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ПРЕДИСЛОВИЕ

Россия вступает в XXI век, переживая очень сложные времена. Осущест-

вление экономических и политических реформ сопровождается нарастанием

глубоких кризисных явлений в обществе. Складывающаяся социальная ситуа-

ция вызывает особую тревогу: резкая имущественная дифференциация населе-

ния, углубление национальных конфликтов, порождающих проблему беженцев,

обвальное падение жизненного уровня большинства населения, рост безрабо-

тицы, криминогенная обстановка, распад института семьи и брака ведут к соци-

альной напряженности, появлению предпосылок социальных конфликтов и

взрывов.

Резко изменившаяся к худшему социально-экономическая, политическая,

духовно-нравственная и правовая обстановка в России потребовала разработки

новой государственной социальной политики и создания системы надежной

социальной защиты населения.

До недавнего времени в России вся система социальной защиты населе-

ния фактически была государственной. От нее мы отошли, а новая только нача-

ла формироваться. В связи с этим появляется острая необходимость в создании

социальных структур и механизмов, в разработке социальной технологии по-

мощи людям на основе изучения и творческого применения мирового опыта

функционирования системы соцзащиты, а также изучения накопленного рос-

сийского опыта благотворительной и социальной помощи.

Перспектива такого рода деятельности невозможна без наличия работни-

ков высокой профессиональной квалификации, людей, хорошо осведомленных

в области теории, методики и практики социальной работы.

Подготовка таких специалистов должна проходить на все более глубокой

и всесторонней научной основе, касающейся прежде всего знаний в сфере об-

щественных явлений.

Обращение к истории становления социальной политики, развития благо-

творительности и социальной помощи создает основу нравственного совершен-
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ствования, овладения духовными и культурными ценностями, накопленными

россиянами в течение исторических эпох, влияет на формирование чувств гу-

манизма и милосердия, закладывает начала высокой политической культуры и

гражданской позиции будущего специалиста.

Очевидно и то, что знакомство с отечественным опытом социальной ра-

боты представляет не только познавательный интерес, но и практическую зна-

чимость, поскольку это знание способно указать направления моделирования

современной системы социальной защиты, а в конечном итоге призвано вос-

становить и применить на практике утраченные или забытые национальные

традиции социальной помощи.

Однако, обучение будущего социального работника происходит в усло-

виях дефицита литературы по теории и истории социальной работы. Ощущает-

ся в настоящее время и большой недостаток специальной методической и спра-

вочной литературы, которая могла бы помочь студентам разобраться и легко

сориентироваться в используемой терминологии, основных понятиях, норма-

тивно-правовых актах, регулирующих социальную работу, и умело пользовать-

ся биографическими сведениями.

Не претендуя на всеобъемлющее изложение проблем истории социальной

работы, данное справочное пособие в некоторой степени может компенсиро-

вать недостаток систематизированного учебного материала по таким экспози-

циям, как толкование понятий и сведений, биографий известных благотворите-

лей, содержание нормативно-правовой базы социального обеспечения.

Справочное учебное пособие написано в полном соответствии с новым

государственным стандартам по учебной дисциплине «История социальной ра-

боты в России и зарубежом» и предназначено для студентов вузов, профессио-

нально ориентированных на социальную работу.
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СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК

Альтруизм – правило нравственной деятельности, признающее обязан-

ностью человека ставить интересы ближнего и общее благо выше личных инте-

ресов; настроение души выражающееся в готовности приносить жертвы в поль-

зу ближних и общего блага. Термин альтруизм в противоположность эгоизму

введен О.Контом.

Аптекарский приказ – с конца XVI в. до 1714 заведовал двумя царскими

аптеками, распоряжался охраной Москвы от заразы, приглашал и экзаменовал

иностранных врачей, заботился о травниках и аптекарских огородах, ведал де-

лами призрения. В 1714 г. переименован в канцелярию главной аптеки под над-

зором архиятера, потом в аптекарскую канцелярию.

Архаичный (греч.) – древний, старинный, устаревший, вышедший из

употребления.

Атеизм (греч. – отрицание бога, безбожие) – система взглядов, отвер-

гающая религиозные представления (веру в богу, бессмертие души и т.д.).

Бедность – показатель критического уровня жизни малообеспеченных

граждан и категорий населения, степени удовлетворения их материальных и

духовных потребностей.

Беженцы – лица, которые вынуждены покинуть места постоянного жи-

тельства вследствие совершенного в отношении их насилия или преследования

по признаку национальной принадлежности, вероисповедания, политических

убеждений.

Безденежные отношения – процесс свертывания товарно-денежных от-

ношений, например, в годы гражданской войны в России, когда было нарушено

денежное обращение.

Бездомность – отсутствие постоянного жилища индивидов или семей,

что делает невозможным как ведение оседлого образа жизни, так и полноцен-

ное социальное функционирование. Причиной массового распространения без-

домности могут быть социальные потрясения, стихийные бедствия, войны.
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Безнадзорные дети – дети лишенные присмотра, внимания, заботы, по-

зитивного влияния со стороны родителей или лиц, их заменяющих. Причины

возрастающей безнадзорности детей коренятся в условиях жизни многих семей,

порожденных современным состоянием экономики, образования, культуры.

Безработный – человек в трудоспособном возрасте, умеющий и желаю-

щий работать, но не имеющий работы и трудового дохода по независящим от

него причинам.

Беспризорные дети – это дети, которые не имеют родительского или го-

сударственного попечения, постоянного места жительства, соответствующих

возрасту позитивных занятий, необходимого ухода, систематического обучения

и развивающего воспитания. Беспризорность часто связана с противоправным

поведением. В периоды политических, социальных, экономических потрясений

– число беспризорных детей значительно возрастает.

Бессребреники – не требующие вознаграждения, воздаяния, кроме веры

в Христа.

Биржа труда – государственное учреждение, регулярно осуществляющее

посреднические операции на рынке труда. Биржа труда также регистрирует

безработных.

Благоверные – исповедующие истинную веру; князья, цари или еписко-

пы, как правило, проявившие личное мужество.

Благотворительность – безвозмездная материальная помощь бедным,

основанная на милосердии и желании делать добро другим. Может оказываться

частными лицами, организациями и государством.

Благотворительная деятельность – характеризуется как добровольная

деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или

на льготных условиях) передача гражданам имущества, в том числе денежных

средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию

иной поддержки.

Благотворители – это лица, осуществляющие благотворительные по-

жертвования в формах бескорыстной передачи в собственность имущества, в
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том числе денежных средств и объектов интеллектуальной собственности; бес-

корыстного наделения правами владения, пользования и распоряжения любыми

объектами собственности.

Благодеяние – общественно-нравственное действие, направленное на

творение добра и бескорыстное служение людям.

Благосостояние – мера, степень обеспеченности людей жизненными

благами, средствами существования. Благосостояние характеризует уровень

жизни людей.

Благоустройство – старинный юридический термин, обозначающий за-

коны о мерах, обеспечивающих благосостояние населения.

Бобыли – бедное, иногда бездворовое, зависимое население в Русском

государстве 15 – начала 18 века. Несли сокращенные феодальные повинности.

С введением подушной подати приравнены к крестьянам. Переносное – обни-

щавшие, бездомные, одинокие люди.

Богадельни – образовано от словосочетания «Бога деля», в XIX в. соци-

альные учреждения приказов общественного призрения, предназначенные для

убогих, увечных и престарелых всех сословий, не имеющих родственников для

их материальной поддержки и обеспечения.

Больница – в старину отдаленное место в монастыре для призрения и ле-

чения странников и нищих.

Больничные кассы – учреждения социального страхования, выплачи-

вающие, застрахованным лицам пособие по болезни или оплачивающие меди-

цинское обслуживание при общем заболевании и родах.

Братчина – древнейший обычай славян. «Братья» – люди, объединенные

общими занятиями, условиями жизни; праздник, праздничный ритуал. Братчи-

на – так назывались совместные праздники в складчину: ссыпщина, ссыпка,

мирщина.

Бродяжничество – социальное явление, характеризующееся скитанием

лиц без определенного места жительства в течение длительного времени по

территории страны, либо в пределах населенного пункта, города.
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Вдовьи казны – были учреждены в 1803г. при Московских и Спб воспи-

тательных домах, в 1838г. получили устав предназначались для приема вкладов

в пользу вдов (вдовьи вклады). Всякий мог дать взносы в пользу своей жены с

тем, чтобы после его смерти вдове представлено было или взять весь капитал,

или пользоваться процентами с него; вклады могли быть и в пользу сторонних

вдов.

Вдовьи дома  - для призрения неимущих и престарелых вдов лиц, состо-

явших на государственной службе, в СПБ (при Смольном монастыре ) и Моск-

ве, с 1803, состоят в ведении учреждений Императрицы Марии. Имеются вдо-

вьи дома учрежденные частными благотворительными обществами.

Вервь – волость, округ, община, мир; мера земли в Древней Руси.

Взаимопомощь – взаимовыручка, в более узком экономическом смысле

– форма обмена, зародившаяся в первобытной общине с появлением распреде-

ления по труду и личной собственности.

Волонтеры – (от англ. Volunteer – доброволец) – это люди, делающие

что-либо по своей воле, по согласию, а не по принуждению. Они могут дейст-

вовать либо неформально, работать бесплатно как в государственных, так и ча-

стных организациях , медицинской, образовательной сферы или социального

обеспечения, либо являться членами добровольных организаций.

Всеобщая декларация прав человека – основополагающий документ

международного права, содержащий изложение в систематизированном виде

комплекс основных прав человека. Принята и провозглашена Генеральной Ас-

самблеей ООН 10 декабря 1948г. в качестве задачи, к выполнению которой,

должны стремиться все народы, все государства и общественные организации,

отдавая приоритет поощрению и развитию уважения к правам человека и ос-

новным свободам для всех, безразличия расы, пола, языка и религии.

Вспомоществование – денежные средства, пособия, помощь, представ-

ляемые бедным людям, не имеющим средств к существованию.
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Геополитика – понятие,  характеризующее влияние территориально-

пространственных  особенностей положения государства на локальные, регио-

нальные, континентальные и глобальные международные процессы.

Городская Дума – распорядительный орган городского самоуправления.

Созданная в 1785г. по Жалованной грамоте городам.  Во главе Думы находился

городской голова. До 1870г. выборы в Городскую Думу проходили на сослов-

ной основе, замененной имущественным цензом. Занималась Городская дума

вопросами благоустройства, здравоохранения, просвещения и прочими хозяй-

ственными делами, была подчинена надзору губернатора, Исполнительным ор-

ганом являлось управа. В декабре 1917г. городские думы были упразднены.

Гражданские права – сумма прав и свобод, представляемых  законода-

телем человеку как члену гражданского общества или в равной степени обла-

дают как граждане данного государства, так и проживающие в нем иностранцы

и апатриды (лица без гражданства).

Гуманитарная помощь – безвозмездная материальная помощь, оказы-

ваемая из гуманитарных соображений, исходя из чувства сострадания, заботы о

ближних.

Гуманизм – это система взглядов, признающая самоценность человека

как личности, его право на свободу, счастье, развитие и проявление своих спо-

собностей с позиций современного гуманизма, благо человека – это критерий

оценки всех социальных явлений действительности, а сам человек может быть

для другого человека только целью, а не средством.

Дарообмен – экономическая система дара и отдара. Дар представлял со-

бой переход вещей из собственности одного субъекта в собственность другого

и обязательного предполагал отдар.

Декрет (лат. – постановление) – нормативный акт высших органов госу-

дарства).

Десятина – составляла десятую часть урожая или иных доходов, взимав-

шихся с населения на содержание церкви, ее впервые ввел князь Владимир
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(980-1015 гг.). Он отдал десятую часть своих доходов на строительство Деся-

тинной церкви в X в. Ликвидирована церковная десятина в конце XIX в.

Детский дом – интернат – медико-социальное учреждение, предназна-

ченное для постоянного проживания детей с ограниченными возможностями

нуждающихся в уходе, бытовом и медицинском обслуживании, а также соци-

ально-трудовой адаптации.

Децентрализация – передача функций управления от центральных орга-

нов власти местным органам, расширение круга полномочий нижестоящих ор-

ганов управления за счет вышестоящих.

Дома ребенка – в РФ учреждения для воспитания и оказания помощи де-

тям раннего возраста, оставшимся без попечения родителей, детям одиноких

матерей, а также детям с дефектами физического или психического развития.

«Домострой» – произведение русской литературы середины XVI в., свое-

образная энциклопедия средневековой морали. В период подъема Русского

централизованного государства, роста национального самосознания крупней-

шие русские просветитель широко обсуждали вопросы отношения человека к

власти и церкви проблемы обучения детей, нравственного поведения и взаимо-

отношений в семье, учебных заведениях, обществе, проблемы морали и т.д.

Были разработаны системы правил жизни, закрепившиеся в трех редакциях

«Домостроя».

Дома сиротские – в XIX в. государственные учреждения приказа обще-

ственного призрения, предназначенные для воспитания и призрения сирот

обоего пола до 12 лет. В сиротские дома определялись дети из купеческих, ме-

щанских слоев, людей церковных, посадских, разночинцев, свободного состоя-

ния.

Дружина – военные люди, постоянные помощники князя в удельно-

вечевой период. В XI-XII в. дружина делилась на старшую – бояр, княжих му-

жей, советников князя, занимавших высшие должности и младшую – воинов и

слуг княжеского двора. Члены дружины могли переходить от одного князя к

другому. Дружина содержалась доходами с области и частью военной добычи.
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С укреплением ветвей княжеского рода по отдельным областям, дружина ста-

новится классом местных земледельцев. В Московский период дружина посте-

пенно обращается в служилое сословие.

Жизненные интересы – наиболее глубокие, значимые экономические

интересы государства, народа, региона, предприятия, семьи, несоблюдение или

нарушение которых резко сказывается в отрицательную сторону на благосос-

тояние перечисленных экономических субъектов.

Жизненное пространство человека – совокупность природных и социо-

культурных условий, факторов, обеспечивающих воспроизводство и совершен-

ствование жизни человека как психосоциального существа, удовлетворение его

потребностей жизнеобеспечения и деятельного существования.

Житные дворы – учреждения в Древней Руси. Они находились в городах

и предназначались для запаса хлеба в период неурожая. Преобразованы в даль-

нейшем в житный приказ, а позднее в соединении со стрелецким приказом ре-

организованы в провиантскую канцелярию.

Занятость – участие населения в трудовой деятельности, включая учебу,

службу в армии, ведение домашнего хозяйства, уход за детьми и престарелыми.

Занятостью принято считать общественно полезную деятельность граждан,

приносящую им, как правило, заработок.

Земские учреждения – органы местного самоуправления, введены в Рос-

сии в 1864г. и преобразованы в 1890г. Толчком к созданию земств стало прове-

дение реформы в 1861г. отменившей крепостное право. Земские учреждения

разделяются на губернские и уездные;  в том и другом случае распорядитель-

ными органами являются Земские собрания, исполнительными – Земские  у

правы. Земские гласные разделяются на три группы – дворянскую, недворян-

скую и крестьянскую. Гласные каждой группы избираются соответствующими

избирательными собраниями, причем для крестьянских гласных такими собра-

ниями служат волостные сходы.

Функции земств, введенных с 1 января 1864 г., заключались в руково-

дстве хозяйственными делами: строительстве и содержании местных дорог,
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школ, больниц, богаделен, организации продовольственной помощи населению

в неурожайные годы, астрономической помощи и сборе статистических сведе-

ний.

Зоны бедности – территории высокой концентрации бедных, те регионы,

где коэффициент бедности выше среднего по стране.

Земская медицина – возникла после издания в 1864г. «Положения о

Земских учреждениях». Организация ее в существенных чертах такова: уезды

разделяются на участки (иногда  на 4 –5 уезд), каждым участком заведует врач,

приглашаемый земством для приема амбулаторных больных, для помещения

нуждающихся в больничном лечении существуют в каждом участке земские

больницы или приемные покои. Лечение, содержание больных бесплатное в

среднем на участкового врача приходится около 10 – 15000 человек.

Иждивенцы – лица, находящиеся на полном содержании другого лица

или получающие от него постоянную помощь, которая является для них основ-

ным источником к существованию.

Инвалидные дома – в XIX в. учреждения приказов общественного при-

зрения, предназначенные для увечных воинов.

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким рас-

стройством функции организма, обусловленное заболеваниями, последствиями

травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызы-

вающее необходимость его социальной защиты (Федеральный закон «О соци-

альной защиты инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995г. №

181-Ф3).

Индивидуальная помощь – означает, прежде всего, что профессиональ-

ная помощь социального работника (социального педагога) направлена на от-

дельную личность (клиента), на отдельный случай.

Инспекция труда – находились в ведении народного комиссариата Тру-

да, на эти органы возлагалось наблюдение и контроль за проведением в жизнь

декретов, постановлений и т.п. актов Советской власти в области охраны инте-
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ресов трудящихся масс, а равно и непосредственное принятие необходимых

мер по охране безопасности жизни и здоровья рабочих и работниц.

Инфраструктура – совокупность отраслей, предприятий и организаций,

входящих в эти отрасли, видов их деятельности, призванных обеспечивать, соз-

давать условия для нормального функционирования производства и обращения

товаров, а также жизнедеятельности людей. Различают производственную и

социальную инфраструктуру.

Калики перехожие – странники, побывавшие в святых местах, бродячие

нищие, живущие подаянием  «Христовым именем»

Касса взаимопомощи -  общественное кредитное учреждение, созданное

на добровольных началах. Формируется из вступительных и ежемесячных

взносов участников хранящихся на текущих счетах сбербанков. Выдает бес-

процентные ссуды на срок  несколько месяцев. Была популярна в советский пе-

риод российской истории.

Клиент – лицо, пользующееся услугами учреждения, организации, пред-

приятия, постоянные покупатели, заказчики.

Компенсационные выплаты – выплаты призванные компенсировать

ранее понесенные потери, нанесенный ущерб. Представляют денежные возме-

щения недополученного дохода, неиспользованного отпуска, затрат на переезд

и др. Возможна также денежная компенсация нанесенного морального ущерба.

Княжеский пир – издревле установленный обрядовый акт, сутью кото-

рого является «столование» или прокорм дружинников, порождающий высокие

христианские добродетели – милость, нищелюбие и страннолюбие.

Конвенция о правах ребенка (1989) – один из основополагающих меж-

дународных нормативно-правовых документов, содержащих обоснование и

описание основных прав ребенка.

Конвенция о статусе беженцев – документ международного права, оп-

ределяющий и защищающий права беженцев и других категорий вынужденных

переселенцев. Принята ООН 28 июля 1951 г. Согласно конвенции, под терми-
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ном «беженец» подразумевается лицо, которое в силу вполне обоснованных

опасений стать жертвой.

Кооперация – (лат. – сотрудничество) – добровольное товарищество по

совместному ведению хозяйства, организации промысла, мелкого производст-

ва, посреднической деятельности. Основные формы: потребительская, снаб-

женческо-бытовая, кредитная, производственная.

«Косячок» – одна из форм поддержки стариков в Древней Руси, являю-

щаяся специальным отводом земель по решению общества, который давал воз-

можность заготовки сена.

Крестьянские общества взаимопомощи – (КОВ) – форма оказания со-

циальной помощи и трудового устройства инвалидов в сельской местности.

Образованы в 1927г.

Ктитор – создатель храма или монастыря, кладчик, попечитель, церков-

ный староста.

Лазари – слепые нищие, жившие только для сбора милостыни, распевали

Лазаря, стихи.

