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В 2016 году отмечается 75-летие создания Антифашистского
Комитета советских женщин, переименованного в 1956 году в Комитет
советских женщин. Его правопреемником

в 1990 году стал Союз

женщин России.
Свое летоисчисление женская организация ведет с 7 сентября
1941 года, когда москвички собрались на митинг протеста против
войны. В Рязани общегородской митинг состоялся в последних числах
сентября, а 1 октября об этом событии сообщила областная газета
«Сталинское знамя». Первым председателем рязанской организации
стала Любовь Серафимовна Кирсанова.
Рязанский областной Совет женщин создан в 1987 году. С 1991
года председателем областного совета женщин является директор
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Наталья Николаевна Гришина.
Женские организации региона насчитывают более 5 тысяч
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антифашистского митинга женщин Рязани // Сталинское знамя. – 1941.
– 1 окт.
2.
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Сталинское знамя. – 1942. – 28 мая.
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в
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3.
Скуратов П. Боевые подруги фронтовиков // Сталинское знамя. –
1942. – 29 авг.
Совещание председателей женских советов состоялось по
инициативе жен командиров-фронтовиков.
4.
Женщины рязанские.
издательство, 1958. – 184 с.

–

Рязань

:

Рязанское

книжное

5.
Половинкин И. Женсовет действует // Приокская правда. – 1986.
– 6 авг.
О работе женсоветов военных училищ г. Рязани.
6. Резолюция Рязанской областной конференции женщин: проект. –
Рязань: [1987]. – 3 с.
7. Ларина А. Женский районный совет: Старожилово // Приокская
правда. – 1987. – 19 февр.
8. Рыльщикова С. П. Что может женсовет? // Приокская правда. –
1987. – 22 февр.
Директор Рязанского Центрального универмага о своем участии в
работе Всесоюзной конференции женщин.
9. Авдонина Н. Есть дело для женщин: о создании женсоветов в
Сасово // Приокская правда. – 1987. – 29 марта.
10. Сорокина Е. Вместе мы – сила: заметки с рязанской городской
конференции женсоветов // Приокская правда. – 1987. – 19 апр.
11. Крючкова Л. Учиться быть счастливыми: заметки с первой
областной конференции женщин // Приокская правда. – 1987. – 26
апр.
12. Лаврова Л. Готовы действовать // Приокская правда. – 1987. – 5
июля.
О заседании областного Совета женщин.

13.Смирнова Н. От женотделов к женсоветам // Приокская правда. –
1987. – 8 июля.
14. Радина Т. На женский совет // Приокская правда. – 1987. – 18
июля.
О семинаре председателей женских советов.
15. В женском кругу // Приокская правда. – 1987. – 26 июля.
О работе женсоветов.
16. Сорокина Е. Чтобы рядом были друзья: в городском совете
женщин // Приокская правда. – 1987. – 27 сент.
17. Юрина Е. Делимся опытом // Приокская правда. – 1987. – 29 дек.
О встрече за круглым столом в Рязанском областном Совете
женщин.
18. Кирсанова Л. С. Что может женсовет // Блокнот агитатора. – 1988.
– № 6. – С. 11–13.
Беседа с председателем областного Совета женщин.
19. Ларина Г. Весной приходят надежды… // Приокская правда. – 1988.
– 19 апр.
О работе женсовета г. Рязани.
20. Курбачева Н. Все это нас волнует… // Приокская правда. – 1989. –
7 мая.
О заседании президиума областного женсовета, посвященного
организации труда и охране прав женщин.
21. [Материалы
круглого
стола,
посвященного
деятельности
женсоветов и участии в их работе Героя Социалистического Труда
Р. И. Секачевой] // Крестьянка. – 1989. – № 5. – С. 4–6.
22. Копылова Н. Много забот у женсовета // Пронский рабочий. – 1990.
– 8 марта.
О работе женсовета Пронского района.
23. Березина Э. Что может женсовет? // Восход (АлександроНевский). – 1990. – 9 мая.
О заседании президиума женсовета Александро-Невского района.
24. Ставицкая И. Дела и заботы женсовета: с городской конференции
// Призыв (Сасово). – 1990. – 14 июля.

