
Отчет общественной организации  

«Союз женщин Петушинского района» за 2019 год. 

 

Районная общественная организация строит свою работу согласно 

разработанному плану мероприятий на год.  «Союз женщин 

Петушинского района» совместно с учреждениями  культуры района 

провели тематические программы, посвященные: 

 - Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

- Дню славянской письменности и культуры; 

- Международному дню семьи; 

- Дню защиты детей; 

- Дню России; 

- Дню молодѐжи России; 

- Дню семьи, любви и верности; 

В декабре 2018 года в  рамках мероприятий, содействующих 

сбережению институтов культуры, творчества и просвещения, 

способствующих сохранению исторического наследия, укреплению 

межнационального мира и согласия, сохранению и развитию традиций 

милосердия и благотворительности,  в Рахманиновском зале 

Московской государственной Консерватории им. П.И. 

Чайковского  состоялась Торжественная Церемония награждения 

достойных соотечественников Высочайшими наградами Главы 

Российского Императорского Дома Государыни Великой Княгини 

Марии Владимировны (Высочайшими Благодарностями, личными 

именными письмами). Среди награжденных Бойченко Л.В, председатель 

ОО «Союз женщин Петушинского района» 

25 января 2019 года в день памяти святой мученицы Татианы в 

Покровском филиале Московского государственного педагогического 

университета состоялись Рождественские образовательные чтения 

«Молодежь: свобода и ответственность». 



Мероприятие началось со служения Преосвященным 

Иннокентием, епископом Александровским и Юрьев-Польским, 

Божественной литургии в Свято-Сергиевском домо вом храме 

Покровского филиала МПГУ. В проповеди на Божественной литургии 

руководитель миссионерского отдела Александровской епархии прот. 

Александр Брагар рассказал о деятельном христианском служении 

святой мученицы Татианы, явившей для нас образец христианской 

жизни. 

После литургии в актовом зале состоялось торжественное собрание 

жителей города Покрова, преподавателей и учащихся Покровского 

филиала МПГУ и Социально-гуманитарного колледжа. В своем 

приветственном слове директор филиала, кандидат филологических 

наук, председатель районной общественной организации  Людмила 

Васильевна Бойченко рассказала об истории Свято-Сергиевского 

домо вого храма, который в этом году отмечает свой десятилетний 

юбилей. Был показан документальный фильм об освящении 

строящегося храма Высокопреосвященнейшим Евлогием, 

митрополитом Владимирским и Суздальским. С этого времени в храме 

совершаются богослужения, а в Покровском филиале МПГУ при  

участии общественной организации «Союз женщин Петушинского 

района» ежегодно проводятся конференции, посвященные вопросам 

сохранения культурного наследия и воспитания молодежи, в которых 

принимают участие преподаватели МПГУ, МГУ, ВлГУ, студенты, 

клирики и прихожане Александровской епархии. Несколько лет подряд 

актовый зал филиала становился площадкой для работы одной из 

секций епархиальных Рождественских чтений.  

     С особым вниманием было выслушано слово проповеди 

Преосвященного Иннокентия, епископа Александровского и Юрьев-

Польского. Обращаясь, прежде всего, к молодежи, владыка рассказывал 



о сути духовной жизни, которая открывается верующему как подлинная 

реальность и высший смысл человеческой жизни.  

Завершил праздник концерт классической музыки. Выступления 

музыкантов Московской консерватории, Владимирской филармонии и 

детского ансамбля скрипачей из поселка Городищи были тепло приняты 

всеми участниками. 

5 марта в Покровском филиале прошла ежегодная региональная 

научно-практическая конференция на тему: «С.И. Фудель и культурная 

традиция Серебрянного века» посвященная памяти Сергея Иосифовича 

Фуделя. 

21 февраля в Покровском филиале МПГУ студенты из 

Туркменистана подготовили насыщенную программу в честь 

Международного дня родного языка. 

Была представлена выставка национального костюма, 

музыкальных инструментов, предметов национального быта. Гостям 

были предложены национальные блюда. В актовом зале состоялся 

концерт. Студенты познакомили зрителей с Туркменской культурой, 

традициями, показывали разные этнические танцы (кушдепди, дахедем 

дессем,  хыммыл). Читали стихотворения на родном  и русском языке. 

Присутствовавшие на мероприятии студенты, преподаватели и 

сотрудники Покровского филиала, поблагодарили организаторов 

концерта за возможность познакомится с Туркменской культурой. 

22 апреля Союз женщин и представители духовенства провели 

«круглый стол» на тему «За здоровье женщин всех возрастов», на 

котором обсудили ход выполнения плана мероприятий Национальной 

стратегии действий в интересах женщин. Они отметили 

целесообразность того, чтобы вопросы женского старения стали важной 

составляющей существующих региональных программ по укреплению 

здоровья и профилактике заболеваний.  



