ОТЧЕТ
о работе Регионального отделения
Международной общественной организации
«Союз православных женщин»
в Смоленской области
за 2019 год
Работа Регионального отделения Международной общественной
организации «Союз православных женщин» в Смоленской области в 2019
году осуществлялась в соответствии с Планом работы МО «Союз
православных женщин», утвержденном на заседании Правления в январе
2019 года.
I. Участие в Международных и региональных образовательных чтениях
и мероприятиях
Руководитель РО МОО «Союз православных женщин» в Смоленской
области Людмила Азаренкова приняла участие в работе внеочередного
Соборного съезда ВРНС, прошедшего 10 апреля 2019 года в Москве в
конференц-зале гостиницы «Даниловская».
17 октября 2019 года Людмила Азаренкова приняла участие в работе
секции "Защита материнства и детства - фундамент народосбережения
России" в рамках XXIII ВРНС.
19 ноября 2019 года Людмила Азаренкова приняла участие в
мероприятиях муниципального этап V региональных Рождественских
образовательных чтений «Великая победа: наследие и наследники»,
прошедших в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской
области в Храме в честь святого великомученика Георгия Победоносца села
Пригорское и в МБОУ Пригорская СШ.
II. Мероприятия к 1050-летию представления святой Великой княгини
Ольги
21 февраля 2019 года в рамках развития российско-белорусских
побратимских и культурных связей, в преддверии дня Православной книги,
Смоленск посетила делегация Шарковщинского района Витебской области
Республики Беларусь.
В Зале епархиальных советов Епархиального
управления Смоленской епархии состоялся круглый стол по обсуждению
вопросов развития совместной проектной деятельности, рассмотрены
вопросы и предложения по проведению мероприятий патриотической
направленности, совместных акций и программ творческих коллективов и

объединений, были намечены мероприятия, в которых примут участие
православные писатели России и Беларуси.
5 марта 2019 года в храме великомученика Георгия Победоносца села
Пригорское Смоленского района Смоленской области прошло праздничное
мероприятие «Книги полные любви», посвященное Дню православной книги.
В завершении мероприятия Председатель Правления РО МОО «Союз
православных женщин» в Смоленской области Людмила Азаренкова
подарила для библиотеки воскресной школы подборку православных детских
книг и Псалтирь, а дети получили сладкие подарки.
14 марта 2019 года в 7 «Б» классе МБОУ «Средняя школа №1»
г. Демидов Смоленской области был проведен урок «Дорогою добра» по
творчеству Вероники Карат учителем Поклоновой Верой Андреевной руководителем Демидовского филиала РО МОО «Союз православных
женщин» в Смоленской области. Все гости мероприятия также получили в
подарок православную литературу. Также ко Дню Православной книги
Людмилой Азаренковой была подарена православная литература и книги
смоленской поэтессы Вероники Карат в школьную и городскую библиотеки
г. Демидов.
23 июля 2019 года, в канун празднования дня памяти святой
равноапостольной великой княгини Ольги, Председатель Правления
РО МОО «Союз православных женщин» в Смоленской области Людмила
Азаренкова приняла участие в конференции, посвящённой её духовному
наследию.
IV. Реализация всероссийских, областных акций и проектов
В феврале 2019 года в библиотеках Смоленского района проведены
мероприятия в память смоленской поэтессы Вероники Карат:
- 1 февраля в МБОУ Пригорская СШ проведена интерактивная беседа с
элементами обсуждения с учащимися 5-х классов;
- 4 февраля в Центральной детской библиотеке прошел поэтический час для
дошкольников «Дорогою добра»;
7 февраля для школьников
младшего возраста сотрудники
Талашкинской сельской библиотеки провели литературный час «Потому,
что рядом – добро…»;
- 8 февраля Моготовская сельская библиотека провела для воспитанников
детского сада и учащихся младших классов литературный калейдоскоп
«Будут добрые дела, будет меньше в мире зла», к мероприятию была
оформлена выставка рисунков учащихся 1 – 3 классов «Мир глазами детей»,
посвященных творчеству В. Карат;
- 12 февраля литературные чтения прошли в МБОУ Пригорская СШ;