25. Курбачева Н. К демократии – без женщин? // Приокская правда. –
1990. – 2 сент.
О роли женсовета.
26. Курбачева Н. Новое звучание женской темы // Приокская правда.
– 1990. –13 нояб.
Заметки с пленума областного Совета женщин.
27. Ефимкина Т. У женсовета нет чужих дел // Знамя (Спасск). – 1991.
– 19 янв.
28. Игнатова Л. За счастливую долю // Приокская газета. – 1991. – 27
нояб.
Заметки с заседания президиума областного Совета женщин.
29. Конференция районного Совета женщин // Маяк (Кадом). – 1992. –
27 марта.
30. Борисова Т. Женские проблемы. Кому их решать? Или о нуждах и
заботах женщин в наше время // Сельские зори (Шилово). – 1992. – 7
апр.
О районной конференции Союза женщин России.
31. Миронова Н. Акция добра и милосердия // Сельские зори
(Шилово). – 1992. – 7 мая.
Председатель районного совета женщин об акции «Вдовы
России», проводимой по инициативе союза женщин Росии.
32. Держит отчет женсовет // Знамя (Спасск). – 1992. – 13 мая.
О встрече женщин Спасского района.
33. Карпухина Н. Гости на Спасской земле: об областном совещании
женщин // Знамя (Спасск). – 1992. – 21 окт.
34. Крючкова Л. Женсовет: Вера, Надежда, Любовь // Приокская
газета. – 1992. – 21 окт.
О работе Рязанского областного совета женщин.
35. Минаева В. Загляни в свою душу // Мир женщины. – 1993. – № 12.
– С. 4–5.
О заседании «круглого стола» на тему «Роль женщины в духовном
возрождении России», проведенном Рязанским областным Советом
женщин, областной библиотекой им. Горького и выездной редакцией
журнала «Мир женщины».

36. Фролова Т. Ориентиры женского движения // Приокская газета. –
1994. – 20 июля.
О пленуме областного Совета женщин.
37. Зайцева Г. Непраздный разговор накануне праздника // Приокская
газета. – 1995. – 1 апр.
Об объединенном пленуме Совета ветеранов войны и труда и
Совета женщин.
38. Гришина Н. Н. Наталья Гришина / беседовал М. Кирин // Рязанские
известия. – 1996. - № 5 (март). – С.1.
39. Звонарева Н. Нет выходных у «Скорой» // Мир женщин. – 1996. - №
9. – С. 66-67.
40. Фролова Т. Очередной виток в судьбе // Эфир. – 1996. - № 36 (29
авг.). – С. 13.
41. Игнатова О. Что волнует рязанских женщин? // Приокская газета. –
1996. – 20 нояб.
О собрании областного совета женщин.
42. Гришина Н.Н. Губернатор и женщины нашли общий язык //
Приокская газета. – 1997. – 4 марта.
О встрече В.Н. Любимова с женщинами – членами президиума
областного Совета женщин.
43. Председателем совета вновь избрана Наталья Гришина //
Приокская правда. – 1997. – 19 авг.
44. Крючкова Л. Живите в доме. И не рухнет дом… // Рязанские
ведомости. – 1997. – 30 апр.
О второй отчетно-выборной конференции областного Совета
женщин.
45. Павловичев А. Прекрасен их союз // Рязанские ведомости. – 1999.
– 2 февр.
О создании в Рязани Октябрьского районного отделения
Всероссийского женского союза.
46. Гришина Н.Н. Тепла и нежности! // Рязаночка. – 2000. – № 3. – С. 4.
Интервью председателя областного Совета женщин.
47. Их имена – сама история...// Рязаночка. – 2000. –№ 5. – С. 7–8.

Список женщин-участниц Великой Отечественной войны
тружениц тыла, принявших участие в акции «Женщина года».

