
В декабре 2019 года Союз Женских Сил по поддержке гражданских 
инициатив и проектов, объединяющий более 160 общественных 
организаций, учредил Общественную награду «Мать-героиня» при 

поддержке Всероссийского движения «Матери России», Международной 
общественной организации «Союз православных женщин», Общерос-
сийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев» 
и Регионального общественного фонда поддержки Героев Советского 
Союза и Героев Российской Федерации имени генерала Е.Н. Кочешко-
ва. Общественная награда «Мать-героиня» объявлена Союзом Женских 
Сил в шести номинациях:

1. Первая степень — мама, воспитывающая от семи детей своих или 
приемных.

2. Вторая степень — мама, воспитывающая от пяти до семи детей 
своих или приемных.

3. Третья степень — мама, воспитывающая от трех до пяти детей 
своих или приемных.

4. Мама, воспитавшая Героя.
5. Мама, воспитавшая патриота.
6. «Государство — это я» — многодетные мамы, решающие, кроме 

воспитания детей, еще и сложные значимые общественно-политиче-
ские задачи.

Учреждая Общественную награду, мы исходили из запроса общества 
на выражение признательности многодетным мамам, потребности в вы-
сокой оценке их непростого и благородного труда, а иногда и материн-



ского подвига. Нам кажется важным считать рождение и патриотическое 
воспитание детей работой, достойной государственного и общественно-
го признания. Мама, осознанно подходящая к рождению, усыновлению 
или удочерению, а также воспитанию детей, граждан своей страны, вно-
сит большой вклад в укрепление российского государства. На наш взгляд, 
Общественная награда «Мать-героиня» — очень значимая инициатива 
Союза Женских Сил, позволяющая привлечь внимание общества к под-
держке идеи многодетности и к традиционным семейным ценностям.

После объявления об учреждении Общественной награды «Мать- 
героиня» жюри Союза Женских Сил получило более 100 заявок на уча-
стие практически изо всех областей и республик Российской Федерации. 
Многодетные мамы прислали нам множество очень вдохновляющих фо-
то- и видеоматериалов, благодаря которым мы видим, сколько в Рос-
сии по-настоящему дружных, крепких, счастливых многодетных семей.

Среди мам, участвующих в соискании награды, есть врачи и педа-
гоги, руководители коммерческих и общественных организаций, депу-
таты Государственной Думы, домохозяйки, священнослужительницы 
и государственные служащие.

Читая поступавшие заявки, знакомясь с историями многодетных се-
мей, мы радовались и восхищались. Сколько прекрасных судеб, сколько 
невероятных — волевых и нежных, заботливых и мудрых — женщин жи-
вет в нашей стране! Каких прекрасных детей они воспитывают, сколько 
теплоты дарят своим семьям! Честно скажем, выбирать самых достой-
ных было очень и очень сложно. Участницы жюри оценивали не толь-
ко нелегкую работу соискательниц по воспитанию детей, но и социаль-
ную позицию самих мам, степень их вовлеченности в жизнь общества 
и страны, реализацию женщины не только в роли матери, но и в про-
фессии, призвании, общественной деятельности. 

Мы благодарим всех многодетных мам, принявших участие в кон-
курсе на соискание нашей награды, и от всей души поздравляем фи-
налисток конкурса 2021 учрежденной СЖС Общественной награды 
«Мать-героиня».

Инга Валерьевна Легасова,
председатель Правления Союза Женских Сил 

по поддержке гражданских инициатив и проектов, 
председатель жюри конкурса на соискание 

Общественной награды Союза Женских Сил «Мать-героиня»



От всей души поздравляю победителей конкурса на соискание 
 Общественной награды «Мать-героиня»!

Мама дарит миру высшую, непреходящую ценность — человеческую 
жизнь! Мама — самый первый, самый светлый и сокровенный образ, 
который остается в нашем сознании навсегда. Мама — это тот человек, 
который закладывает основу семьи, а значит, и основу будущего нашего 
государства. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович 
Путин сказал: «Надо беречь наших мам». И эти слова для нас особо зна-
чимы, потому что сердце каждой матери — это поистине сердце России!

Поддержка матерей — один из приоритетов государственной политики 
в сфере защиты прав и интересов семьи, материнства, отцовства и дет-
ства. Защита и поддержка семейных ценностей стали основой Концепции 
государственной семейной политики в России на период до 2025 года. 

Общественная награда «Мать-героиня» подчеркивает авторитет ма-
терей в глазах общественности и позволяет укрепить роль матери в со-
временном мире. Дорогие матери, вы с достоинством и гордостью на 
протяжении всей жизни несете величайшее звание — МАМА! Желаю вам 
счастья, душевного тепла и сердечной мудрости, неиссякаемой энергии, 
благодарных детей и внуков, чтобы ваша жизнь была наполнена дет-
ской радостью, счастьем, исполнением желаний! Пусть ваши дети ра-
стут и добиваются успехов на благо России!

Валентина Александровна Петренко, 
председатель Всероссийского общественного движения «Матери 

России», член Совета при Председателе Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ по взаимодействию с институтами гражданского общества 



Дорогие подруги и соратницы!

Вы стали лауреатами конкурса «Мать-героиня», организованного 
 Общественной организацией «Союз Женских Сил».

Общественная награда не дает семье долговременных материаль-
ных благ, дополнительных льгот. Это может сделать только наше Госу-
дарство. И в этом направлении мы работаем с Правительством Россий-
ской Федерации. 

Награда Союза Женских Сил — это дань уважения к вам и вашим 
мужьям, принявшим решение создать многодетную семью. Дети сде-
лали вас счастливыми, а вы отдаете им свою любовь, терпение и прео-
долеваете  вместе многие трудности, чтобы жизнь  ваших семей была 
благополучной, наполненной теплом и любовью, стараетесь, чтобы ва-
ши дети получили достойное образование и воспитание.

Ваши многодетные семьи и другие такие же, как и вы, обеспечиваете 
Российскому государству будущее, сохраняете его национальную безо-
пасность. При нынешней неблагополучной демографической ситуации 
только многодетные семьи могут сохранить народосбережение, Россию 
как государство-цивилизацию.

Низкий вам поклон!
Пусть Господь пошлет вашим семьям обильные дары, духовное и те-

лесное здравие, мир, благополучие и благоденствие на многая и бла-
гая лета!

Нина Борисовна Жукова, 
сопредседатель Правления Международной общественной организации 

«Союз православных женщин»



Приветствую организаторов и участников церемонии награжде-
ния Общественной наградой «Мать-героиня», учредителем ко-
торой выступил Союз Женских Сил по поддержке гражданских 
инициатив и проектов. 

