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…Современная женщина, современная женщина!
Суетою замотана, но, как прежде божественна!
Пусть немного усталая, но, как прежде, прекрасная!
До конца непонятная, никому не подвластная!

Современная женщина, современная женщина!
То грустна и задумчива, то светла и торжественна!
Доказать ее слабости, побороть ее в дерзости,
Зря мужчины стараются, понапрасну надеются!

Не бахвалится силою, но на ней, тем не менее,
И заботы служебные, и заботы семейные!
Все на свете познавшая, все невзгоды прошедшая,
Остается загадкою современная Женщина!..

 Р. Рождественский
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Книга-альбом	«Светлый	облик	Солигорщины»	посвя-
щена	25-летию	образования	общественного	объеди-
нения	«Белорусский	союз	женщин».	В	ней	содержится	
богатый	информационный	и	иллюстративный	материал,	
отражающий	многообразную,	насыщенную	событиями	
жизнь	одной	из	его	структур	—		Солигорской	районной	
организации	ОО	«БСЖ»	от	зарождения	и	до	сегодняш-
него	дня.

Это	—		уже	второе	издание,	рассказывающее	о	работе	
районного	Союза	женщин.	Первое	—		«Женщина	Соли-
горщины»	—		вышло	в	свет	в	2010	году	и	вызвало	боль-
шой	резонанс.

В	новой	книге	уделяется	большое	внимание	жизни	
и	деятельности	тех	женщин,	которые	всегда	проявляли	
активную	гражданскую	позицию.	Это	—		и	заботливые	
матери,	и	прекрасные	работники,	осознающие	личную	
ответственность	за	будущее	своей	страны.	Наше	фото-
повествование	в	хронологической	последовательности	
показывает	как	они	проявляли	себя	в	различных	сферах	
жизни	нашего	общества	—		от	духовной	до	экономической.

Книга	предназначена	для	членов	Союза	женщин,	
участников	проектов,	осуществляемых	объединением,	
а	также	для	широкого	круга	читателей,	интересующихся	
общественной	жизнью	своей	страны.
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Процесс воспитания человека начинается с детских лет. И чрезвычайно 
важны те нравственные устои, которые преобладают в обществе. Убеж
ден, что при этом огромную роль в процессе воспитания и образования 
играет хорошая книга, дающая знания и стремление использовать их. 
Книги уже давно стали частью нашей повседневной жизни: «Они, —  пи
сал Л. Кассиль, —  объясняют людям, как делать жизнь лучше, как сделать 
людей честнее, добрее друг к другу, как научить людей любить труд, 
уважать труд других…» Согласитесь, что многие из нас после знакомства 
с книгой находили правильные ориентиры и в своей жизни.

«Светлый облик Солигорщины» —  книга о женщинах нашего 
края —  о простых труженицах города и села, специалистах, руко
водителях предприятий, учителях, медиках, работниках культуры, 
представительницах творческой интеллигенции, заботливых женах, 
матерях. Большинство из них являются членами Белорусского союза 
женщин, который своей общественной деятельностью решает глав
ную задачу —  охрану материнства и детства. Солигорщина может 
гордиться ими: это —  огромный человеческий потенциал, высочай
ший образовательный и профессиональный уровень.

В районе работают десятки производств и предприятий, продук
ция которых соответствует мировым требованиям. Уделяя большое 
внимание их развитию, мы в то же время прекрасно понимаем, что 
будущее Беларуси связано с воспитанием подрастающего поколения. 
В сфере образования значительная часть работников —  женщины, 
и мы на них очень рассчитываем. Они всегда оправдывали и оправ
дывают наши надежды.

За последнее десятилетие в Республике Беларусь сформировалась 
государственная политика в отношении семьи. Она направлена на 
обеспечение прав детей, на полноценное их развитие и семейное 
окружение, создание условий для достойного существования семьи 
и повышения ее роли в обществе.

Районный исполнительный комитет уделяет серьезное внимание во
просам охраны материнства, отцовства и детства в целях сохранения 

Курс — на добро



и укрепления семьи, оказания детям необходимой помощи 
и поддержки со стороны государства. Об этом свидетель-
ствуют реально действующие республиканские, областные 
и районные программы и проекты. Показателен тот факт, 
что высшей награды материнства —  ордена Матери —  на 
Солигорщине удостоены более 156 женщин.

В районе много достижений: педиатрическая служба 
получает все большее развитие, значительная работа про-
водится территориальным центром социального обслужи-
вания населения по психолого-педагогическим, социально- 
экономическим, правовым, медико-социальным услугам.

Главой нашего государства А. Г. Лукашенко, правитель-
ством страны, а также областным и районным испол-
нительным комитетами проводится большая работа по 
выполнению Программы демографической безопасности 
Рес публики Беларусь. Мы уверены, что предпринимаемые 
меры позволят укреплять благосостояние каждой семьи 
и помогать в воспитании физически и нравственно здоро-
вого молодого поколения.