Льготы – преимущества, дополнительные права, представляемые опре-

деленным категориям граждан или отдельным организациям, предприятиям,

регионам. Чаще всего такие преимущества имеют форму полного или частич-

ного освобождения от уплаты налогов и от внесения других обязательных пла-

тежей, а также освобождения от выполнения общих для всех обязанностей или

форму дополнительных выплат.

Маргиналы (от лат. marginalis – находящийся на краю) – индивиды, ут-

ратившие признаки принадлежности к стабильному институту, слою, группе в

рамках сложившихся социальных отношений, находящиеся в промежуточном,

«пограничном» состояниях между ними. Понятие введено Р.Парком.

Международный билль о правах человека – включает в себя три доку-

мента, принятых Генеральной Ассамблеей ООН: Всеобщую декларацию прав

человека; Международный пакт об экономических, социальных и культурных

правах; Международный пакт о гражданских и политических правах и Факуль-
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тативный протокол к нему. Принятие Международного билля о правах челове-

ка стимулировало создание ряда документов, в которых конкретизируются со-

держание и пути решения проблем защиты прав человека.

Меценат – бескорыстный покровитель, способствующий развитию науки

и искусства, выделяя для него материальную помощь из личных средств.

Меценатство – Добровольные пожертвования богатых людей, организа-

ций на развитие и поддержку искусства и его ярких представителей (актеров,

поэтов, художников и т.п.).

Миграция (от лат. migro – перехожу, переселяюсь) – перемещение части

населения, связанное с переменой места жительства. Различают внешние (меж-

государственные и межконтинентальные) и внутренние (внутригосударствен-

ные) миграции населения.

Милосердие – нравственная характеристика, предполагающая наличие в

характере человека таких качеств, как отзывчивость, сострадание и потреб-

ность оказывать безвозмездную помощь нуждающимся.

Милостыня – подаяние в виде денег или продуктов питания.

Мирское призрение – территориальная система помощи в XIX в., осу-

ществляемая волостными обществами. Основные виды помощи: призрение си-

рот, инвалидов, больных, бедных; попечение умалишенных.

Миф (от греч. mythos – предание) – сказание как символическое выраже-

ние некоторых событий, имеющих место у определенных народов в определен-

ное время, на заре их истории.

Мифология – наука о мифах (древних преданиях), религиях и сказаниях

о богах.

Молодежная политика – общественные меры и усилия по защите и под-

держке молодежи вне школы и вне семьи. Молодежью считаются молодые лю-

ди в основном с 14 лет до совершеннолетия.

Монастыри – общины монахов и монахинь, соблюдающих религиозные

обычаи и живущих по определенным правилам (уставу). Церковные институты,

представляющие собой многофункциональную систему самоподдержки, где
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образовывался особый тип самопомощи человеку, связанный с основными

важнейшими сферами его жизни: общением, обучением, совместным прожива-

нием в общности, лечением, ведением хозяйства.

Монастырский приказ – центральное государственное учреждение в

России. Образован в 1649 г. Ведал административно-финансовыми и судебны-

ми вопросами церковного управления. До учреждения в 1670 г. Аптекарского

приказа ведал делами призрения. Монастырский приказ упразднен в 1677 г., но

в 1701 г. восстановлен Петром I. С учреждением Сената в 1720 г. приказ был

влит в него на правах камер-коллегии, с 1721 г. подчинен Синоду.

Мученики – претерпевшие нестерпимые мучения или принявшие смерть,

как правило, за веру.

Наркомания – заболевание, выражающееся в физической и психической

зависимости от наркотических средств, непреодолимом влечении к ним, приво-

дящее к глубокому истощению физических и психических функций организма.

Народный Комиссариат Социального обеспечения – исполнительный

орган, находившийся в ведении Совета народных комиссаров, осуществляю-

щий с 1917г. функции социальной помощи.

Нищий – до крайности бедный; убогий; неимущий; скудный; побираю-

щийся; питающийся подаяниями; ходящий по миру, бедняк. Нищие – класс лю-

дей, о существовании которых должны заботиться другие.

Нищепитательство – кормление нищих; в XVI в одна из открытых форм

поддержки крайне бедных и убогих. Оформлена законодательно решениями

Стоглавого Собора в 1551г. применительно к людям церкви.

Общество Красного Креста –  общество попечения о раненых и боль-

ных, учрежденное 18 мая 1867г. По уставу, общество обязано было содейство-

вать во время войны военной администрации в уходе за ранеными и больными

воинами и доставлять им по мере средств своих, как врачебное, так и всякое

другое вспомоществование. Средства общества составлялись исключительно из

пожертвований, поступления ограничивались членскими взносами (от 2 до 10

руб) частными пожертвованиями, а также процентами с капиталов.
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Общественное призрение – в отличие от частной благотворительности

есть организованная система помощи – со стороны государства или общества

нуждающемуся населению. «Призрение общественное» – может быть опреде-

лено как культурная форма благотворительности.

Община – совокупность граждан, живущих в определенной территори-

альной единице (деревне, селе, колонии, местечке, городе) и связанных с общ-

ностью хозяйственных, политических и духовных интересов. Община одна из

древнейших форм общежития. Собрания членов общины занимались разреше-

нием вопросов об охране безопасности, устройстве дорог, принятия мер против

пожаров, призрения бедных и больных, раскладке повинностей, распределении

земельных угодьев и др.

Общественные работы – общедоступные временные работы, которые,

как правило, не требуют профессионального обучения работников и обладают

социальной полезностью.

Общественная помощь – государственные программы помощи низкодо-

ходным, низкооплачиваемым слоям населения в виде разнообразных пособий;

благотворительные программы. Общественная помощь включается в трансфер-

ты наряду с социальным страхованием.

Обычай – унаследованный от предыдущих поколений стереотипный

способ поведения, который воспроизводится в определенном обществе или со-

циальной группе, науки и является привычным для их членов. Обычаи в наибо-

лее «чистом» виде сохраняются в сфере быта гражданской обрядности, религи-

озных ритуалах и т.д. Обычаи, которые поддерживаются посредством мораль-

ных отношений,  называются нравами.

Одинокие люди – граждане, поощрявшие или не имеющие тесной связи

с обществом, социальной группой, семьей или отдельными индивидами. В лю-

бом возрасте одиночество – это реакция на дефицит качества и количества со-

циального общения.

Опекун – лицо, которому вверена опека, законный представитель своего

подопечного, совершающий от его имени бытовые сделки. Опекун может быть
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только гражданин, достигший 18 лет и добровольно взявший на себя функции

опеки. Опекун выполняет такие же обязательства.

Опека – охрана прав и имущества лица, не могущего по каким-либо при-

чинам осуществлять свои права и разумно оберегать свои интересы. Различают

опеку: 1) над малолетними, 2) душевнобольными, 3) глухонемыми и немыми,

4) расточительными и безвестно отсутствующими лицами. Существуют три

способа определения опекуна: по завещанию, по закону и по назначению.

Организованная благотворительность – с XIX в. социальная деятель-

ность Православной церкви. Повсеместное учреждение благотворительных об-

ществ, богаделен, приютов, попечительства о бедных, о глухонемых,  о сиро-

тах, воспитательные дома. Создавались бесплатные столовые, ночлежные дома.

Охрана материнства и детства – система государственных и общест-

венных мероприятий по охране здоровья женщин и детей. Включает диспансе-

ризацию женщин, патронаж беременных и детей, наблюдение за состоянием

здоровья ребенка, организацию социальной помощи матерям и детям.

Парадигма – совокупность устойчивых и общезначимых норм, теорий,

методов, схем научной деятельности, предполагающая единство в толковании

теории, в организации эмпирических исследований и интерпретации научных

исследований. Понятие парадигма введено в современную философию науки

Т.Куном для объяснения функционирования «нормальной науки».

Пенсия – денежное обеспечение, регулярные денежные выплаты, пред-

ставляемые гражданам при достижении определенного возраста, в связи с ин-

валидностью, при потере кормильца и в других предусмотренных законом слу-

чаях.

Пенсионеры – граждане, реализующие свое право на денежное обеспе-

чение, установленное действующим пенсионным законодательством и Консти-

туцией Российской Федерации. Пенсионный возраст определен для мужчин 60

лет, для женщин – 55 лет. Также пенсионерами являются: инвалиды, нетрудо-

способные члены семьи умершего, состоявшие на его иждивении; лица, ухажи-

вающие за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, если
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они не достигли 14 лет. Пенсионеры трудоспособные  - граждане, получающие

пенсию и в то же время продолжающие трудовую деятельность.

Пенсионные фонды – создаваемые частными и государственными ком-

паниями, предприятиями фонды для выплаты пенсий и пособий лицам, внося-

щим пенсионные взносы в эти фонды.

Перепись населения – периодический или временный процесс сбора ин-

формации о численности и составе населения, получение демографических,

экономических; социальных данных о жителях страны и отдельных террито-

рий.

Погост – первоначальное место «гощения», стан для князей, княжих му-

жей для сбора дани и суда; исторически сложившееся место строительства

церквей, в дальнейшем церковный двор получил название погост, позднее

кладбище при церкви.

Поколение – отдельное звено в цепи продолжения рода (родители, дети,

внуки), совокупность людей приблизительно одинакового возраста, принадле-

жащих какому-либо народу или культурному кругу. Подсчитано, что продол-

жительность деятельности такого поколения равна примерно 30 годам.

Политика социальная – деятельность государства и его институтов, ор-

ганов местного самоуправления, учреждений всех форм собственности, обще-

ственных и религиозных организаций, граждан по развитию и управлению со-

циальной сферой общества.

Цель политики социальной – создание условий для удовлетворения соци-

альных потребностей и интересов людей, поддержки защиты, коррекции и реа-

билитации отдельных граждан и социальных групп.

Помочане – крестьяне, объединившиеся для проведения полевых работ.

Помочи – специфические формы групповой поддержки, которые чаще

всего обусловлены экстремальными ситуациями – пожарами,  наводнениями,

массовым падежом скота, и т.п., а также трудовые праздники, в которых при-

нимало участие все сельское население независимо от социальной принадлеж-

ности селянина.
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Помощник – в христианском мировоззрении «существо», подобное Ада-

му, которое должно «вспомоществовать», помогать в воспитании детей и во

всех нуждах.

Попечительство – одна из социально-правовых форм защиты личных и

имущественных прав и интересов граждан. Устанавливается над несовершен-

нолетними в возрасте от 15 до 18 лет при отсутствии у них родителей, над дее-

способными совершеннолетними гражданами, которые по состоянию здоровья

не могут сами защитить свои интересы и права, при лишении родительских

прав. Попечитель обязан защитить права и интересы подопечного, проживать

вместе с ним и выполнять лежащие на родителях обязанности по воспитанию.

Попечительства о народной трезвости  - введены в России с казенной

продажей питей в 1894г., цель их – борьба с пьянством, устройством народных

чтений, развлечений, чайных и т.д. Попечительства получают субсидии из каз-

ны. На уменьшение пьянства влияния не оказали.

Пособие – денежная помощь, оказываемая государством лицам, находя-

щимся в тяжелом экономическом положении, например пособие по безработи-

це.

Потребительская корзина – это совокупность товаров и услуг, обеспе-

чивающих удовлетворение самых насущных потребностей человека.

Персональные пенсии – повышенные пенсии, назначаемые лицам за вы-

дающиеся заслуги перед государством на войне, в науке, в литературе, искусст-

ве и т.д., обеспечиваемых в порядке постановления СНК от 16 февраля 1923г. и

научных работников (постановление СНК от 21 января 1924г.).

Православная благотворительность и милосердие – основаны на еван-

гельской заповеди любви к ближнему. В XI – XIII вв. с принятием Русью

христианства важнейшими очагами благотворительности и милосердия стали

храмы и монастыри. При них всегда проживало немалое количество нищих,

калек, сирот, одиноких престарелых людей. Подаяние милостыни у храма стало

восприниматься обязанностью каждого в него входящего. Становлению

православной благотворительности и милосердия содействовало и появление у
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знатных и состоятельных людей духовников, которые не только

прогнозировали духовные последствия того или иного дела, но и активно

направляли дела своих духовных детей на пути милосердия.

Приход – институт, представляющий административную, податную, зем-

скую и территориальную единицу, в нем соединялись все местные дела, сосре-

дотачивалась вся общинная гражданская и церковная жизнь. Согласно учению

церкви, выступает в качестве общинного института по поддержке больных, не-

мощных, инвалидов, сирот, нищих, которые сопутствуют переселенцам и обре-

тают там свое пристанище.

Приказы общественного призрения– территориально-

административный орган управления учреждениями государственной помощи.

Приказы общественного призрения учреждены 7 ноября 1775г. Екатериной II.

В их состав входили: народные школы, сиротские дома, больницы, аптеки, бо-

гадельни, дома для неизлечимых больных и сумасшедших, работников дома,

смирительные дома.

Приют – Благотворительное учреждение, дающее образование и воспи-

тание сиротам и беспризорным детям, обеспечивающее проживание и уход

престарелым, инвалидам и убогим.

Продовольственная диктатура – система чрезвычайных мер советской

власти в 1918 – 1921гг. (по снабжению продовольствием рабочих, Красной Ар-

мии, бедняков деревни). Проводились: централизация заготовки и распределе-

ния продовольствия, реквизиция хлеба, установление монополии хлебной тор-

говли.

Прожиточный минимум -  стоимость минимального необходимого че-

ловеку набора благ, жизненных средств, позволяющих поддержать жизнедея-

тельность.

Проституция – социальное явление, возникшее еще в 3 – 2в. до н.э., про-

дажа женщинами своего тела с целью добыть средства к существованию.

Призрение – понятие, которое появляется в XVII в. и имеет следующие

смысловые значения: видение, благосклонное внимание, отношение, покрови-
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тельство, присмотр, забота, попечение, удобство. В активной профессиональ-

ной лексике XIX столетия употребляется  в виде словосочетания « обществен-

ное призрение».

Приймачество – древнейший гражданский обычай у восточных и южных

славян (просуществовал до XIX в.) Выражался в приеме в семейный круг лиц,

не имеющих возможность самостоятельно решать вопросы своего жизнеобес-

печения. К ним относились дети, оставшиеся в силу разных причин без попече-

ния родителей («годованцы» «выхованцы»), старики, не имеющие родственни-

ков, работные люди, у которых нет земли.

Приказы – органы центрального управления в Московском государстве,

заведовавшие особым родом государственных дел или отдельными областями

государства. Приказы назывались иногда палатами, дворцами, четвертями, из-

бами. Возникновение первых приказов относится к концу XV в. Число прика-

зов в разные эпохи было различно; они упразднялись, другие возникали. Всех

было до 70, главные: Разрядный, Большого дворца, Большой казны, Большой

приход, Поместный, Посольский и др.

В каждом Приказе были: 1) один, два, иногда более судей, которые зани-

мались решением дел; 2) дьяки, дьячки и подьячие, занимались письменной ча-

стью.

Приказы стали исчезать при Петре I, замененные коллегиями, позже ми-

нистерствами и губернскими учреждениями.

Продкомы (продовольственные комитеты) – с марта 1917г. местные ор-

ганы Министерства продовольствия Временного правительства по учету, заго-

товке и распределению продовольствия. С ноября 1917г. местные органы Нар-

компрода, с 1919г. проводили продразверстку, в 1921 – 1924гг. стали продотде-

лами местных Советов, взимали продналы.

Профессиональные нищие – профессиональный нищий есть субъект, по

своему состоянию здоровья способный трудиться, но в виде промысла занима-

ется прошением подаяния в той или иной форме. Основные типы профессио-

нальных нищих в XIX в. – христарадники: богомолы, могильщики, горбачи, ие-
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расулимцы, железнодорожники, севастопольцы, барабанщики, безродные,

складчики, погорельцы, переселенцы; охотники, сочинители, протекционисты;

нищие-калеки; нищие-дети; церковные сборщики.

Работник социальной службы – лицо, непосредственно оказывающее

либо организующее помощь клиентами социальной службы и состоящее в шта-

те социальной службы.

Работные дома – учреждения общественного призрения, где в принуди-

тельном порядке осуществлялось трудовое воспитание профессиональных ни-

щих.

Распределение – разделение производственного экономического продук-

та, дохода, прибыли на отдельные части, имеющие адресное назначение, пред-

назначенные для передачи в отдельные фонды, отдельным лицам.

Реабилитация – система мероприятий, имеющих целью быстрейшее и

наиболее полное восстановление здоровья больных и инвалидов и возвращение

их к активной жизни и общественному полезному труду. Различаются следую-

щие виды реабилитации: медицинская, психологическая, педагогическая, соци-

ально-экономическая, профессиональная, трудовая терапия, бытовая, спортив-

ная.

Редистрибуция – передача части производственного общинниками избы-

точного продукта в распоряжение вождей, на различные общественные нужды.

Реципрокация – взаимосвязь, взаимный обмен дарами, услугами.

Рынок труда – как экономическая категория выражает совокупность со-

циально-экономических отношений в сфере обмена между объектами хозяйст-

вования собственниками, рабочей силы и работодателями по поводу спроса на

рабочую силу.

Сакральное (от  лат.Sacrum) – священное – все то, что относится к куль-

ту, поклонению особо ценным идеалам.

Сакраментальное – освященное, святое, заветное. Сакральное противопо-

ложно светскому, профанному, мирскому. То, что признано святыней , подле-

жит безусловному и трепетному почитанию и охраняется с особой тщательно-
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стью всеми возможными средствами. Сакральное является тождеством веры,

надежды и любви, его «органом» служит человеческое сердце. Сохранение

священного отношения к предмету культа в первую очередь обеспечивается со-

вестью верующего, который ценит святыню больше собственной жизни.

Святые – лица, канонизированные православной церковью. Для общест-

венного и религиозного сознания был чрезвычайно важен их жизненный опыт,

предлагавший русскому человеку несколько путей спасения, в том числе бес-

сребреничество, праведность, исповедничество, самопожертвование во имя

ближнего и др.

Семья – это основанная на браке и  (или) кровном родстве малая группа,

члены которой объединены совместным проживанием и ведением домашнего

хозяйства, эмоциональной связью, взаимными обязанностями по отношению

друг к другу.

Семейная политика – общественные меры и усилия по сохранению и

изменению положения в семьях. Семейная политика включает в себя денежные

выплаты семьям в связи с рождением, содержанием и воспитанием ребенка

(пенсии, пособия), налоговые льготы для семей с детьми или для супружеских

пар, социальное обслуживание семей (например, консультационные службы по

вопросам семьи и брака). В Российской Федерации все меры семейной полити-

ки обусловлены федеральным законодательством и Указом Президента «Об ос-

новных направлениях государственной семейной политики».

Сестры милосердия – военная община, учрежденная в сентябре 1855г.,

поставившая своей задачей – служение во время войны раненым воинам.

Сиротство – социальное явление, обусловленное наличием в обществе

детей, родители которых умерли, а также детей, оставшихся без попечения ро-

дителей вследствие лишения родительских прав, признания в установленном

порядке родителей нетрудоспособными, безвестно отсутствующими и т.д.

Складчины – совместное кормление и совместная заготовка корма для

скота.
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Скудельницы  - первоначально могилы массового захоронения (прибли-

зительно XI – XV вв.), затем кладбища для умерших, не прошедших обряд

отпевания и напутствия (XVII – XVIII вв.), XIX  в строения на кладбище, где

находили приют покинутые дети.

Социальное обеспечение – система государственных и общественных

мероприятий в СССР (ныне СНГ) по материальному обеспечению граждан в

старости, при инвалидности, болезни, потери кормильца и других случаях; ис-

торическая парадигма помощи и поддержки нуждающихся, пришедших на

смену «общественному призрению».

Социальные приоритеты – социальная задача, которая по мнению

группы или общества на данном этапе его развития является наиболее неот-

ложной, требующей первоочередного решения.

