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В конце XIX – начале XX в. в России под вли-
янием процессов, связанных с развитием буржу-
азных отношений, повышением грамотности и 
самосознания населения, различные группы ра-
ботников в целях представления и отстаивания 
собственных интересов начинают объединяться 
в профессиональные союзы. Это позволяло рас-
считывать на выработку, доведение до сведения 
правительства и общественности необходимых 
программных документов, отражающих потреб-
ности людей, занятых в той или иной сфере дея-
тельности, организовывать коллективное противо-
действие произволу или бездействию со стороны 
властей и нанимателей, побуждать их к принятию 
мер для улучшения условий жизни и труда работ-
ников.

В учительской среде первоначально стали по-
являться разного рода разрозненные общества 
взаимопомощи, а в июне 1905 г. была сформиро-
вана первая общероссийская профессиональная 
организация, получившая название Всероссий-
ского союза учителей и деятелей по народному 

образованию. С тех пор профсоюзное движение 
в сфере российского образования прошло слож-
ный и противоречивый путь развития. По-разному 
складывались его отношения с властью. Были пе-
риоды и открытого противостояния, и поиска опти-
мальных эффективных моделей взаимодействия, 
и фактического подчинения общественной орга-
низации партийно-государственным структурам, и 
равноправного сотрудничества.

Рецензируемый сборник подготовлен и опу-
бликован в 2015 г. к двум знаменательным датам: 
110-летию профсоюзного движения в системе об-
разования и 25-летию современного профсоюза 
работников образования и науки России (приоб-
ретение в сентябре 1990 г. этим отраслевым про-
фсоюзом нынешней организационной формы). 
Как видим, во времена социальных потрясений, 
связанных в первом случае с событиями первой 
русской революции, а во втором – с трагическим 
разрушением основ советского строя и государ-
ства, остро вставала задача объединения людей 
для противодействия растущим угрозам.  

Основное внимание в сборнике уделяется 
истории, опыту, традициям, нынешней жизни Во-© Бунеева Е. Н., Перепелицын А. В., 2016
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ронежской  областной организации профсоюза ра-
ботников образования и науки РФ, объединяющей 
более 82 тыс. чел. и состоящей из 1,5 тыс. пер-
вичек. Членами организации являются работники 
детских садов, школ, организаций дополнительно-
го образования, среднего и высшего образования, 
студенты, педагоги на пенсии. Столь массовое 
общественное объединение представляет собой 
в регионе влиятельную и ответственную силу, спо-
собную как к конструктивному взаимодействию с 
властными структурами, руководителями разных 
уровней, институтами гражданского общества, так 
и к эффективному отстаиванию социально-трудо-
вых прав педагогов, научных работников и обуча-
ющихся.

Структура сборника соответствует характеру и 
задачам подобного рода изданий. Открывает из-
дание обращение к читателю председателя Воро-
нежской областной организации Т. А. Бирюковой, 
приведены высокие оценки результатов работы 
профсоюза, данные известными деятелями феде-
рального и регионального уровня. Далее последо-
вательно освещаются наиболее важные страницы 
истории профсоюза в 1905–1990 гг., 1990–2000 гг. 
и 2000–2015 гг.; анализируются основные направ-
ления современной деятельности профсоюза и 
ее итоги. В заключительной части дана справоч-
ная информация о сотрудниках Воронежского об-
кома профсоюзов и профлидерах.

Характеристика деятельности Воронежской 
областной организации в разные периоды ста-
новится более полной благодаря информации, 
содержащейся в таких рубриках сборника, как 
«Языком документов», «Цифры и факты», «Хро-
ника», «Интервью», а также многочисленным фо-
тографиям. Так, в рубрике «Языком документов» 
приведены копии писем, телеграмм, обращений, 
постановлений и других материалов, отражаю-
щих защиту профсоюзами социальных интересов 
работников. В «Цифрах и фактах» указаны дан-
ные о численности и структуре организации, пра-
вовой защите, охране труда, праве работника на 
здоровье, профсоюзных конкурсах, культмассо-
вых и спортивных мероприятиях. В «Хронике» за-
фиксированы наиболее важные события в жизни 
областной профсоюзной организации и дано их 
краткое описание. Весьма содержательны фраг-
менты докладов, выступлений, интервью руко-
водителей организации, публикаций в средствах 
массовой информации. 

Материалы сборника свидетельствуют о том, 
что Воронежская областная организация Обще-
российского Профсоюза образования в настоя-
щее время является крупнейшей общественной 
организацией региона, осуществляющей пред-

ставительство и защиту социально-трудовых 
прав и профессиональных интересов работников 
сферы образования, социальных прав учащейся 
молодежи. В качестве основных направлений ра-
боты рассматриваются: содействие повышению 
уровня жизни членов профсоюза; содействие 
доступности бесплатного образования; помощь 
учительству в решении профессиональных про-
блем; бесплатная правовая помощь; обществен-
ный контроль в сфере образования и труда; 
предоставление актуальной профессиональной 
информации; реализация широкого спектра обу-
чающих программ; коллективные переговоры на 
всех уровнях власти; заключение соглашений и 
коллективных договоров; проведение массовых 
акций в защиту профессиональных интересов 
членов профсоюза. Областная организация при-
нимает активное участие в реализации приори-
тетных проектов в сфере образования и осущест-
влении их общественной экспертизы, в проведе-
нии таких конкурсов, как «Учитель года России», 
«Лидеры образования», «Лучшие школы Рос-
сии», «Воспитатель года России», «Студенческий 
профлидер», «На лучшую первичную организа-
цию профсоюза».

