
О роли Курской областной организации Союза женщин России 

в формировании гражданского общества в регионе 

 

  

15 февраля 2011 года, г. Курск, Дом знаний 

 

Глубокоуважаемая Людмила Александровна! 

Глубокоуважаемая Екатерина Филипповна! 

 

Дорогие гости, подруги! 

 

Сегодня один из институтов гражданского общества, 

представленных на территории нашей области – Курская областная 

общественная  Союза женщин России отмечает  своѐ 20-летие. 

Мы рады, что к  юбилею подошли, имея в своих рядах свыше 

пяти тысяч женщин, десятая часть которых является  активом 

организаций в ряде трудовых коллективов, сельских и районных 

муниципальных образованиях, областном центре, правлении 

областного Союза. 

Двадцать лет назад мы стали преемниками женсоветов 

Курской области и свою деятельность не создавали заново, а 

продолжили добрые дела предыдущих женских формирований, во 

главе которых много лет находилась профессор Курского 

государственного медицинского университета Надежда Николаевна 

Прибылова.  

Однако, 90-годы прошлого столетия резко изменили формат 

нашей деятельности и сместили еѐ акценты на защиту интересов не 

только членов Союза, но и большинства женщин и детей, 

проживающих на территории области.    
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В это тяжѐлое время наш Союз одним из первых создал и 

реализовал ряд социальных проектов, таких как «Помоги 

ближнему», «Портфель первокласснику», а затем и «Портфель 

школьнику». Активом областной и районных организаций были 

собраны и переданы нуждающимся семьям  тысячи предметов  

верхней одежды, обуви, санитарно-гигиенического обеспечения. 

Десятки женщин активисток ежедневно занимались подготовкой 

гуманитарной помощи и еѐ раздачей. В это время мы наладили 

отношения с кругом друзей «Шпайер –Курск» из города –партнѐра 

Шпайера (ФРГ), которые прислали  свыше десяти автомобильных 

рейсов с продуктами питания, одеждой, медикаментами,  другими 

товарами бытового характера. 

Особое значение мы придавали тому, чтобы дети из 

малообеспеченных и нуждающихся семей были собраны в школу 

без дефицита учебников, тетрадей, канцелярских принадлежностей. 

Надо сказать слова благодарности за этот труд активу областной 

организации Союза женщин России, жителям города Курска и 

области за то, что с милосердием откликнулись на призывы. Вскоре 

эти акции подхватили другие общественные организации, они 

стали носить  народный характер. Авторство, как часто бывает, не 

припоминается. Но мы знаем, что начало было положено нашим 

Союзом. В настоящее время благотворительность приобрела 

другой вид. Последние годы актив Союза стал одним из 

учредителей благотворительного марафона «Мир детства», в 

оргкомитете которого работают  пять членов правления Союза 

женщин России. Под руководством Валентины Николаевны 
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Михайловой на счѐте марафона ежегодно   аккумулируются и затем 

распределяются от  14 до 16 млн. рублей, идущих адресно в семьи,  

имеющих тяжело больных детей  - на  их лечение, также для 

поддержки семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Оргкомитет марафона не оставил без внимания и одарѐнных детей, 

и лучших студентов, и многодетных учителей. 

Одним из направлений деятельности в 90- годы было 

содействие женщинам и помощь им по разным направлениям. Так, 

мы стали ежегодно организовывать  ко Дню 8-марта выставки-

продажи работ женского творчества. Если в первой выставке  было 

только 42 участницы, то с каждой выставкой число желающих  

продемонстрировать своѐ мастерство увеличивалось. Всего свыше 

2,0 тыс. представительниц  приняли участие в этом проекте. 

Некоторых мастериц присмотрела Торгово-промышленная Палата 

и стала с ними сотрудничать. Банки и предприятия приобретали с 

этих выставок картины курских  художниц, многие мужчины 

ежегодно находили на выставках подарки своим близким. Это 

явилось стимулом для многих женщин,  перевести   своѐ творчество 

в разряд  индивидуальной предпринимательской деятельности.       