Награда «Мать-героиня» вручается женщинам, проявившим мате-
ринскую самоотверженность, посвятившим жизнь воспитанию и раз-
витию детей, достойных сынов и дочерей нашей великой страны. 

Почтительное отношение к женщине-матери, к традиционным се-
мейным ценностям лежит в основе нравственных устоев всего госу-
дарства. Российские матери бережно хранят семейный очаг, учат де-
тей добру, честности, ответственному отношению к своему делу и сво-
ей Родине. 

Награда «Мать-героиня» — знак признательности общества за ваш 
многолетний материнский подвиг, который заслуживает уважения и глу-
бокой признательности. 

Низкий вам поклон за вашу заботу, которую вы дарите своим семьям.

С уважением, 

Владимир Анатольевич Шаманов,
Президент Российской Ассоциации Героев, 

председатель Комитета Государственной Думы по обороне, 
Герой Российской Федерации, 

генерал-полковник 



Дорогие женщины, мамы!
От всего сердца поздравляю с победой в конкурсе «Мать-героиня», 
 организованном Союзом Женских Сил.

Земной поклон вам, дорогие хранительницы семейных традиций, 
за вашу любовь к детям, безграничное терпение и душевную щедрость! 

Спасибо за верность своему высокому призванию, за то, что вы 
дарите жизнь и создаете будущее родного края и нашей великой 
Родины — России. 

Развитие института материнства и детства, повышение рождаемо-
сти, укрепление семьи — абсолютный приоритет нашей государствен-
ной политики. И на региональном, и на федеральном уровне этим во-
просам уделяется первостепенное внимание.

Многодетные семьи — наша гордость. Именно такие семьи имел в ви-
ду Президент России Владимир Путин, говоря, что семья — это оплот 
нашего общества и государства

Быть многодетной матерью очень непросто. Это огромный труд. 
И этот труд — самый важный и почетный на Земле. Я твердо убеждена, 
что ни одна из вас никогда не променяла бы святое чувство материн-
ства на самую успешную карьеру.

Милые мамы! Пусть в ваших семьях царят мир и благополучие! Пусть 
ваши дети будут внимательными и любящими, а ваша жизнь будет пол-
на гармонии. 

От всей души желаю счастья и здоровья!

Ольга Николаевна Епифанова, 
сенатор Российской Федерации 



Дорогие женщины, мамы!
От всего сердца поздравляю с победой в конкурсе «Мать-героиня», 
 организованном Союзом Женских Сил.

Земной поклон вам, дорогие хранительницы семейных традиций, 
за вашу любовь к детям, безграничное терпение и душевную щедрость! 

Спасибо за верность своему высокому призванию, за то, что вы 
дарите жизнь и создаете будущее родного края и нашей великой 
Родины — России. 

Развитие института материнства и детства, повышение рождаемо-
сти, укрепление семьи — абсолютный приоритет нашей государствен-
ной политики. И на региональном, и на федеральном уровне этим во-
просам уделяется первостепенное внимание.

Многодетные семьи — наша гордость. Именно такие семьи имел в ви-
ду Президент России Владимир Путин, говоря, что семья — это оплот 
нашего общества и государства

Быть многодетной матерью очень непросто. Это огромный труд. 
И этот труд — самый важный и почетный на Земле. Я твердо убеждена, 
что ни одна из вас никогда не променяла бы святое чувство материн-
ства на самую успешную карьеру.

Милые мамы! Пусть в ваших семьях царят мир и благополучие! Пусть 
ваши дети будут внимательными и любящими, а ваша жизнь будет пол-
на гармонии. 

От всей души желаю счастья и здоровья!

Ольга Николаевна Епифанова, 
сенатор Российской Федерации 

Дорогие женщины, дорогие подруги, 
дорогие мамочки!

От всей души поздравляю вас с победой в конкурсе на соискание Об-
щественной награды «Мать-героиня»! 

Восхищаюсь вами и благодарю за то, что вы показываете нам всем, 
всей нашей стране, всему миру достойный пример того, какой должна 
быть настоящая женщина. Очень важно, чтобы среди нас было как мож-
но больше мам, которые воспитывают троих, четверых, пятерых, деся-
терых детей… Рождение и воспитание детей — это наше предназначе-
ние, высокая и почетная женская миссия. Быть мамой — бесценно, это 
и большое счастье, и огромная ответственность. 

Вера помогает нам растить детей хорошими людьми, прививать им 
правильные жизненные ценности. Пусть Господь направляет ваши се-
мьи, ваших детей. Пусть ваши дома всегда будут наполнены теплом, 
светом, радостью и любовью. 

Илзе Лиепа, 
советская и российская балерина, актриса, 

Народная артистка РФ, 
лауреат Государственной премии РФ 

и национальной театральной премии 
«Золотая маска»



Дорогие победительницы конкурса на соискание Общественной 
награды Союза Женских Сил «Мать-героиня»! Милые мамы!

Сегодня для вас и ваших больших семей торжественный и памят-
ный день — ваш героический труд материнства по праву удостоен за-
служенного признания и отмечен высокой Общественной наградой 
«Мать-героиня»! 

Материнство — это огромная, ответственная и в то же время прият-
ная работа. Достойное воспитание детей — настоящих патриотов, геро-
ев, забота об их здоровье, нравственном, духовном и физическом разви-
тии требует больших усилий, полной самоотдачи и веры в лучшее. Это 
совсем не просто, но достойно и почетно! Благодаря вам, многодетным 
матерям, в нашей стране растет молодое поколение целеустремленных, 
социально ответственных, неравнодушных, честных, отзывчивых, вер-
ных и преданных Родине граждан России!

Выражаю вам бесконечную признательность за ваш непростой ма-
теринский труд. Низкий вам поклон. Желаю вашим семьям благополу-
чия, достатка, мира, здоровья. А лично вам — быть счастливыми счасть-
ем своих детей. 

С уважением, 

Елена Андреевна Вторыгина, 
заместитель председателя Комитета Государственной Думы 

по вопросам семьи, женщин и детей, 
председатель Стратегического Совета НКО 

«Союз Женских Сил 
по поддержке гражданских инициатив и проектов» 



История появления ордена 
«Мать-героиня»

Награда для матерей посреди войны
Первая в отечественной истории государственная награда для много-
детных матерей появилась в тяжелое время — на четвертом году Вели-
кой Отечественной войны. Уже наступил перелом в военных действиях, 
Красная армия безостановочно наступала, освобождая все новые и но-
вые территории. На фронтах шли тяжелые кровопролитные бои, и каж-
дый день похоронки, словно черные коршуны, облетали наши города 
и веси. Согласно данным Министерства обороны России, только за пер-
вое полугодие 1941 года Красная армия потеряла более трех миллио-
нов солдат и офицеров.

