КДЦ числом 12 получит
по 12 тысяч рублей на развитие театральной деятельности, включая приобретение
оборудования (швейных машин) и расходных материалов вплоть до ниток для
пошива костюмов.
– Наш проект рассчитан не только на
детскую аудиторию. Да, мы начнём с самых
маленьких. Это будут кукольные театры.
Потом будут подыматься всё выше и выше.
Дети же растут и доходят до театральной
студии. Мы планируем привлекать и пожилых людей, и людей среднего возраста для
классических, юмористических, сатирических постановок. Это тоже интересно, особенно на злободневные житейские темы.
Я надеюсь, что откликнутся наши жители, – разъясняет Н.М. Сорокина нюансы
реализации проекта. – Я разговаривала с
директорами сельских клубов – согласны
все. Работники культуры от такого никогда
не откажутся. Получатели средств гранта
должны будут поставить какую-нибудь постановку и показать. На большой объём не
рассчитываем: 5-7 минут. Но это должна
быть полноценная театральная постановка.
Проект предполагается реализовать
в течение 10 месяцев с момента получения субсидии на базе муниципальных учреждений культуры Зиминского района.
Финалом реализации проекта послужит
районный фестиваль театральных студий
и кукольных театров под названием «Есть
таланты? Будут поклонники!», который
планируется провести в Батаме, в СДК
«Сибирь».
– Желание работать есть. Гражданская
поддержка есть. При успешной реализации нашего мероприятия не исключена
возможность повторного финансирования, если мы покажем достойные результаты проекта, – заключила председатель
совета женщин Зиминского района Наталья Михайловна Сорокина.
Елена Хорошкова
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