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О профессиях женщин во Владимирской области 

 

Каких-то сто лет назад — в 1903 году — вид работающих 
женщин вызывал в лучшем случае недоумение. В 1915 году их 
уже допускали на некоторые должности, например, 
почтальонов и воспитательниц детских садов. Сегодня 
представительницы прекрасной половины летают в космос и 
признаны полноценными единицами российской боевой 
авиации. 
 
Среднестатистическая жительница Владимирской области — 
это замужняя женщина со средним профессиональным 
образованием, которая воспитывает одного ребенка. Каждая 
четвертая представительница прекрасного пола работает в 
торговле или в общепите. Каждая пятая — трудится на 
предприятии, в сфере образования и здравоохранения. Все 
чаще женщины 33-го региона становятся руководителями 
организаций: 55 процентов по данным за 2019 год — занимали 
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высокий пост. 
 
В русском языке названия некоторых профессий есть только в 
форме мужского рода. Среди них — диспетчер, звонарь и 
хирург. Именно врачом с детства мечтала стать Ольга 
Шипунова. К выбору профессии она подошла творчески. Читала 
много художественной литературы о разных специальностях. В 
восьмом классе ей попалась книга Федора Углова «Сердце 
хирурга». И Ольга решила поступать в медицинский. Несколько 
лет Ольга работает сосудистым хирургом в Первом 
клиническом медцентре. За это время провела около трехсот 
операций по удалению варикозно-расширенных вен и тромбов 
в артериях. 

— Медик — это не просто профессия. Это целая жизнь. То есть 
определенный образ жизни. Часто бывает, что рабочий день не 
закачивается ровно в какое-то время. Нельзя отработать с 
восьми до четырех, уйти домой и забыть все. Иногда бывают 
осложнения, нестандартные ситуации. Приходится 
задержаться, — рассказывает врач сердечно-сосудистый хирург 
ПКМЦ Ольга Шипунова. 

Лучший отдых для Ольги — книги и прогулки. А еще — 
рукоделие. Ведь хирург должен постоянно тренировать свой 
главный инструмент — руки. 

— Нужно уметь правильно руку поставить. Ритм, тоже очень 
важен. Было сложно достаточно приспособится, к колоколам, 
особенно к зазвонным. Потому что они очень маленькие. Рука 
должна быть лёгкой, — говорит звонарь Ирина Войтюк. 

Ирина Войтюк -звонарь. Недавно девушка закончила курсы в 
Епархии. И сейчас колокольный звон в её исполнении можно 
услышать в храме Архангела Михаила на Студёной горе. Это её 
мелодия души. Девушка научилась чувствовать колокола. И 
теперь знает все секреты: куда нужно нажимать и с какой 



силой, чтобы звук был полновесным. 
 
Не звон колоколов, а звук пожарной сирены чаще слышит 
Татьяна Морозова. Она — диспетчер в пожарной охране. На 
ней ответственность — не меньшая, чем на огнеборцах. Чем 
точнее диспетчер передаст полученную информацию о пожаре 
и быстрее найдет свободную бригаду пожарных ,— тем больше 
шансов спасти людей. 

— Вызовы бывают разные, бывают и с жертвами. Нужно взять 
себя в руки. Один раз звонила женщина. У нее загорелась 
крыша бани. Она находилась внутри с грудным ребенком и 
была в панике, — делится диспетчер пожарно-спасательной 
части № 3 Татьяна Морозова. 

В этот раз все обошлось. Женщину с ребенком из горящего 
здания спас сосед. Он выбил дверь. Все время, пока люди 
находились в горящем здании, Татьяна была с ними на связи. 
Это самое главное в жизни — понимать друг друга и быть 
рядом. И кем бы ни трудилась ваша мама, сестра или жена — 8 
марта — это еще один повод признаться им в любви. С 
праздником! 

Автор: Екатерина Старикова 

 

https://trc33.ru/news/?author=40