Учреждение подобной награды преследовало сразу две цели. Во-пер-
вых, власти хотели отметить многодетных матерей, сыновья которых 
погибли на фронте. Во-вторых, новая награда была направлена на сти-
мулирование деторождения — страна, понесшая тяжелейшие потери, 
нуждалась в новых гражданах.

8 июля 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР были уч-
реждены орден и звание «Мать-героиня». При этом звание «Мать-героиня» 
объявлялось высшим званием, присваиваемым многодетным матерям.

Согласно Положению о звании «Мать-героиня», оно присваивалось 
матерям, родившим и воспитавшим десять и более детей по достиже-

Галина Ананьина,
кандидат исторических наук,

председатель правления 
Женского православно-

патриотического общества



нии последним ребенком возраста одного года и при наличии в живых 
остальных детей этой матери.

Оговаривалось также, что учитываются дети, усыновленные матерью 
в установленном законом порядке, а также погибшие или пропавшие 
без вести при защите СССР или при исполнении иных обязанностей 
военной службы либо при выполнении долга гражданина СССР по спа-
сению человеческой жизни, по охране социалистической собственно-
сти и социалистического правопорядка, а также умершие вследствие 
ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при указан-
ных обстоятельствах либо вследствие трудового увечья или профессио-
нального заболевания.

От «Матери-героини» до медали Материнства
Организационные вопросы, связанные с уточнением различных ню-
ансов, заняли несколько месяцев, поэтому первое официальное при-
своение звания «Мать-героиня» Указом Президиума Верховного Сове-
та  СССР состоялось 27 октября 1944 года.

Женщину, достойную ордена «Мать-героиня», полгода искали по 
всему Советскому Союзу. Награду хотели вручить коммунистке, одна-

Медалями Материнства были 
награждены более 13 миллионов 
женщин, орденами «Материнская 
слава» — около 5,5 миллиона женщин



ко многодетных матерей в рядах членов ВКП(б) не нашлось. Выбрали 
беспартийную Алексахину. Восемь ее сыновей воевали на фронте, чет-
веро из них погибли.

Как бы то ни было, но орден «Мать-героиня» № 1 и Грамота Прези-
диума Верховного Совета СССР № 1 были вручены 1 ноября 1944 года 
в Кремле жительнице поселка Мамонтовка Московской области Анне 
Алексахиной, воспитавшей 12 детей. Четыре сына Анны Алексахиной 
погибли на фронте.

Орденоносцами стали еще 13 женщин, среди них — ленинградка 
 Серафима Игнатьева, москвичка Мария Смагина, тулячка Мария Рыж-
кова,  Валина Асадуллина из Башкирии, Евдокия Солдатова из Горьков-
ской (ныне — Нижегородской) области, Анисья Белоусова из Москов-
ской области. 

В Колонном зале Дома союзов Алексахина вконец оробела. Подошел 
Калинин, поздоровался за руку, подвел к другим матерям-героиням. 
Вручая орден, он напомнил матери о великой заботе товарища Стали-
на о советских семьях. Потом «всесоюзный староста» поил женщин ча-
ем. Многие из них впервые держали в руках изящные чашечки из тон-
чайшего фарфора…

Орден «Мать-героиня» одной 
из первых вручили многодетной 
матери Епистинии Степановой, 

у которой война отняла 
восьмерых сыновей



Война катком прошлась по советским семьям, в том числе и много-
детным. Горькая история Епистинии Степановой, вырастившей де-
вять сыновей и одну дочь, не может оставить никого равнодушным. Всех 
своих сыновей Епистиния потеряла на войне. Последний, Николай, вер-
нувшийся с войны инвалидом, умер от последствий ранений в 1963 го-
ду. Орден «Мать-героиня» ей вручили одной из первых. 

Вместе с орденом и званием «Мать-героиня» в СССР были утверж-
дены и «младшие» награды для матерей — орден «Материнская слава», 
а также медаль Материнства.

Медаль Материнства имела две степени. Награда II степени вруча-
лась матерям, родившим и воспитавшим пять детей, награда I степе-
ни — родившим и воспитавшим шесть детей.

Между медалью Материнства и орденом «Мать-героиня» располагал-
ся орден «Материнская слава» трех степеней, который вручался женщи-
нам, родившим и воспитавшим 7, 8 и 9 детей соответственно.

Советские награды для многодетных матерей просуществовали око-
ло полувека. За это время медалями Материнства были награждены 
более 13 миллионов женщин, орденами «Материнская слава» — около 
5,5 миллиона женщин.

И, наконец, ордена и звания «Мать-героиня» были удостоены чуть 
более 430 тысяч советских женщин, большинство из которых прожива-
ли в районах Казахстана и Средней Азии.

Последнее присвоение звания «Мать-героиня» в Советском Союзе 
состоялось 14 ноября 1991 года, после чего государство на долгие годы 
пустило демографические вопросы в стране на самотек.

Многодетных матерей тем не менее по инерции награждали, но уже 
не в тех масштабах и не с тем размахом. Матерям вручали ордена Друж-
бы либо медали ордена «За заслуги перед Отечеством». Всего этих на-
град были удостоены менее 400 женщин.

Российская империя. Предыстория награды
В 1913 году в Российской империи был учрежден знак отличия Святой 
Равноапостольной Княгини Ольги (награда, по статусу близкая к орде-
ну). Им должны были награждаться женщины за различные заслуги, 
в том числе за воспитание детей, «оказавших подвиги, достойные уве-
ковечения в летописях отечества». В 1916 году состоялось первое и един-
ственное награждение. Знака отличия 2-й степени была удостоена Ве-



ра Панаева, потерявшая в сражениях Первой мировой войны трех сы-
новей-офицеров — Льва, Бориса и Гурия. Они были кавалерами ордена 
Святого Георгия и служили в 12-м гусарском Дениса Давыдова Ахтыр-
ском полку. У Панаевой оставался еще один сын — тоже военный. Он 
попросил отправить его на фронт. И мать поддержала его стремление!

«Родительская слава» вместо 
материнской
С начала XXI века в России зазвучали го-
лоса, предлагавшие возродить звание 
«Мать-героиня», канувшее в Лету вместе 
с Советским Союзом.