Солигорская организация общественного объединения 
«Белорусский союз женщин» является одной из самых мас-
совых и авторитетных организаций в районе. Своей дея-
тельностью в течение 25 лет она оказывает существенное 
влияние в вопросах укрепления семьи, охраны здоровья  
женщин и детей, поднятия престижа материнства в обще-
стве и, прежде всего, в глазах молодежи. Активистки район-
ной организации ОО «БСЖ» в тесном взаимодействии 
с отделами райисполкома проводят много полезных, раз-
нообразных по форме и глубоко содержательных меропри-
ятий, направленных на повышение авторитета института 
семьи, социальной роли женщины-матери.

За эти годы на Солигорщине утвердились замечательные 
традиции, в которых закреплен богатейший опыт в деле 
возрождения духовности и нравственности общества, 
охраны материнства и детства. Сохранять эти традиции —  
означает творчески развивать их, передавая из поколения 
в поколение. В этом — путь к процветанию и укреплению 
государства.

Я неоднократно убеждался, что заложенная природой 
в женщинах огромная созидательная энергия, добрый 
и мудрый взгляд на мир, разумный подход к любому делу 
привносят важные составляющие в политику, экономику, 
культуру, сохранение семейных и нравственных ценностей, 
воспитание подрастающего поколения. Женское движение 
на Солигорщине стало заметным и влиятельным явлением 
для жизни нашего региона.

Именно поэтому Солигорский районный исполнительный 
комитет принял решение об издании второй книги о делах 
наших замечательных женщин.
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Героини фоторепортажей, размещенных в этой книге, —  
представительницы всех сфер жизни и всех слоев обще-
ства запечатлены на различных мероприятиях ОО «БСЖ». 
Многие из них принимают активное участие в работе 
государственных органов и общественных организаций, 
вносят свой вклад в воспитание подрастающего поколения, 
охрану здоровья, торговое и бытовое обслуживание, раз-
витие промышленности и сельского хозяйства.

На страницах нашей книги-альбома вы увидите пре-
красные лица тех, кто делает добрее и уютнее наш общий 
дом —  Солигорщину, тех, чье тепло и свет улыбок несут 
мир и согласие.

Мне было очень приятно держать в руках в 2010 году 
первую книгу «Женщина Солигорщины», а сегодня продол-
жить ее юбилейным изданием — «Славный облик Солигор-
щины». На мой взгляд, информационно-художественный 
проект районной организации ОО «БСЖ» является удач-
ной творческой находкой в возвышении личности каждой 
женщины, отражении активной позиции многих из них 
в общественной и политической жизни страны.

Доброго знакомства с новой книгой, дорогой читатель!

Александр РИМАШЕВСКИЙ,
председатель Солигорского районного

исполнительного комитета
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Роль женских общественных организаций в современном обще
стве неизмеримо высока. Они вносят существенный вклад во все 
без исключения сферы современной жизни страны.

Общественное объединение «Белорусский союз женщин» уже  
четверть века является одной из самых массовых и авторитетных ор
ганизаций. Оно ведет большую просветительскую и консультацион
ную работу по гендерному равенству: защите интересов женщин, 
обеспечению их достойного положения в обществе, повышению их 
роли в экономической, социальной и культурной жизни.

Женщины во все времена остро ощущали беды, которые несли вой
ны. Отмечая 70летие Великой Победы, мы еще раз убедились, что 
именно женское сердце способно измерить всю глубину несчастий, 
выпадающих на долю матерей, вдов, сирот в безжалостном пламени 
любой войны. Сегодня, в условиях обострившейся международной 
обстановки, самая важная задача —  сделать все, чтобы устранить 
нависшую над миром военную опасность, защитить свою жизнь 
и свое Отечество. Женское движение призвано внести огромный 
вклад в упрочение мира на Земле, возрождение духовности и нрав
ственности общества.

Указом Президента Республики 2016 год объявлен в стране Годом 
культуры, и женщины принимают самое активное участие в меро
приятиях, проходящих под этим знаком.

Общественное объединение «БСЖ», несомненно, —  опора на
шего государства. Цели его просты: чтобы завтра мы и наши дети 
жили лучше, чем сегодня. Конечно, такие задачи невозможно ре
шить без повышения уровня человеческого потенциала. Трудолюби
вый белорусский народ идет по этому пути и заслуживает особого 
уважения.

В нашей стране «Белорусский союз женщин» —  свободное и пол
ноправное общественное объединение, активно участвующее 
в управлении делами государства. Созданы все условия —  матери
альные, социальные, духовные, чтобы женщины могли совмещать 

Одной дорогой
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материнство с активным участием в различных областях 
производственной и общественной деятельности.