и

48. Крючкова Л. Женский взгляд в будущее // Рязанские ведомости. –
2000. – 22 нояб.
О расширенном пленуме областного Совета женщин.
49. Гришина Н. Н. Взгляд в будущее //Рязаночка. – 2001. – Январь. –
С. 6.
Интервью председателя Рязанского отделения «Союза женщин
России».
50. «Женщина года»// Рязаночка. – 2001. – Май. – С.3.
Список женщин, которым присвоено звание «Женщина года-2000».
51. Лурина Т. Женщины в достижении равноправия // Рязанские
ведомости. – 2001. – 22 июня.
О Рязанском отделении общественно-политического движения
женщин России и посещении руководителем отделения В.И.
Антоновой Европарламента.
52. Нагорнов В. Самый светлый праздник // Приокская газета. – 2002.
– 29 нояб.
В областном управлении культуры администрации Рязанской
области состоялась пресс-конференция, посвященная Дню матери. Ее
провеланачальник областного управления культуры, председатель
областного Совета женщин Н. Н. Гришина.
53. Женщина года // Рязаночка. – 2003. –№ 1–2. – С. 20–21.
Список победителей акции «Женщина года» с 1997 по 2001 год.
54. Попова Л.И. Стараемся быть рядом // «Призыв» из Сасова. – 2003.
– 6 марта.
Интервью председателя Совета женщин Сасовского района.
55. Фроловский М. Акции «Женщина года» – 5 лет // Рязаночка. – 2003.
– № 4. – С. 2.
О награждении женщин – лауреатов акции.
56. Гришина Н.Н. Пять лет вместе // Рязаночка. – 2003/2004. – № 12/1.
– С. 8.
Интервью председателя Рязанского Совета женщин к 5-летию
журнала «Рязаночка».

57. Федина Л. Когда женщины – сила // Рязанские ведомости. – 2004. –
18 февр.
О пленуме областного Совета женщин.
58. Андриевская Л. Жил, жив, будет жить женсовет Рязанской ГРЭС //
Рязанские ведомости. – 2005. – 6 апр.
59. Троицкая А. Роль женсовета – помогать людям: этот девиз
руководитель первой женской общественной организации А. В.
Грибкова пронесла через всю жизнь // Мещерская новь (Касимов). –
2006. – 9 марта.
60. Им нужна поддержка общества // ЭЖ-Русь. – 2006. – № 46 (29
нояб.). – С. 15.
О праздновании Дня матери в Рязанской области по инициативе
Рязанского регионального отделения общественной организации
«Союз женщин России».
61. Шмидт И. Сделать жизнь духовнее, благополучнее // «Призыв» из
Сасова. – 2008. – 18 дек.
Об участии во Втором Всероссийском съезде женщин в г.Москве
писателя, основателя некоммерческой общественной организации
«Благотворительный фонд» «Дом творчества «Автограф» (село
Рожково Сасовского района) Валентины Дмитриевны Мажаровой.
62. Сизова И. Антикризисный женский фактор // Рязанские ведомости.
– 2009. – 10 апр.
О заседании «круглого стола» «Женщины и общество» и открытии
выставки фотопортретов известных рязанских женщин XIX-XX вв.
Мероприятия прошли в РОУНБ (директор Н.Н. Гришина –
председатель областного Совета женщин).
63. Данилова Н. Чужой беды не бывает // ЭЖ-Русь. – 2009. –№ 22–23
(10 июня). – С. 4.
О благотворительной акции в поддержку тяжелобольных детей и их
семей, проведенной Рязанским
областным Советом женщин и
Советом женщин Советского округа г.Рязани в онкогематологическом
отделении Рязанской областной детской клинической больницы.
64. Трубушкина О. Общество подставляет плечо // Рязанские
ведомости. – 2009. – 6 окт.
О заседании «круглого стола» в РОУНБ на тему «Роль
общественных
объединений
в
сохранении
и
укреплении
общественной стабильности в условиях преодоления кризиса» с
участием Н.Н.Гришиной – председателя Рязанского регионального