Совместно с областным комитетом занятости мы разработали 

первые обучающие программы для безработных женщин. Это был 

уникальный опыт, когда после окончания курса учѐбы, 

слушательницы защищали бизнес-проекты по открытию 

собственного дела. Свыше 50 безработных, в основном, в высшим 

образованием, получив знания и навыки предпринимательства, 
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положили начало активному вхождению  женщин  Курской области 

в малый бизнес. 

Мы поддерживали женщин, возглавляющих большие или 

малые предприятия  в конкурсе «Женщина- директор года», выводя 

их на российский уровень. Совместно с отделением Вольного 

экономического общества, которое много лет возглавляет член 

президиума областной организации Союза женщин России 

Людмила Петровна Зайцева, организуем конкурс «Менеджер года», 

который также способствует развитию  предпринимательских 

способностей. Всего за эти годы лауреатами конкурса стали свыше 

60  женщин-предпринимательниц. 

В середине девяностых годов мы объявили о создании 

народного музея «Рушники соловьиного края». Считаем этот 

проект особой гордостью нашего Союза. Все районные 

организации, многие муниципальные образования, студенты, 

женский актив из других регионов: Костромы, Калуги, Белгорода 

стали передавать в музей лучшие образцы ткачества и вышивки 

русских рушников. В этом зале мы видите только часть музейной 

экспозиции. Здесь представлены  рушники Курского края, 

Михайловское кружево из Рязани, рушники Сумской области 

Украины, работы немецких женщин, переданные в музей из 

Шпайера, Ульма и других городов ФРГ. Всего в арсенале музея 

насчитывается более 800 экспонатов.  

Расходы по содержанию музея, как вы понимаете, немалые.   

Они ложатся  все эти годы на Курский институт менеджмента, 

экономики и бизнеса. 
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Полтора десятка лет тому назад правление Курской областной 

организации Союза женщин России  совместно с Курской 

областной организацией общества «Знание» учредили народный 

университет сеньоров. Научным руководителем университета все 

годы является профессор медицинского университета, заведующая 

кафедрой геронтологии Нина Корниловна Горшунова, идейным 

вдохновителем - профессор Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса, заведующая кафедрой иностранных языков  

Наталья Александровна Аникина, а директором - Нина 

Владимировна Богданова. Ежегодно, не менее 300 пожилых людей, 

которых во всѐм мире уважительно называют – сеньоры- начинают 

свои занятия на 14 факультетах. Занятия проходят на базе МЭБИК, 

в Доме знаний. У сеньоров насыщенная, современная, 

увлекательная программа. Они с удовольствием учат иностранные 

языки, приобретают компьютерную грамотность, поют в созданном 

ими хоре, совершают поездки по области и  в соседние регионы. В 

2011 году сеньоры разработали новый социальный проект 

«Бабушки - внукам», направленный на поддержку детей, 

находящихся в детских домах и приютах. 

Правлением Союза  организовано пять международных 

образовательных семинаров с сеньорами Германии и Швейцарии. 

Дважды курские слушатели университета совершали поездки  за 

рубеж. 

     На встрече с руководителем Правительства России 

Владимиром Владимировичем Путиным, организованной недавно 

по инициативе председателя правления Союза женщин  России, 
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депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Екатерины Филипповны Лаховой, наше 

правление представило опыт работы с пожилыми людьми в 

Курской области, что было  оценено Владимиром Владимировичем  

как часть государственной политики, которую проводят женские 

общественные организации, как возможность в недалѐком будущем  

делегировать часть государственных полномочий  для  реализации 

самим обществом. 

В настоящее время партия «Единая Россия» также обратилась 

к созданию университетов пожилого человека. Наш Союз в ряде 

районов стал соучредителем этого проекта и возьмѐт  на себя 

методическую работу по подготовке  преподавателей для 

университетов. 

Когда наступили, так называемые, «нулевые годы» нового 

столетия, Союз выступил с инициативой издания книги «Дочери 

соловьиного края. Век 20-21». Совместно с журналистами 

районных и областных газет были подготовлены очерки, собраны 

фотографии о женщинах Героях социалистического труда, 

орденоносцах, заслуженных работниках здравоохранения, 

образования, культуры, науки, лучших труженицах сельского 

хозяйства, промышленности, строительства. Книга получилась на 

славу. Член правления Союза, журналист Тамара Анатольевна 

Грива стала еѐ научным редактором.  Книга  имеется в  школьных и 

муниципальных библиотеках области, подарена   всех героиням 

или их семьям. Мы считаем, что каждая женщина, чьѐ имя есть в 

этой книге, олицетворяет собой основные вехи прошедшего века. 



