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ОТЧЕТ 

о работе Регионального отделения 

 Международной общественной организации 

 «Союз православных женщин» 

 в Смоленской области  

за 2017 год 

 

Работа Регионального отделения Международной общественной 

организации «Союз православных женщин» в Смоленской области в 2017 году 

осуществлялась в соответствии с Планом работы, утвержденном на ежегодном 

собрании Членов Правлении 14 февраля 2017 года.  

В течение 2017 года продолжалась работа по созданию филиалов 

регионального отделения: в марте 2017 г. прошли организационные совещания 

по открытию женсоветов в г. Велиже, в Починковском и Рославльском районах 

Смоленской области; 17 мая 2017 г. состоялось рабочее совещание в 

Вяземском епархиальном управлении с главой Вяземской епархии 

Преосвященнейшим  епископом Вяземским и Гагаринским Сергием, в ходе 

которого достигнута договоренность о создании «Союза православных 

женщин» в Вяземской епархии. 

 

I. «Милость сердца» - социальная сфера. 

12 января руководитель РО МОО «Союз православных женщин» в 

Смоленской области Людмила Азаренкова и руководитель волонтерской 

организации «Милость сердца» Сафронова Ирина Борисовна поздравили с 

Новым годом детей СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования» и 

вручили им новогодние подарки.  

31 марта 2017 г. представитель РО МОО «Союз православных женщин» 

Ягодкина Наталья приняла участие в конференция «Милосердие для всех. 

Опыт работы в домах престарелых и пути развития бабушколюбия в 

Смоленске». 

24 мая 2017 г. руководитель РО МОО «Союз православных женщин» в 

Смоленской области Людмила Азаренкова приняла участие в Пасхальном 

фестивале в ОГБОУ "Центр образования для детей с особыми 

образовательными потребностями г. Смоленска" и вручила участникам 

памятные подарки. 

8 июля 2017 г. представители регионального отделения Международной 

общественной организации «Союз православных женщин» в Смоленской 

области приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню 

семьи, любви и верности. 

В сентябре 2017 г. региональным отделением МОО «Союз православных 

женщин» в Смоленской области совместно с СОО ВООВ «Боевое братство» и 

Военной Академией ПВО РФ оказана помощь по доставке дров для отопления 

дома инвалиду II группы Сергею Стрепетову. 
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II. «Малая Родина» - патриотическое воспитание. 

15 февраля 2017 г. руководитель РО МОО «Союз православных женщин» 

в Смоленской области Людмила Азаренкова приняла участие в митинге, 

посвященном  Дню памяти  россиян, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества.  

21 февраля 2017 г. заместитель руководителя РО МОО «Союз 

православных женщин» Гурюшкина Наталья приняла участие в празднике, 

посвященном Дню защитника Отечества, проходившем в детском саду 

«Подснежник». 

22 февраля 2017 г. руководитель РО МОО «Союз православных женщин» 

в Смоленской области Людмила Азаренкова приняла участие в митинге, 

посвященном празднованию Дня защитника Отечества в отряде специального 

назначения «Меркурий» войск национальной гвардии Российской Федерации. 

22 марта 2017 г. руководитель РО МОО «Союз православных женщин» в 

Смоленской области Людмила Петровна Азаренкова приняла участие в 

торжественном мероприятии, посвященном Дню образования войск 

национальной гвардии Российской Федерации. 

В мае 2017 г. РО МОО «Союз православных женщин» в Смоленской 

области и члены женсоветов организации приняли участие в патриотической 

акции «#ЭтоНашаПобеда», проводимом Главным управлением Смоленской 

области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию. 

Также, Члены регионального отделения «Союза православных женщин» 

приняли участие в акции «Свеча памяти. Онлайн». В деревне Мушковичи 

прошел митинг, посвященный акции памяти около Памятника-обелиска 

и Могилы неизвестного солдата. Участие в митинге приняли руководитель 

РО МОО «Союз православных женщин» в Смоленской области Людмила 

Азаренкова, глава МО «Мушковичского сельского поселения» Андрей 

Азаренков, депутаты муниципального образования «Мушковичское сельское 

поселение», учителя и ученики школы, жители деревни Мушковичи, работники 

местной администрации. Кураторы женсоветов регионального отделения 

«Союз православных женщин» Елена Буданова и Юлия Постернак приняли 

участие в митинге, который прошел в городском парке г. Починка у братской 

могилы. Ирина Фомина приняла участие в акции памяти в г. Велиж 

на мемориале Лидова гора. 