Социальная помощь – забота государства, общества о гражданах, нуж-

дающихся в помощи, содействие в связи с возрастом, состоянием здоровья, со-

циальным положением, недостаточной обеспеченностью средствами существо-

вания. Социальная помощь проявляется в виде пенсий, пособий, предоставле-

ния материальной помощи, обслуживания больных и престарелых, заботы о де-

тях.   

Социальная напряженность – одна из важнейших характеристик

социальных отношений, результат эскалации социальных конфликтов, роста их

массовости и остроты.

Социальная работа – специфический вид профессиональной деятельно-

сти, оказание государственного и негосударственного содействия человеку с

целью обеспечения культурного, социального и материального уровня его жиз-

ни, представление индивидуальной помощи человеку, семье или группе.

Социальный институт ( от лат. Institutum – установление, учреждение) –

исторически сложившаяся устойчивая форма организации совместной деятель-

ности людей. Термин социальный институт употребляется в самых разнообраз-

ных значениях. Говорят об институте семьи, институте образования, институте

здравоохранения, институте государства и т.п.
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Социальная служба – структура, выполняющая определенные функции

социальной защиты, помощи, поддержки.

Социальная защита населения – система принципов, методов, законо-

дательно установленных государством социальных гарантий, мероприятий и

учреждений, обеспечивающих предоставление оптимальных условий жизни,

удовлетворении потребностей, поддержание жизнеобеспечения и деятельного

существования личности, различных социальных категорий и групп;

Совокупность мер, действий, средств государства и общества, направлен-

ных против ситуаций риска в нормальной жизни граждан, таких как болезнь,

безработица, старость, инвалидность, смерть кормильца и другие.

Комплекс государственных мер социально-экономического и правового

характера по обеспечению гарантированного государством минимального

уровня материальной поддержки социально уязвимых слоев населения в пери-

од экономических преобразований и связанного с этим  снижения их уровня

жизни.

Социальная поддержка – предоставление денежных пособий, кредитов,

информации возможности обучения (переобучения) и иных льгот отдельным

группам труда способного населения, временно оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации.

Социальное обслуживание – это деятельность по социальной поддерж-

ке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-

педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведе-

нию социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной

жизненной ситуации.

Социальные права – входят в общую систему конституционных прав

человека, охраняемых и гарантированных законом, и предполагают свободный

выбор действий и социального поведения в рамках закона.

Социальные льготы – полное или частичное освобождение отдельной

категории граждан от выполнения установленных законом норм или облегче-
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ние условий их выполнения. Устанавливаются законом и действуют в сфере

налогообложения, здравоохранения, обеспечения жильем и др.

Социальная сфера – относительно самостоятельная сфера общественной

жизни, в которой реализуются многообразные социальные интересы и отноше-

ния социальных субъектов, совершается общественное воспроизводство лично-

сти, одновременно, это область деятельности людей, занятых представлением

социальных благ и услуг.

Социальный – общественный, относящийся к жизни людей и их отно-

шениям в обществе.

Социальная структура  - комплекс учреждений, транспортных средств,

предназначенных для обслуживания потребителей, совокупность отраслей эко-

номики, обслуживающих социальную (непроизводственную) сферу.

Социальное страхование – установленная, контролируемая и гаранти-

рованная государством система обеспечения, поддержки престарелых, нетрудо-

способных за счет государственного страхового фонда, а также комплексных и

частных страховых фондов.

Союзы профессиональные – организованные соединения лиц, зани-

мающиеся одинаковым родом физического и умственного труда для улучшения

социального положения своих членов, условий труда и для целей взаимопомо-

щи. Для достижения высокоуказанных целей профсоюзы облагают своих чле-

нов добровольными взносами денежных сумм, образуют фонды разного назна-

чения, устраивают сберегательные и пенсионные кассы, бюро для поиска рабо-

ты, школы , библиотеки, читальни, вечерние и воскресные курсы, собрания и

чтения, издают журналы и брошюры для защиты своих профессиональных ин-

тересов.

Спонсор – 1) поручитель, гарант; 2) физическое или юридическое лицо,

финансирующее экономический проект, проведение социальных мероприятий;

3) заказчик, организатор, устроитель крупного мероприятия.

«Справа» – «милостыня с рук ».
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Стоглавый собор – название церковного собора представителей церков-

ной иерархии в Москве в 1551г. с участием царя Ивана IV Грозного и предста-

вителей Боярской думы. Свое название собор получил из-за своих решений, ко-

торые составили 100 глав, Собор унифицировал церковные обряды, ограничил

«святительский» суд и рост землевладения монастырей. В Стоглав вошли по-

ложения, касающиеся призрения. Указав на общественную опасность роста

нищенства, высказался за то, чтобы государство создавало богадельни, в кото-

рые помещались бы все нуждающиеся.  Стоглавом впервые была сформулиро-

вана идея государственного призрения.

Ссуда – в прошлые века выдача из церковной казны денег, хлеба, семян,

сена и пр. Ссуды раздавались как отдельным и скудным крестьянам, так и це-

лым обществам под заклад и без заклада. Они выдавались старостами то на уп-

лату государевых и земских податей, то на личные надобности, то на постройку

церкви.

Стратегия – долговременные, наиболее принципиальные, важные уста-

новки, планы, намерения правительства, администрации регионов, руководства

предприятий в отношении производства, доходов и расходов, бюджета, нало-

гов, капиталовложений, цен, социальной защиты.

Страховая медицина – форма медицинского обслуживания населения с

оплатой такого обслуживания из страховых фондов. Страховые фонды форми-

руются из бюджетных ассигнований и взносов предприятий и граждан.

Субсидия – пособие в денежной или натуральной форме, предоставляе-

мое из средств государственного бюджета, местных бюджетов или из специ-

альных фондов физическим и юридическим лицам, местным органам, другим

государствам. Адресные субсидии в виде непосредственно предоставляемых

средств называют прямыми.

Супервизия – ограниченный во времени, последовательный процесс

корректирующего консультирования и обучения, ориентированный на активи-

зацию личностного и профессионального потенциала специалиста, осуществ-

ляемый одновременно с профессиональной деятельностью.
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Супряга – совместное использование рабочего скота. Этот вид помощи

предусматривал взаимообмен услугами, когда предоставляющий помощь в ко-

нечном итоге сам выступал в качестве «нанимателя на работу».

Толоки – форма совместной деятельности направленная на помощь бед-

ным крестьянам. Толоки включали в себя совместную обработку земли, раз-

личные виды перевозок сена, хлеба, навоза.

Традиции – концентрирующие образцы, стереотипы деятельности, кото-

рые путем временной передачи обеспечивают воспроизводство в жизни чело-

веческих общностей, в деятельности новых поколений аккумулированного со-

циального опыта.

Трудовая помощь – средства призрения бедных. Первый дом трудолю-

бия в России основан в 1882г, Иоанном Кронштадским. Принципы, заложенные

деятельностью Кронштадского дома трудолюбия, легли в основу дальнейшего

развития в России всей системы домов трудолюбия.

Трудовая повинность – провозглашена в Декларации прав трудящегося

и эксплуатируемого народа (январь 1918г.) включенной в Конституцию

1918г.Осуществляла принцип: трудиться должны все трудолюбивые ( все в

возрасте от 16 до 50 лет). Местные  Советы имели право принудительно при-

влекать на занятия общественно полезным трудом к выполнению обществен-

ных работ. В условиях нехватки рабочей силы из-за ухода рабочих в Красную

Армию, деревню была введена обязательная трудовая повинность, независимо

от постоянной работ ( трудовые мобилизации). Согласно постановлению СНК

от 29 января 1920 г. предусматривалось периодическое выполнение различных

трудовых повинностей (топливная , дорожная, гужевая и т.д.).

Трудовые интернаты – учреждения государственного обеспечения ин-

валидов, подготовки их к доступной или по состоянию здоровья трудовой дея-

тельности. В интернатах инвалиды обеспечены необходимым уходом, меди-

цинским и культурным обслуживанием, их обучали и готовили к возможной по

состоянию здоровья трудовой деятельности.
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Уровень жизни – экономическая категория, выражающая степень удов-

летворения материальных и культурных потребностей людей, обеспеченности

потребительскими благами, которые характеризуются преимущественно коли-

чественными показателями (размер зарплаты, реальный доход, объем реального

потребления благ и услуг, жилищные условия, уровень образования и т.д. Уро-

вень жизни наряду с укладом жизни и качеством жизни, определяет условия

образа жизни людей.

Филантропия  (от греч. Человеколюбие) благотворительная деятель-

ность, оказание материальной помощи и покровительства неимущим, нуждаю-

щимся, как отдельными лицами, так и организациями. Филантропия – совокуп-

ная взаимосвязь моральных представлений и действий по оказанию помощи

бездомным. Филантропия может быть направлена также на поощрение и разви-

тие каких-либо общественно-значимых форм деятельности. Филантропия яви-

лась одним из каналов общественной активности, формирования и проявления

доброты и нравственного самовоспитания.

Филантроп – человек, занимающийся благотворительной деятельностью.

Христианство – одна из мировых религий. Возникло в I в. н.э. как вера в

Иисуса Христа, основателя христианства, богочеловека, принявшего смерть на

кресте во искупление, грехов человеческих, а затем воскресшего и вознесшего-

ся на небо. Иисус Христос – второе лицо триединого божества (Иисус означает

«спаситель», Христос – «помазанный»). Главный источник вероучения – Свя-

щенное писание (Библия).

Церковно-приходские школы – в дореволюционной России начальные

школы при церковных приходах (с X в. до 1884 г. назывались приходскими

школами, училищами), подчинявшиеся непосредственно духовенству. Препо-

давание в школах вели священники, дьяконы, псаломщики, лица, окончившие

семинарии, духовные училища, особые церковно-учительские школы. При цер-

ковно-приходских школах разрешалось открывать воскресные школы и ремес-

ленные отделения. Вся эта система была упразднена после 1917 г.
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Церковно-приходские попечительства – историческая форма организа-

ции благотворительной деятельности в России соединявшая конфессиональные

и светские начала.

Церковные уставы – древнейшие памятники русского церковно-

государственного законодательства.  Устав Владимира (980-1015 гг.) учреждал

десятину в пользу Киевской церкви и определял структуру и функции церков-

ного суда. Развитие этих положений содержится в Уставе Ярослава (1019-1054

гг.).

Экономическое расслоение общества – усиление различий в доходах и

уровне жизни между отдельными слоями населения, увеличение разрыва между

высоко и низкооплачиваемыми членами общества, приводящее к углублению

дифференциации населения по уровню социальной обеспеченности.

Эмеритальные кассы – в XIX в. земские пенсионные фонды для госу-

дарственных служащих. Согласно постановлению от 5 апреля 1883 г. земские

эмеритальные кассы учреждаются по ходатайству губернских земских собра-

ний. Фонд эмеритальных касс образовывался из вычетов из содержания служа-

щих, наград и пособий, из ежегодных ассигнований. Пенсии выдавались по

достижении определенного возраста как самому служащему, так и его родст-

венникам в случае его смерти. Пенсионное обеспечение назначалось в случае

его смерти. Пенсию могли наследовать дети, до поступления на службу или до

совершеннолетия.

Юродивые – на Руси аскеты, обладавшие, по мнению народа, даром про-

рицания. Выдавали себя за безумцев, некоторые страдали умственным рас-

стройством. Обличали царей, вельмож, почитались святыми, некоторые кано-

низированы русской православной церковью.

Язычество – религия, возникшая на стадии родовых отношений, осно-

ванная на многобожии, поклонении силам природы и духам предков; идолопо-

клонство. Политеизм – многобожие.

Ясли – приюты в деревне – историческая форма общественного воспи-

тания детей и организации социальной взаимопомощи в России. Яслями назы-
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ваются в строгом смысле этого слова древние приюты для детей, еще не умею-

щих ходить, а приютами – учреждения для более взрослых детей. В России в

силу бытовых условий они функционировали как ясли-приюты.
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БИОГРАФИИ ИЗВЕСТНЫХ БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ И МЕЦЕНАТОВ

Игорь Рюрикович (912-около 944) – великий русский князь, сын новго-

родского князя Рюрика. Согласно «Повести временных лет» Игорь занял вели-

кокняжеский стол в 913 г. после смерти Олега Вещего. В 914 г. он подавил вос-

стание древлян, не пожелавших ему подчиняться. В 915 г. заключил мир с пе-

ченегами. Около 942-943 г. (по летописи в 944 г.) Игорь с огромным войском

совершил морской и сухопутный поход против Византии. Его войско не дошло

до пределов империи, так как испугавшиеся греки запросили мира. Был подпи-

сан русско-византийский договор (945 г.) выгодный Киевскому государству.

Византийцы вновь начали платить дань Руси. Согласно договору 945 г. уста-

навливались взаимные обязательства о выкупе пленных россиян и греков, в ка-

кой бы стране они не находились и отправление их на родину.

Заключение Игорем договора с греками «О искуплении пленных» было

продиктовано состраданием и заботой о судьбе соотечественников попавших в

плен и томившихся на чужбине. Этот договор повторяет и закрепляет поста-

новления договора с Византией, заключенного князем Олегом в 912 г.

Владимир Святой (креститель Руси) – (942-1015) – великий русский

князь, крупный полководец. Сын великого русского князя  Святослава Игоре-

вича и ключницы Малуши. Получил от отца во владение Новгород Великий. В

середине 70-х гг. X в. Владимир «бежал за море», скрываясь от своего старшего

сводного брата Ярополка Святославовича, великого киевского князя. Спустя

два года вернулся на Русь с варяжскими войсками, вернул себе Новгород, за-

хватил Полоцк, в 980 г. взял Киев и стал великим русским князем.

Руководствуясь интересами страны, князь Владимир в 988 г. принял хри-

стианство, а затем крестил большое число жителей Руси. Крещение стало зна-

менательным событием в истории страны, поскольку принятие Русью Христи-

анства было, несомненно,  прогрессивным явлением.
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Вводя православное христианство на Руси, Владимир сам глубоко вос-

принял его положения, обращенные к душе человека, призывающие людей за-

ботиться о ближнем, быть милосердными, такие как «Блаженны милостивы,

ибо они помилованы будут», «просящему у тебя дай, и от хотящего занять у те-

бя не отвращайся». Проникнувшись их духом, он, как свидетельствует началь-

ная летопись, велел  «всякому нищему и убогому приходить на княжий двор,

брать кушанье и питье и деньги из казны». Но этого Владимир считал мало, так

как дряхлые и больные не могли доходить до его двора. Тогда князь велел сде-

лать телеги, куда клали хлеб, мясо, рыбу, овощи разные, мед в бочках, квас и

возили по городу, спрашивая: «где больные и нищие, которые не могут хо-

дить». Таким и раздавали. Стремясь закрепить и развить благотворительную

деятельность, придать ей более или менее организованный характер, князь

Владимир вскоре, в т.ч. в  996 г., издает Устав, в котором согласно принятым в

православной церкви правилам, поручалось общественное призрение попече-

нию и надзору духовенства в лице ее патриарха и других ему подчиненных

церковных структур.

Не ограничившись принятием закона, направленного на благотворение

бедным и страждущим, князь Владимир осуществляет ряд весьма прогрессив-

ных для своего времени мероприятий по приобщению россиян к просвещению

и культуре, которая зарождалась в Киевской Руси и, по мнению Н.А.Бердяева

уже в XIV в. была более высокая, чем в то время на Западе. Он учреждает учи-

лища для обучения детей знатных, среднего состояния и убогих людей, видя в

этом одно из коренных условий дальнейшего экономического и духовного раз-

вития общества. Одновременно заботится о создании богаделен и страннопри-

имных домов, учреждает народные празднества, преимущественно заботясь

при этом, как подчеркивает летописец Нестор, о «прокормлении» убогих,

странных, сирот и вдовиц, раздавая им великую милостыню.

Людская молва широко славила благотворительные деяния князя Влади-

мира по всей Руси. О нем слагались легенды, его доброта и бескорыстие воспе-
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вались в былинах. Православная и католическая церковь признали его святым.

В России принято считать его равноапостольным.

Ярослав Владимирович Мудрый – (988-1054) – великий русский князь.

Сын великого русского князя Владимира Святославовича Святого и великой

русской княгини Рогнеды Рогволодовны, до замужества – полоцкой княжны. В

конце X – начале XI вв. Ярослав владел Ростовской землей, где основал город

Ярославль. В 1010 г. он переведен отцом на княжение в Новгород Великий. С

1016 г. после ожесточенной борьбы с братьями утверждает свою власть в Кие-

ве.

Княжение Ярослава может назваться продолжением Владимира как по

отношениям киевского князя к подчиненным землям, так и по содействию к

расширению на Руси новых начал жизни. Время Ярослава ознаменовалось рас-

пространением христианской религии по всем русским землям. Тогда уже вы-

росло поколение тех детей, которых Владимир отдавал в книжное учение. Яро-

слав в этом отношении продолжал дело своего отца: в Новгороде учредил си-

ротское училище, в котором на его средства содержались и обучались 300

юношей из семей священнослужителей. Призрение бедных у него было в осо-

бом внимании. Сам Ярослав любил чтение и беседы с книжными людьми: он

собрал знатоков и поручил переводить с греческого на русский язык разные со-

чинения духовного содержания и переписывать уже переведенные, таким обра-

зом составилась библиотека, которую Ярослав приказал хранить в соборе Св.

Софии.

Ярославу принадлежит начало сборника древних законов под названием

«Русская правда». Главный предмет законоположений Ярослава – случаи обид

и вреда, наносимых одними лицами другим. Вообще, как за убийство, так и за

увечье и побои предоставлялась месть, за убийство могли законно мстить брат

за брата, сын за отца, отец за сына и племянник за дядю. Если же мести не бы-

ло, тогда платилась князю вира, имевшая разные размеры, смотря по свойству

обиды и по званию обиженного, таким образом, за убийство всякого свободно-
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го человека платилось 40 гривен, а за княжеского мужа – 80. Ко времени Яро-

слава можно отнести постановление о «дикой» вире, которая платилась князю

всею общиною или вервью в том случае, когда на земле общины совершено

было убийство, но на убийцу не было представлено иска. Нашедший у кого-

нибудь украденную у него вещь мог взять ее тотчас, если объявил предвари-

тельно о покраже на торгу, а если не объявил, то должен был вести вора на

свод, т.е. доискиваться, каким путем пришла к нему вещь. Такой же порядок

соблюдался по отношению к беглому или украденному холопу. В случае запи-

рательства ответчика дело решалось судом 12 выбранных человек.

Феодосий Печерский – (ок. 1036-1091 гг.) – один из основателей Киево-

Печерского монастыря (Лавры), инок, подвижник. Родился в городке Василье-

ве, недалеко от Киева. Как гласит «Житие преподобного Феодосия Печерско-

го», с юных лет имел склонность к монашеской жизни. Неоднократно уходил

из дома, то, желая поселиться в монастыре, то увидеть Иерусалим и Святую

землю.

Однажды Феодосий ушел из дома в Киев, где явился к преподобному Ан-

тонию, жившему в пещере на берегу Днепра, вскоре стал игуменом братии мо-

нахов. Печерский монастырь под его управлением стал разрастаться и креп-

нуть. Около 1062 г. стал вводить в Печерском монастыре правила общежития,

дав монахам «Устав Константинопольского монастыря Федора Студита». Глав-

ные черты учрежденного общежития были следующие: все имущество братии

было общее, время проводилось в трудах и молитвах, младшие подчинялись

старшим и т.п. Преподобный Феодосий отличался суровым и строгим нравом.

Он сам следил за соблюдением устава и в то же время сам старался быть во

всем примером для братии: носил воду, рубил дрова, привечал нищих. Близ

обители Феодосий устроил дом для бедных и больных и выделял на их содер-

жание десятую часть монастырских доходов.

