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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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Женские организации региона насчитывают более 5 тысяч
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Интервью председателя областного Совета женщин.
37. Их имена – сама история...// Рязаночка. – 2000. –№ 5. – С. 7–8.
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областной библиотеке имени Горького по инициативе областного
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