14 июля 2017 г. члены регионального отделения международной 

общественной организации «Союз православных женщин» в Смоленской 

области приняли участие в митинге у памятника генералу П.А Судоплатову в 

деревне Магалинщина Смоленского района, посвященном открытию Аллеи 

партизанской славы. 

При финансовой поддержке Регионального отделения МОО «Союз 

православных женщин» в Смоленской области 21 июля 2017 г. состоялся 2-й 

Патриотический Автопробег «Дороги 1941 года», посвящённый 76-летию 

трагической даты начала Великой Отечественной войны. Мероприятие 
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организовано членами Национально-культурной автономии белорусов 

Смоленщины, Общественным движением «Земляки» и компанией «Партизан». 

 

III. «Добрые сердца» - международное сотрудничество. 

16 января 2017 г. состоялась рабочая поездка благочинного Смоленского 

районного округа, руководителя отдела религиозного образования и 

катехизации протоиерея Романа Павлишова (духовника Регионального 

отделения РО МОО «Союз православных женщин») и руководителя РО МОО 

«Союз православных женщин» в Смоленской области Людмилы Азаренковой в 

город Витебск. В ходе поездки прошла встреча с архиепископом Витебским и 

Оршанским Димитрием, где обсуждались вопросы развития проекта 

«Храмоздатели Церкви Русской». С 06.12.2016 г. по 15.01.2017 г. 

экспонирование выставки прошло в г. Витебск. За время ее проведения 

выставку посетило более 23000 человек (согласно справки ГУ «Витебская 

областная библиотека им. В.И. Ленина). В феврале 2017 г. выставка 

экспонировалась в г. Могилев. В течение месяца посетители Могилевской 

областной библиотеки имели возможность увидеть храмы регионов России, 

Беларуси и Украины, стоящие на великой славянской реке Днепр. 

С 31 марта по 1 апреля 2017 г. руководитель РО МОО «Союз 

православных женщин» Л.П.Азаренкова приняла участие в качестве эксперта в  

форсайт-сессии «Тенденции и стратегии развития приграничных территорий 

Российской Федерации и Республики Беларусь», организованном  Ассоциацией 

«Агентство интеграционных инициатив». Целью проведения мероприятия 

стало получение достоверной «карты будущего, формирование единого «поля 

представлений» участников форсайта (обучение со стороны экспертов и 

ведущих форсайта в совместной деятельности), согласование основными 

заинтересованными сторонами, экспертами своих позиций. 

В 2017 году реализация второго этапа проекта «Дивен Бог во Святых 

своих» была посвящена преподобному Герасиму Болдинскому. В рамках 

проекта в Полоцке в июле 2017 г. состоялся круглый стол по теме 

«Просветительские труды как часть подвижнического жития преподобного 

Герасима Болдинского». Встреча объединила представителей отдела 

религиозного образования и катехизации Смоленской митрополии и 

Синодального отдела религиозного образования и катехизации Белорусской 

Православной Церкви. В 2017 году также издано 3000 экземпляров детской 

книги «Святой игумен земли Смоленской. Житие Преподобного Герасима 

Болдинского». Планируется часть книг передать в Полоцкий Спасо-

Евфросиниевский ставропигиальный женский монастырь и Троицкий 

Герасимо-Болдинский мужской монастырь. Работа по данному проекту будет 

продолжена и в 2018 году. 

17 марта 2017 г. председатель Правления РО МОО «Союз православных 

женщин» в Смоленской области Л. П. Азаренкова выступила с приветственным 

словом на Международной межшкольной научно-практической конференции 
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«Современное образование. Педагог и ученик в творческом диалоге», 

организованной в МБОУ «СШ № 17» г. Смоленска. 