От слов к делу перешли в мае 2008  года, 
когда Указом Президента РФ Дмитрия 
Медведева был учрежден орден «Роди-
тельская слава», прообразом которого стал 
советский орден «Материнская слава».

Но, в отличие от советского предше-
ственника, орденом «Родительская слава» 
награждались оба супруга, и лишь в слу-
чае неполной семьи награждался только 
один родитель.

В 2008 году статут нового ордена пред-
писывал награждать семьи, родившие 
и воспитавшие четырех и более детей и обеспечивающие «надлежащий 
уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нрав-
ственном развитии детей, полное и гармоничное развитие их личности».

Спустя два года, в 2010-м, статут был пересмотрен — теперь «Роди-
тельская слава» может быть вручена только тем семьям, в которых вос-
питываются семь и более детей.

В результате за шесть лет существования ордена им были награж-
дены 250 семей, причем пик награждений пришелся на 2009 год, после 
чего число новых кавалеров «Родительской славы» стало снижаться.

Впрочем, многие общественные и политические деятели считают, 
что ордена «Родительская слава» недостаточно. С 2013 года в россий-
ском парламенте активно обсуждается вопрос возрождения звания 
«Мать-героиня».



Общественная награда 
«Мать-героиня»

16 марта 2020 года НКО «Союз Женских Сил по поддержке граждан-
ских инициатив и проектов» объявил о начале приема заявок на соис-
кание Общественной награды «Мать-героиня» в шести номинациях:

• Мать-героиня I степени (мама, воспитавшая или воспитывающая 
7 и более детей);

• Мать-героиня II степени (мама, воспитавшая или воспитывающая 
от 5 до 7 детей);

• Мать-героиня III степени (мама, воспитавшая или воспитывающая 
от 3 до 5 детей);

• Мать, воспитавшая Героя;
• Мать, воспитавшая патриота;
• Специальная номинация «Государство — это я».

Наградные знаки



Партнерами инициативы СЖС 
стали: Всероссийское движение 
«Матери России», Международная 
общественная организация «Союз 
православных женщин», Общерос-
сийская общественная организа-
ция «Российская Ассоциация Геро-
ев» и Региональный общественный 
фонд поддержки Героев Советского 
Союза и Героев Российской Федера-
ции имени генерала Е.Н. Кочешкова.

Цели учреждения Обществен-
ной награды «Мать-героиня» — 
укрепление института семьи и се-
мейных ценностей, создание по-
ложительного образа многодет-
ной матери, поддержка программы 
народосбережения.

В состав конкурсной комиссии вошли члены Оргкомитета Обще-
ственной награды «Мать-героиня», представители общественных, не-
коммерческих организаций и бизнес-сообщества, деятели науки и куль-
туры. Возглавила Конкурсную комиссию председатель Правления и ге-
неральный директор Союза Женских Сил по поддержке гражданских 
инициатив и проектов Инга Валерьевна Легасова.

Оргкомитет Общественной награды СЖС «Мать-героиня» получил 
от соискателей более 100 заявок. В соискании награды приняли участие 
многодетные мамы из всех регионов Российской Федерации. В спи-
ске финалисток — 47 имен матерей-героинь, чей подвиг в воспитании 
достойных граждан России заслуживает самого искреннего уважения 
и признания.

Все финалистки конкурса в разных номинациях получат изготовлен-
ные специально для конкурса медали «Мать-героиня» трех степеней, 
«Мать Героя», «Мать патриота» (дизайн разработала художница Наде-
жда Владимировна Черная) и наградные статуэтки из бронзы «Мама». 

Союз Женских Сил от души поздравляет всех финалисток с победой 
в конкурсе на соискание Общественной награды СЖС «Мать-героиня»!



 Финалистки Общественной награды  

Союза Женских Сил «Мать-героиня»

Номинация 
«Мать-героиня I степени»

СОРОКИНА 
Татьяна Васильевна 
Ростовская область, 80 детей

Семья Сорокиных — самая большая приемная 
семья в России. Татьяна Васильевна награж-
дена орденом «За заслуги перед Отечеством» 
II степени — за заслуги в деле воспитания де-
тей-сирот, Орденом Почета (2008 г.) — за вы-

дающиеся заслуги в деле воспитания детей и укреплении семейных 
ценностей, премией «Золотое сердце» (2007 г.) — за служение высшим 
идеалам, усыновление и воспитание детей.

КОНОНОВА 
Оксана Алексеевна 
Кемеровская область, 17 детей

Медицинская сестра. 
Член областного Совета замещающих семей при Министерстве обра-
зования и науки Кемеровской области, активный участник школы при-
емных родителей «Родительский дом — начало начал». Награждена об-
ластной медалью «Материнская доблесть». 



Номинация 
«Мать-героиня I степени»

ТИТОВА 
Валентина Павловна 
г. Москва, 14 детей

Учредитель и директор АНО «Центр развития 
детей и молодежи „Семья”», куратор Объе-
динения Многодетных Семей города Москвы 
ЮЗАО по району Южное Бутово микрорайона 
Щербинка. Обладатель Почетного знака «Ро-
дительская слава города Москвы» — 2018 год. 

ВАСИЛЬЕВА 
Виктория Викторовна 
Республика Саха (Якутия), десять детей

Технический работник МБОУ «Мындабин-
ская СОШ». 
Является активным членом организации мно-
годетных матерей Мюрюнского наслега. На-
граждена Знаком «Материнская слава», Зна-
ком «Мать-героиня».

ЗЯБЛОВА 
Светлана Владимировна 
Ростовская область, девять детей

Председатель региональной общественной ор-
ганизации по защите прав многодетных мало-
обеспеченных семей и детей, оставшихся без по-
печения родителей, «Семья Волгодонск». Пред-
седатель Волгодонского отделения ВОД «Мате-
ри России». Награждена дипломом губернатора 
Ростовской области — «за достойное воспитание 

детей», орденом Петра и Февронии II степени — «за гражданский подвиг 
в укреплении института семьи». Победительница конкурса, состоявшегося 
в рамках фестиваля красоты, моды и таланта RUSSIAN BEAUTY 2021 г. Побе-
дительница Всероссийского конкурса «Самое красивое лицо России 2021». 