- 14 февраля состоялись литературные чтения в Печерской средней школе, на
которых преподаватели и школьники показали инсценированные миниспектакли по сказкам-притчам Вероники Карат «Лоскуток» и «Иголка», а
также прозвучали песни на ее стихи«Ностальгия», «Янтарное сердечко» и
др.
В период с января по ноябрь 2019 года продолжалась реализация
проекта «Жить долго и здорОво!», ставшего победителем второго конкурса
2018 года на предоставление грантов Президента Российской Федерации, и
направленного на сохранение и укрепление здоровья людей старшего
поколения с использованием метода комплексной гериатрической оценки:
- в период с февраля по апрель проведено 3 выездных мероприятия по
комплексной гериатрической оценке состояния здоровья пожилых людей
старше 60 лет, проживающих в 3 районах Смоленской области ;
- в феврале на базе СОГБУ "Демидовский КЦСОН" прошли 3 занятия по
танцевально-двигательной терапии для активных пожилых людей – мужчин
и женщин старше 60 лет;
- в период с марта по май проведено 6 просветительских мероприятия и
беседы со священником для людей пожилого возраста, подопечных 3
комплексных центров социального обслуживания населения; посвященные
здоровому образу жизни, духовному и телесному здоровью, правильному
питанию;
- в мае в СОГБУ "Демидовский КЦСОН" организован и проведен мастеркласс по скандинавской ходьбе для членов клубов здоровья комплексных
центров социального обслуживания населения г. Демидов, г. Рудня, г.
Велиж; организаторы проекта подарили в три комплексных центра 30 пар
палок для скандинавской ходьбы, Людмила Азаренкова передала в центры 30
пульсометров, закупленных в рамках проекта для организации групповых
пеших прогулок пожилых людей.
- в период с июня по сентябрь для пожилых людей Демидовского,
Руднянского и Велижского районов Смоленской области организовано и
проведено 123 пеших прогулки по скандинавской ходьбе;
- 28 августа в канун праздника Успения Пресвятой Богородицы проведена
просветительская экскурсию в церкви Покрова Пресвятой Богородицы, для
сотрудников СОГБУ «Демидовский КЦСОН», участников клуба "Пока горит
свеча" и членов Демидовского филиала РО МОО «Союз православных
женщин» в Смоленской области;
- в период с июля по сентябрь за счет собственных и привлеченных средств
организаторами проекта в городском парке г. Демидов создана «Тропа
здоровья» для проведения дополнительных физкультурно-оздоровительных
мероприятий для пожилых людей;
- в период с сентября по ноябрь в рамках проекта состоялось 3 повторных
выездных мероприятия в г. Демидов, г. Рудню и г. Велиж по комплексному
гериатрическому обследованию здоровья местных жителей старше 60 лет;

- в сентябре проект «Жить долго и здорОво!» вошел в кейс лучших практик
некоммерческих организаций Смоленской области;
- 21 ноября в Культурно-выставочном центре им. Тенишевых состоялась
итоговая межрегиональная научно-практическая конференция проекта на
тему «Актуальные вопросы гериатрии в работе врача первичного звена»;
участниками конференции стали: члены проектной команды, представители
Департамента Смоленской области по здравоохранению и Департамента
Смоленской области по социальному развитию, врачи и ординаторы
поликлиник Смоленской области, профессора, ординаторы и студенты
Смоленского государственного медицинского университета; на конференции
были представлены 9 докладов участников проекта, подведены итоги
реализации проекта и апробации комплексной гериатрической оценки
состояния здоровья пожилых людей из трех районов Смоленской области;
все участники конференции получили сборник статей и материалов.
С 19 по 21 апреля 2019 года в Смоленске на базе СОГБУ «Центр
«Вишенки» прошли мероприятия в рамках добровольческого проекта
«Подари улыбку ангелу!». Организаторами старта проекта в Смоленской
области стали Фонд Андрея Первозванного, Центр реабилитации инвалидов
детства «Наш Солнечный Мир», РО МОО «Союз православных женщин» в
Смоленской области, АНО «Женщины Смоленщины». В программу
мероприятий вошли круглый стол «Междисциплинарный подход, опыт
взаимодействия государственных и родительских организаций. Система
непрерывного сопровождения детей и взрослых людей, имеющих
расстройства аутистического спектра на протяжении всей жизни» и
стажировочная площадка «Подари улыбку ангелу!».
Представители РО МОО «Союз православных женщин» приняли
участие в работе III Съезда Патриотов Смоленщины 11 апреля 2019 года.
Проект Регионального отделения МОО «Союз православных женщин» в
Смоленской области «Волонтерский просветительский проект по оказанию
помощи детям в чрезвычайных ситуациях» признан лучшим среди проектов
в области гражданско-патриотического воспитания. По итогам мероприятия
была принята Резолюция, отражающая основные направления работы по
патриотическому воспитанию и вехи развития молодежной политики в
регионе.
11 мая 2019 года делегация Регионального отделения МОО «Союз
православных женщин» в Смоленской области под руководством Людмилы
Азаренковой приняла участие в праздновании Дня святых жен-мироносиц Межрегиональный праздник «Вечный тихий подвиг», проходившего в
Центре культуры и туризма Малоярославецкого района Калужской области.