16 июня 2017 г. член правления РО МОО «Союз православных женщин» в 

Смоленской области Людмила Азаренкова приняла участие конференции на 

тему «Стратегия развития широкополосного интернета в Азербайджане и 

применение сетей нового поколения в обучении», проходившей в г. Баку.  

Руководитель регионального отделения «Союз православных женщин» в 

Смоленской области Людмила Азаренкова приняла участие в первом Съезде 

Общественной Палаты Союзного государства в г. Минске, который состоялся 

19 июня 2017 г. На съезде были утверждены полномочия укомплектованного 

состава палаты, сформированы комиссии, избраны рабочие органы, утверждена 

программа работы и иные документы Палаты, в том числе обращение и пакет 

предложений для направления Президенту Российской Федерации В.В. Путину 

и Президенту Республики Беларусь А.Г. Лукашенко. 

Руководитель РО МОО «Союз православных женщин» в Смоленской 

области, директор АНО «Женщины Смоленщины» Людмила Азаренкова 

приняла участие в Торжественном приеме, посвященном Дню Независимости 

Республики Беларусь (Дню Республики), который состоялся 27 июня 2017 г. 

в Посольстве Беларуси в России в Москве. 

По благословению правящего архиерея митрополита Смоленского и 

Дорогобужского Исидора 31 июля 2017 г. региональное отделение МОО «Союз 

православных женщин» в Смоленской области приняло участие в 

международном автомотомарше «Дороги Победы – на Севастополь 2017» и 

передало продукты для жителей Донецка и Луганска. 

Руководитель Регионального отделения МОО «Союз православных 

женщин» в Смоленской области, директор АНО «Женщины Смоленщины» 

Азаренкова Людмила Петровна приняла участие в торжественном приеме 

22 ноября 2017 г. по случаю 99-ой годовщины Дня провозглашения 

независимости Латвийской Республики, который состоялся в Государственном 

музее А.С.Пушкина в г. Москве. 

 

IV. «Живая вода» - просветительская работа. 

По благословению митрополита Смоленского и Рославльского  Исидора 

руководитель Регионального отделения МОО «Союз православных женщин» в 

Смоленской области Людмила Азаренкова в рамках  просветительской 

деятельности 17 января 2017 г. приняла участие в Рождественском празднике в 

детском саду «Подснежник». 

Руководитель РО МОО «Союз православных женщин» в Смоленской 

области Людмила Азаренкова принимяла участие в качестве члена жюри в 

мероприятиях городского конкурса профессионального мастерства «Учитель 

года - 2017», который проходил в Смоленске в феврале – марте 2017 г. 

Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических 

работников, поддержку новых технологий в организации образовательного 

процесса, рост профессионального мастерства педагогических работников. 
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Шесть финалисток конкурса получили специальные призы от РО МОО «Союз 

православных женщин» в Смоленской области. 

16 февраля 2017 г. руководитель РО МОО «Союз православных женщин» 

в Смоленской области Людмила Азаренкова приняла участие в итоговой 

конференции Ассоциации православных педагогов Смоленской области. 

В апреле 2017 г. РО МОО «Союз православных женщин» в Смоленской 

области стала одним из партнеров городской игры-путешествия МУЗЕЙНЫЙ 

МАРАФОН –2017. 27 апреля 2017 г. в  Смоленской областной филармонии 

состоялся финальный этап  «Земля – наш ковчег», посвященный Году Экологии 

в России. В музейном марафоне участие приняли команды 30 школ  и каждая 

была удостоена награды. Команды победителей были награждены грамотами и 

подарками от РО МОО «Союз православных женщин» в Смоленской области. 

В 2017 году продолжена работа по активизации просветительской 

деятельности библиотек и содействию расширению фонда литературы 

духовно-нравственного содержания. Проект «Библиотека как пространство 

для духовно-нравственного воспитания сельских школьников» стал 

победителем конкурса социально ориентированных некоммерческих 

организаций Смоленской области на право получения субсидий из областного 

бюджета на реализацию социально-значимых проектов и программ в 2017 году. 