ЧЫКАЙ 
Саяна Белекеевна 
Республика Тыва, девять детей

Работала в овцеводческом совхозе «Новый 
путь» сумона Бай-Даг Эрзинского района. Сей-
час на пенсии. Активно участвует в социаль-
ной жизни сумона, оказывает материальную 
помощь нуждающимся многодетным семьям. 
Занимается литературным творчеством — пи-
шет стихи, прозу и исторические очерки. За 

многолетний добросовестный труд неоднократно получала благодар-
ственные письма и почетные грамоты администраций сумона Бай-Даг 
Эрзинского кожууна и сумона Шуурмак Тес-Хемского кожууна, Верхов-
ного Хурала Республики Тыва, Общественной Палаты Республики Тыва. 

АДАМОВА 
Лена Егоровна 
Республика Саха (Якутия), восемь детей

Общественница улуса, член Движения «Ма-
тери России», председатель Совета родителей 
Чакырской СОШ, председатель Общества ин-
валидов «Тулуйхан», глава крестьянского хо-
зяйства «Еглем». Награждена Знаком «Мате-
ринская слава».

ЛИСИЧКИНА 
Мария Александровна 
г. Москва, восемь детей

Член Союза театральных деятелей, работает 
в Московском Драматическом театре имени 
А.С. Пушкина. Помощник режиссера и режиссер, 
в арсенале которого три собственных спектакля. 
Принимает активное участие в жизни многодет-
ного сообщества СВО Москвы. 



ЯКОВЕЦ 
Елена Владимировна
Воронежская область, семеро детей

Учредитель и руководитель проектов Авто-
номной некоммерческой организации «Центр 
поддержки и развития семьи „Спика”». Центр 
оказывает помощь семьям с детьми, прово-
дит семейные фестивали, культурно-досуго-
вые мероприятия. Готовит к открытию «Клуб 
Робинзонов» для детей из семей, оказавших-

ся в трудной жизненной ситуации. Выступает с законодательными 
инициа тивами, направленными на улучшение жизни семей с детьми.





Номинация 
«Мать-героиня II степени»

ЗЕМЧЕНКОВА 
Людмила Витальевна
г. Прокопьевск, шестеро детей

Социальный педагог. Председатель школьного 
родительского комитета. В семейной копилке 
более 40 спортивных кубков и более 300 меда-
лей различного уровня. Региональные награ-
ды: медаль «Материнская доблесть»,  медаль 
«За достойное воспитание детей». Победи-

тельница Всероссийского конкурса красоты «МИССИС РОССИЯ.  Планета 
женщин» в номинации «МАМА ГОДА 2016».

ХОДЖГОРОВА 
Саглара Сергеевна 
Республика Калмыкия, шестеро детей

Индивидуальный предприниматель, основа-
тельница Детской комнаты «Дракоша». При-
нимает активное участие в общественной жиз-
ни региона. 



Номинация 
«Мать-героиня II степени»

АБДРАХМАНОВНА 
Эльвира Рифовна 
Челябинская область, пятеро детей

Заместитель начальника Управления социаль-
ной защиты населения Аргаяшского муници-
пального района. Руководство района и обла-
сти неоднократно награждало Эльвиру Рифов-
ну почетными грамотами. Имеет знак отли-
чия Челябинской области «Материнская слава 
III степени».

ГАЛЕВА Елена Васильевна
Республика Коми, пятеро детей

Воспитатель детского сада № 104 г. Сыктыв-
кара. Председатель Правления ассоциации 
 «Сыктывкарская ассоциация многодетных 
семей» с 2018 года. С 2020 года Ассоциация 
совместно с другими общественными орга-
низациями Сык тывкара реализует проект 
 «Семейный маяк», направленный на оказа-
ние социально-педагогической и психологи-
ческой помощи приемным, многодетным се-

мьям, а также родителям, воспитывающим детей с инвалидностью и ОВЗ. 

КАЙМОНОВА 
Ирина Александровна 
Иркутская область, пятеро детей

С 2011 г. заведует МКДОУ «Нукутский детский 
сад». Депутат Думы МО «Нукуты», обществен-
ный активист. Награждена памятной медалью 
«За вклад в развитие муниципального образо-
вания „Нукутский район”» и почетными гра-
мотами за профессиональный вклад в разви-
тие, обучение и воспитание детей дошкольно-



го возраста.
ЛЕЛЬКОВА 
Виктория Валерьевна 
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, 
пятеро детей

Экономист, директор ООО «СПМ-ПЛЮС». При-
нимает активное участие в политической жиз-
ни Югры, в проведении городских меропри-
ятий. Член Торгово-промышленной палаты 
г. Нижневартовска. За заслуги перед городом 

неоднократно получала благодарственные письма от муниципальных 
властей. По решению Думы г. Нижневартовска награждена медалью 

«Родительская слава». 

ЛУЦКЕВИЧ 
Светлана Васильевна
Воронежская область, пятеро детей

Председатель Ассоциации «Большая семья» при 
Детском фонде. Награждена Орденом Русской 
Православной Церкви преподобного Сергия 
Радонежского 3-й степени, Орденом Святой 
равноапостольной Великой княгини Ольги. 

НЕСТЕРЕВА 
Саргылана Иосифовна 
Республика Якутия, пятеро детей

Заместитель проректора по внеучебной и мо-
лодежной политике ФГАОУ ВО «Северо-Вос-
точный федеральный университет». Участ-
ник общественных и волонтерских движе-
ний и объединений, благотворительных меро-
приятий. Член женского совета Центрального 
округа Якутска.



ОРТУН-НАЗЫН 
Долаана Николаевна 
Республика Тыва, пятеро детей

Экономист, педагог-психолог, преподаватель. 
Семья Ортын-Назын принимает участие в об-
щественных мероприятиях регионального 
и общероссийского уровня.

ООРЖАК 
Марта Борбокаевна 
Республика Тыва, пятеро детей

Учитель начальных классов  в МБОУ СОШ № 12 
г. Кызыла. Принимает активное участие в об-
щественной жизни города, неоднократно на-
граждалась почетными грамотами, имеет бла-
годарность Верховного Хурала Республики 
Тыва.

ЦУРКАН 
Яна Валерьевна 
Приморский край, пятеро детей

Психолог, учредитель и директор Центра за-
щиты семьи, материнства и детства «Колы-
белька». Супруга протоирея Стефана, насто-
ятеля православного прихода храма Покрова 
Божией Матери в с. Покровка Октябрьского 
района Приморского края. Участвует в обще-
ственной жизни поселения, оказывает под-
держку детям и семьям односельчан. 



ДЕРЕВИЦКАЯ 
Виктория Владимировна 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
четверо детей

Индивидуальный предприниматель, коренная 
жительница Крайнего севера. Всем своим детям 
родители передают знания, культуру и традиции 
народа ханты. Член некоммерческих организа-
ций, волонтер, активный общественный деятель.