Союза женщин России и директора областной библиотеки имени
Горького.
65. Яшагин П. Разговор о насущном // Рязанские ведомости. – 2009.–
15 окт.
О заседании «круглого стола» в рамках цикла «Женские диалоги»,
прошедшем 12 октября в РОУНБ с участием председателя Рязанского
отделения Союза женщин России, директора библиотеки Н. Н.
Гришиной.
66. Дружба женщин двух стран // Рязанские ведомости. – 2009. – 7
нояб.
Рязанская делегация во главе с председателем областного Совета
женщин, директором РОУНБ Н. Н. Гришиной приняла участие в 5-й
неделе культуры китайских и российских женщин и 3-м форуме
женщин Китая и России.
67. «Рязанскую мадонну»
встречают в Москве // Рязанские
ведомости. – 2009. – 18 дек.
О презентации экспозиционно-выставочного проекта «Рязанская
мадонна», подготовленного Союзами женщин России и Рязанской
области.
68. Коренева Е. Образ рязанской женщины // Рязанские ведомости. –
2009. – 23 дек.
Об экспозиционно-выставочном проекте «Рязанская мадонна».
69. Сизова И. Женская инициатива ненаказуема // Рязанские
ведомости. – 2009. – 24 дек.
О пленуме Рязанского Совета женщин.
70. Банникова Т. О своем, о женском... // Рязанские ведомости. – 2009.
– 30 дек.
О форуме женщин Рязанской области.
71. Им нужна поддержка общества // ЭЖ-Русь. – 2006. – № 46 (29
нояб.). – С. 15.
О праздновании Дня матери в Рязанской области по инициативе
Рязанского отделения «Союза женщин России».
72. Булатова Л. Если мода на детей совсем пройдет?.. // ЭЖ-Русь. –
2006. – № 47(6 дек.). – С. 6.
Об участии председателя Рязанского отделения Союза женщин
России Н. Н. Гришиной во Всероссийском форуме женщин и работе
пленума Союза женщин России.

73. Симакова Л. Вы создаете грядущее // Рязанские ведомости. –
2008. – 7 марта.
Статья члена Союза женщин России, члена Союза литераторов
России.
74. ЧинковаТ. А. Постоянство во всем // Домострой. – 2011. – 12 янв.
(№ 1). – С. 18–20.
Статья депутата Рязанской городской Думы, членаобластного
Совета женщин.
75. Иванова Л. «Звучит поэзия во мне» // Рязанские ведомости. –
2012. – 22 дек.
В областной библиотеке имени Горького подведены итоги второго
поэтического конкурса среди инвалидов - совместного проекта
библиотеки и регионального отделения Союза женщин России.
76. Крутенко Е. Заботимся о семье – позаботимся и о районе //
Рязанские зори (Соколовка). – 2014. – 25 апр.
О работе Рязанского районного Совета женщин.
77. Морозова А. Спросите женщину // Мещерская сторона. – 2014. – 30
апр.
О создании Совета женщин Спасского района.
78. Сизова И. Грани грантов: областная организация женщин успешно
работает в новых условиях // Рязанские ведомости. – 2014. – 7 мая.
Об отчетно-выборной конференции областного Совета женщин. С
отчетом о проделанной работе за 5 лет выступила председатель
Совета Н. Н. Гришина.
79. Награда за личный вклад // Рязанские ведомости. – 2014. – 1 авг.
Среди награжденных медалью Н. Н. Чумаковой – А. Ишина –
заместитель председателя Рязанского отделения Союза женщин
России.
80. Добролежа А. Всегда помогут: 25 лет Совет женщин оказывает
поддержку тем, кто в ней нуждается // Рязанские ведомости. – 2015. –
12 дек.
К юбилею областного Совета женщин; об участии в его работе
сотрудников РОУНБ. Директор библиотеки и председатель Совета
женщин Н. Н. Гришина.
81. Читаем, сочиняем, любим поэзию // Новая Искра (Чучково). – 2016.
– 25 марта.

О муниципальном этапе поэтического конкурса «Муза – Победе!»,
прошедшем в Чучковской районной библиотеке. Организован
Рязанским областным Советом женщин и библиотекой имени
Горького.
82. «Пасхальное яйцо» // Новая искра (Чучково). – 2016. – 13 мая.
О конкурсе декоративно-прикладного искусства «Пасхальное яйцо»
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