В ходе реализации проекта для сельских библиотек Рославльского и 

Ельнинского районов Смоленской области за счет средств субсидии и за счет 

собственных средств было закуплено 157 экземпляров книг, и собрано у 

населения в рамках благотворительной акции «Подари книгу библиотеке» 

художественная литература в количестве 51 экземпляра. С сентября по ноябрь 

2017 г. в 6 сельских библиотеках Рославльского и Ельнинского районов 

Смоленской области проведено 6 культурно-просветительских мероприятий, в 

которых приняло участие 139 школьников, из них 87 человек прошли 

анкетирование на тему «Книга и чтение в моей жизни». В рамках проекта был 

также проведен конкурс детских творческих работ «Православная книга». 

Школьники сделали творческие работы по номинациям – «ЭССЕ», «ДОКЛАД» 

и «СЦЕНАРИЙ». В конкурсе приняли участие учащиеся общеобразовательных 

учреждений Рославльского и Ельнинского районов Смоленской области. Все 

участники конкурса получили от АНО «Женщины Смоленщины» грамоты, 

MP3-плееры и флеш-носители. Данный проект в 2017 году стал победителем в 

конкурсе на лучший проект общественной организации в области гражданско-

патриотического воспитания, проводимого Главным управлением Смоленской 

области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию. 

24 мая 2017 г. член Правления регионального отделения «Союз 

православных женщин» Гаврилюк Наталья Петровна приняла участие в 

торжественном мероприятии, посвященном памяти святых равноапостольных 

Мефодия и Кирилла, учителей Словенских.  

Руководитель регионального отделения МОО «Союз православных 

женщин» в Смоленской области Людмила Азаренкова приняла участие и 

выступила с приветственным словом на муниципальном этапе «Нравственные 
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ценности и будущее человечества» региональных Рождественских чтений, 

который проходил 28 ноября 2017 г. на базе МБОУ «Печерская средняя 

школа». 

20 декабря 2017 г. заместитель директора АНО «Женщины Смоленщины» 

Наталья Евменова приняла участие в Рождественских чтениях, которые 

проходили в рамках Международного грантового конкурса «Православная 

инициатива 2016–2017» по проекту «Маршруты православного молодежного 

туризма». Организатором мероприятия стала кафедра Библиотечно-

информационной деятельности и музеологии Смоленского государственного 

института искусств. Программа мероприятия включала проведение круглого 

стола на тему «Духовно-просветительские центры Смоленщины», концертную 

программу из произведений мировой музыкальной классики, организованную 

силами студентов и преподавателей института, и экскурсию по выставке 

«Смоленские монастыри и храмы на полотнах художников». 

Совместно с Управлением образования и молодежной политики 

Администрации города Смоленска в октябре 2017 г. начата реализация проекта 

«Библиотека как пространство для духовно-нравственного воспитания 

школьников». Основные мероприятия проекта запланированы на февраль-

апрель 2018 года. 

 

V. «За здоровую жизнь» - популяризация здорового образа жизни. 

15-16 июня 2017 г. представители Регионального отделения МОО «Союз 

православных женщин» в Смоленской области приняли участие в 

международной научно-просветительской конференции «Молитва врача. 

Профессия и служение», организованной Смоленским государственным 

медицинским университетом. Член Правления РО МОО «Союз православных 

женщин» в Смоленской области Светлана Васильевна Серякова представила к 

обсуждению доклад на тему «Значение православного воспитания в 

становлении профессиональных качеств духовного развития врача». 

В сентябре 2017 года АНО «Женщины Смоленщины» начата реализация 

проекта «Популяризация здорового образа жизни среди жителей сельской 

местности «ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ», ставшего победителем первого 

конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества. Проект реализуется совместно со 

Смоленской епархией, Департаментом Смоленской области по 

здравоохранению, Смоленским государственным медицинским университетом 

и «Центром медицинской профилактики» Смоленского областного 

физдиспансера. В ходе реализации проекта с октября по декабрь 2017 года ДНИ 

ЗДОРОВЬЯ были проведены в 4 городских и сельских поселениях Смоленской 

области. Жители поселений получили информацию о важных и серьезных 

социально-значимых заболеваниях таких, как туберкулёз, сахарный диабет, 

ВИЧ и СПИД. Улучшили свои знания о ЗОЖ и выполнении правил 

здоровьесбережения, в том числе получили справочно-информационные 

материалы. Многие благополучатели с интересом отзывались о прослушанных 
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лекциях и отмечали, что узнали для себя много нового и интересного о рисках, 