1 июня 2019 года, в Международный день защиты детей, члены
Смоленского отделения «Союза православных женщин» приняли участие в
акции «Ангелы Донбасса» в память о погибших детях на Донбассе.
С 13 по 15 апреля 2019 года член Общественной Палаты Союзного
государства, Председатель Правления РО МОО «Союз православных
женщин» в Смоленской области Людмила Азаренкова совершила рабочую
поездку в Гомель для проведения переговоров и обсуждения
организационных вопросов проведения в июне 2019 года на Гомельской
земле международного круглого стола.
14 июня 2019 года в г. Гомель на базе бизнес - центра администрации
Свободной Экономической Зоны "Гомель-Ратон" прошел международный
круглый стол "Подиум мнений: экономика, духовность и культура драйверы развития регионов". На одной площадке собрались представители
бизнеса, общественных организаций, государственных, социальных,
образовательных и духовных учреждений Гомельской области Республики
Беларусь, Смоленской области Российской Федерации, Черниговской,
Винницкой и Днепропетровской областей Украины. Основной целью
мероприятия стало обсуждение вопросов углубления и развития
сотрудничества регионов и оценка проблем, которые в настоящее время
испытывают малые и средние предприятия в своей работе на международном
рынке. По итогам данного мероприятия 4-5 июля 2019 года Смоленск
посетила творческая делегация из белорусского города Гомель. Целью визита
стало налаживание культурного сотрудничества с Культурно-выставочным
центром имени Тенишевых и проведение переговоров со смоленскими
предпринимательницами об участии их в фестивале декоративноприкладного искусства из трех стран – России, Беларуси и Украины, который
планируется провести на Гомельской земле. Кроме того, достигнута
договоренность о проведении в КВЦ им. Тенишевых в Смоленске с 10 января
2020 года совместной российско-белорусской выставки, посвященной
сохранению и возрождению очень редкого искусства – иконописи, в которой
будут представлены работы гомельского художника Виктора Косточко. В
августе 2019 года состоялась рабочая поездка представительниц женских
общественных организаций в Украину. Людмила Азаренкова вместе с
белорусскими коллегами побывала в украинском городе Днепропетровск.
6 сентября 2019 года члены РО МОО «Союз православных женщин» в
Смоленской области приняли участие в торжественном митинге,
посвященном 75-летию великой Победы, и благоустройстве Аллеи
партизанской славы у памятника генералу Судоплатову в деревне
Магалинщина Смоленского района.
Работа с Управлением Росгвардии по Смоленской области:
- 15 января состоялось рабочее совещание по обсуждению планов
совместной работы на 2019 год;

- в мае состоялось подведение итогов, определение лауреатов и призеров
регионального этапа конкурса детского рисунка «Моя Росгвардия.
Наследники Великой Победы»; 6 мая 2019 года прошла церемония
награждения, в которой приняла участие Председатель Правления
Регионального отделения МОО «Союз православных женщин» в Смоленской
области Людмила Азаренкова, которая вручила 12 ценных призов и сладких
подарков тем ребятам, работы которых вызвали наибольший интерес у
жюри;
- 6 июня на базе клуба 25 отдельного отряда специального назначения
«Меркурий» был организован учебно-методический сбор руководителей
групп морально-психологической подготовки Управления Росгвардии по
Смоленской области с доцентом кафедры психиатрии, наркологии,
психотерапии Смоленского государственного медицинского университета на
тему «Здоровьесберегающие образовательные технологии. Их цель и
задачи»;
- в Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков 26 июня Управлением Росгвардии по Смоленской области
совместно с Региональным отделением МОО «Союз православных женщин»
в Смоленской области было проведено тематическое мероприятие на тему
«О вреде употребления и пагубном воздействии на организм человека
наркотиков»;
- 25 октября на базе войсковой части № 7459 г. Смоленск состоялась встреча
личного состава Управления и специалистов-психологов; темой обсуждения
стала "Формы и методы проведения консультативной работы с лицами
отклоняющегося поведения".
Работа с Общественной Палатой Союзного государства:
28 февраля 2019 года в Смоленском государственном университете
прошла презентация студенческих проектов Союзного государства.
21-22 марта 2019 года в Москве в преддверии Дня единения народов
России и Беларуси Людмила Азаренкова приняла участие в мероприятиях
Общественной Палаты Союзного государства, посвященных вопросам
укрепления российско-белорусских отношений.
26 марта 2019 года Людмила Азаренкова приняла участие в
экспертном завтраке-презентации книги российских и белорусских
исследователей «Днепро-Двинский регион в зеркале социологии»,
организованного Агентством интеграционных инициатив при поддержке
Администрации города Смоленска и Смоленской торгово-промышленной
палатой.
При содействии РО МОО «Союз православных женщин» в Смоленской
области 2 апреля 2019 года в 4 сельских школах Смоленского района были
организованы и проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню
единения народов Беларуси и России - классные часы с участием членов
Российского движения школьников, тематические беседы и викторины,

