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Женское счастье 
Одной из самых массовых  
общественных организаций страны – 30 лет

У каждой женщины свое определение счастья, в основном оно ассоциируется с семьей. 
По крайней мере, таков общественный стереотип, который с радостью разделяют мужчины. 
Но есть в Беларуси представители «слабой» половины человечества, и их немало, 
чьи жизненные устремления не ограничиваются уютным семейным гнездышком, а вбирают 
в себя и профессиональную деятельность, и возможность публично отстаивать собственную 
гражданскую позицию, и многое другое. Эти дамы живут по известному принципу: если 
хочешь быть счастливым, будь им! Тридцать лет назад они создали свой, женский союз...

В центральном офисе БСЖ вам сразу скажут, что их 
организация – объединение единомышленников. 

И появление в Беларуси новой общественной органи-
зации в 1991 году – не случайность, не чья-то прихоть 
или следствие успеха феминистского движения, а исто-
рическая закономерность и… немного везения.

– Был опыт работы женсоветов в Советском Союзе, 
структур Комитета советских женщин, – говорит вете-
ран БСЖ, ныне член правления и секретарь-референт 
организации Галина Начёвкина. – Вспомните, какое 
время настало – распалась огромная страна, возникла 
общественная вакханалия, людей тревожила жизненная 
неопределенность. Никто не знал, что будет дальше. В те 
смутные и неспокойные времена председатель Парти-

занского райисполкома Минска Тамара Николаевна 
Дудко, организовавшая еще в 1987 году Минский го-
родской Совет женщин, собрала подруг-общественниц 
и сказала им буквально следующее: «Девчата, давайте 
возродим это движение, но только теперь создадим на-
шу, белорусскую организацию». 

– По сути это была инициатива снизу, этим и отличал-
ся наш союз от женского движения советского периода, 
которое появилось по директиве сверху, – рассуждает 
Галина Начёвкина. – Нам повезло: Тамара Николаевна 
была человеком очень активной жизненной позиции. 
И уже 14 декабря 1991 года провели учредительную 
конференцию, в ней участвовали около 40 активисток 
из всех регионов Беларуси. 

На заседании президиума  
ОО «Белорусский союз женщин».  
2020 год
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Ветеран женского дви-
жения, рассказывая о «ли-
хих 90-х», не может сдер-
жать улыбку – некоторые 
мужчины-чиновники ис-
кренне недоумевали: мол, 
что этим женщинам нужно?! 
Но безупречный авторитет, 
убедительность и, не скро-
ем, обаяние Тамары Дудко 
(она была председателем 
райисполкома в столице, 
заместителем председателя 
Совета Республики, директо-
ром пивзавода «Оливария») 
порой тараном пробивали 
крепкую стену мужского 
скептицизма. Инициативный и неравнодушный чело-
век, она душой болела за дело, которое начала вместе 
с единомышленницами. Самым главным тогда, считали 
активисты, была социальная поддержка женщин. Союзу 
удивительным образом всегда везло на лидеров. Может, 
потому что ими становились заслуженно, по делам, не-
безразличные люди, стремящиеся помочь другим. Напри-
мер, Таисия Константиновна Пужевич, о которой в БСЖ 
ходят легенды. Она возглавляла столичную структуру 
союза, а затем 20 лет была председателем Первомайской 
районной организации Минска. Эта женщина в непро-
стом для молодого государства 1992 году на собственные 
средства организовала работу молочной кухни. 

В 1995 году Президент поддержал активисток союза, 
и в стране был учрежден орден Матери, которым на-
граждаются женщины, родившие и (или) воспитавшие 
пять и более детей – граждан Республики Беларусь. 
А через год белорусы впервые отметили День матери, 
с тех пор 14 октября – желанный и любимый праздник в 
каждой нашей семье. Ему предшествует Неделя матери: 
во всех учреждениях и организациях чествуют женщин, 
которые достойно воспитывают детей. 

Примечательно, что некоторые ранние инициативы 
женского союза стали впоследствии привычной прак-
тикой в работе государственных органов социальной 
защиты населения. Первый заместитель председателя 

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечествен-
ниц с 30-летием со дня образования общественного объединения 
«Белорусский союз женщин».