Конечно, успех любой общественной деятель-
ности во многом предопределяется тем, насколь-
ко достойные, думающие, способные к сопережи-
ванию и напряженной работе люди находятся во 
главе организации и составляют ее актив. Исто-
рия и современность Воронежской областной 
профсоюзной организации сопряжена с многими 
яркими личностями, обладающими необходимым 
авторитетом в трудовых коллективах, знаниями, 
высокими человеческими и лидерскими качества-
ми. В сборнике сказаны добрые слова в адрес та-
ких председателей обкома отраслевого профсою-
за, как Нина Николаевна Барковская (находилась 
на этой должности в 1951–1964 гг.), Тихон Кузьмич 
Поддубный (1964–1972 гг.), Александр Семенович 
Шейников (1972–1984 гг.),  Александр Иванович 
Скрынников (1984–1990 гг.), Александр Митрофа-
нович Домнич (1990–2000 гг.). С 2000 г. и по насто-
ящее время выборную должность председателя 
областной организации занимает признанный и 
уважаемый профсоюзный лидер Тамара Андре-
евна Бирюкова.

В сборнике имеется специальный раздел «Во-
ронеж – город вузовский», в котором отмечается, 
что работники профессионального образования 
и студенчество составляют  почти половину чис-
ленного состава областной организации отрасле-
вого профсоюза. Это обстоятельство требует от 
областного комитета особого внимания к работе 
с трудовыми и студенческими коллективами выс-
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ших учебных заведений. В сборнике приводит-
ся детальная информация о тех усилиях и меро-
приятиях, которые предпринимались отраслевым 
профсоюзом для обеспечения своевременного и в 
полном объеме финансирования высшей школы, 
улучшения ее материального положения, соци-
альной защиты работников, совершенствования 
социально-партнерских отношений в вузах регио-
на. В книге приводится мнение по этому вопросу 
председателя Совета ректоров вузов Воронежской 
области, ректора ВГУ, профессора  Д. А. Ендовиц-
кого: «Каждодневная работа профсоюзных комите-
тов, направленная на защиту социально-трудовых 
прав и профессиональных интересов работников, 
играет важную роль в развитии вузов Воронежа и 
области. Заботясь о достойных условиях труда и 
учебы, профсоюз заботится о настоящем и буду-
щем нашего образования. Совет ректоров вузов 
Воронежской области высоко ценит участие ву-
зовских профсоюзных организаций в решении за-
дач, стоящих перед высшим профессиональным 
образованием, поддерживает их и стремится вся-
чески укреплять и развивать прочно сложившее-
ся сотрудничество. Без всяких сомнений, впереди 
– новые достижения в плодотворном партнерстве 
нашего Совета и отраслевого профсоюза».

В числе заслуг Воронежской областной орга-
низации – активное участие в решении жилищной 
проблемы учителей и преподавателей вузов. В 
2005 г. был построен первый «учительский» дом, 
давший начало федеральной программе строи-
тельства льготных учительских домов. В настоя-
щее время в Воронеже вводятся в эксплуатацию 
еще три подобных дома. 

С 1999  г. на регулярной основе стал выходить 
по-настоящему боевой печатный орган Воронеж-

ского обкома отраслевого профсоюза «Профсо-
юзный щит», ставший главным рупором и источ-
ником информации  для членов профсоюза и во-
ронежской общественности.   

Профсоюзы являются наиболее массовыми 
организациями, они стали важным институтом 
современного гражданского общества, выполня-
ющим значимую задачу защиты социально-тру-
довых прав и интересов работников. В центре 
внимания профсоюзов повседневные нужды и ин-
тересы людей, работа по обеспечению и улучше-
нию условий труда и жизни работников. При этом 
профсоюзы должны выстраивать отношения с ра-
ботодателями, органами государственной власти 
и органами местного самоуправления на основе 
социального партнерства, строгого соблюдения 
коллективных договоров и соглашений.

За глобальными проблемами и текущей рабо-
той нужно не забывать о нуждах и потребностях 
конкретных людей. Профсоюзы могут и долж-
ны внести свой вклад в выработку и проведение 
в российском государстве социально ориенти-
рованной  внутренней политики. Как убедитель-
но свидетельствуют материалы рецензируемого 
сборника, за годы реформ и становления рыноч-
ных отношений Воронежская областная органи-
зация накопила немалый опыт защиты интересов 
человека труда, став настоящей организационной 
силой, грамотно используя имеющиеся права и 
возможности.

Сборник адресован профсоюзному активу, 
краеведам и массовому читателю. Систематизи-
рованный в нем опыт окажет большую помощь в 
грамотном выстраивании работы профсоюзных 
организаций.
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