Помимо суровой иноческой жизни, мудрого благоустройства Печерского

монастыря был известен участием в политической жизни и своими литератур-



38

ными трудами (два поучения к народу, десять поучений к киево-печерским

инокам, два послания к великому князю Изяславу и две молитвы). Умер в 1091

г.

Андрей Юрьевич Боголюбский – (1112-1174 гг.) – Великий владимир-

суздальский князь. Сын Великого киевского князя Юрия Владимировича Дол-

горукого и знатной половчанки, дочери половецкого хана Аспы. В 1157 г. после

смерти Юрия Долгорукого жители Ростово-Суздальской земли провозгласили

его своим князем. Андрей стал проводить самовластную политику, стремясь

подчинить себе всю Русь. Своей столицей сделал Владимир-Залесский, где и

жил в загородной резиденции Боголюбове.

Андрей строил много церквей, основывал монастыри, не жалел издержек

на украшение храмов. Кроме церкви Успения он построил во Владимире мона-

стыри Спасский, Вознесенский, Соборный храм Спаса в Переяславле, церковь

Покрова при устье Нерли и многие другие каменные церкви. Понимая, что ду-

ховенство составляло тогда единственную умственную силу, Андрей умел при-

обрести любовь его, а тем самым укреплял свою власть в народе. В приемах его

жизни современники видели набожного и благочестивого человека. Его всегда

можно было видеть в храме на молитве со слезами умиления на глазах, с гром-

кими воздыханиями. Хотя его княжеские тиуны и даже покровительствуемые

им духовные позволяли себе грабительства и бесчинства, то Андрей всенарод-

но раздавал милостыню убогим, кормил чернецов и черниц, как заботливый

церковный староста, велел развозить по улицам пищу и питье для больных и

нищих и за то слышал похвалы своему христианскому милосердию.

Монахи-летописцы положительно расценивали деятельность

А.Боголюбского. Один из них писал: «Град Владимир разреши и умножи вся-

ких в нем жителей, яко купцов, хитрых рукодельников и ремесленников разных

населил. В воинстве был храбр и мало кто из князей подобных ему находился

на мир паче, нежели войну, а правду паче великого приобретения любил и Рус-

ская церковь канонизировала Андрея Боголюбского».
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Владимир Мономах – (1053-1125 гг.) – Великий русский князь. Сын ве-

ликого русского князя Всеволода Ярославовича и великой русской княгини –

византийской принцессы (дочери императора Константина IX).

В 1113 г. Владимир Мономах был призван боярством на княжение в Киев

и стал верховным правителем Руси. Владимир Мономах известен и как круп-

ный писатель. До нас дошло его письмо князю Олегу Святославовичу, прони-

занное болью за судьбу Русской земли и русского народа, а также  «Поучение

детям» или, так называемая, «Духовная». В ней Мономах поучает своих детей

все делать самим, во все вникать, не полагаться на тиунов и отроков. Он заве-

щает им самим судить и защищать вдов, сирот и убогих, не давать сильным гу-

бить слабых, приказывает кормить и поить всех приходящих к ним. Гостепри-

имство считается у него первою добродетелью: «Более всего чтите гостя, отку-

да бы он к вам ни пришел: посол ли, знатный ли человек или простой, всех

угощайте бражном и питием, а если можно дарами. Этим прославится человек

по всем землям». Он завещает им «посещать больных, отдавать последний долг

мертвым, помня, что все смертны, всякого встречного обласкать добрым сло-

вом, любить жен, почитать старших себя как отцов, а младших как братьев…».

В полном соответствии с духом христианского учения Владимир Моно-

мах делал добро своим врагам, отпуская их из плена с щедрыми подарками. Как

отмечают предания, Владимир Мономах своей благотворительной деятельно-

стью напоминал князя Владимира Крестителя. Владимир Мономах имел «доб-

родетельный нрав, был милостив и щедр, судил строго по законам, не давал

сильным обижать «ни худого смерда, ни убогой вдовицы».

Монахи прославляли его за благочестие и за щедрость монастырям. Это

благодушие, соединенное в нем с энергичной деятельностью и умом, вознесло

его высоко в глазах современников и в памяти потомства.

Иван I Данилович Калита – (г. рожд. неизвестен-1340) – московский, а

затем Великий владимирский князь. Сын московского князя Данилы (Даниила)

Александровича. Впервые Иван упоминается в новгородской летописи под
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1296 г. в связи с поездкой в Новгород Великий. В начале XIV в. княжил в Пере-

яславле-Залесском. В 1305 г. разбил под Переяславлем войско тверского бояри-

на Акинфа, пытавшегося захватить город. В 1303-1325 гг. Иван неоднократно

замещал на московском княжеском столе своего старшего брата Юрия Данило-

вича во время его пребывания в Золотой Орде и Новгороде Великом. После ги-

бели Юрия в 1325 г. Иван стал княжить в Москве.

Летописцы отмечали, что Иван избавил Русскую землю от татей и раз-

бойников, всегда чинил «правый суд», помогал бедным и нищим, защищал

вдов от насильников. За это он получил второе свое прозвище – Добрый. Иван

Данилович имел прозвище Калита – денежный мешок. Будучи весьма набож-

ным и милостивым, имел обыкновение постоянно носить с собой кошелек и

раздавал из него милостыню убогим и нищим. Накопленные средства он расхо-

довал и на покупку земель и сел у своих соседей, таким образом, расширял тер-

ритории Московского княжества. В своих целях он использовал влияние рус-

ской православной церкви. В его правление митрополит Петр покинул Влади-

мир и переехал в Москву, сделав ее своей резиденцией. Иван Калита возводил

соборы, церкви и монастыри. Его союз с церковью способствовал укреплению

могущества Москвы.

Борис Годунов – (1552-1605 гг.) – русский царь в 1598-1605 гг. Сын вя-

земского помещика Федора Ивановича Кривого. В 28-летнем возрасте был воз-

веден в чин боярина и вошел в состав Боярской думы. Иван Грозный поручил

Борису Годунову опекать своего слабоумного сына Федора. С воцарением Фе-

дора Ивановича Борис Годунов начинает играть первостепенную роль в рус-

ском государстве. После смерти Федора Ивановича в 1598 г. Борис Годунов из-

бирается на царствие Земским собором. Несмотря на то, что Борис не получил

хорошего образования, он проявил себя как умелый и ловкий политик и как

милосердный, заботящийся о народе правитель. В 1601-1603 гг. в России на

почве постоянных неурожаев возник страшный голод, сопровождавшийся эпи-

демиями. В ряде мест дело дошло до людоедства. В Москве и других городах
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началась спекуляция хлебом. Царь приказал открыть государственные зерно-

хранилища, продавать хлеб по дешевой цене, а беднякам раздавать деньги.

Хлеб и другие припасы со дня на день дорожали. Милосердию царя, казалось,

не было меры, а казне его – конца. Ежедневно раздавалась милостыня, по сви-

детельству очевидцев-иностранцев, десятки тысяч рублей. Между раздающими

деньги было много бессовестных людей, которые находили возможность утя-

гивать гроши у нищих, умирающих с голоду.

Около месяца шла раздача милостыни. Наконец, Борис увидел, что цель

не достигается, что нищих скопляется в столице все больше и больше, усилива-

ется и смертность. Раздача денег была прекращена, Борис взялся за более ра-

зумные меры. Послано было разыскивать по разным областям, нет ли где хлеб-

ных запасов. В некоторых южных областях, не пострадавших от неурожаев,

нашлись склады хлеба. Его привозили в Москву и продавали  за половинную

цену, а бедным, сиротам, вдовицам раздавали даром. Отыскивали злоумышлен-

ников, которые скрывали у себя запасы хлеба, чтобы продать его, когда цена

его еще возрастет, у таких хлеб отбирали и продавали по дешевой цене. Нако-

нец, чтобы дать бедному рабочему люду заработать и предупредить насколько

можно усиление нищенства в Москве, царь задумал соорудить разные большие

постройки. В Кремле, где стояли хоромы Грозного, построены были новые

большие каменные палаты, в тоже время сооружена была высокая колокольня

Ивана Великого.

Все эти меры и заботы царя не могли остановить общего бедствия: слиш-

ком уж велико оно было! Всех голодающих не под силу было прокормить ца-

рю, всех обиженных не мог он защитить. Это привело к недовольству и волне-

ниям народа. Конец правления Бориса Годунова ознаменовался полной потерей

им популярности в стране, что способствовало появлению самозванца. В разгар

борьбы с Лжедмитрием I Борис Годунов умер, приняв перед смертью схиму.

Дионисий – (1570-1633 гг.) – в мире преподобный Давид Федорович

Зобниковский, архимандрит Троицкой лавры. Человек высокой и светлой души
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способный воодушевлять других, способный словом своим поднимать народ,

изнемогавший под гнетом горя, нищеты и всяких бедствий. При Дионисии оби-

тель Троицкого монастыря показала еще более высокий пример истинного хри-

стианской добродетели: человеколюбия и милосердия. Троицкий монастырь

обратился в больницу и богадельню. Воодушевленные горячим словом и при-

мером своего настоятеля, троицкие иноки усердно занялись «великим промыс-

лом» – ездили и ходили по окрестностям, отыскивали бесприютных, раненых,

больных, умирающих с голоду и приводили их в монастырь, подбирали также

трупы убитых для христианского погребения. Монастырских средств не жале-

ли. Накопились они из благочестивых пожертвований и вкладов и шли на бла-

гочестивое дело – помощь страждущим и несчастным. В трудные времена пре-

дательства бояр, смутного времени Дионисий взывал к православным христиа-

нам поддержать и усилить народное ополчение Прокопия Ляпунова «ратными

людьми и казною помогите, чтобы собранное войско от скудости не разо-

шлось».

Он рассылает по городам грамоты о московском разорении, призывает

всех русских людей ополчиться на защиту Отечества. В годы сильнейшего ра-

зорения и голода, сожжения Москвы в 1611 г. от Москвы к Троице двинулись

пострадавшие от пожара и разорения, ища здесь убежища. Многие, не будучи в

силах добраться до монастыря, падали по дороге, так что и монастырь и окре-

стные слободы были наполнены умирающими и лишенными крова и пищи. В

этот момент положение Дионисия было крайне затруднительным, необходимо

было оказать безотлагательно помощь бедствующему люду. Помощь требова-

лась в самых широких размерах, а средств в распоряжении архимандрита было

очень мало, так как монастырь только что перенес продолжительную осаду.

Дионисий проявил необычайную энергию, весь отдавшись делу помощи по-

страдавшим, он как говориться в его житии «не имел себе покою не только на

един день, но почти не на един час и всегда дозирал болящих». Благодаря такой

энергии по свидетельству Симона Азарьина «нагим одежда быть, странным ус-

покоение, нищим и гладным прокормление, от мраза изгибающих теплое уте-
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шение, странным и раненым и, конечно, издыхающим отпуск от сего света с

напутием вечного живота, мертвым же погребение бываше». Как, однако, не

широка и напряженна была благотворительная деятельность Дионисия, ею не

ограничивалась его роль в это тяжелое для всего русского народа время. Дио-

нисий явился одним из возбудителей великого народного движения.

Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин – (1605-1680 гг.) – крупный

государственный деятель XVII в., дипломат, в монашестве Антоний. Происхо-

дил из псковских дворян.

В детстве и юности Ордин-Нащекин получил хорошее образование. С

1622 г. он находился на военной службе. Во время русско-шведской войны

1656-1661 гг. Ордин-Нащокин командовал крупными соединениями войск. На-

чиная с 40-х годов XVII в. активно занимался дипломатической деятельностью.

После заключения Андрусовского перемирия Ордин-Нащокин был пожалован

высоким саном ближнего боярина и дворецкого, а затем получил в управление

Посольский приказ (1667 г.) с титулом «царственные большие печати и госу-

дарственных посольских дел оберегателя».

По мнению современников Нащокин обладал большим государственным

умом: у него была та дальновидность, которая является отличительною особен-

ностью настоящих государственных людей, было то умение сообразить все

средства, пользоваться обстоятельствами, которое отличает лучших диплома-

тов. Но у него не было единомышленников, окружение знатных и именитых

бояр относилось к нему враждебно. После многих житейских огорчений и не-

удач Нащокин, на закате своих дней (1672 г.) удалился в Крыпецкий монастырь

близ Пскова и постригся там под именем Антония. Последние мирские заботы

инока Антония были сосредоточены на устроенной им во Пскове  богадельни.

После чего он завел больницу, приставив к ней монахов, и сам служил боль-

ным.

Никон – (1606-1681 гг.) – выдающийся русский церковный и политиче-

ский деятель. Происходил из семьи мордовского крестьянина. В 19-летнем воз-
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расте стал сельским священником, в 30 лет постригся в монахи в Соловецком

монастыре. Был игуменом Кожеозерского монастыря, архимандритом москов-

ского Новоспасского монастыря, новгородским митрополитом. Никон позна-

комился с царем Алексеем Михайловичем, на которого произвел очень сильное

впечатление и в 1651 он был возведен в сан патриарха Московского и всея Ру-

си. Провел церковную реформу, унифицировав церковные обрядности, книги,

иконописания, принципы построения храмов.

Однако реформа Никона встретила сильное сопротивление со стороны

ревнителей «древнего благочестия». Произошел раскол. Никон активно вмеши-

вался в государственные дела, что не совсем нравилось царю. В 1658 г. между

Никоном и царем Алексеем Михайловичем произошел разрыв. Никон покинул

столицу и уехал в подмосковный Новоиерусалимский Воскресенский мона-

стырь, отказавшись от сана патриарха. В 1666-1667 гг. Церковный собор осудил

поведение Никона. Его сослали в Ферапонтов монастырь на север страны. В эти

годы Никон активно занимается благотворениями, раздает хлеб и деньги и об-

ращается к новому способу благотворительности – лечению больных.

Федор Михайлович Ртищев – (1625-1673 гг.) – происходил по отцу из

лихвинских служилых людей, по матери – из старинного рода смоленских дво-

рян Потемкиных, славившихся в XVII-XVIII вв. образованностью.

С 1645 г. начал службу при царе Алексее Михайловиче сначала в долж-

ности младшего стряпчего, затем – стряпчего с ключом, примерно в 1650-1651

гг. – постельничий.

Биограф называл его «милостивым мужиком», один из редких и немного

странных людей. Он участвовал в самых разнообразных делах по поручению

или по собственному почину, управлял приказами, в 1655 г. успешно исполнил

дипломатическое поручение. Он был ходатаем, советчиком, его правительст-

венное влияние было значительным. Однако, не только государственная дея-

тельность была настоящим делом жизни Ртищева, но и менее видное и более

самоотверженное поприще – служение страждущему и нуждающемуся челове-
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честву. Уже в 50-е годы Ртищев известен благотворительностью. Как и Степан

Внифантьев, он стремился возродить древнехристианские формы милостыни,

цель которой не поддержание нищих и раздача копеек ради церковного благо-

лепия, а уничтожение в народе нищеты и страданий. Сопровождая царя в похо-

де (1684 г.) Ртищев по дороге подбирал в свой экипаж нищих, больных и увеч-

ных, в попутных городах и селениях устраивал для этих людей временные гос-

питали, где содержал и лечил их за свой счет и на деньги, данные ему на это

царицей. Точно так же и в Москве он велел собирать по улицам валявшихся

пьяных и больных в особый приют, где содержал их до вытрезвления и излече-

ния, а для неизлечимых больных, престарелых и убогих устроил богодельню,

которую так же содержал за свой счет. Он тратил большие деньги на выкуп

русских пленных у татар, помогал иноземным пленникам, жившим в России, и

узникам, сидевшим в тюрьме за долги. В 1671 г., прослышав о голоде в Воло-

где, Ртищев отправил туда обоз с хлебом для раздачи нищим и убогим на по-

мин души, а потом переслал бедствующему городу около 14 тыс. рублей, про-

дав для этого часть своего платья и утвари.

Ртищев понимал не только чужие нужды, но и недостатки общественного

строя, один из первых деятелей выразил свое отношение к крепостному праву.

Он заботился о своих дворовых людях, и особенно о крестьянах: он старался

соразмерить работы и оброки крестьян с их средствами, поддерживал их хозяй-

ства ссудами, при продаже одного своего села уменьшил ему цену, заставив

покупщика поклясться, что он не усилит их барщинных работ и оброков, перед

смертью всех дворовых отпустил на волю. Благотворительные подвиги Ртище-

ва оказали влияние на законодательство. В царствование Федора Алексеевича

был возбужден вопрос о церковно-государственной благотворительности. По

указу царя произвели в Москве разборку нищих и убогих, питавшихся подая-

ниями и действительно беспомощных поместили на казенное содержание в

двух устроенных для того богадельнях, а здоровых определили на разные рабо-

ты. На церковном Соборе, созванном в 1681 г., царь предложил патриарху и

епископам устроить такие же приюты и богадельни по всем городам. Так, част-
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ный почин Ф.М.Ртищева лег в основание целой системы церковно-

благотворительных учреждений, постепенно возникавших с конца XVII в.

Иван Иванович Бецкой – (1704-1795 гг.) – общественный деятель, педа-

гог. В 1762-1779 гг. Бецкой – личный секретарь императрицы Екатерины II. В

1763 г, представил Екатерине II программу образовательной реформы «Гене-

ральное учреждение о воспитании юношества обоего пола». Бецкой ратовал за

наглядность обучения, запрет телесных наказаний, внимание к склонностям ре-

бенка. Целью Бецкого было создание полезной государству и обществу новой

«породы» людей, которые затем через свои семьи, своих детей распространят

передовые принципы нового воспитания на все общество. По его инициативе

была создана сеть закрытых учебных заведений, организованных по сословно-

му принципу. В 1764 г. было открыто первое женское учебное заведение

(Смольный институт), реформирован в 1766 г. Сухопутный шляхетный корпус.

Для выходцев из других сословий (но не крепостных) были созданы особые

«мещанские» училища при Академии  художеств (1764 г.), при Смольном мо-

настыре (1764 г.), коммерческом училище и др. Бецкой разработал «Генераль-

ный план» императорского воспитательного дома в Москве (1763 г.). Реформа

Бецкого впервые поставила перед русским обществом проблемы общего свет-

ского образования в духе века Просвещения. Бецкой был президентом Акаде-

мии художеств (1763-1795 гг.), попечителем Московского воспитательного до-

ма (1763-1792 гг.), попечителем Смольного общества благородных девиц (1764-

1789 гг.) и др.

Тихон Задонский – (1724-1783 гг.) – в мире Тимофей Соколов, святи-

тель, епископ воронежский, знаменитый иерарх и духовный писатель. В 1758 г.