«С начала становления нашего суверенного государства он объединя-
ет женщин Беларуси – активных, неравнодушных, понимающих от-
ветственность за судьбу страны, – отметил глава государства. – 
Все эти годы ваша организация находится в авангарде благородной 
миссии сохранения духовных, нравственных и семейных ценностей, 
национального единства и достоинства белорусов. Ваши женствен-
ность, мудрость, ответственное отношение к профессиональным 
обязанностям и общественным инициативам, достижения на вы-
соких государственных постах и верность своему главному предна-
значению восхищают и являются лучшим примером для воспитания 
подрастающих поколений». 

Чествование активисток Белорусского союза женщин во время торжественного собрания  
по случаю 30-летия общественной организации, г. Минск, Дворец Республики. 4 декабря 2021 года
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БСЖ Светлана Ситникова рассказывает, что в 1996 году 
удалось за средства объединения организовать в столи-
це центр социальной поддержки, наладить его работу. 
В его открытии принял участие Президент Беларуси 
Александр Лукашенко. Глава государства остался до-

Надежда ЕРМАКОВА, 
председатель общественного 
объединения в 1999–2015 годах:

– Мне довелось 16 лет возглав-
лять Белорусский союз женщин. 
Это была серьезная и ответствен-
ная общественная нагрузка. Не бе-
русь судить, насколько успешно 
я с ней справлялась, но неодно-
кратное переизбрание меня пред-
седателем БСЖ считаю высокой 
оценкой моего вклада в женское движение в стране. Нам удалось 
наладить конструктивное сотрудничество с органами госуправ-
ления, другими общественными организациями по активному во-
влечению женщин в культурное и духовное развитие наших граж-
дан. Много было сделано для укрепления института семьи. Для 
актива и первичек стали нормой забота о женщинах-матерях, па-
тронат неблагополучных семей, воспитанников школ-интернатов, 
входящих в самостоятельную жизнь, оказание помощи в развитии 
института приемного родительства и многое другое. 

Не буду скрывать, но во многом выполнять общественную 
функцию председателя союза мне помогал статус председа-
теля правления Беларусбанка, а затем Национального банка 
Беларуси. Это позволяло более оперативно, на разных уровнях 
решать жизненные «женские» вопросы. 

Наши замечательные активисты вносили различные пред-
ложения по работе объединения, вовлечению в нее новых участ-
ников. Благодаря добрым делам общественной организации нас 
слышали, нам помогали. 

Большую поддержку мы ощущали от главы нашего государ-
ства Александра Григорьевича Лукашенко. По инициативе БСЖ 
Указом Президента 2006 год был объявлен Годом матери, а это це-
лая государственная программа по поддержке матерей, семей. 

На счету организации, которая не только растет, но и мо-
лодеет, много добрых дел. И это радует. Уйдя на пенсию, я не 
ушла от активной работы в союзе. Осенью этого года меня из-
брали председателем Совета старейшин нашей организации. 
Благодарна всем подругам – членам Союза женщин, с которыми 
посчастливилось встретиться на жизненном пути, окунуться в 
общественную работу, почувствовать себя нужной людям. 

БСЖ – 30 лЕт волен увиденным и от души поблагодарил союз женщин 
за благое дело. 

– Услуги центра оказались очень востребован-
ными, – продолжает Светлана Ситникова. – Здесь ра-
ботали курсы, на которых женщин обучали различным 
ремеслам. Но самое приятное для нас случилось через 
два года: подобные центры стали открывать при госу-
дарственных структурах по труду и социальной защите 
населения. 

Масштабный, можно сказать, государственный под-
ход свойственен многим проектам общественного объ-
единения. Среди них выделяется акция «В Беларуси – ни 
одного брошенного ребенка», которую инициировала 
тогдашний председатель организации Надежда Ермако-
ва на III Всебелорусском народном собрании. Активист-
ки женского движения патронируют неблагополучные 
семьи, ведут индивидуальную работу с родителями и 
детьми, оказавшимися в трудной ситуации. В 1998 году 
в Первомайском районе Минска заработал кризисный 
центр для женщин, подвергшихся насилию. Инициатива 
БСЖ стала по-настоящему спасительной соломинкой 
для соотечественниц, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. Центр не поражал своими масштабами – это 
были всего лишь две квартиры с отдельным входом, где  
жертвам домашнего насилия помогали выбраться из 
кризисного состояния и найти силы устраивать новую 
жизнь для себя и своих детей. Но первый опыт стал по-
истине бесценен, подобные центры стали появляться и 
в профильных госучреждениях.