Также было отмечено, что важно развивать конструктивное 

сотрудничество и партнѐрство со всеми ветвями власти 

(исполнительной и законодательной); способствовать улучшению 

положения женщин 50+, их самореализации и активному участию в 

общественно значимой деятельности; активно пропагандировать 

обязательное прохождение бесплатной диспансеризации женщин в 

медицинских организациях по месту жительства; более широко 

популяризировать занятия спортом и физической культурой; 

способствовать развитию культуры здорового питания, повышению 

уровня общей и санитарно-гигиенической культуры, а также культуры 

внутрисемейных отношений. 

23 апреля 2019 года в Покровском филиале МПГУ состоялась 

научно-практическая конференция  «Духовно-нравственные и 

профессиональные аспекты функционирования современного 

российского общества». Инициатором данной конференции выступила 

общественная организация « Союз женщин Петушинского района».  

В рамках конференции обсуждались следующие вопросы: 

многомерность и противоречивость духовно-нравственного развития 

современного общества; соотношение духовно-нравственного развития и 

социального прогресса общества; наука и образование как 

детерминанты духовного развития общества; нравственно-духовные и 

эстетические факторы управленческой и профессиональной 

деятельности; проблемы, перспективы, направления и тенденции 

развития духовной сферы жизни российского общества и другие 

вопросы. 

24 мая 2019 года в день памяти святых равноапостольных братьев 

Мефодия и Кирилла в Покровском филиале Московского 

педагогического государственного университета состоялся праздник 

“День славянской письменности и культуры”. Праздник начался с 

торжественного молебна святым Кириллу и Мефодию в Свято-



Сергиевском храме.  В приветственном слове к молодежи обратился 

руководитель миссионерского отдела Александровской епархии 

протоиерей Александр Брагар. Он рассказал о жизни и трудах святых 

Кирилла и Мефодия, положившим начало славянской письменности, о 

том, как важно найти правильный путь в жизни и сохранять верность 

своему призванию. 

В этот день общественная организация «Союз женщин 

Петушинского района», Покровский филиал МПГУ и Александровская 

епархия провели совместную конференцию «Славянская письменность 

и культура». К участникам и гостям конференции с приветственным 

словом также обратился глава Администрации г.Покров Олег 

Владимирович Котров и председатель общественной организации 

Бойченко Людмила Васильевна. 

         В своем докладе «Славянская азбука как фактор российского 

социо-культурного выбора» канд.филос.наук Ольга Александровна 

Семенова, член Совета по национальным и религиозным объединениям 

при Губернаторе Владимирской области, продолжила тему о значении 

языка в культуре, она рассказала о научных концепциях происхождения 

церковно-славянского и современного русского литературного языка и о 

самобытности нашего народа.  

Прот. Александр Брагар, настоятель Свято-Тихвинского храма с. 

Иваново, в докладе о святых Покровского и Орехово-Зуевского районов 

двадцатого столетия говорил о духовном основании жизни, о связи 

поколений и молитвенном общении с новомученниками Церкви. Отец 

Александр рассказал о жизни некоторых святых, служивших в Свято-

Тихвинском храме, и привел несколько примеров их действенной 

помощи в устроении жизни церковной общины. 

Надежда Александровна Самочатова, прихожанка Свято-

Воскресенского храма д. Воскресенье, в докладе «Служение Слову в 

эпоху безмолвия. Жизнь священника Сергия Сидорова» продолжила 



тему новомученников минувшего века. Она рассказала о жизненном 

пути священника, который в двадцатые годы был дружен с 

С.И.Фуделем и С.Н.Дурылиным. Они вместе знакомились с церковным 

преданием, его выражением в культуре, литературе и философии. Отец 

Сергий избрал путь священства, подвергнув смертельной опасности не 

только свою жизнь, но и жизнь своей многодетной семьи. Она 

рассказала о его мученической кончине, подчеркнув, что он был осужден 

и расстрелян на Бутовском полигоне вместе со священномучениками еп. 

Арсением (Жадановским) и свящ. Михаилом Шиком. 

Доклад канд.филос.наук Станислава Юрьевича Рыкова, старшего 

научного сотрудника Института философии РАН, «Разумное 

христианство И.В.Киреевского: значение разума в жизни Церкви и в 

общении» был посвящен трудам философа и славянофила И.В. 

Киреевского, открывшего для себя живую актуальность православной 

веры в век духовного упадка религии. Станислав Юрьевич рассказал о 

том, как И.В. Киреевский обрел веру, что она помогла ему обрести 

смысл и целостность жизни. Киреевский противопоставлял западную 

веру как раздробленность жизни (культ промышленности и общество 

потребления) и православную веру как целостность жизни и разума. 

Ольга Владимировна Захарова, канд.ист.наук, доцент кафедры 

всеобщей истории “Владимирского государственного университета им. 

А.Г. и Н.Г. Столетовых”, посвятила свой доклад обзору истории 

книгопечатания и распространения книг в русской культуре. Особое 

значение развитие книгопечатания имело для исправления ошибок, 

возникавших в переписываемых от руки книгах, из-за чего в 

богослужебных текстах возникало множество разночтений. 

В празднике приняли участие творческие коллективы г.Покров: 

учащиеся «Детской школы искусств», фольклорный коллектив 

«Сударушка», ансамбль «Задорики», коллектив авторской песни и 

другие. 