КИСЕЛЁВА 
Ольга Николаевна 
г. Москва, четверо детей

Экономист, психолог, режиссер. Депутат Совета 
депутатов муниципального округа Митино. Ку-
ратор РОО «Объединение многодетных семей 
города Москвы» в СЗАО (район Митино), руко-
водитель ДОО «Семейный клуб „Лелека”». Член 
районной комиссии по делам и защите прав не-
совершеннолетних, член районной комиссии по 

оказанию адресной социальной и материальной помощи жителям. Пред-
седатель попечительского совета Центра социальной помощи семье и де-
тям СЗАО города Москвы. Член общественного совета партийного проек-
та «Крепкая семья». Награждена медалями «За заслуги в патриотическом 
воспитании молодежи», «Трудовая доблесть России. За наставничество».

Номинация 
«Мать-героиня III степени»
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БЕЛОВА Наталья Викторовна 
Приморский край, трое детей

Главный государственный таможенный инспектор отдела специаль-
ных таможенных процедур таможенного поста МАПП «Пограничный». 
Имеет медали «За службу в таможенных органах» трех степеней. Зани-
мается общественной деятельностью.

ГОРБАЧЕВА 
Екатерина Анатольевна 
Приморский край, трое детей

Инженер, начальник ОГ и КР «Торговый порт Посьет». Принимает ак-
тивное участие в общественной жизни региона.

ДЕЯК 
Елена Вячеславовна 
Кемеровская область, трое детей

Педагог, учитель иностранного языка. Общий 
педагогический стаж составляет 20 лет. Ведет 
активную общественную деятельность. Неод-
нократно награждалась почетными грамота-
ми за высокие достижения в воспитании и об-
учении подрастающего поколения.

ЗОЛОТАРЁВА 
Олеся Валерьевна
Кемеровская область, трое детей

Учитель физики в МБОУ «СОШ № 34 имени 
С.А. Амелина». Награждена медалью «За до-
стойное воспитание детей», имеет множество 
благодарностей за социальную активность 
и достойное воспитание детей.



КРАВЦОВА 
Ольга Александровна 
Кемеровская область, трое детей

Заместитель директора по инновационной деятельности ГПОУ «Кузнецкий 
металлургический техникум». Преподаватель, кандидат технических на-
ук. Активно участвует в общественной жизни города, многократно награ-
ждалась благодарственными письмами и грамотами за вклад в реализа-
цию молодежной политики и подготовку кадров для экономики региона. 

КРАВЧЕНКО 
Ольга Петровна 
Московская область, трое детей

Сотрудник МБДОУ «Детский сад № 12». Прези-
дент АНО «Центр поддержки материнства „Ма-
мина помощь”». Консультант-эксперт Обще-
ственной палаты Московской области, с 2020 го-
да — член Общественной палаты Одинцовского 
городского округа. Активно участвует в органи-

зации благотворительных мероприятий. Лауреат ежегодной премии гу-
бернатора Московской области «Наше Подмосковье» в номинации «Во-
лонтерство и благотворительность» (2020 г.).

ЛОСЬ 
Анастасия Васильевна 
Алтайский край, трое детей

Учитель в МБОУ «Костенковская СОШ». Автор 
и разработчик программы турслетов для де-
тей с ограниченными возможностями здоро-
вья «Шаг навстречу». Депутат Совета народ-
ных депутатов Загорского сельского поселе-
ния Новокузнецкого МР, член движений «До-

бровольцы России», «Волонтеры Победы», «Волонтер Новокузнецкого 
МР», участник акции «Мы вместе». В 2020 году награждена нагрудным 
знаком «Признание».



ПРОХОРОВА Ирина Геннадьевна 
г. Москва , трое детей

Специалист Центра Перспективных исследо-
ваний и разработок в сфере образования Фи-
нансового университета при Правительстве 
РФ. Руководитель Московского отделения МОО 
«Федерация женщин с университетским обра-
зованием», общественный деятель. 





ЕРМАКОВА 
Лидия Филипповна 
Брянская область

Член Общественной палаты Российской Федерации VI, VII созывов, 
член Общественной палаты Брянской области, член Брянского регио-
нального отделения Общероссийской общественной организации се-
мей погибших защитников Отечества. Награждена медалями «В честь 
подвига партизан и подпольщиков», «За вклад в развитие г. Брянска». 
Указом Президента РФ от 12 марта 2000 года № 484 «За мужество и от-
вагу, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных форми-
рований в Северо-Кавказском регионе» сыну Лидии Филипповны — 
гвардии лейтенанту Ермакову Олегу Викторовичу — присвоено звание 
Героя Российской Федерации (посмертно).

ГОЛОВАШКИНА 
Нина Александровна 
Московская область

Медицинский работник, сейчас на пенсии. 
Сын Нины Александровны — Головашкин 
Александр Николаевич — во время спецопе-
рации, оказавшись на линии огня, прикрыл 
собой товарищей и продолжал вести бой. Бу-

Специальная номинация 
«Мать Героя»

Специальные номинации 
Союза Женских Сил
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дучи тяжело раненным, офицер отдал указание основным силам от-
ходить, прикрывал отход группы. Указом Президента Российской Фе-
дерации от 11 февраля 2008 года № 182 «За мужество и героизм, про-
явленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных 
с риском для жизни на территории Северо-Кавказского региона» Голо-
вашкину А.Н. присвоено звание Героя Российской Федерации.

МИЛЮТИНА 
Зинаида Александровна 
г. Москва

Сейчас на пенсии, имеет многочисленные гра-
моты и благодарности руководства предприя-
тия за внедрение новых технологий на произ-
водстве, звание «Ударник коммунистического 
труда», звание «Ветеран Труда». Сын Зинаиды 
Александровны — Милютин Игорь Александро-

вич, советский и российский военный деятель, полковник медицинской 
службы ВС РФ, участвовал во многих военных конфликтах. Указом Прези-
дента Российской Федерации от 11 апреля 2000 года № 663 «За мужество 
и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции на Се-
верном Кавказе» ему было присвоено звание Героя Российской Федерации. 

ТАРЕЛКИНА 
Людмила Федоровна  
Московская область

Медицинский работник, работала в военных 
госпиталях, лазаретах, на станции городской 
скорой помощи города Иркутска. Общий стаж 
трудовой деятельности — 42 года. В 2007 году 
была удостоена почетного звания «Заслужен-
ный работник здравоохранения Московской 

области». Сыну Людмилы Федоровны — летчику-космонавту Евгению 
Игоревичу Тарелкину — Указом Президента Российской Федерации от 
28 мая 2014 года  «За мужество и героизм, проявленные при осущест-
влении длительного космического полета на международной косми-
ческой станции» было присвоено звание Героя Российской Федерации.