 7 

Считаем задачу – не дать кануть в Лету славным  делам женщин в  

20 веке, - выполненной.  Мы благодарны Губернатору Курской 

области  Александру Николаевичу Михайлову за поддержку нашей 

инициативы, в том числе, финансовую. 

Последнее десятилетие всѐ более заявляло о себе как время 

становления и развития институтов гражданского общества. Так, 

мы стали одним из основных учредителей конкурса общественного 

признания «Человек года» на приз «Курская антоновка». Около 200 

человек стали победителями в этом конкурсе. Среди них и наши 

активистки: Любовь Дмитриевна Обливанцева – председатель  

Железногорской организации Союза женщин  России, Марина 

Григорьевна Газазян – профессор медицинского университета, 

члены правления и актив  областной  организации СЖР Валентина 

Ильинична Пархоменко, Ольга Ивановна Морозова, Тамара 

Анатольевна Грива, Вера Витальевна Геппа, Светлана Геннадьевна 

Медведская, председатель правления благотворительного марафона 

«Мир детства»  Валентина Николаевна Михайлова, руководитель 

клуба «Фронтовые подруги» Валентина Григорьевна Гук,  

заместитель председателя правления банка «Кредит-холдинг» 

Светлана Ивановна Кононова и другие представительницы нашей 

организации 

В трѐх созывах Общественной палаты Курской области 

активно работают представительницы Союза во главе с 

председателем  правления,  а также Марина Николаевна 

Сойникова, Евгения  Анатольевна  Когай, Людмила Алексеевна 

Дрѐмова.  
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Мы гордимся тем, что  в Общественной палате России 

Центральный Федеральный округ представлен Курской областью в 

лице председателя правления Союза женщин, работающей также  в 

Совете при  Президенте Российской Федерации  по   

противодействию коррупции. 

Активисты нашего Союза избраны в  Общественный Совет 

при  УВД по Курской области, организуют различные мероприятия 

совместно с Курской областной Думой,  областной ассоциацией 

муниципальных образований. Мы видим в этих явлениях ростки  

нового, демократического развития нашего региона. 

Одним из главных направлений работы организации, как и 

Союза женщин  России в целом,  все 20 лет являлись вопросы 

укрепления семьи, формирования семейной политики.  

Так, Губернатор области Александр Николаевич Михайлов 

несколько лет назад поддержал нашу инициативу о создании в 

областной администрации структуры по вопросам семейной и 

демографической политики. Такой департамент  создан и успешно 

функционирует под руководством Александры Орестовны 

Коллегаевой и еѐ заместителя Елизаветы Юрьевны Проскуриной. 

Многие инициативы, проекты, конкурсы мы организуем и  

реализуем совместно. 

Стали традиционными научно-практические  конференции по 

семейной политике. Например,  в 2010 году, совместно с областной 

администрацией и администрацией Мантуровского района,  мы 

обсудили  проблемы семей и  женщин, находящихся в трудных 

жизненных ситуациях. В этой встрече участвовали наши подруги 
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из Шпайера, рассказавшие о работе кризисных центров для 

женщин в Германии. И как приятный результат - официальное 

приглашение обербургомистра г. Шпайера  для группы социальных 

работников и женского актива Курской области посетить их город 

и познакомиться с опытом работы  немецких коллег. 

В планах работы на текущий год мы также ставим вопросы  

семейной политики как основные. Даже сайт нашей организации 

мы назвали «Я, семья, Россия». 

         Мы – реально действующая общественная организация. 

         Актив Союз всегда работал и работает только на 

общественных началах.   

         Среди наших друзей  - лучшие мужчины нашего города и 

области, готовые всегда поддержать, помочь, принять участие в 

наших акциях. 

        Мы   гордимся, что Союз женщин Курской области своими 

инициативами, идеями, служением  показывает другим 

общественным формированиям  пример для подражания и во 

многом является локомотивом в формировании  институтов 

гражданского общества. 