принял монашество в Новгородском Антониевом монастыре с именем Тихон. С

1758 г. Тихон стал преподавать философию в семинарии, а в 1759 г. назначен

префектом. В последствии был ректором Тверской семинарии, управителем

Хутынским монастырем. 13 мая 1761 г. возведен в сан епископа Кекстольмско-
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го и Ладожского, викария Новгородской епархии. После смерти Ионникия

Павлуцкого назначен был на самостоятельную воронежскую епископскую ка-

федру. Заботясь о доброй жизни и нравственности духовенства, прибегая к

строгим подчас мерам наказания, он, тем не менее, наблюдал, что консистория

не была пристрастна по отношению к священникам. Тихон первый запретил в

своей епархии применение телесного наказания к лицам духовного звания. Не

менее значительны его заботы о преподании народу основных христианских

понятий. С этой целью Тихон произносил проповеди, писал особые сочинения

для народа и рассылал их по церквам. Тихон принимал целый ряд мер, направ-

ленных к тому, чтобы народ более усердно посещал храмы в праздничные и

воскресные дни, боролся против нехристианских обычаев, боролся против

праздников языческой старины. В своей деятельности по оздоровлению церкви

Тихон встречал препятствия со стороны населения и духовенства. 17 декабря

1767 г. по собственному прошению был уволен. Удалившись на покой, Тихон

первоначально поселился в заштатном Томиевском монастыре, но вскоре, в си-

лу нездорового климата здесь переселился в Задонский Богородицкий мона-

стырь. Жизнь Тихона в Задонском монастыре отличалась простотой и являла

собою пример высокого благочестия и аскетизма. Он продал лучшую свою

одежду и драгоценности, которые сохранились у него со времени служения на

воронежской кафедре и вырученные деньги раздал бедным. С усердием пре-

дался делам благотворительности и милосердия. По сочувствию к народу и по-

тому что, происходя сам из низшего сословия, хорошо знал бедственное поло-

жение крестьян, Тихон больше всего благоволил крестьянам, хотя в тоже время

не отказывался помогать бедным и из других сословий. Лишался ли кто дома

благодаря пожару, или же какое-либо несчастье доводило крестьянина до разо-

рения, Тихон всегда оказывал по мере сил материальную помощь обнищавше-

му. На его средства выстроена была в г. Ливнах значительная богадельня. На

дела благотворительности он тратил всю свою пенсию в 500 рублей и все сред-

ства, какие получал в дар от частных лиц. Другом и утешителем он был и для

заключенных, в Елецкой тюрьме он бывал по несколько раз в год. Словом и де-



48

лом Тихон завоевывал себе симпатии широких слоев окружающего населения.

Келия его сделалась источником духовного целения для окружающего населе-

ния, среди которых он пользовался исключительным уважением.

Иван Иванович Шувалов – (1727-1797 гг.) – государственный и воен-

ный деятель, граф, коллекционер и меценат. В пятнадцать лет он начал службу

при дворе – от камер-пажа и камер-юнкера дошел до члена Государственного

Совета. Он занимался литературой, не чужд был поэзии, увлекался художест-

вом и делал переводы, свободно владея несколькими европейскими языками.

Один из просвещенейших людей своего времени, он состоял в переписке с

Гельвецием и Вольтером. Содействуя развитию отечественной культуры, по-

кровительствовал ученым, писателям, художникам. Известно, что он поддер-

живал многие предложения М.В.Ломоносова. В 1755 г. создает в Москве уни-

верситет и при нем гимназии для дворян и разночинцев.

После открытия университета в течение ряда лет был его куратором и

всячески поддерживал финансами развитие университета. По его замыслу в

1757 г., в царствование Елизаветы Петровны, была основана Академия худо-

жеств, которую он затем возглавил в качестве президента.

Шувалову принадлежат большие заслуги в умножении музейного фонда

России, в формировании художественной коллекции мирового значения. Во

второй половине XVIII в. это было крупнейшее частное собрание, весьма полно

представляющее европейскую школу живописи.

Формирование шуваловской коллекции происходило одновременно с

созданием Императорского Эрмитажа. Собрание Шувалова содержало не толь-

ко живопись итальянских, фламандских, голландских и французских мастеров,

но и ценнейшие исторические реликвии, к примеру, в ней находились коллек-

ция античной скульптуры, греческие и этрусские вазы, образцы древних моза-

ик, прекрасная библиотека.
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Музею Академии художеств Шувалов пожертвовал значительную часть

своего собрания живописи – около шестидесяти произведений, затем передал

еще сотню полотен Рубенса, Тинторетто, Веронезе и многих других.

В наши дни шуваловские произведения в большинстве своем находятся в

Эрмитаже и Московском музее изящных искусств им А.С.Пушкина.

Екатерина  II Алексеевна – (1729-1796 гг.) – Российская императрица с

1762 года. Уроженная София Августа Фредерика, принадлежала к дому немец-

ких князей Анхальт –Цербстских. Ее отец, князь Христиан Август, был прус-

ским генералом, мать – княжна Иоанна Елизавета, происходила из рода князей

Шлезвич – Голштинских. В 1744 г. Екатерина прибыла по приглашению Елиза-

веты Петровны в Петербург, избравший ее в невесты своему племяннику Петру

Федоровичу. В этом же году приняла православие и стала называться Екатери-

ной Алексеевной.

Переворот 1762 года произведенный гвардией сделал ее самодержавной

императрицей. Екатерина взошла на российский престол зрелым человеком, ее

личные качества: ум, работоспособность, образованность, щедрость определи-

ли стиль и правление названный «просвещенным» абсолютизмом. Энергичная

политика проводилась ее не только в области законодательства и просвещения,

но и «государственного призрения»

Движимая идеалами французских просветителей, «коронованный фило-

соф» в первые годы правления предприняла ряд благотворительных учрежде-

ний нового типа. По ее поручению над этим работал один из самых образован-

ных людей России того времени Иван Иванович Бецкой.  В планы Екатерины

входило открытие в больших городах главных народных училищ, а в уездах –

малых народных училищ, но в целом ее замысел смог воплотить в жизнь только

ее внук – император Александр I.

В конце XVIII века государство продолжало заботиться о «пристройстве

бездомных», об открытии новых богаделен. Екатерина обратила внимание на

такое серьезное социальное явление, как проституция. Продолжая начатое еще
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в XVII веке преследование «непотребства» и наказывая за содержание «домов

разврата», она в то же время попыталась поставить проституцию под надзор

полиции.

В 1765 году не без личного участия Екатерины II в России возникла пер-

вая научная общественная организация – Вольное экономическое общество

(ВЭО).  Его задачей было содействие развитию в стране сельского хозяйства.

ВЭО обследовало крестьянские дворы, выясняя нужды сельских жителей, ока-

зывало материальную помощь селянам, особенно в голодные и засушливые го-

ды. Все перечисленные мероприятия Екатерининской эпохи были как бы под-

готовкой к созданию государственной системы благотворительности со своим

управленческим аппаратом. В каждой губернии для заведования делами обще-

ственного призрения предусматривалось создание под председательством гу-

бернаторов особых Приказов общественного призрения, на которые

возлагалась обязанность организовать и содержать: народные школы,

сиротские дома, больницы, аптеки, богадельни, дома для неизлечимых

больных, дома для сумашедших, дома работные, дома смирительные.

Направляя развитие общественного призрения на государственном уровне,

Екатерина II вместе с тем поддерживала и поощряла старые российские тради-

ции личного благотворения нуждающихся, показывая тем самым пример для

своего окружения. Весьма примечательным и поучительным для состоятельных

людей и в наши дни являются например, ее ответ и принятые меры в связи с

желанием дворянства и купечества собравших 52 тыс.рублей для сооружения

ей памятника.  Узнав об этом она отозвалась так: «Я лучше желаю воздвигнуть

монумент в сердцах подданных своих, нежели на мраморе» и присовокупив к

этим 52 тысячам собственно от себя 150 тысяч, предназначила их на организа-

цию училищ, сиротских домов, богаделен, больниц и других благотворитель-

ных учреждений. Следуя ее примеру, многие из вельмож также сделали по-

жертвования, и общая сумма на эти цели составила около 500 тыс. рублей.

Екатерина II положила также начала созданию в России благотворитель-

ных обществ, первым из которых было учрежденное ею в 1764г. «Общество
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воспитания благородных девиц» деятельность, которого определялась специ-

альным уставом.

Николай Иванович Новиков – (1744-1818 гг.) – просветитель, журна-

лист, книгоиздатель. Из дворян.

В 1755 – 1760гг Новиков учился в гимназии при Московском университе-

те. С 1762 служил в Измайловском полку. В 1769 году в чине поручика вышел в

отставку и занялся издательской деятельностью.

Издавал сатирические журналы – «Трутень», «Пустомеля», «Живопис-

цы». В 1777г. Новиков начал издавать первый в России философский журнал

«Утренний свет». Как просветитель Новиков возлагал надежды на распростра-

нение просвещения, воспитание поколения образованных молодых дворян,  ко-

торые ведут справедливые отношения между помещиками и крестьянами. В

1775 г. вступает в масонскую ложу. Став, одним из влиятельных масонов Но-

виков сделался ярким выразителем благотворительно-христианского направле-

ния в масонстве. Отдавая все силы просветительной деятельности, он ставил

главной целью распространение знаний, которые могут быть  единственным

способом уничтожения зла и воспитания истинных граждан. Деятельность Но-

викова была разносторонней: он организовал книжную торговлю в столицах и

провинции, открыл библиотеку – читальню при книжной лавке. Вокруг него

сложилось «Дружеское общество» из писателей, переводчиков, студентов уни-

верситета, объединенных целью распространения просвещения путем издания

русских и иностранных книг, научной и учебной литературы. В 1784 году Но-

виков и его друзья организовали «Типографическую компанию», которая уст-

роила новую типографию, открыла на свои средства две школы для разночин-

цев и бесплатную аптеку. В 1780-х годах Новиковым было издано 817 названий

книг. Во время голода 1787 г. Новиков организовал бесплатную раздачу хлеба

голодающим.
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Мария Федоровна – (1759-1828 гг.) – императрица - дочь принца Вер-

тембергского Фридриха Евгения; с 1776 – 2-я супруга императора Павла 1.

Проявила энергичную деятельность в деле женского образования. По ее ини-

циативе и часто за счет ее собственных средств возникли учреждения просве-

тительного и благотворительного характера: в институте благородных девиц

открыла мещанское отделение, создала заведения для детей дворян, обер-

офицеров и мещан, учреждала особые училища для детей солдат гвардейских

полков. Заботясь об образовании и воспитании здоровых детей, она проявляла

внимание призрению детей, страдающих различными недугами. В г. Павловске

ею было создано первое в России училище для глухонемых детей. Став в 1797г.

попечительницей Воспитательных домов устраивала в них специальные клас-

сы, отделения и школы, в которых дети – сироты получали не только началь-

ные знания, но и обучались определенному виду будущей работы. По инициа-

тиве Марии Федоровны в 1803г. были учреждены в Петербурге и Москве «Вдо-

вьи дома» для бездетных вдов офицеров русской армии, которые в 1815 г. раз-

делились на два отделения: одно – для престарелых и совсем немощных, а вто-

рое – для вдов,  которые еще могли трудиться.

Разросшаяся сеть благотворительных учреждений и обществ, находящих-

ся под непосредственным покровительством императрицы Марии Федоровны

(насчитывала около 60 учреждений). После ее смерти в 1828г. все институты

общества и другие учреждения, именовавшиеся «учреждениями императрицы

Марии» были объединены под общим названием «Ведомство учреждений им-

ператрицы Марии».

Павел Павлович Помиан – Пезаровиус – (1776-1829 гг.) – был сыном

Лютеранского пастора в приходе св. Матфея, близ города Вольмара, Лифлянд-

ской губернии. По окончании курса в Йенском университете, со званием докто-

ра философии, Пезаровиус  в 1803 г. определился на службу секретарем ино-

странной переписки в канцелярию тайного советника Новосильцева, состояв-

шего при особе императора Александра I, в 1804г. перешел в комиссию по со-
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ставлению законов редакторским помощником, в 1807 г. в департамент Мини-

стерства юстиции, с 1808 г. советник государственной юстиц-коллегии.

Пезаровиус явился одним из видных деятелей патриотического движения,

выразившегося в готовности на всякие пожертвования и лишения и в едино-

душной поддержке всех мер, принимаемых правительством в борьбе с врагом

(армией Наполеона).

Личные пожертвования защитникам – героям Пезаровиусом были неве-

лики 750 рублей из его жалования 2250 рублей ассигнациями.  Они вносились в

течение всего времени войны. Для увеличения пожертвований воинам, участ-

никам Отечественной войны 1812 г. Пезаровиус решает начать издание газеты

«Русский Инвалид». Вскоре издание этой газеты находит широкую поддержку

подписчиков императорской семьи и заслуживает внимание всего Российского

общества. Вырученные деньги  от издания Пезаровиус раздает раненым и сол-

датским вдовам.

В созданную им инвалидную кассу поступали пожертвования Москов-

ского и Петербургского купечества, императрицы Марии Федоровны.

К декабрю 1815г. Инвалидный капитал уже составил 395 000 рублей. 1

200 инвалидов получали от Позаровиуса  постоянные пособия.

С 1816 г. по 1822г. «Русский Инвалид» выходил ежедневно. В течение

этого времени чистый доход от издания, поступивший в пользу инвалидов, со-

ставлял ежегодно от 40 до 60 тыс. рублей, а общая цифра инвалидного капитала

собранного Пезаровиусом, составляла миллион тридцать две тысячи  рублей. За

издание «Русского Инвалида»  император жаловал Пезаровиуса кавалером ор-

дена св. Анны второй степени.

Александр I высоко оценил полезный труд патриота – издателя.

Николай Петрович Румянцев – (1754-1826 гг.) – сын фельдмаршала

графа П.А.Румянцева – Задунайского, вошел в историю как научный деятель,

меценат. Состоял на дипломатической и придворной службе, в 1808 – 1814 го-

дах занимает пост Министра иностранных дел, возглавляет Государственный
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Совет. Выйдя в отставку, Румянцев посвятил себя научной деятельности. По

его инициативе и при материальной поддержке сложился кружок энтузиастов –

исследователей, занимающихся розыском документов по отечественной исто-

рии. Румянцеву и его сподвижникам – Е.Болховитинову, А.Востокову,

К.Калойдовичу, М.Строеву – в сравнительно короткий срок удалось собрать

ценнейшую библиотеку, коллекцию рукописей, предметов быта, старых монет.

В особняке Румянцева на Английской набережной в Петербурге было

представлено свыше семисот рукописей, коллекция монет, этнографические,

минералогические редкости, библиотека из двадцати восьми тысяч книг на ис-

торические темы и живописные полотна знаменитых художников.

В отделе этнографии были собраны экзотические и любопытные предме-

ты одежды и многочисленные экспонаты с Алеутских островов и других столь

же отдаленных мест России: копья охотников, бубен шаманский, сани на по-

лозьях из моржовых клыков, раскрашенная ритуальная маска и т.д.

Собрание камней составляли свыше семи с половиной тысяч превосход-

ных минералогических образцов. На основе этой коллекции было создано Ми-

нералогическое отделение Румянцевского музея.

После смерти Н.П. Румянцева все собрание перешло по наследству к бра-

ту – графу Сергею Петровичу Румянцеву. Его стараниями на основе коллекций

покойного был создан музей, получивший название Румянцевского.  Впослед-

ствии, в 1861 году, было принято решение о перемещении музея в Москву.

Так  в Москве начало свою работу новое музейное учреждение – Москов-

ский публичный и Румянцевский музей, разместившийся в знаменитом Пашко-

вом доме. Фасад дома был украшен позолоченной надписью:  «От государст-

венного канцлерграфа Румянцева на благое просвещение».

Александр Сергеевич Строганов – (1733-1811 гг.) – государственный

деятель, покровитель художеств, коллекционер, меценат из знаменитой фами-

лии Строгановых, богачей и благотворителей.
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Устойчивый интерес к изящным искусствам  возник у Строганова во вре-

мя пребывания в Италии, где ему удалось познакомиться с полотнами знамени-

тых мастеров Возрождения, коллекциями прославленных музеев. Тогда же бы-

ло положено начало собственной коллекции. В последующие годы Строганов

пополнял свое собрание приобретениями на аукционах из коллекций француз-

ской аристократии. Итоги собирательской деятельности Строганова были впе-

чатляющими. Ему довелось создать одну из самых представительных в то вре-

мя коллекций живописи, стать обладателем прекрасного собрания графики,

обширного нумизматического кабинета (свыше 60 тыс. монет и медалей), ми-

нералогической коллекции, в которой преобладали драгоценные камни, а также

большой и разнообразной по содержанию библиотеки.

Богатейшее собрание Строганова располагалось в его дворце на Невском

проспекте в Петербурге.

Сокровища Строгановского дворца были хорошо известны современни-

кам, доступны для осмотров. Библиотека также была открыта для публичного

посещения.

В настоящее время художественные и исторические реликвии из бывшего

Строгановского собрания находятся в Эрмитаже и московском Музее изобрази-

тельных искусств.

Кроме личного собрания ценностей искусства, Строгановы широко зани-

мались благотворительностью. На средства этой династии построены школы,

возведены храмы и церкви, открыты приюты, больницы и библиотеки. Они

прекрасно понимали, что будущее России – в просвещении народа, поэтому на-

сколько позволяло время и обстоятельства, истинно и бескорыстно служили

своему народу и стране.

Федор Петрович Гааз – (1780-1853 гг.) – «святой доктор»  Получив ди-

плом Венского университета, немец Гааз приехал в Москву в 1802 году и ос-

тался здесь на всю жизнь. Талантливый доктор очень быстро прославился и

был назначен императрицей Марией Федоровной главным врачом Павловской
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больницы. Во время Отечественной войны 1812 года с действующей армией он

дошел до Парижа, ненадолго поселился в Германии, но вскоре вновь уехал в

Россию. Здесь он назначается членом комитета, а с 1830  секретарем комитета

московского общества попечения о тюрьмах. Несмотря на многочисленные

препоны со стороны властей, Гааз вместе с другим подвижником, председате-

лем комитета князем Ф.Голицыным, предпринял обследование тюрем, жизни

арестантов, ссыльных и каторжан.

Целью доктора Гааза с 30-х годов XIX столетия было улучшение условий

содержания и исправление заключенных. Он ходатайствовал о помощи и об-

легчении участи целых групп арестантов: дряхлых, больных, женщин, детей,

членов семей ссыльных. Он тратил на помощь беднякам и заключенным все

свои средства.

Благодаря ему выросла на Покровке, в Мало – Казенном переулке – По-

лицейская больница для бесприютных, которую благодарное простонародье

Москвы прочно и без колебаний окрестило именем «Гаазовской»

В 1844 году была учреждена в Москве больница для чернорабочих, захва-

тившая и значительную часть арестантских помещений при Старо-

Екатерининской больнице. На время производства необходимой постройки к

лазарету губернского замка, более 150 больных арестантов было переведено в

дом Ортопедического института, приспособленного и исправленного на личные

средства Гааза и на добытые им у разных благотворителей. Постоянно разъез-

жая по Москве, встречаясь с бедностью и несчастьями людей он забирал мно-

гих несчастливых в свою пролетку и вез в одну из немногочисленных больниц

Москвы. Но там часто не было места, поэтому Гааз добился от Голицына рас-

поряжения о том, чтобы этих бесприютных людей, полиция присылала для по-

мещения на свободные от арестантов места временной лечебницы в Мало – Ка-

зенном переулке.

Как широка была помощь, оказываемая Гаазовской больницей, видно из

того, что с открытием ее до смерти Гааза в ней перебывало до 30000 больных,

из которых выздоровело около 21000. Больница заботилась не об одном изле-
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чении больных. По начертанной Гаазом программе, начальство больницы хло-

потало о помещении престарелых в богадельни, об отправлении крестьян на

родину, о снабжении платьем с умерших и деньгами – неимущих больных ино-

городних, об истребовании больным паспортов, о помещении детей, рожден-

ных в больнице, на время или постоянно в воспитательный дом и о помещении

осиротевших детей на воспитание к людям.

Владимир Федорович Одоевский – (1803-1869 гг.) – князь, сенатор, пи-

сатель, гофмейстер Двора Его величества, писатель, энциклопедист, музыкант,

последний представитель княжеского рода Одоевских, угасшего с его смертью.

Князь Владимир Федорович прослужил в качестве чиновника свыше 40

лет. Занимал разные должности, служил в отделении собственной Его величе-

ства Канцелярии, был пожалован в статские советники, назначен помощником

Императорской публичной библиотеки и заведующим Румянцевским музеем.