подготовлены концертные номера, оформлены выставки книг и творческих
работ.
18 апреля 2019 года в рамках реализации проекта «Дорога Памяти и
Победы» делегация Общественной Палаты Союзного государства приняла
участие в мероприятиях в Велиже, посвященных 75 –летию со дня гибели
летчика лейтенанта Александра Петровича Мамкина, скончавшегося 17
апреля 1944 года от ран, полученных при спасении детей Полоцкого детского
дома.
19 июля 2019 года Людмила Азаренкова приняла участие в работе 3-го
Съезда Общественной Палаты Союзного государства в Москве. Палата
отчиталась об итогах работы за прошедший год, обновила состав рабочих
органов, были презентованы результаты ряда реализованных проектов,
намечены новые планы. На Съезде также была представлена книга, изданная
в ходе реализации проекта «Учитель – это призвание». 29 августа 2019 года,
в рамках Ежегодного августовского совещания педагогических работников
Смоленского района, Член Общественной Палаты Союзного государства,
председатель Правления РО МОО «Союз православных женщин» в
Смоленский области Людмила
Азаренкова
торжественно вручила
экземпляры книги 5 дипломантам от Смоленского района и сердечно
поздравила лучших представителей педагогической профессии с высоким
общественным признанием их работы.
8 октября 2019 года Людмила Азаренкова передала в дар студентам
СмолГУ квадрокоптер для реализации студенческих проектов Союзного
государства.
Продолжилась реализация проекта «Ценности семьи для современной
молодежи»:
В апреле 2019 года в рамках проекта 3 вида просветительских буклетов
в количестве 10 000 штук были передана в Главное Управление ЗАГС
Смоленской области для распространение через отделения Управления, что
позволит дополнительно привлечь внимание к важности формирования
ответственного отношения к созданию семьи, гармонизации отношений
между членами молодых семей, вопросам ответственного родительства с
целью предотвращения возникновения неполных семей.
В августе 2019 года совместно со Смоленским отделением Сбербанка
России был организован мастер-класс по росписи печенья глазурью для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из "Шаталовского
детского дома".
В сентябре-ноябре 2019 года при содействии Смоленского отделения
Сбербанка России был организован цикл лекций в объеме 17 академических
часов для школьных социальных педагогов и педагогов-психологов, а также
представителей различных организаций, заинтересованных в развитии среды,
дружественной семье - «Здоровая семья – наш выбор». Лекции провели
специалисты Смоленского государственного медицинского университета и

Смоленского областного физкультурно-оздоровительного диспансера, а
также духовенство Смоленской епархии.
Реализация образовательных программ для молодежи:
В октябре- ноябре 2019 года при содействии Департамента
инвестиционного развития Смоленской области и Центра поддержки
предпринимательства Смоленской области организован и проведен
пилотный региональный конкурс проектов «Юный фермер»:
- 3 октября на базе МБОУ «Богородицкая средняя школа» под руководством
профессиональных тьюторов прошли два обучающих занятия, в которых
приняли участие 9 команд юных фермеров из 7 общеобразовательных
учреждений Смоленского района;
- 5 ноября делегация Смоленской области по приглашению ОО «Белорусский
зеленый крест» приняла участие в работе форума-диалога в Минске, в рамках
которого представители учреждений образования презентовали свои
пришкольные участки, рассказали о планах и перспективах их развития,
состоялся обмен опытом;
- 15 ноября в КВЦ им. Тенишевых состоялся финал Конкурса, где прошла
очная защита Командами юных фермеров свих бизнес-проектов и бизнес
идей перед членами Оргкомитета.
22 ноября 2019 года в рамках федерального проекта «Популяризация
предпринимательства» в партнерстве с Департаментом инвестиционного
развития Смоленской области и Центром поддержки предпринимательства
Смоленской области
при содействии Комитета по образованию
Администрации муниципального образования «Смоленский район»
Смоленской области организован
образовательный интенсив по
формированию предпринимательских компетенций школьников для
учащихся 3 школ Смоленского района.
26 ноября 2019 года при содействии Комитета по образованию
Администрации муниципального образования «Смоленский район»
Смоленской области с целью формирования положительного образа
предпринимателя среди молодежи и вовлечение в предпринимательскую
деятельность школьников в возрасте 14-17 лет были проведены открытые
уроки для 40 школьников из поселков Гнездово, Катынь и Сметанино.
V. Социальная и благотворительная деятельность
РО МОО «Союз православных женщин» в Смоленской области при
содействии руководства компании ООО «ЕМФ-ТЕХНОЛОГИИ» в конце
2018 года была оказана благотворительная помощь МБОУ «Мушковичская
основная школа» и приобретена учебная литература для организации
учебного процесса в 2018-2019 году. 28 марта 2019 года преподаватели и
учащиеся Мушковичской сельской школы пригласили Людмилу Азаренкову