Уважаемые гости, коллеги, подруги! 

Сообщение правления могло быть сегодня гораздо более 

широким, с перечислением добрых созидательных дел органи 

зации и  ваших имѐн. Вы знаете диапазон наших действий и роль 

женского актива в социально-экономическом развитии области. 

Однако, мы решили  показать только главные направления работы. 

Тем более, что в семи дискуссионных площадках состоялся 
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интересный разговор,  возникли новые идеи, сформулированы 

предложения  для их реализации в будущем. 

Основным ориентиром в работе для нас является правление 

Союза женщин России, которое возглавляет Екатерина 

Филипповна Лахова. Екатерина Филипповна, будучи человеком 

неравнодушным, патриотом России, передаѐт свою энергию на 

региональный уровень, а мы стараемся делиться этими 

позитивными взглядами с вами, дорогие подруги.  Екатерина 

Филипповна высоко оценивает работу женского актива Курской 

области. Будем и в дальнейшем  делать всѐ, чтобы наш Союз, как 

одна из самых многочисленных и сетевых общественных 

организаций страны, был на правом фланге среди институтов 

гражданского общества. 

Самые добрые слова мы передаѐм Губернатору области 

Александру Николаевичу Михайлову, всегда оказывающему  

поддержку женским инициативам, с уважением относящемуся к 

нашим просьбам.  

Заместитель  Губернатора Людмила Александровна 

Гребенькова – не только наша куратор в Администрации области, 

но и активная участница всех мероприятий Союза. С ней мы 

обсуждаем сложные проблемы развития гражданского общества в 

регионе, советуемся по другим актуальным вопросам и всегда 

встречаем доброжелательность и понимание. Такое же отношение 

демонстрируют  все  руководители комитетов, департаментов 

администрации области, города Курска, районных  

муниципалитетов, областной Думы.    
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          Мы выражаем благодарность руководителям федеральных и 

региональных структур государственной и муниципальной власти, 

позволяющим женщинам Курской области чувствовать  защиту и 

помощь. Особенно приятно отметить, что на местах, в районах, 

нашими верными союзниками всегда были и остаются районные и  

городские администрации, и, прежде всего, заместители  глав по 

социальным вопросам. Благодарим вас, уважаемые коллеги, за 

сотрудничество.    

          За финансовую поддержку  нашего форума мы выражаем 

благодарность администрации Курской области и города Курска,  

страховой компании «Аско-центр» (Бучик Аркадий Борисович), ИП 

«Стародубцев» (Сергей Иванович Стародубцев), группе компаний 

«Антонина» (Дегтярѐв Александр Владимирович), ассоциации 

муниципальных образований (Косырев Юрий Сергеевич, Браткеев 

Владимир Михайлович), банку «Холдинг-кредит» (Кононова 

Светлана Ивановна, Кузнецова Любовь Ивановна), Курской 

торгово-промышленной палате (Тяпочкин Николай Михайлович),  

региональному открытому социальному институту (Петров 

Владимир Николаевич), институту менеджмента, экономики и 

бизнеса, в здании которого мы находимся. 

           В работе Пленума найдѐтся время и для приятных 

музыкальных минут,  в организации  которых нам помогли 

сотрудники УВД по Курской области Лилия Борисовна Каменева, 

руководитель  творческих программ Юго-Западного университета 

Марина Викторовна Сацук, директор школы искусств им. Георгия 

Свиридова, председатель правления СЖР Центрального округа 
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г.Курска Лариса Геннадьевна Широбокова, директор 

педагогического колледжа, член правления областной организации 

СЖР Валентина Ильинична Пархоменко, проректор по 

воспитательной работе института менеджмента, экономики и 

бизнеса Алексей Николаевич  Гуляев.       

Уверены, что и впредь женская общественность Курской 

области будет способствовать развитию институтов гражданского 

общества,  позитивным преобразованиям в экономическом, 

социальном, культурном, духовном развитии нашего региона. 

От имени президиума областной организации Союза женщин  

России разрешите пожелать вам, глубокоуважаемые участники 

Пленума крепкого здоровья,  благополучия, новых успехов на 

благо нашего края, нашей Родины! 

 

 

         

 