«Музей матери» – еще один заметный, значимый 
проект Белорусского союза женщин. Первый из них был 

Белорусский союз женщин принимает участие  
в акции «Соберем портфель вместе». 2020 год

Женское счастье 
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Марианна ЩЁтКИНА, 
председатель общественного 
объединения в 2015–2020 годах:

– Во время моего председа-
тельства в Белорусском союзе 
женщин многие вопросы работы 
организации в силу их социальной 
направленности были созвучны 
с профессиональной деятельно-
стью. Приходилось лицом к лицу 
сталкиваться с проблемами, кото-
рые «видны» на должности министра труда и социальной защи-
ты опосредованно, и достаточно эффективно решать их. 

Мы сохранили традиции БСЖ и преемственность в работе. 
Одновременно выстроили устойчивую структуру объединения, 
обратив внимание на создание и функционирование первичных 
организаций, формирующих основу союза, причем не гнались 
за количеством. Организация омолодилась: средний возраст 
участниц женского движения снизился до 45 лет. Созданы были 
новые клубы – женщин-предпринимателей, молодежи. Благо-
даря этому реализовали крупные проекты. К примеру, «Женское 
дело» – через обучение, консультации помогали стартапам. 

Общереспубликанский масштаб приобрел проект БСЖ 
«Женское лицо Победы». С передвижной тематической выстав-
кой наши активисты объехали всю страну. Акция «С любовью к 
Беларуси» – это прежде всего забота о малой родине, о живущих 
там людях. Передали в регионы семь «газелей» с подъемниками 
для перевозки людей с инвалидностью. 

В пандемию мы не спрятались по домам. Провели мас-
штабный «Марафон поддержки». Смогли помочь учреждениям 
здравоохранения и социальной защиты более чем на 600 тыс. 
рублей. 

Союз живет, развивается, сохраняя преемственность и тра-
диции. У него много планов и свежих идей. Это значит, что у жен-
ского движения Беларуси хорошие перспективы.

БСЖ – 30 лЕтоткрыт 10 октября 2006 года в Солигорске, в год, объяв-
ленный Президентом Годом матери. За пятнадцать лет в 
нем побывали сотни людей. Таких музеев в стране уже 19. 
Они стали центрами культурно-просветительской рабо-
ты, прежде всего среди молодежи. При них функциони-
руют школы многодетных матерей, различные клубы 
и объединения, работа которых направлена на повы-
шение престижа материнства, на подготовку молодых 
людей к созданию семьи и воспитание ответственности 
за своих детей.

Иногда спрашивают: почему инициативы БСЖ всег-
да действенны, конкретны, актуальны? По многим при-
чинам. Одной из них, немаловажной, является то, что 
к своим акциям и мероприятиям союз старается «под-
ключать» профильные ведомства и заинтересованные 
учреждения. Движение «Здоровая женщина – здоро-
вая нация» развивается с поддержкой Министерства 
здравоохранения; социально-образовательный про-
ект «Здоровая семья – здоровая нация» эффективно 
реализуется в сотрудничестве с Белорусским госу-
дарственным педагогическим университетом имени 
Максима Танка; республиканский творческий конкурс 
«Крепка семья – крепка держава», наверное, был бы 
не столь популярен без участия Министерства ин-
формации.

Но больше всего активистки рады, когда к их инициа-
тивам и идеям присоединяется, без преувеличения, вся 
страна. Как случилось это с акцией «Соберем портфель 
вместе», которую ежегодно проводят незадолго до Дня 
знаний, чтобы помочь многодетным и малообеспечен-

ным семьям подготовить детей к школе. Сегодня она 
разрослась до целого общественного движения. 