КАРТАШОВА 
Татьяна Викторовна 
Кемеровская область

Инженер-технолог, менеджер ООО «Атрибут». 
Сын Тамары Викторовны — Михаил Карташов, 
обучается в 10 классе МБОУ «Загорская СОШ», 
призер и участник патриотических конкурсов, 
является активным членом волонтерского от-
ряда «Вместе» и состоит в юнармейском отря-

де школы. Принимает активное участие в общественной жизни клас-
са, школы и района. 

СМОРОДИНА 
Марина Андреевна 
Кемеровская область

Юрист, директор магазина. Дочь Марины Ан-
дреевны — Валерия Морозова, воспитанница 
военно-патриотического клуба «Фрегат», боец 
поискового отряда Новокузнецкого Муници-
пального района. Валерия — активная участ-
ница «Вахты Памяти 2019» в республике Каре-

лия, всероссийского военно-исторического лагеря «Страна героев 2019», 
участница X областного слета поисковых объединений Сибирского Фе-
дерального округа «Наследники Победы», военно-спортивных игр Ке-
меровской области «Победа-2019», «Во славу Отечества — 2020», акций 

Специальная номинация 
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«Судьба солдата», «Бессмертный полк», «Знамя Победы», организатор 
и активный участник волонтерских акций по уходу за могилами участ-
ников ВОВ, памятников и памятных мест, помощи престарелым людям.

ШАДУРКО 
Валентина Эмануиловна 
г. Москва

Успешный предприниматель, владелец не-
скольких бизнесов. Активно занимается бла-
готворительностью, является партнером Бла-
готворительного Фонда Оксаны Федоровой 
«Спешите Делать Добро». Член Союза дело-
вых женщин России. Сын — Олег Владимиро-

вич Шадурко — выпускник Московского суворовского военного учили-
ща, окончил Военный Университет МОРФ, Московский педагогический 
государственный университет. Член Союза писателей России. Награж-
ден медалями «За укрепление боевого содружества», «За отличие в во-
енной службе III степени», «За отличие в военной службе II степени». 
Обладатель международных литературных премий «Сквайр фантасти-
ки и детской литературы» и «Поэт года 2011». 





УВАРКИНА 
Евгения Юрьевна
Липецкая область, шестеро детей

Глава администрации Липецка с 2019 года. 
Инициатор нескольких социальных проектов — 
Всероссийской акции поддержки фермеров 
«АгроМания», информационного портала «Раз-
витие села», благотворительного фонда «Вместе 
делаем добро», ежегодного хоккейного турни-
ра памяти Героя России летчика Олега Пешкова, 

многочисленных социальных программ ГК «ТРИО» в Липецкой области. 
Почетный работник Агропромышленного комплекса. Награждена ме-
далью «Во славу Липецкой области», медалью маршала Василия Чуй-
кова от МЧС, Золотой медалью за вклад в развитие АПК от Минсель-
хоза России.

ИГУМЕНИЯ ЕРОТИИДА 
(Гажу Елена Михайловна)
Николо-Сольбинский монастырь, пятеро детей

Настоятельница Николо-Сольбинского женско-
го монастыря с 1999 года. Директор частного 
образовательного учреждения «Добрая шко-
ла на Сольбе», АНО «Социально-реабилитаци-
онный центр Сольба» (детский приют), про-
фессионального колледжа «Добрая школа на 

Специальная номинация 
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Сольбе». Награды: Орден Русской Православной Церкви святой равно-
апостольной княгини Ольги III степени, Орден «Честь и Слава Великой 
России» за выдающийся вклад в дело духовного возрождения монаше-
ской жизни монастырей; за участие в общественных проектах, направ-
ленных на духовно-нравственное становление нации, Орден «За веру 
и верность» и другие награды.

АЙВАР 
Людмила Константиновна 
г. Москва, четверо детей

Российский юрист, общественный деятель. 
Доктор юридических наук, профессор, Заслу-
женный адвокат, академик РАЕН. Почетный 
адвокат России. Директор НИИ Правовой по-
литики. Член «Ассоциации юристов России». 
Первый заместитель председателя Междуна-
родного научно-образовательного, консульта-

тивно-аналитического Центра адвокатов Международного Союза юри-
стов. Заместитель председателя Московского отделения Красного Кре-
ста. Награждена орденом Русской Православной Церкви Святого бла-
говерного князя Даниила Московского. Возглавляет Общероссийское 
движение «За права женщин». 

ГАЛИУЛЛИНА 
Римма Галиловна 
Астраханская область, четверо детей

Сооснователь и руководитель волонтерско-
го движения «Многодетные Активные Мамы 
Астрахани». Неоднократно выступала инициа-
тором правовых изменений, направленных на 
поддержку многодетных семей Астраханской 
области. По инициативе Риммы Галиловны 
был создан пункт помощи многодетным ма-

лоимущим семьям. В период самоизоляции возглавила волонтерскую 
акцию по поддержке нуждающихся семей, организовала доставку про-



дуктов. Награждена Памятной медалью «За бескорыстный вклад в ор-
ганизацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе» и гра-
мотой от Президента России Владимира Путина.

МОСКВИТИНА 
Наталья Игоревна 
г. Москва, четверо детей

Журналист, ведущая программы «Прямая ли-
ния жизни» на телеканале «Спас» и основа-
тель благотворительного фонда «Женщины 
за жизнь». Миссия Фонда — борьба за еще не 
рожденных детей. Волонтеры фонда оказы-
вают помощь будущим мамам, оказавшимся 
в сложной жизненной ситуации. За четыре 
года существования им удалось спасти око-

ло тысячи детей. Победительница конкурса «Лидеры России. Полити-
ка» (2020 г.).

НОВИКОВА 
Наталья Александровна (Душегрея) 
г. Москва, четверо детей

Художник, дизайнер, основатель бренда «Душе-
Грея». Победитель Всероссийского конкур-
са «Деловая женщина года — 2015». Облада-
тельница золотой статуэтки «Подиум» кон-
курса «Мода России», Национальной пре-
мии NATIONAL AWARDS MELON RICH 2017 
«Показ года», двух патентов на изобретения 
и ряда других наград. Активно занимается об-

щественной и благотворительной деятельностью.