Кроме службы отечеству Одоевский проявил себя на поприще общест-

венного призрения. Он вырабатывает устав Елизаветинской клиники для ново-

рожденных, который был учредителем, а в 1838 назначается правителем дел

комитета главного попечительства детских приютов, для первоначальной ре-

дакции проекта положения этих заведений.  Ему принадлежит идея и организа-

ция многочисленных детских приютов. Одоевский проявил себя как педагог.

Он написал обширный педагогический труд «Опыт о педагогических опытах

при первоначальном образовании детей»

Принял участие Одоевский и в управлении Максимилиановской лечебни-

це, Елизаветинской детской больницей и Крестоводвиженской общиной сестер

милосердия. Но самой широкой волной филантропической деятельности князя

была история «Общество посвящения бедных в Санкт-Петербурге», он был его

организатором и его душою.

Широким полем для филантропической деятельности князя Одоевского

было «Общество посещения бедных в Санкт-Петербурге», (оно возникло в 1847

г.), будучи глубоко убежденным, что единовременные денежные пособия не
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приносят погоды, лишь развращают бедняков, общество с первых же дней сво-

его существования было озабочено открытием такого рода собственных учреж-

дений, которые соответствовали бы истинным видам бедности. Эту задачу об-

ществу удалось осуществить уже к концу первого года его существования. Об-

щество приняло громадные размеры, оно оказывало помощь 5000 семей, для

организации благотворительной помощи было организовано 3 учреждения. Бы-

ли учреждены общественные и семейные квартиры, дававшие поселенным в

них жильцам только помещение, отопление и освещение. Для детей отведена

была в этих квартирах особая комната, для того же, чтобы жильцы могли «вы-

рабатывать себе одежду и пищу» при этих квартирах были устроены «руко-

дельницы». Многие вещи, изготовленные в рукодельнях, пускались в продажу,

для этого общество устроило специальный «Магазин». Были организованы

«Детские ночлеги», дети получали здесь от общества постель, пищу, школьные

пособия. Принимались дети  от 5 до 13 лет.

В.Ф.Одоевский, будучи председателем этого общества, открыл целый ряд

благотворительных заведений, в том числе Елизаветинскую клинику для ново-

рожденных.

Это было филантроп в самом широком смысле этого слова.

Михаил Александрович Голицын – (1804-1806 гг.) – дипломат из ста-

ринного княжеского рода, библиофил, коллекционер. Служил в Коллегии ино-

странных дел, в дальнейшем состоял в русской миссии во Флоренции, Риме,

возглавлял русское  посольство в Испании.

Подолгу живя за границей, бывая в разных странах, хорошо знал собра-

ния знаменитых музеев, картинных галерей, библиотек. Материальные воз-

можности позволяли ему быть частным покупателем у антикваров, участвовать

в аукционах по распродаже художественных ценностей. Голицына, как коллек-

ционера привлекали полотна старых мастеров, книжные редкости, изделия де-

коративно-прикладного искусства.
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Собрание произведений было помещено им в Московском особняке на

Волхонке.  Свое богатейшее собрание Михаил Александрович мечтал превра-

тить в общедоступный музей. Однако этой мечте при жизни коллекционера не

удалось сбыться.  После смерти М.А.Голицина коллекция перешла по наслед-

ству к сыну, Сергею Михайловичу Голицыну. А новая московская художест-

венная галерея, получившая в честь покойного собирателя наименование Голи-

цинского музея, была торжественно открыта 26 января 1865 года. Музей поме-

щался в пяти залах и включал в себя три основных раздела: картинную гале-

рею, коллекцию памятников прикладного искусства и скульптуры, а также

библиотеку.

В разделе живописи насчитывалось свыше ста восьмидесяти произведе-

ний итальянских, фламандских, немецких, французских и испанских художни-

ков.

Голицынская библиотека, включавшая в себя редчайшие издания, насчи-

тывала до двадцати тысяч томов, современники называли ее драгоценным соб-

ранием типографических редкостей.

В 1886 г. голицынское собрание приобрел Эрмитаж. Так стали нацио-

нальным достоянием редчайшие произведения искусства и культуры человече-

ства, с любовью собранные для своего Отечества князем М.А.Голицыным.

Софья Степановна Щербатова – княгиня, супруга генерал-губернатора

А.Г.Щербатова, урожденная графиня Апраксина. Явилась инициатором благо-

творительного движения в Москве в середине XIX в.  Ею в 1844г. было основа-

но дамское попечительство о бедных. Первоначально это попечительство со-

стояло из 17 отделений, охватывающих все части города. Впоследствии, по ме-

ре необходимости, создавались и дополнительные отделения. Попечительница

каждого отделения была действительным членом совета попечительства, пред-

седательницей которого в течение 32 лет была С.С.Щербатова. Попечительство

ставило перед собой цель открывать людей действительно нуждающихся в по-

мощи, особенно тех, кто стыдится просить подаяние, и оказывать им, сообразно
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обстоятельств и по  мере возможности, такие пособия, которые приносили бы

им существенную пользу и не могли бы быть употребляемы во зло, по легко-

мыслию или предосудительным навыкам.

Примечательным в деятельности этого попечительства было также и то,

что оно не ограничивалось лишь оказанием материальной помощи нуждаю-

щимся, а развернуло большую работу по организации ремесленных классов и

школ для обучения рабочим профессиям и приобщению посредством этого к

социально-полезному производительному труду в мастерских и на заводах по-

печительства многих безработных, особенно подростков и молодежи. Напри-

мер, одна из таких школ (Комиссаровская техническая школа)  быстро разрос-

лась в огромное заведение с обширным заводом, выполняющим частные зака-

зы.

Иоанн Кронштадский, он же Сергиев Иоанн Ильич – (1829-1909 гг.) –

настоятель собора Андрея Первозданного в Кронштадте.

После окончания Санкт –Петербургской  духовной академии в 1855г. был

назначен в Кронштадский собор, сразу же обратил на себя внимание прихожан

и начальств своим необычным поведением. Часто его видели среди бедных, с

которыми он беседовал и которым часто помогал материально.

В целях ликвидации последствий безработицы  Иоанн Кронштадский ор-

ганизовал программу устройства домов трудолюбия. Они охватывали различ-

ные сферы деятельности – от предоставления работы нуждающимся до созда-

ния сети вокруг этого учреждения институтов призрения (сиротских домов,

столовых, убежищ, дешевых квартир). Так, в 1882г. им был основан Дом тру-

долюбия в Кронштадте. Не были забыты и богомольцы, для которых была по-

строена гостиница.  Обнаружив у себя дар целительства, молился за стражду-

щих, лечил их, оказывая материальную помощь.

Известен и как церковный публицист и писатель: литературное наследие

составляют письма, дневники, записи, размышления и наставления.
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Умер 20 декабря 1908 г. и захоронен в Петербурге в основанном им Ио-

анновском монастыре на р. Карповке. Канонизирован Русской  православной

церковью в 1990г.

Павел Михайлович Третьяков – (1832-1900 гг.) – купец из Замоскворе-

чья, человек, не кончивший никаких учебных заведений, постигший все исклю-

чительно своим умом и сердцем, Этот русский самородок становится широко

известным в России и в зарубежье тонким ценителем и крупным собирателем

русской живописи.  Третьяков старался подбирать картины не столько по лич-

ным или чьим—либо вкусам, сколько отражающие объективную картину раз-

вития русского искусства, главные критерии – типичность для направления или

времени и высокие художественные качества. С каждым годом коллекция

Третьякова расширялась. Вскоре Третьяковская галерея, после разрешения

Павла Михайловича ученикам училища живописи, ваяния и зодчества копиро-

вать работы известных мастеров, превращается в школу для художников.  Вход

в галерею был бесплатным. Коллекция П.М.Третьякова была уникальна, она

включала в себя: 1276 картин, 471 рисунок и 9 скульптур русских мастеров.

Были представлены все школы и направления национального изобразительного

искусства XVIII и  XIX  веков, все сколько-нибудь значимые имена. Здесь были

работы А.П.Антропова, И.П.Аргунова, Ф.С Рокотова, Д.Г.Левицкого,

В.Л.Боровиковского, В.А.Тропинина, А.Г.Виницианова, О.А.Кипренского,

К.П.Брюллова, П.А.Федотова, В.Г.Перова, А.К.Саврасова и многих других.

Кроме того, в его собрание входили и 62 русские иконы. Третьяков подарил

свою коллекцию Москве. Общее пожертвование Третьякова городу, с недви-

жимостью, достигает 2 000 000 рублей серебром. Третьяков был известен своим

участием в благотворительных учреждениях, никогда не отказывал в денежной

помощи многим художникам  и отдельным просителям, особенно семьям уби-

тых во время крымской и русско-турецкой войн.

До последнего дня своей жизни Третьяков заботился об Арнольдовском

училище для глухонемых. Для строительства мужского и женского приютов
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Московскому купеческому обществу выделил 400 тыс. рублей, для дома бес-

платных квартир вдов и сирот русских художников 150 тыс. рублей, для Ар-

нольдского училища – 200 тыс. рублей, и на этом список пожертвований Треть-

якова не исчерпывается.

П.М.Третьяков, несомненно, относился к числу крупнейших жертвовате-

лей.

Однако его главная заслуга, конечно, состояла не только в том, что он пе-

редал на благотворительные цели несколько миллионов рублей. Этот коллек-

ционер – меценат своей целенаправленной деятельностью способствовал разви-

тию важного направления национальной культуры.

Савва Иванович Мамонтов – (1841-1918 гг.) – русский купец, один из

выдающихся отечественных предпринимателей. Продлил железнодорожный

путь Ярославской дороги до Костромы и Вологды, принял участие в строитель-

стве Донецкой каменноугольной железной дороги, связавшей Донецкий уголь-

ный бассейн с Мариупольским портом. Это грандиозное строительное дело

принесло С.И. Мамонтову огромную популярность. Одновременно он являлся

владельцем торговой конторы, специализировавшейся на поставках строитель-

ных материалов. В нескольких верстах от станции Хотьково по Ярославской

дороге Савва Иванович приобретает усадьбу писателя С.Т.Аксакова и превра-

щает Абрамцево в благоустроенную в хозяйственном и бытовом отношении

усадьбу. Здесь Савва Иванович построил больницу, школу, мост, плотину, мас-

терские для художников, церковь и множество других построек. Позже здесь

бывали, жили и работали И.С.Тургенев, Н.Г.Рубенштейн, И.Н.Крамской,

И.Е.Репин, В.А.Серов, К.А.Коровин, И.И.Левитан, В.Д.Поленов, М.А.Врубель,

К.С.Станиславский, Ф.И.Шаляпин, М.Н.Ермолова и другие. С.И.Мамонтов был

одним из немногих меценатов в России, который не только понимал прекрас-

ное, стремился культивировать и пропагандировать его, но и имел определен-

ные творческие данные: неплохо пел, писал музыку, сочинял стихи и пьесы,

создавал скульптурные произведения. Своеобразный, душевный и интеллекту-
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альный магнетизм С.И.Мамонтова способствовал возникновению «мамонтов-

ского кружка» объединившего общностью духовных и эстетических интересов

хозяев Абрамцева и многих блестящих  представителей художественной куль-

туры конца XIX века.

С.И.Мамонтов поддерживал художников и морально и материально, це-

ленаправленно поддерживает многие крупные начинания в области культуры.

Способствует пропаганде искусства передвижников, издает за свой счет в

1880г. высокохудожественный альбом « рисунки русских художников». В 70 –

80-е годы помогает организации художественных выставок в Москве и финан-

сирует совместно с княжной М.К.Тенишевой   издание известного журнала

«Мир искусства», начавший выходить в 1898г. в Петербурге. Вносит несколько

десятков тысяч рублей в фонд Музея изящных искусств и избирается в число

членов – учредителей Комитета по устройству музея. Создал частную оперу,

тратил на поддержание ее на плаву большие суммы денег. Все его затраты на

культурные цели, в общей сложности исчислялись миллионами рублей. Эти

«вложения» не могли приносить никаких материальных выгод, руководство-

вался в этом деле С.И.Мамонтов соображениями,  не имевшими никакой коры-

стной цели. В своем служении общественным интересам Савва Иванович не

ограничивался сферами искусства. Длительное время он был председателем

Дельвиговского железнодорожного училища в Москве. Как один из душепри-

казчиков Ф.В.Чижова деятельно занимался учреждением учебных заведений в

северных губерниях, в том числе – большого Костромского промышленного

училища имени Ф.В. Чижова, где был избран пожизненным почетным попечи-

телем. Он прекрасно понимал, что без просвещения, без  образования не осво-

ить северные губернии и не будет великой нацией русский народ.

Алексей Петрович Бахрушин – (1853-1904 гг.) – предприниматель, кол-

лекционер, библиофил. Совладелец фирмы Бахрушиных (с 1875г.) Собрал биб-

лиотеку (около 25 тыс. томов, главным образом по истории, археологии, этно-

графии России), коллекции гравюр и миниатюр, произведений русского дека-
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ротивно-прикладного искусства, икон 17 –18вв., фарфора, фаянса и др. Завещал

свои коллекции – почти 25 тыс. книг, рисунков, картин, изделий из бронзы, со-

брание миниатюр, табакерок и многое другое – историческому музею. Не менее

известны своей благотворительной и филантропической деятельностью и др.

представители династии московских купцов, владельцев предприятий кожевен-

ного  и суконного дела. Кузен Алексея Петровича, Алексей Александрович

(1865 –1929), финансировал строительство театра Ф.А.Корша (сейчас это фили-

ал МХАТа на улице Москвина), а в 1894г. создал первый в России Театральный

музей, который в 1913 году передал Академии наук. В этой династии профес-

сиональных благотворителей был обычай – по окончании каждого года выде-

лять определенную сумму на дела  «благотворения»  Заслуги в этой области

братьев Бахрушиных были столь велики и общепризнанны, что они в 1901 году

удостоились редчайшей по тем временам награды – звания «почетных граждан

города Москвы». С именем Бахрушиных неразрывно связан целый ряд выдаю-

щихся по своему высокополезному значению, благотворительных учреждений

г. Москвы. На пожертвованный в 1882г. Московскому городскому обществен-

ному управлению Василием, Александром и Петром Алексеевичами Бахруши-

ными  капитал была сооружена больница для хроников. В 1890 году ими же

при этой больнице был устроен дом призрения для неизлечимых больных,

представлявший в то время единственное такого рода учреждение, подведомст-

венное городскому управлению. В 1895 году благодаря заботам гг. Бахруши-

ных было положено основание к устройству убежища для детей покинутых ро-

дителями, для чего благотворителями внесен в городскую кассу капитал в 600

тыс. рублей. В 1898 году братьями Бахрушиными был передан Москве дом

бесплатных квартир для вдов, и, наконец, в 1900 году Василием Алексеевичем

Бахрушиным пожертвовано городу обширное владение по Софийской набе-

режной и капитал для расширения дома бесплатных квартир с устройством по-

мещений ремесленного училища для мальчиков и девочек. Только за 20 лет с

1892 по 1912 годы Бахрушины пожертвовали почти 4 млн.рублей.
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Крупные средства на общественные нужды ассигновали Бахрушины и в

дальнейшем. Так, в 1912 году А.А и Н.В. Бахрушины ассигновали 551 тыс. руб.

на постройку приюта для беспризорных детей, а в 1915 году А.А.Бахрушин вы-

делил 500 тыс. рублей на постройку народного дома и учебно-ремесленной

мастерской. В.А. Бахрушин завещал 150 тыс. рублей на устройство сельскохо-

зяйственного приюта – колонии для беспризорных мальчиков, а 150 тыс. руб-

лей добавил его брат А.А.Бахрушин на эти же цели: 40 тыс. рублей на учреж-

дение стипендий в пяти учебных заведениях Московского университета, Мос-

ковской духовной академии и семинарии, в академии коммерческих наук и в

одной из мужских гимназий (по 8 тыс. рублей в каждое из названных учебных

заведений) В завещании В.Ф. Бахрушиной, умершей в 1910 году было указано,

что 500 тыс. рублей принадлежит ее детям, а несколько десятков тысяч рублей

было выделено завещательницей некоторым церквям и монастырям.

Савва Тимофеевич Морозов – (1862-1905 гг.) – крупный, российский

предприниматель владелец нескольких крупнейших предприятий по производ-

ству  хлопчатобумажной тканей, владелец Никольской хлопчатобумажной фаб-

рики в Орехово-Зуево. Был человеком энциклопедического образования, ус-

пешно окончил Московский университет, изучал химию в Кембриджском уни-

верситете, практиковался на текстильной фабрике в Манчестере, подготовил

диссертацию. Деньги как таковые Савву Тимофеевича интересовали мало, что

принципиально и отличало его от других дельцов. Его непритязательность в

жизни отмечалась многими. Савва Тимофеевич стоял у истоков Московского

Художественного театра, всесторонне помогал М.Горькому, М.Андреевой фи-

нансировал журнал С.Дягилева и А.Бенуа «Мир искусства», построил театр в

Орехово-Зуево. Но главная меценатская деятельность его была связана с МХА-

Том. Однажды К.С.Станиславский скажет о Савве Морозове «Для общества Вы

выстроили себе рукотворный памятник, но для нас, свидетелей Высшей дея-

тельности, Вы завершили сегодня памятник нерукотворный». Я радуюсь тому,
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что русский театр нашел своего Мороза, подобно тому «как художество дожда-

лось своего Третьякова».

Савва стал наиболее известным представителем клана Морозовых как

предприниматель, он острее, чем большинство других, ощущал потребность

изменить общественные порядки, и в меру своих сил и средств оказывал ощу-

тимую финансовую помощь революционному движению. При его материаль-

ной поддержке издавалась газета «Искра», именно на его средства были учреж-

дены первые легальные большевистские газеты: «Новая жизнь» в Петербурге и

«Борьба» в Москве. Председатель Совета министров С.Ю.Витте с негодовани-

ем заметил, что такие как С.Т.Морозов «питали революцию своими миллиона-

ми». Его заслуги перед потомками измеряются не только этим. Велики они бы-

ли и в области национальной культуры.

Николай Павлович Рябушинский – (1877-1951 гг.) – один из восьми

братьев Рябушинских, которым принадлежала ведущая роль в крупнейших

предпринимательских организациях России: в обществе фабрикантов хлопча-

тобумажной промышленности, в Московском биржевом комбинате, Военно-

промышленном комбинате, Всероссийском союзе торговли и промышленности.

Они входили в руководящую группу партии прогрессистов и издавали газету

«Утро России».

Николай Рябушинский отличался исключительно огромной меценатской

деятельностью. Выделял на разного вида благотворительность: на строительст-

во школы, поддержку ученых, на улучшение условий труда художников. Но

основные усилие его были направлены на издание, функционирование журнала

«Золотое руно». Окончив реальное училище и получив свою долю родитель-

ского наследства, он с головой погрузился в мир московской творческой боге-

мы.

В 1905 году Николай Павлович близко сходится с когортой молодых ху-

дожников-символистов, всячески их поддерживает и на свои средства в 1907

году организует их выставку. Главной его заботой оставался журнал «Золотое
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Руно» на издание которого он не жалел средств: закупал бумагу, финансировал

издательство, арендовал помещение для редакций в доме на бульваре близ

особняка Шаляпина. Журнал состоял из 3-х разделов: художественного, лите-

ратурного, музыкального. А.Н.Бенуа, сотрудничавший в «Золотом Руне», оце-

нивал издателя как фигуру любопытнейшую, не бездарную, во всяком случае,

особенную. Оставив издательское дело, Н.П. Рябушинский перед мировой вой-

ной поселился на своей вилле «Черный лебедь» в петровском парке, обставлен-

ной с невероятным шиком и экстравагантностью. Разорившись еще до револю-

ции, Николаша, как называли его в семье, оказался умнее братьев, так как ниче-

го не потерял от национализации.

АМУРСКИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛИ И МЕЦЕНАТЫ

Андрей Васильевич Касьянов – с 1880 г. благовещенский купец 1-ой

гильдии, распорядитель дел ТО «Чурин и Ко», владелец прииска по Нелама-

кийскому ключу, потомственный почетный гражданин г.Благовещенска. В 1883

г. прислал из Москвы собранные им пожертвования в сумме 10 тыс. рублей на

устройство ремонтно-технической школы им. графа Муравьева-Амурского, в

этом же году прислал еще 10 тыс. рублей на устройство ремесленного училища.

В последующем жертвовал деньги на приобретения инструментов для

школы и училища.

В 1881 г. избран членом попечительного Совета женской прогимназии, в

1915 г. избран членом «Общества вспомоществования нуждающимся пересе-

ленцам».

Глеб Петрович Ларин – родился в 1850 г., из крестьян Рязанской губер-

нии Зарайского уезда. В 26 лет зачислен в купцы г. Благовещенска 2-ой гиль-

дии. Пожертвовал 5 000 рублей на строительство здания родильного покоя. На

проценты с капитала была учреждена кровать им. Ларина. Кроме этого, передал

5 000 рублей на устройство Пастеровской станции, они были использованы на
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строительство хирургического отделения (с его согласия).

Его жена Алдра Павловна основала в г. Благовещенске сиротско-вдовий

дом для вдов с детьми, затем «детский приют».

Г.П.Ларин последние годы жил в Европейской России, его капитал в

1 000 рублей передан в Благовещенск.

Василий Андреевич Левашов – (дата рождения неизвестна-1922 г.) –

крупный золотопромышленник, с 1896 г. благовещенский купец 1-ой гильдии, с

1917 г. действительный статский советник, член ТО «Чурин и Ко», почетный

гражданин Благовещенска. Пожертвовал 700 рублей на строительство Иванов-

ской церковно-приходской школы. Новое здание школы было построено час-

тично на приходские средства, частично на субсидии епархиального учрежде-

ния, но большей частью на пожертвования В.А.Левашова. Пожертвовал 23 тыс.

рублей на церковно-приходскую школу в г. Благовещенске. При школе Васи-

лий Андреевич совместно с супругой Ольгой Мартыновной учредили денеж-

ный фонд в 5 000 рублей, проценты с которого шли на содержание педагогиче-

ского персонала.

Ольга Мартыновна, после вице-губернатора области и собственного му-

жа, была третьей в списке самых крупных приамурских благотворителей конца

XIX, начала XX вв. (по отчетам благотворительных обществ Благовещенска

помогавших сиротам, студентам, бедным ученикам и одаренным детям). Она

построила на свои деньги Никольскую женскую церковно-приходскую школу

(угол Зейской и Никольской). На ее деньги была построена церковь во имя

иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радосте» при Епархиальном женском

училище. В 1912 г. Левашова умерла и была похоронена здесь по православно-

му обычаю, с отпеванием. Могилу Ольги Мартыновны разорили революционно

настроенные матросы во время гамовского мятежа в 1918 г.

Павел Васильевич Мордин – крестьянин с.Жедрина Симбирской губер-

нии, до 1886 г. отбывал службу в г. Благовещенске, первый директор-
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распорядитель Акционерного общества «Амурское золотопромышленное об-

щество». Миллионер (капитал 3 млн. рублей), с 1902 г. почетный гражданин г.

Благовещенска.

На его средства построена церковно-приходская школа на 70 человек.

Вносил пожертвования 100 тыс. рублей на строительство горно-технического

училища в г. Благовещенске.

В 1902 г. передал г. Благовещенску 3 тыс. рублей на борьбу с холерой.

Николай Афанасьевич Першин – купец 1-ой гильдии, член золотопро-

мышленного товарищества «Труд и бережливость», владелец механического

чугунно-литейного завода, родом из Читинской области.

Епископом Макарием назначен почетным попечителем церковно-

приходских школ Амурской области за выраженную готовность отпускать из

своих средств ежегодно 2 500 рублей на 25 церковно-приходских школ епархии

(по 200 рублей на школу) и по 50 рублей на каждую из открывающихся школ.

Семен Савич Шадрин – купец, владелец механического завода. На его

деньги была построена церковь святой Троицы (Шадринский собор). Она была

заложена в мае 1896 г. освящена в 1902 г. Колокольню храма украшал самый

большой на Дальнем Востоке, приобретенный  тоже на деньги Шадрина, коло-

кол. Южнее собора находился женский монастырь, куратором которого была

его жена, Епистолия. Красотою своей, монументальной величавостью Шадрин-

ский собор славился на всю Россию.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ: УКАЗЫ, ДЕКРЕТЫ,

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

1. Устав Владимира Святого (Крестителя) – издан в 996 г., закон,

предписывающий общественное призрение попечению и надзору в лице патри-

арха и других подчиненных ему церковных структур. Закон определял источ-

ники финансирования церквей, монастырей и других организуемых при них

благотворительных учреждений. С этой целью вводилась «десятина», которая

составляла «десятую часть от всякого суда, из торгу десятая неделя по всем го-

родам, от всякого скота на каждый год десятая доля и от всякого хлеба на каж-

дый год десятая доля».

2. Изборник 1076 г. – в нем изложена теория «милостыни» или «мило-

сердия». Представления о милосердии изложены в четырех основных главах:

«В слове некого отца к сыну», «Наказание богатым», «О звании сильных», «О

златолюбце». Милостыня здесь представляется как средство достижения «цар-

ствия божия». Говорится – только исполняя определенные правила милосердия,

можно спасти свою душу и обрести вечный покой и блаженство. Для этого не-

обходимо: «алчнааго накорми», «жаднааго напои», «страны введи», « больного

присети», «к темници доиди, видишь беду их и вздохни».

3. Судебник 1550 г. – определял законными людьми церкви, попадавши-

ми под святительный суд: «попы», «дьяконы», «чернецы», «старые вдовицы»,

«нищие», которые питаются от церкви Божьей милостью. Упорядочивается

проживание «нуждающихся» в монастырских стенах. Это постановление на-

правлено против тех бельцов, которые за определенную плату покупали право

жить в монастырях.

4. Стоглавый собор – состоялся в 1551 г. Глава 73 «О милостыне» - ста-

вила задачу выявить во всех городах всех прокаженных и престарелых, кото-

рым негде головы преклонить, построить для них в каждом городе богадельни

мужские и женские и содержать там, обеспечив одеждою и питанием за счет

казны». Указав на общественную опасность роста нищенства, собрание высше-
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го духовенства Русской православной церкви сформировало идею государст-

венного призрения.

5. Соборное уложение 1649 г. – закрепляет Указ 1603 г. «отпускать на

волю во время голода работные семьи на прокорм без оформления «отпуска на

волю» и вносит дополнение в жилецкие записи». В долговых документах раз-

решалось оформлять денежный долг в счет будущих отработок и откупов. По-

является кредитная система, позволяющая в период массового голода физиче-

ски и экономически выживать работному люду.

6. Указ Федора Алексеевича от 1682 г. – в нем отмечалось царем Федо-

ром Алексеевичем такое социальное зло как профессиональное нищенствова-

ние, что среди действительно нищенствующих много таких, которые «всем

здоровы и работать могут». Поэтому, когда «увечные люди будут от бродящих

притворных нищих разобраны и ходить им по улицам возбранится», то тогда

же «здоровые нищие, а также дети их, которых множество великое по улицам

бродят и ничему не учат», принуждены будут хлеб свой «заживать работаю или

каким ремеслом к общенародной пользе, потому что всякая праздность не при-

водит ни к чему иному, кроме как к злым делам и воровству».

Во второй части Указа более подробно излагаются мероприятия по лока-

лизации нищенства. Организационные меры предусматривали, что призрение

нищих осуществляется в монастырях, где лечат больных. Что касается финан-

сирования, то предлагалось сочетание и государственных и добровольных по-

жертвований. Как важнейшая превентивная задача по локализации профессио-

нального нищенства в проекте находит отражение такая проблема, как обуче-

ние нищенских детей, «робят и девок». Они должны были обучаться наукам и

определенным ремеслам: шелковым, суконным, часовым и т.д. Эта мера давала

возможность, чтобы «многие тысячи людей могли б хлеб свой тем заживать».

7. Указ Петра I Стрелецкому Приказу от 30 ноября 1692 г. – в нем го-

ворилось «известно ему, Великому государю, что на Москве гулящие люди

подвязав руки, також и ноги, а иные глаза завеся и зажмуря будто слепы и хро-

мы, притворным лукавством просят на Христово имя милостыни, а по осмотру
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они все здоровы». Таких людей согласно указа царя велено было ловить, рас-

спрашивать и отправлять в места постоянного проживания, а если же они, го-

ворилось в Указе «впредь объявятся на Москве в том же нищем образе и при-

творном лукавстве», то за это им следует «учинить жестокое наказание, бить

кнутом и ссылать в дальние сибирские города».

8. Указ Петра I от 31 января 1712 г. – повелевалось «по всем губерниям

учинить гошпитали для самых увечных… Также и зело престарелых». На осно-

вании его установлений Сенат ввел в инструкцию городским магистрам (1723

г.) специальную статью, обязывавшую эти органы управления «пристраивать» в

местные богадельни «бедных, престарелых и дряхлых».

9. Указ Петра I от 31 января 1712 г. – о запрете детоубийства незакон-

норожденных. Указ направлен на то, чтобы защитить ребенка и дать ему не

только право на жизнь, но и на прокормление и воспитание.

10. Указ Петра I от 27 мая 1715 г. – предписывал способы финансирова-

ния «социальных программ». Согласно указу благотворительный сбор на гос-

питали должен складываться из следующих отчислений:

- сбор в размере 100 руб. с лиц, «которые с сего числа из приказных лю-

дей будут пожалованы в дьяки»;

- двухпроцентный сбор с подъемных, прогонных сумм и сумм, выдавав-

шихся на пропитание священникам и причетникам, посылаемым в новозавое-

ванные города;

- однопроцентный сбор с жалования, вадавемого всем служащим, кроме

солдат;

- отчисления от «торга», «домов», «пожитков», оставшихся после беглых

раскольников; от продажи церковных свечей; из штрафных денег.

11. Указ Петра I от 4 ноября 1715 г. – о призрении детей. Предусматри-

валось финансирование не только на ребенка, но и на его воспитателя: «при-

ставленным на год денег по три рубля, да хлеба по полуосьмине на месяц, а

младенцам на день по три деньги».
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12. Указы Петра I от 22 марта 1716 г. и 29 июля 1719 г. – предписыва-

ли официальным властям выплачивать офицерам, ушедшим в отставку по ра-

нению, увечью или старости «некоторое жалованье для пропитания по их

смерть», а уволенные из армии по тем же причинам солдаты определялись для

«прокормления» в богадельни. Традиции социального призрения отставных во-

еннослужащих были продолжены и развиты в послепетровское время.

13. Указ Петра I от 19 марта 1722 г. – приказывалось организовывать

госпитали для увечных воинов в монастырях. Монахи должны ухаживать за ра-

неными, а за это получать право проживать и питаться в монастырских стенах.

Предписывалось, чтобы в монастырях, где открываются лазареты «монахов не

было более двух третей, а довольно и половины, понеже что меньше монахов,

да искуснее…».

14. Указ Елизаветы Петровны от 1748 г. – велено за выдачу паспортов

крепостным крестьянам для ухода в города, особенно в столицу, для сбора ми-

лостыни облагать «немалым штрафом» губернаторов и воевод. В указе предпи-

сывалось помещикам и прочим владетелям, чьи они будут обеспечивать их со-

держание «по всем указам во всем непременно».

Указ определял меры, ограничивающие наплыв в города нищенствующих

и бесприютных людей, направленные одновременно на усиление ответственно-

сти их «владетелей» и высших представителей местной государственной власти

за организацию призрения ставших немощными крепостных крестьян.

15. Манифест Екатерины II от 1 сентября 1763 г. об учреждении Вос-

питательных домов – в нем говорилось: «Призрение бедных и попечение о

умножении полезных обществу жителей, суть для Верховной Власти и добро-

детели каждого боголюбивого Владетеля. Мы, питая их в нашем сердце выхо-

тели конфирмовать ныне представленный нам… проект с планом о построении

и учреждении общим подаянием в Москве, как древней столице Империи на-

шей, Воспитательного дома для приносимых детей, с особливым госпиталем

сирым и неимущим родительницам… определяя быть ему государственным

учреждением».
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16. Указ Екатерины II от 1764 г. – об основании Воспитательного обще-

ства благородных девиц, известного как Смольный институт. При институте

было открыто училище, в которое принимались девушки мещанского происхо-

ждения. Деятельность общества определялась специальным уставом.

17. Указ Екатерины II от 26 февраля 1764 г. – освобождались монасты-

ри от призрения военных в их стенах, а из церковных и монастырских доходов

взимается 125 тыс. рублей на содержание военных инвалидов, их жен и детей.

18. Административное уложение о губерниях Екатерины II от 7 нояб-

ря 1775 г. – согласно уложению устанавливалась государственная система об-

щественного призрения «для всех гражданских сословий». В каждой губернии

для заведования делами общественного призрения предусматривалось создание

под председательством губернаторов особых Приказов общественного призре-

ния, на которые возлагалась обязанность организовывать и содержать: народ-

ные школы, сиротские дома, больницы, аптеки, богадельни, дома для неизле-

чимых больных, дома для сумасшедших, дома работные, дома смирительные.

19. Указ Павла I от 12 ноября 1796 г. – о назначении его жены, импе-

ратрицы Марии Федоровны «начальствовать над воспитательным обществом».

По ее инициативе и часто за счет ее собственных средств в течение короткого

времени возникают одно за другим различные учреждения просветительного и

благотворительного характера, в последствии именуемыми «Ведомством учре-

ждений императрицы Марии».

20. Рескрипт Александра I от 16 мая 1802 г. – об основании Человеко-

любивого Общества для оказания помощи бедным. Обществу было предписано

создание богоугодных заведений и попечительных комитетов в Петербурге,

Москве и других городах. Оказание не только временной помощи бедным, но и

постоянной в таких учреждениях как богадельни, заведения бесплатных квар-

тир, воспитательно-образовательных.

21. Указ правительства Николая I (1827 г.) – об утверждении Общего

Устава о пенсиях и единовременных пособиях по гражданским ведомствам. В

его первой статье торжественно объявлялось: «В награду трудов, подъемлемых



75

на государственной и общественной службе, сверх различных почестей и окла-

дов содержания, установлены: 1) пенсии и единовременные пособия за долго-

временное и беспорочное прохождение оной; 2) постоянные и единовременные

пособия, назначаемые не по уважения к одним летам службы, но из внимания к

особенному усердию в исполнении должностей и к происшедшим от того бо-

лезням… не позволяющим продолжать службу временно или продолжитель-

но». Размер государственной пенсии определялся в зависимости от продолжи-

тельности службы и разряда должности, которую занимал чиновник до отстав-

ки. Специальной табелью были установлены девять разрядов должностей, в со-

ответствии с которыми назначались полные оклады пенсий. Во второй полови-

не XIX в. уставные нормы пенсионного обеспечения чиновников дополнялись

и развивались.

22. Указ Александра II от 1 января 1864 г. – утвердил Положение о гу-

бернских и уездных земских учреждениях. В соответствии с этим законода-

тельным актом на местах создавалась система всесословных выборных органов

самоуправления. Она состояла из губернских и уездных собраний, избиравших-

ся на трехлетний срок. Их исполнительными структурами являлись земские

управы. Наряду с другими обязанностями по развитию местного хозяйства и

быта в компетенцию земств вошли «заведование земскими лечебными и благо-

творительными заведениями… попечение о призрении бедных, неизлечимых

больных и умалишенных, а также сирых и увечных и прочие меры призрения…

способы прекращения нищенства», участие в «попечении о народном образо-

вании, о народном здравии и тюрьмах» и др.

23. Указ Александра II (июнь 1870 г.) – утвердил Городское Положе-

ние, в соответствии с которым в 509 городах России были образованы выбор-

ные бессословные органы городского самоуправления – городские думы (рас-

порядительный орган). Они избирались на 4 года. Их исполнительным органом

являлась городская управа, работавшая на постоянной основе под руково-

дством городского головы. По Городскому положению 1870 г. в компетенцию

городских дум входило продовольственное обеспечение горожан, развитие на-
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родного образования и культуры, забота о здравоохранении жителей. Основ-

ным объектом их управления являлось городское хозяйство, в том числе мест-

ная промышленность и торговля, кредитное и страховое дело, освещение, водо-

снабжение, транспорт, дорожное строительство и др. Особой статьей Городско-

го положения институтам городского самоуправления поручалось «попечение о

призрении бедных и о прекращении нищенства; устройство благотворительных

и лечебных заведений и заведывание ими на одинаковых с земскими учрежде-

ниями основаниях».

Для осуществления своих функций городские думы получили ограничен-

ное право обложения имуществ и доходов частных лиц городов.

24. Постановление Комиссариата по Государственному Призрению от

19 ноября 1917 г. – в городе Петрограде упраздняется Временный Общегосу-

дарственный Комитет помощи военно-увечным воинам, а Петроградский Го-

родской Комитет помощи военно-увечным воинам и служащие последнего по-

ступают в ведение Петроградского Исполнительного Комитета увечных вои-

нов. Передача денежных сумм и дел Петроградского Городского Комитета по-

мощи военно-увечным должна быть произведена немедленно, причем лица Го-

родского самоуправления из состава этого комитета, а равно и лица, занимаю-

щие должности по назначению, упраздняются.

25. Постановление Народного Комиссариата от 1 декабря 1917 г. – об

упразднении Совета детских приютов ведомства учреждений императрицы Ма-

рии, постоянной комиссии Совета, хозяйственного комитета, комитета для сбо-

ра пожертвований и комитета для изыскания средств на устройство слабых

здоровьем детей в летние санатории.

26. Декрет 1918 г. «Об учреждении Инспекции Труда» - Инспекция

Труда имеет целью охрану жизни, здоровья и труда всех лиц, занятых какою бы

то ни было хозяйственной деятельностью, и распространяется на всю совокуп-

ность условий жизни трудящихся как на местах их работы, так и вне этих мест.

Инспекция Труда находится в ведении Народного Комиссариата Труда и его

местных органов. Инспектора и инспекторы Труда избираются Советами Про-
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фессиональных Союзов и общегородскими или окружными страховыми касса-

ми.

27. Декрет СНК от 6 января 1918 г. – о реорганизации Общества Крас-

ного Креста. Имущество Российского Общества Красного Креста, как создан-

ное во время войны на государственные субсидии по преимуществу, было объ-

явлено собственностью Российской Республики, а Главное Управление назван-

ного общества упразднено и заменено Комитетом по реорганизации Российско-

го Общества Красного Креста. В настоящее время, после заключения мира,

главная задача Русского Красного Креста есть помощь военнопленным, как

русским, находящимся в Германии, Австро-Венгрии, Турции, так и немецким,

австро-венгерским и турецким – в России.

28. Декрет Министерства государственного призрения от 12 января

1918 г. – об упразднении всероссийского попечительства по охране материнст-

ва и младенчества. Образованное в 1913 г. именным указом бывшего царя Ни-

колая II Всероссийское попечительство по охране материнства и младенчества,

состав управления и деятельность которого определялись властью царицы

Александры Федоровны, упраздняется.

Все дела, отчетность, имущество и остатки денежных сумм, полученных

попечительством из разных источников, передаются в комиссию вновь органи-

зованную при Министерстве государственного Призрения Отдела по охране

материнства и младенчества.