и Сергея Фишера на мероприятие «Благодарим за добрые дела» и выразили
им благодарность за оказание помощи в укреплении материальнотехнической базы школы.
19 апреля 2019 года в КВЦ имени Тенишевых при поддержке
Администрации Смоленской области и Смоленского регионального
отделения Всемирного русского народного собора прошел XI Фестиваль
постной кухни. Людмила Азаренкова приняла участие в работе фестиваля в
составе жюри.
Региональное отделение Международной общественной организации
«Союз православных женщин» в Смоленской области выступает одним из
организаторов Ежегодного праздника творчества для детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов «Пасхальный
фестиваль». Данный Фестиваль призван объединить в едином творческом и
духовном порыве детей с особыми образовательными потребностями, их
родителей и педагогов. 17 мая 2019 года в Культурном центре УМВД России
по Смоленской области состоялась торжественная церемония закрытия. Всем
участникам были вручены сертификаты и праздничные подарочные наборы –
игрушки, сувениры, календари и сладкие подарки.
20 мая 2019 года Председатель Правления РО МОО «Союз
православных женщин» в Смоленской области Людмила Азаренкова при
содействии московских коллег подарила праздничные пасхальные календари
отделам Смоленской епархии, 25-му отряду спецназа войск национальной
гвардии Российской Федерации «Меркурий», Управлению Росгвардии по
Смоленской области, ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми
образовательными потребностями г. Смоленска», приходу СвятоГеоргиевского храма села Пригорское, Управлению Смоленской области по
делам молодёжи и гражданско-патриотическому воспитанию, а также
отдельным православным мирянам.
13-14 июня 2019 года на базе Смоленского государственного
медицинского университета при поддержке РО МОО «Союз православных
женщин» в Смоленской области прошла Международная научнопрактическая конференция «Молитва врача»: актуальные вопросы охраны
психического здоровья: биопсихосоциодуховный подход». Члены Смоленского
отделения «Союз православных женщин» выступили на конференции с
докладами о результатах работы в совместных проектах «Популяризация
здорового
образа
жизни
среди
жителей
сельской
местности
«ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ», «Волонтерский просветительский проект по
оказанию помощи детям в чрезвычайных ситуациях» и «Ценности семьи для
современной молодёжи».

В 2019 году Людмила Азаренкова была избрана председателем
Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями в сфере образования при комитете по
образованию Администрации муниципального образования «Смоленский
район» Смоленской области и приняла участие в мероприятиях по
независимой оценке качества условий оказания услуг в сфере образования.
20 сентября 2019 года на базе МБОУ «Богородицкая СШ» организован
и проведен круглый стол на тему «Апробация учебно – методического
комплекта «Нравственные основы семейной жизни» – первые итоги».
В 2019 году руководитель РО МОО «Союз православных женщины» в
Смоленской области Людмила Азаренкова как член Общественного совета
по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг
организациям в сфере социального обслуживания при Департаменте
Смоленской области по социальному обслуживанию приняла участие в
выездных мероприятиях в 13 социальных организаций Смоленской области.
VI. Информационно-аналитическая и издательская деятельность
В 2018 году в рамках международного проекта «Дивен Бог во святых
своих» РО МОО «Союз православных женщин» в Смоленской области
издана книга для детей «Святой игумен земли Смоленской. Житие
преподобного Герасима Болдинского». В 2019 году по благословению
Митрополита
Смоленского
и
Дорогобужского
Исидора
книги
распространены среди школьников и детей в рамках проведения
региональных Рождественских образовательных чтений Отделом по
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, Отделом религиозного
образования и катехизации Смоленской епархии. Часть книг передана в
Свято-Троицкий Герасимо-Болдинский мужской монастырь и Полоцкий
Спасо-Евфросиниевский женский монастырь.