РЫБАКОВА 
Екатерина Евгеньевна 
г. Москва, четверо детей

Президент, член совета и сооснователь (со-
вместно с мужем, предпринимателем Игорем 
Рыбаковым) частной  филантропической орга-
низации «Рыбаков Фонд», созданной в 2015 го-
ду для развития в России социально-образо-
вательной среды. Помимо этого, Екатерина — 
идеолог сообщества «Pro Женщин». В 2020 году 
получила престижную международную пре-

мию The Stevie Awards for Women in Business в категории «Руководитель 
года — правительственная или некоммерческая организация», а также 
стала лауреатом национальной премии «Медиа-менеджер года — 2020» 
как основатель сообщества «Pro Женщин».

ШОХИНА 
Евгения Александровна 
г. Москва, четверо детей

Президент Бизнес-школы РСПП, главный ре-
дактор журнала «Бизнес России», член Обще-
ственной палаты Московской области, обще-
ственный деятель, филантроп, кандидат поли-
тических наук. С 2017 по 2020 год возглавляла 
Фонд поддержки социальных проектов. Учре-
дитель благотворительного фонда «Живем». 



МЕЛИКЯН 
Мерине Галустовна
г. Москва, трое детей

Основатель Продюсерского образовательно-
го центра «Юный Артист». По инициативе 
Мерине Галустовны в Москве ежегодно про-
водится Международный детский фестиваль 
«Счастье», объединяющий талантливых детей 
из разных стран. Активно участвует в обще-
ственной и благотворительной деятельности.

МИНЕЕВА 
Татьяна Вадимовна 
г. Москва, трое детей

Вице-президент Общероссийской обществен-
ной организации «Деловая Россия». Уполно-
моченный по защите прав предпринимателей 
города Москвы при Правительстве Москвы. 
Кандидат экономических наук. Председатель 
Общественного совета при Департаменте об-
разования города Москвы. Член обществен-
но-делового совета по национальному про-

екту «Образование». Член Общественной палаты Московской области. 
Реализует проект «Семейное дело» по поддержке семейного предпри-
нимательства.  Учредитель благотворительного фонда «Нужны друг дру-
гу». В 2020 году — победитель всероссийского конкурса «Лидеры России. 
Политика». Автор книги «Как дружить с государством».



Организаторы и партнеры
 

СОЮЗ
ЖЕНСКИХ
СИЛ

НКО Союз Женских 
Сил по поддержке 
гражданских 
инициатив и проектов

Женское 
православное 
патриотическое 
общество

Межрегиональная общественная организация 
«Клуб Героев  Советского Союза, Героев Россий-
ской Федерации и полных кавалеров ордена 
 Славы города Москвы и Московской области»

Всероссийское  
общественное 
движение «Матери 
России»

Фонд возрождения 
национальных традиций 
«НОВЫЙ ВЕК»

Общероссийская 
общественная 
организация 
«Российская 
Ассоциация Героев»

АНО «Совет 
женщин» г. Воронежа

Региональный обществен-
ный фонд поддержки  Героев 
 Советского Союза и Героев 
Российской Федерации име-
ни генерала Е.Н. Кочешкова

Благотворительный фонд 
«Достойная память»

Общероссийская обще-
ственная организация 
 «Деловые женщины России»

Международная 
общественная 
организация «Союз 
православных женщин»



Международный фонд 
культуры и науки 
«Гармония»

журнал «Меlon Rich»

Компания 
«Идеальный пол»

Компания 
«Ортомода»

РОО «Интернациональный 
Союз Женщин»

Компания ХоумДеко

Группа компаний 
«Ланикс М»

Русская национальная 
балетная школа Илзе 
Лиепа

Глянцевый журнал 
«Persona Style»

Женский Премиальный 
Клуб-Школа MyQueen

Сеть магазинов 
корейской косметики 
SeoulShop

Мосина Людмила Михайловна, 
директор Института психогенетики 
и эффективного поведения 

НПК Оптисалт

ООО «РемиЛинг»

Бычкова Евдокия Ива-
новна, член Обществен-
ной палаты г. Липецка, 
член Липецкого Союза 
женщин

ЭСМИ 
«Посольская жизнь»

Клиника эстетической медицины Ольги Мороз

Бренд «ДушеГрея»

ООО «Melon Group»

Телеканал 
«СПАС»



 Проект Союза Женских Сил — 
 установка в российских родильных домах 
 и перинатальных центрах скульптуры 

 «ПРЕСВЯТАЯ ДЕВА 
 В ОЖИДАНИИ МЛАДЕНЦА»

Рождение ребенка — это и настоящее чудо, и большая 
ответственность за жизнь маленького человека. 
На протяжении всех долгих месяцев беременности 
будущую мать не покидают мысли о том, правильно ли 
протекает развитие плода, сможет ли она доносить его 
до положенного срока и, самое главное, — как пройдут 
роды.

Канонический Образ Пресвятой Девы, ожидающей 
рождения младенца Иисуса, встречается в византийском 
искусстве с XI века. Считается, что этот образ помогает 
женщинам, носящим в чреве ребенка, благополучно 
родить, а бездетным парам — обрести детей. Перед 
таким образом просят помощи во время беременности 
и родов, молятся о дальнейшем благополучии детей. 

Союз Женских Сил по поддержке гражданских инициатив и проектов проводит сбор 
средств на создание и размещение в родильных домах и перинатальных центрах 
РФ скульптурного образа Святой Девы в ожидании рождения Богомладенца.
Автор произведения — скульптор, график, живописец, член Союза художников 
России, член Союза художников Москвы и международного художественного фонда 
Василий Селиванов.
Просим поддержать наш проект и перечислить благотворительное пожертвование 
на создание скульптуры «Пресвятая Дева в ожидании младенца» и размещение 
ее в российских родильных домах на расчетный счет Союза Женских Сил по 
поддержке гражданских инициатив и проектов. В графе «назначение платежа» 
указать: благотворительный взнос на установку памятника Богородице.

СОЮЗ ЖЕНСКИХ СИЛ 
ИНН: 7703414350. КПП: 770401001. ОГРН: 1167700061891. ОКПО: 03824983 
Банк: ПАО СБЕРБАНК. БИК: 044525225
Расчетный счет: 40703810138000005452. Корр. счет: 30101810400000000225 
Юридический адрес: 127025, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 19 
Телефон: +7 (919) 999 5133 

Благодарим за желание принять участие 
в сборе средств на это благое дело!



Издатель: Информационное агентство Союза Женских Сил
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