Женское движение в Солигорском районе завоевало 
признание и уважение. В его активе люди, которые умеют 
помочь не только себе, но и другим. Мы осознаем, что 
сегодня, в эти не самые легкие времена, на плечи женщин 
ложатся многочисленные заботы и испытания. Однако, 
экономические и социальные проблемы во многом ими 
преодолеваются благодаря деятельности ОО «БСЖ», ко-
торое не просто способствует осуществлению Программ 
по охране материнства и детства, а успешно реализует 
интересные проекты, проводит мероприятия с молодежью 
и для молодежи.

Многих успехов наш район добился благодаря высокому 
профессиональному мастерству женщин, их творческому 
отношению к труду и ответственности. Ведь мы понима-
ем, что от каждой из нас зависит, каким быть настоящему 
и будущему Беларуси, а будущее страны не только в увели-
чении объемов произведенных машин и станков, но и в ко-
личестве детских колясок на улицах городов и сел, и пото-
му каждодневно мы ощущаем реальную поддержку семьи 
государством.

Наша общественная организация не разъединяет, а объ-
единяет людей, что сегодня очень важно. Решая свои 
задачи, все эти годы она активно работала, приобретая 
новых друзей и союзников. Сейчас мы располагаем уни-
кальным опытом работы с женщинами в интересах семьи, 
материнства и детства и можем гордиться тем, что с каж-
дым годом на счету нашей организации растет количество 
добрых дел.

Наше кредо —  помочь тем, кому эта помощь действи-
тельно нужна: мы никогда не остаемся в стороне от про-
блем семьи, от проблем детей, от проблем каждого чело-
века. И поэтому за эти годы наша организация не только 
сохранила жизнеспособность, но и значительно укрепила 
свои позиции.

Очень многие дела женщин-активисток на благо лю-
дей послужили росту авторитета нашего союза, —  о нем 
знают в каждом уголке Солигорщины. И если лет  
15 назад мы морально или материально поддержива-
ли женщин, нуждающихся в этом, то сейчас основная 
задача —  повышение статуса женщины-матери, про-
фессионала, общественницы, развитие творческого 
потенциала женщины-лидера, вовлечение ее в активную 
общественно-политическую деятельность района. На-
чиная с 1996 года широко и торжественно проводится 
конкурс на лучшую многодетную семью, участницами 
которого стали 84 семьи; лауреатами проекта «Семья 
года» стали 9 семей.



В районе 4 женщины —  победительницы Республиканско
го конкурса «Женщина года», а 97 —  победили в районном 
конкурсе «Женщина года».

Интересно и содержательно проходят заседания клуба 
«Деловая женщина». Для многих руководителей это свое
образная школа, где они обмениваются опытом работы, 
встречаются с интересными людьми, постигают основы 
деловой этики, культуры, делятся своими секретами красо
ты и стиля. Клуб насчитывает более 60 членов.

Реальными делами ОО «БСЖ» заслужило авторитет 
в своих коллективах и среди населения Солигорщины, 
о чем ярко свидетельствуют фоторепортажи этого альбо
ма. Актив объединения прекрасно владеет обстановкой 
в государстве, «пропускает» через свои мероприятия все 
проблемные вопросы и ставит задачи на будущее. Увере
на, что в перспективе женское движение будет шириться 
и крепнуть, ибо повышается уровень нашей культуры, 
появляется больше возможностей для взаимопонимания 
и взаимообогащения.

Несомненно, посвященная женскому движению Соли
горщины книга будет интересна и поучительна для людей 
разных возрастов не только Минской области, но и всей 
Беларуси. Это уникальное издание отражает деятельность 
ОО «БСЖ» за 25 лет. И впервые история женского движе
ния прослеживается в мельчайших подробностях в нераз
дельной связи с историей Минской областной организации 
ОО «БСЖ», начиная с 1991 года.

Книгаальбом «Светлый облик Солигорщины» —  продол
жение темы о лучших людях Минщины, их замечательных 
делах и свершениях.

Мы приглашаем вас, дорогие читатели, перелистать  
ее страницы. Она напомнит многим этапы женского дви
жения на Солигорщине. Мы убеждены, что вы почувст
вуете, как интересно живет и работает наше объеди
нение. И к тому же вы сможете обрести новых друзей 
и соратников.

Необходимо сказать о фотографиях, вошедших в кни
гуальбом. Героинь этих снимков объединяет многое, но 
главное —  это ответственность за окружающий мир.  
А роднит их общность интересов и участие в обществен
ной деятельности в Союзе женщин.

Хочу отметить, что наша книгаальбом обращена, в пер
вую очередь, к молодым людям, в чьих сильных руках 
сегодня будущее планеты. Мы надеемся, что жизненный 
и профессиональный опыт героинь этой книги помогут им 
стать богаче духовно.

Эта книгаальбом и для тех людей, кто не представляет 
себя вне общественной деятельности, неравнодушных 
к тому, что происходит вокруг, для тех, кто решает пробле
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