симптомах, способах профилактики и лечения заболеваний. Это будет 

способствовать снижению уровня заболеваемости социально значимыми и 

представляющими опасность для окружающих заболеваниями. Оказание 

бесплатной консультационной медицинской помощи способствовало 

выявлению нарушений состояния здоровья у сельских жителей и ранней 

диагностике заболеваний. Реализация проекта будет продолжена в 2018 году. 

 

 

VI. Организационная работа  

 

25-26 января 2017 г. руководитель РО МОО «Союз православных 

женщин» в Смоленской области приняла участие в ХХV Международных 

Рождественских образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия».  

 

23 марта 2017 г. представители Смоленского отделения «Союз 

православных женщин» приняли участие в епархиальном семинаре «Грантовые 

проекты как ресурсы развития инициатив православных организаций». 

 

12 апреля 2017 г. Председатель Правления РО МОО «Союз православных 

женщин»  Людмила Петровна Азаренкова приняла участие заседании круглого 

стола «Проблема суицида и совершенствование его профилактики» в 

Администрации Смоленской области. 

 

11 мая 2017 г. в руководитель РО МОО «Союз православных женщин» в 

Смоленской области, директор АНО «Женщины Смоленщины» 

Л.П. Азаренкова приняла участие в 7-ом Пасхальном фестивале воскресных 

школ «Праздников праздник и торжество из торжеств». Организатором данного 

мероприятия является Свято-Георгиевский приход с. Пригорское. Участниками 

фестиваля стали коллективы детских воскресных школ Свято-Георгиевского 

прихода с. Пригорское, прихода храма в честь святого благоверного князя 

Александра Невского д. Вонлярово и прихода храма в честь святых апостолов 

Петра и Павла г. Смоленск. Людмила Азаренкова вручила специальный приз от 

РО МОО «Союз православных женщин» в Смоленской области детской 

воскресной школе Свято-Георгиевского прихода с. Пригорское с постановкой 

«Репка». 

14 мая 2017 г. руководитель регионального отделения МОО «Союз 

православных женщин» в Смоленской области Людмила Азаренкова приняла 

участие в праздничном мероприятии в Свято-Троицком Герасимо-Болдинском 

монастыре, посвященном памяти преподобного Герасима Болдинского. 

В 2017 году территории монастырского подворья Свято-Троицкого 

Герасимо-Болдинского мужского монастыря проведена работа по 

благоустройству: на территории подворья  возводится братский корпус, 

окончено строительство забора, проведена посадка сада. При финансовой 
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поддержке благотворителей из г. Москвы и личных средств Людмилы 

Азаренковой все работы по строительству и благоустройству ведет 

строительная компания «Артель №1» (г. Москва).  

16 мая 2017 г. Людмила Азаренкова приняла участие в заседании 

оргкомитета по подготовке празднования 100-летия Союза Православных 

Женщин в Новоспасском мужском ставропигиальном монастыре под 

председательством епископа Воскресенского Саввы, викария Святейшего 

Патриарха, заместителя Главы Всемирного Русского Народного Собора.  

 

18 мая 2017 г. делегация регионального отделения МОО «Союз 

православных женщин» в Смоленской области под руководством Людмилы 

Азаренковой приняла участие в международной научно-практической 

конференции «Женский подвиг в истории России. 1917 — 2017 годы» в 

Москве. Конференция прошла при поддержке МОО «Всемирный Русский 

Народный Собор», Департамента национальной политики и межрегиональных 

связей г. Москвы. 

 

7 июня 2017 г. руководитель РО МОО «Союз православных женщин» в 

Смоленской области Людмила Азаренкова приняла участие во встрече, 

посвященной вопросам участия НКО в развитии рынка социальных и 

общественных услуг. Организаторами встречи выступили: комиссия по 

взаимодействию с НКО Общественной палаты Смоленской области при 

содействии Смоленской региональной общественной организации 

«СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА» и СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ. 