В Белорусском союзе женщин вся работа на обще-
ственных началах. Нет оплачиваемых должностей, объ-
единение не получает средств из бюджета. Как удается 
существовать, причем весьма успешно? «Не ходим с 
протянутой рукой, а содержим себя сами» – решили 
когда-то здесь и неукоснительно придерживаются 
этого принципа. Часть финансовых средств союза со-
ставляют членские взносы. Все недостающее, что не-

Ежегодно во время Республиканской акции «Наши дети»  
Союз женщин поздравляет более 10 тыс. ребят по всей стране
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Елена БОГДАН, возглавляет  
общественное объединение  
с сентября 2020 года: 

– Достаточно сложно рассу-
ждать об организации с 30-летней 
историей, возглавляя ее чуть бо-
лее года. Тем не менее, если вна-
чале деятельность союза была 
направлена прежде всего на 
моральную поддержку женщин, 
то сегодня решаются более мас-
штабные задачи, соответствующие реалиям времени. В их числе 
реализация государственной политики, направленной на повы-
шение роли женщин в общественно-политической, социально-
экономической и культурной жизни страны, гражданско-
патриотическое воспитание и единение общества.

Активисты объединения участвуют во всех процессах, на-
правленных на достижение прогресса и устойчивого развития 
государства. Основная наша цель – объединить белорусок с 
активной гражданской позицией, дать им возможность реализо-
вать свои замыслы и инициативы. 

БСЖ – самая массовая женская организация, объединяю-
щая более 143 тыс. единомышленниц. У нас шесть областных 
и минская городская, шесть объединенных, 112 районных и 
5014 первичных организаций, созданных по территориально-
му и профессиональному признакам. Есть первички в Палате 
представителей и Совете Республики Национального собрания, 
в органах государственного управления. С 2017 года действует 
отделение по работе с молодежью БСЖ. Так что потенциал у нас 
велик, и мы уверенно смотрим в будущее.

Для себя лично вижу настоятельную необходимость тесно 
работать с молодежным активом нашего союза, чтобы была пре-
емственность поколений и ничего не потерялось из того, что 
сделано до нас, нынешних лидеров БСЖ. 

БСЖ – 30 лЕтобходимо для реализации идей и поддержки женского 
движения, «находят» – оказывается, у БСЖ хватает лю-
дей и организаций, разделяющих их взгляды, планы и 
устремления.  

 В прошлом году союз женщин провел «Марафон 
поддержки», чтобы во время пандемии помочь меди-
цинским работникам, которые самоотверженно борются 
за наше здоровье и жизни. Открыли благотворительный 
счет для сбора денежных средств. В итоге учреждениям 
здравоохранения страны передали 80 микроволновых 
печей, 12 холодильников, десятки тонометров и элек-
трических чайников, тысячи респираторов, защитных 
щитков и медицинских комбинезонов. Кому-то эта ак-
ция покажется не столь значительной и масштабной, 
но, как говорится, дорого прежде всего внимание и 
признание. 

– Нас иногда укоряют, что проводим прогосудар-
ственную политику, – говорит Светлана Ситникова. – 
Мы и не открещиваемся: политика нашего государства 
имеет ярко выраженную социальную направленность, 
в том числе по отношению к женщинам, а это очень со-
звучно целям и задачам БСЖ. 

А сколько таких нужных дел, больших и маленьких, 
было за прошедшие 30 лет?! Не перечесть. Галина На-
чёвкина рассказывает о недавних инициативах женского 
союза: 

– Мы обратились к нашим женщинам с просьбой 
высказать свое мнение о западных санкциях против 
Беларуси. Осудили подобную политику 54 тыс. белору-
сок, подписав соответствующее обращение. Еще больше, 
около 70 тысяч жительниц нашей страны, заявили о под-
держке беженцев, находящихся на белорусско-польской 
границе из-за невозможности на законных основаниях 
попасть в Западную Европу. Собрали для этих несчаст-
ных людей гуманитарную помощь из предметов первой 
необходимости. 

Тридцатилетний юбилей Белорусский союз женщин 
встречает новыми проектами и акциями. Появляются все 
новые первички, а значит, у общественного объедине-
ния есть поддержка и перспективы. 

Ветераны БСЖ и даже те, кто только недавно сопри-
коснулся с делами организации, говорят о том, что не 
представляют свою жизнь без нее. И чувствуют себя 

счастливыми, понимая, что их общественная работа 
очень нужна людям. Возможно, это и есть еще одна 
грань женского счастья. 

Леонид КриВоноС
Фото БЕЛТА и БСЖ


