ТЮМЕНСКИМ ЖЕНЩИНАМ ПОМОГУТ «ОБРЕСТИ КРЫЛЬЯ»
В «Доме НКО» прошел круглый стол, посвященный женской самореализации
19 апреля в конференц-зале тюменского Городского общественного центра «Дом
НКО» по адресу ул. Севастопольская, д. 2а прошел круглый стол на тему
«Самореализация женщин в современном обществе: проблемы и решения», который
собрал около полутора десятка женщин – лидеров ведущих общественных
организаций региона. Организатором мероприятия выступила организация - участник
Альянса социально-ориентированных некоммерческих организаций Тюменской
области – ТРОД Женский Альянс «Обретая крылья». Целью данного движения
является помощь женщинам в саморазвитии и самореализации в жизни и в обществе
во всем многообразии женских ролей и сфер деятельности, в том числе в сфере
семейных отношений и воспитания детей. Модератором дискуссии выступила
председатель АНО «Центр поддержки и развития регионального образования»
Светлана Петровна Мельцер.

С приветственным словом выступил председатель Альянса СО НКО, член Совета
Общественной палаты Тюменской области Михаил Михайлович Мельцер, который
подчеркнул особое значение роли женщин во всех сферах жизни и пожелал
инициаторам создания женского альянса успехов и долгой продуктивной работы.
Затем слово взяла лидер общественного движения «Обретая крылья» Ольга
Камилевна Зубарева, рассказавшая о целях и задачах создания движения. В
основной части круглого стола участницами были озвучены ряд докладов,
посвященных месту и роли женщин в современном обществе. Темой выступления
председателя ТРОД «К вершине творчества» Татьяны Леонидовны Зыковой стала
«Любовь к себе – как основа женской самореализации». О важности физического,
психического и эмоционального здоровья как основе для женской самореализации

рассказала член совета ТРОД Женский Альянс «Обретая крылья» Татьяна Юрьевна
Дубровник. О женственности как особом стиле управления поведала в своём докладе
председатель ТРОД «Здоровый город» Анна Сергеевна Любавская. Последним
пунктом повестки стало выступление координатора Центра Духовного развития
Ларисы Николаевны Журавской о роле духовности в самореализации современной
женщины.
Участницы круглого стола в формате свободной дискуссии обсудили практические
вопросы и поделились собственным опытом самореализации женщин в современном
мире. Внесено предложение о проведении в Тюмени мониторинга общественного
мнения, с целью выявления потребностей и проблем в самореализации современной
женщины. Кроме того, общественные
активистки высказали необходимость
объединения усилий организаций разного профиля по продвижению женских
интересов. Особо значимым являлось предложение о необходимости разработки
совместными усилиями специального социального проекта, направленного на
реализацию
задач,
поставленных
национальным
проектом
в
сфере
демографического развития. Договорились присутствующие и об организации серии
тематических встреч по темам и проектам, которые реализуются их организациями.
По итогам круглого стола была принята резолюция, в которой нашли отражение
большинство озвученных предложений.
Организаторы круглого стола искренне благодарят всех, кто откликнулись и
поучаствовали в первом мероприятии под эгидой Женского Альянса «Обретая
крылья». Такие встречи станут регулярными и будут проходить в формате обучающих
и развивающих мероприятий, мастер-классов, семинаров, тренингов для женщин.
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