 

8-9 июня 2017 г. Людмила Азаренкова приняла участие во Втором Форуме 

социальных инноваций регионов в подмосковном городе Красногорске. 

Основной целью форума стало оказание содействия развитию социальной 

инфраструктуры в России и улучшению качества жизни различных категорий 

граждан нашей страны. Организаторами мероприятия выступили Совет 

Федерации Федерального Собрания РФ, Министерство экономического 

развития, Министерство труда и социальной защиты, Агентство 

Стратегических Инициатив. 
 

23 июля 2017 г., в канун дня памяти святой равноапостольной великой 

княгини Российской Ольги, руководитель регионального отделения 

МОО «Союз православных женщин» в Смоленской области Людмила 

Азаренкова приняла участие в работе конференции «Духовное наследие святой 

равноапостольной великой княгини российской Ольги. История. Культура. 

Образование» и выступила с докладом на тему «Преподобная Евфросиния 

Полоцкая, праправнучка святого князя Владимира, внука  святой 

равноапостольной великой княгини Ольги, и ее роль в становлении Святой 

Руси». 
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28 августа 2017 г. в праздник Успения Пресвятой Богородицы отметил 

торжество главный храм Смоленской епархии – Свято-Успенский 

кафедральный собор. В этот престольный праздник митрополит Смоленский и 

Дорогобужский Исидор наградил Председателя Правления Регионального 

отделения Международной общественной организации «Союз православных 

женщин» в Смоленской области Людмилу Азаренкову медалью Смоленской 

епархии в честь Чудотворной Смоленской иконы Божией Матери Одигитрии II 

степени за плодотворное сотрудничество в деле духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения. 

 

14-15 сентября 2017 г. руководитель регионального отделения 

МОО «Союз православных женщин» в Смоленской области Людмила Петровна 

Азаренкова выступила с докладом на первой межрегиональной научно-

практической конференции «Святые Пётр и Феврония: Муромские чудотворцы 

— воплощение супружеского единства».  

 

10 октября 2017 г. в Культурно-выставочном центре имени Тенешевых 

состоялась выставка «Территория открытий: Парк общественных инициатив», 

организованная Департаментом Смоленской области по внутренней политике и 

Общественной палатой Смоленской области. АНО «Женщины Смоленщины» 

представила на выставке свой проект «Сельская библиотека как центр 

духовного просвещения». 

 

27 октября 2017 г.  Людмила Азаренкова приняла участие в качестве 

спикера в круглом столе «Традиционные российские ценности в 

предпринимательстве: история и современность», организованном Комиссией 

«Опоры России» по ценностно-ориентированному предпринимательству при 

поддержке Администрации Смоленской области и Смоленской епархии. В 

работе круглого стола приняли участие предприниматели из Москвы, Санкт-

Петербурга, Смоленска и Брянска, представители духовенства Смоленской 

епархии, сотрудники музеев, преподаватели ВУЗов Смоленска. 

 

31 октября 2017 г руководитель Регионального отделения МОО «Союз 

православных женщин» в Смоленской области Людмила Азаренкова приняла 

участие в работе XXI Всемирного Русского Народного Собора и секции 

«Женщины в историческом процессе XXI века», проходившей в Новоспасском 

ставропигиальном монастыре в г. Москве. 

 

VII. Финансирование организации 

 

Доходы АНО «Женщины Смоленщины» (члена РО МОО «Союз православных 

женщин» в Смоленской области) за 2017 год:  
- президентские гранты: 274 159,00 руб. 
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- взносы, пожертвования российских некоммерческих организаций: 150 000,00 руб. 

- взносы, пожертвования российских коммерческих организаций: 185 000,00 руб. 

- пожертвования российских граждан: 80 000,00 руб. 

- средства, полученные из бюджетов субъектов Российской Федерации: 80 000,00руб. 

 

Общая сумма расходов АНО «Женщины Смоленщины» за 2017 год на 

реализацию совместных проектов: 734 577,00 руб. 