29. Постановление Народного Комиссариата государственного при-

зрения об Отделе призрения несовершеннолетних от 25 января 1918 г. – для

организации дела призрения за несовершеннолетними, обвиняемыми в деяниях

общественно-опасного характера, при Народном Комиссариате государствен-

ного призрения учреждается Отдел призрения несовершеннолетних.

Заведующим Отделом организуется Совет при участии общественных ор-

ганизаций и медицинских работников. В ведении Отдела переходят все испра-

вительно-воспитательные приюты, колонии и учреждения сосредоточенные в

ведении Народного Комиссариата государственного призрения.
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30. Декрет СНК от 26 апреля 1918 г. – гласил, что руководящая и на-

правляющая роль в деле социального обеспечения увечных воинов принадле-

жит соответственным органам Советской власти: Комиссариатам Социального

обеспечения или Отделам Социального обеспечения при Совдепах, а Союзы

увечных воинов являются частными корпорациями. На основании сказанного,

необходимо в спешном порядке приступить к установлению надлежащего ру-

ководительства в деле государственной помощи увечным воинам.

31. Положение о социальном обеспечении трудящихся от 31 октября

1918 г. – на основе этого положения было широко развернуто дело обеспечения

как по системе социального обеспечения, так и по системе социального страхо-

вания. Отказавшись от принципа благотворительности, рабоче-крестьянское

правительство вменяло коммунистическое социальное обеспечение, при кото-

ром каждый впавший в инвалидность и нужду, каждый нетрудоспособный,

будь то ребенок или взрослый, может надеяться, что государство не даст ему

умереть с голода, а придет ему на помощь. Эта помощь должна быть чужда

всякой примеси благотворительности и нищенских подачек и рассчитана на то,

чтобы всякого впавшего в нужду, если это возможно, опять поставить на ноги и

возвратить его к трудовой жизни, если же невозможно, то дать ему соответст-

вующий уход в доме инвалидов или пенсионное обеспечение.

32. Постановление СНК от 30 апреля 1918 г. «О переименовании На-

родного Комиссариата государственного призрения в Комиссариат соци-

ального обеспечения» – ввиду того, что существующее название Народного

Комиссариата государственного призрения не соответствует социалистическо-

му пониманию задач социального обеспечения и является пережитком старого

времени, когда социальная помощь носила характер милостыни и благотвори-

тельности, Совет Народных Комиссаров постановляет:

Переименовать Народный Комиссариат государственного призрения в

Народный Комиссариат социального обеспечения.

33. Постановление I съезда Комиссаров социального обеспечения 25

июня 1918 г. в Москве – было направлено на создание организационной
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структуры управления социальным обеспечением, его центральных, губернских

и уездных органов. Разграничение полномочий взаимоотношений НКСО с дру-

гими Комиссариатами, такими как Комиссариат Труда, Биржа труда, Комисса-

риат здравоохранения, Комиссариат земледелия.

34. Декрет СНК от 17 апреля 1919 г. «О финансировании социального

обеспечения» – определялась обязательная государственная помощь на рацио-

нальных началах нетрудоспособным, впавшим в нужду и инвалидам войны за

счет государства по центральному государственному бюджету.

35. Декрет СНК от 8-9 декабря 1921 г. «О социальном обеспечении» –

обеспечение государством предоставляется в зависимости от социального,

имущественного и хозяйственного положения различных групп населения. По

форме обеспечения оказываемая государством помощь инвалидам войны,

жертвам контрреволюции, семьям, потерявшим на войне кормильцев и семьям

призванных подразделяется: на государственное полное обеспечение, участие

государства в обеспечении по трудовому устройству, выражается во внесении

пая за инвалида в артель, бесплатное протезирование нуждающихся инвалидов

в протезах, курортная помощь и дома отдыха, широкие льготы по налогам и

коммунальным услугам.

36. Декрет СНК от 8 декабря 1921 г. «О кооперации инвалидов» – го-

сударство брало на себя обеспечение тех участников войны, инвалидов и жертв

контрреволюции, которых нельзя обеспечить за счет КОВ и привлечь к труду

через кооперацию инвалидов.

37. Декрет ВЦИК от 18 июля 1921 г. – направлен на решение проблемы

обеспечения населения страны продовольствием. Создавалась центральная ко-

миссия помощи голодающим «Помгол», наделенная чрезвычайными полномо-

чиями. Основные задачи комиссии: выяснение размеров голода, рассмотрение

ходатайств о признании голодающими отдельных губерний и уездов, изыски-

вание средств для борьбы с голодом и др.

38. Декрет ВЦИК от 10 февраля 1921 г. – определял мероприятия по

спасению детей, преодолению детской беспризорности, преступности. Для
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осуществления этих задач создавалась комиссия по улучшению жизни детей

при ВЦИКе. Организовывались детские трудовые коммуны, давшие «путевку в

жизнь» тысячам бывшим беспризорников.

39. Декрет СНК от 14 мая 1921 г. «О крестьянских обществах взаи-

мопомощи» – обеспечение социально слабых элементов деревни возлагалось

на само крестьянство, на основах взаимопомощи. Важнейшими мероприятиями

КОВ являются организация помощи бедноте и сплочение бедноты с середняц-

кой массой и развитие ими хозяйственно-производственной деятельности, со-

действие организации простейших форм коллективного труда из маломощных

членов общества и развитие деревенской общественности.

40. Декрет СНК от 16 февраля 1923 г. – определял персональные пен-

сии: центральные, республиканские и местные. Они назначаются лицам,

имеющим выдающиеся заслуги республиканского и местного значения в рево-

люционной, военной, общественной и профессиональной деятельности, а также

выдающимся работникам науки, искусства и техники.

41. Постановление ВЦИК от 11 октября 1926 г. – «О государственном

обеспечении инвалидов военной службы и их семей, семей умерших или без-

вестно отсутствующих военнослужащих, семей лиц, призванных в ряды рабо-

че-крестьянской Красной армии, а также лиц, утративших работоспособность

или лишившихся кормильца вследствие активного участия в борьбе с контрре-

волюцией».

42. Постановление СНК РСФСР, февраль 1927 г. «О мероприятиях,

обеспечивающих доступность получения работы молодежью и подростка-

ми» – согласно постановлению все государственные, кооперативные, общест-

венные, частные учреждения и предприятия были обязаны не позднее 1 мая

1927 г. заполнить предусмотренные коллективным договором определенное

количество рабочих мест подростками.

43. Постановление Наркомтруда СССР от 5 января 1928 г. «О предос-

тавлении пенсионного обеспечения престарелым рабочим предприятий

текстильной промышленности» – вводило первые пенсии по старости для ра-



81

бочих текстильной промышленности. Определен возраст для получения пенсии

по старости: для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет. Необходимый для на-

значения пенсий трудовой стаж  устанавливается одинаковый для мужчин и

женщин – не менее 25 лет.

44. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 6 февраля 1928 г. «О пе-

редаче воспитанников детских домов в крестьянские семьи» – передача де-

тей осуществлялась на основе письменного обращения тем лицом, которое на-

меревалось принять несовершеннолетнего в свою семью для дальнейшего вос-

питания.

45. Постановление ЦИК и СНК СССР от 15 мая 1929 г. «Об обеспече-

нии в порядке социального страхования по случаю старости» – в соответст-

вии с постановлением пенсионное обеспечение введено и для работников таких

ведущих отраслей промышленности, как горная, металлургическая, электро-

промышленность, железнодорожный и водный транспорт.

46. Постановление СНК РСФСР от 25 февраля 1932 г. – определяло

меры борьбы с детской беспризорностью. НКСО вменялось создание специаль-

ных детских домов для детей-инвалидов, где они могли получать общеобразо-

вательную и трудовую подготовку.

47. Указ СНК от 26 июня 1941 г. – регламентировал порядок выплат по-

собий семьям фронтовиков в период Великой Отечественной войны.

48. Постановление СНК СССР 1941 г. «Об устройстве детей, остав-

шихся без родителей» – предусматривалось создание дополнительной сети

детских домов, а также участие граждан в воспитании детей в форме опеки и

патронажа.

49. Постановление СНК СССР, май 1942 г. – возлагало на народных

комиссаров социального обеспечения союзных республик персональную ответ-

ственность за трудовое устройство и организацию обучения новым профессиям

инвалидов Отечественной войны.

50. Постановление СНК СССР от 21 сентября 1945 г. «О мероприяти-

ях по оказанию помощи демобилизованным, семьям погибших воинов, ин-
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валидам Отечественной войны и семьям военнослужащих» – определяет

следующие меры:

«… а) отводить бесплатно семьям погибших воинов, инвалидам Отечест-

венной войны и нуждающимся семьям военнослужащих лесосеки на заготовку

строительного леса…

б) обеспечить топливом в первоочередном порядке…

8. Обязать наркоматы и ведомства передавать в распоряжение исполко-

мов местных Советов 10 % всей жилой площади во вновь выстроенных и вос-

становленных домах.

… заселять указанную площадь исключительно нуждающимися в жилье

демобилизованными, семьями военнослужащих, инвалидами Отечественной

войны и семьями погибших воинов».

51. Закон «О государственных пенсиях» от 14 июля 1956 г. – «… Пен-

сионное обеспечение в Советском государстве осуществляется полностью за

счет государственных и общественных средств…

Право на государственную пенсию имеют:

рабочие и служащие;

военнослужащие;

учащиеся высших, средних специальных учебных заведений, училищ,

школ и курсов по подготовке кадров;

другие граждане, если они стали инвалидами в связи с выполнением го-

сударственных или общественных обязанностей;

члены семей граждан, указанных в настоящей статье, в случае потери

кормильца.

Государственные пенсии по настоящему Закону назначаются:

а) по старости;

б) по инвалидности;

в) по случаю потери кормильца.

… Пенсии не подлежат обложению налогами.

Право на пенсию по старости имеют рабочие и служащие:
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- мужчины – по достижении 60 лет и при стаже работы не менее 25 лет;

- женщины – по достижении 55 лет и при стаже работы не менее 20

лет…».

52. Постановление Совмина РСФСР, январь 1961 г. – согласно поста-

новлению изменяется положение о Министерстве социального обеспечения

РСФСР, его функции значительно расширяются. На Министерство возлагаются

следующие функции: выплата пенсий; организация врачебно-трудовой экспер-

тизы; трудовое устройство и профессиональное обучение инвалидов; матери-

ально-бытовое обслуживание пенсионеров, многодетных и одиноких матерей,

предоставление протезно-ортопедической помощи.

53. Закон 1964 г. «О пенсиях и пособиях членам колхозов» – вводил

всеобщее государственное пенсионное обеспечение. В зависимости от эконо-

мических возможностей колхозов, устанавливал размер и метод начисления

пенсий. Пенсионное обеспечение назначалось престарелым колхозникам (муж-

чинам при достижении 60-летнего возраста и женщинам при достижении 55-

летнего возраста, проработавших в колхозе не менее 10 лет, в других – свыше

25 лет).

54. Закон ВС СССР 1991 г. «Об общих началах молодежной государ-

ственной политики в СССР» – впервые (для нашего государства) законода-

тельно был закреплен статус социальной службы для молодежи, сформировано

положение о социальном работнике.

55. Указы Госкомтруда и Гособразования СССР (1991 г.) – об откры-

тии специальностей «социальный работник», «социальный педагог», «специа-

лист по социальной работе», «социальная педагогика». По этим специально-

стям были разработаны квалификационные характеристики и внесены допол-

нения в Квалификационный справочник должностей руководителей, специали-

стов и служащих. Тем самым юридически и практически были заложены осно-

вы типологии и функциональных обязанностей работников этой категории.

56. Документы, введенные в действие (1991 г.) Советом Министров

РСФСР, Комитетом по делам семьи и демографической политике при СМ



84

РСФСР, Госкомитетом РСФСР по делам науки и высшей школы – объек-

тивно являются составными элементами нормативно базы социальной работы.

Среди них: Постановление СМ от 31.05.91 г. № 299 «О первоочередных мерах

по созданию государственной системы социальной помощи семье в РСФСР»;

решение коллегий Комитета по делам семьи и демографической политике при

СМ РСФСР, Госкомитета по делам науки и высшей школы от 13.05.91 г. № 18-

1 «Об организации подготовки кадров специалистов по социальной работе в ву-

зах РСФСР», а также введенные в действие Комитетом по делам семьи и демо-

графической политике документы по вопросам семейной политике в РФ, при-

нятые положения о комитетах (отделах) социальной помощи. На их основе в

республиках, краях и областях России разработаны положения о социальных

службах в регионах.

57. Постановление Правительства РФ от 5 ноября 1991 г. «Об усиле-

нии социальной защищенности военнослужащих, проходящих службу на

территории РСФСР» – предусматривалось повышение заработной платы и

предоставление дополнительных льгот для семей военнослужащих. Жены во-

енных получали право использования ежегодного отпуска одновременно с оче-

редным отпуском мужей. При перемещении лиц офицерского состава, прапор-

щиков, мичманов и военнослужащих по контракту к месту нового назначения,

женам военнослужащих для следования к месту службы мужей устанавлива-

лось выходное пособие в размере двухмесячной заработной платы.

58. Постановление Верховного Совета РСФСР «О мерах Верховных

Советов республик в составе РСФСР, краевых, областных, городов Моск-

вы, Санкт-Петербурга, автономной области, автономных округов, город-

ских и районных советов народных депутатов по социальной защите ма-

лоимущих слоев населения в период либерализации цен (декабрь 1991 г.) –

исполнительным органам власти на местах предлагалось создать для малоиму-

щего населения, беременных женщин и кормящих матерей специализирован-

ные пункты приема пищи и гарантированного обеспечения продуктами пита-

ния. Предполагалось в необходимых случаях организовывать оказание помощи
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малоимущим по снабжению продуктами питания непосредственно по месту

жительства. Говорилось также о необходимости обеспечения бесперебойного

снабжения продуктами стационарных социальных и закрытых учреждений.

59. Указ Президента РФ «О дополнительных мерах по социальной

поддержке населения в 1992 г.» от 26 декабря 1991 г. – постановлял:

1. Предоставить право правительствам республик в составе РФ, органам

исполнительной власти краев, областей, автономных образований, городов Мо-

сквы и Санкт-Петербурга самостоятельно определять формы организации со-

циальной поддержки малообеспеченных групп населения (талонно-карточная

или купонная система распределения гарантированного набора продуктов, це-

левая денежная компенсация расходов на их приобретение, другие формы со-

циальной поддержки).

2. Для формирования финансовых источников социальной поддержки

наиболее нуждающихся граждан образовать республиканский и территориаль-

ные фонды социальной поддержки населения. В состав Республиканского фон-

да социальной поддержки населения, создаваемого при Министерстве социаль-

ной защиты населения РСФСР, включить Республиканский фонд поддержки

семьи, образованный постановлением Совета Министров РСФСР от 31 мая

1991 г.

Установить, что республиканский и территориальные фонды социальной

поддержки населения образуются за счет средств от переоценки остатков про-

дукции и товаров в связи с либерализацией цен, части доходов от приватизации

государственного и муниципального имущества и акцизов, а также доходов от

деятельности предприятий фондов, организуемых ими денежно-вещевых лоте-

рей, аукционов, добровольных взносов предприятий, учреждений и организа-

ций, общественных организаций, граждан, иностранных юридических и физи-

ческих лиц, гуманитарной помощи, других поступлений, не противоречащих

действующему законодательству.

60. Законы Российской Федерации «О дополнительных мерах по ох-

ране материнства и детства» (апрель 1992 г.), «О мерах по социальной под-
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держке многодетных семей» (май 1992 г.) – были определены дополнитель-

ные преимущества и льготы, направленные на защиту материнства и поддерж-

ку многодетных семей. В частности, для поддержания многодетных семей

(имеющих трех и более детей) устанавливалась скидка в размере не ниже 30 %

платы за пользование отоплением, водой, канализацией, газом, электроэнерги-

ей. Таким семьям предусматривались следующие льготы: бесплатная выдача

лекарств, приобретаемых по рецептам врачей для детей в возрасте до 6 лет;

бесплатный проезд на внутригородском транспорте; бесплатное питание (зав-

траки и обеды) для учащихся общеобразовательных и профессиональных учеб-

ных заведений; бесплатное обеспечение в соответствии с установленными нор-

мативами школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды

и др.

61. Постановление Правительства РФ от 14 мая 1992 г. «О системе

профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподго-

товки высвобождаемых работников и незанятого населения» – в соответст-

вии с ним создавались на базе ведущих профессиональных учебных заведений

20 региональных (межрегиональных) учебных центров для профессиональной

подготовки, повышения квалификации и переподготовки высвобождаемых ра-

ботников и незанятого населения. Устанавливался бесплатный принцип функ-

ционирования этих систем подготовки и переподготовки для лиц, зарегистри-

рованных в органах государственной службы занятости в качестве ищущих ра-

боту.

62. 7 статья Конституции РФ (1993 г.) – определяет РФ как «социальное

государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечи-

вающих достойную жизнь и свободное развитие человека». Пункт второй этой

статьи конкретизирует данное положение: «В Российской Федерации охраня-

ются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный

размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, мате-

ринства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается сис-
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тема социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и

иные гарантии социальной защиты».

63. Указ Президента и решение Правительства (1993 г.) об управле-

нии государственным социальным страхованием – согласно им денежные

средства фонда социального страхования должны формироваться за счет стра-

ховых взносов и целевых ассигнований из других источников, которыми вла-

деют предприятия, организации, учреждения и иные хозяйственные субъекты,

независимо от форм собственности. Распределение же этих средств и выплату

социального страхования взял на себя фонд социального страхования.

64. Федеральный закон «О благотворительной деятельности и благо-

творительных организациях», утвержден 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ –

нормативный акт, устанавливающий основы правового регулирования благо-

творительной деятельности, определяющий формы ее поддержки органами го-

сударственной власти и органами местного самоуправления.

65. Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан по-

жилого возраста и инвалидов», вступил в силу 4 августа 1995 г. – свод по-

нятий, норм, правил и процедур, определяющих статус пожилых людей и инва-

лидов, их права, взаимоотношения с обществом, государством, различными ор-

ганизациями и т.д.

66. Федеральный закон «Об общественных объединениях», утвер-

жден 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ – устанавливает основы правового регулирова-

ния общественных отношений, возникающих в результате реализации гражда-

нами права на объединение, создания деятельности, реорганизации или ликви-

дации общественных объединений.

67. Федеральный закон РФ «О ветеранах» от 12 января 1995 г. – вво-

дил меры социальной защиты инвалидов Великой Отечественной войны и ин-

валидов боевых действий на территориях других государств: прием вне кон-

курса в государственные образовательные учреждения высшего и среднего

профессионального образования и на курсы обучения соответствующим про-

фессиям, выплата специальных стипендий, устанавливаемых Правительством



88

РФ, студентам из числа инвалидов войны, обучающимся в указанных образова-

тельных учреждениях.

68. Постановление Правительства РФ от 25 ноября 1995 г. – утверди-

ло перечень гарантированных государством социальных услуг, которые пре-

доставлялись гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными и

муниципальными учреждениями социального обслуживания.

69. Федеральный закон РФ «О внесении изменений и дополнений в

Закон РФ «О вынужденных переселенцах»» (декабрь 1995 г.) – «… Вынуж-

денный переселенец – гражданин РФ, покинувший место жительства вследст-

вие совершенного в отношении его или членов его семьи насилия или пресле-

дования в иных формах, либо вследствие реальной опасности подвергнуться

преследованию по расовой или национальной принадлежности к определенной

социальной группе или политических убеждений, ставших поводами для про-

ведения враждебных компаний в отношении конкретного лица или группы лиц,

массовых нарушений общественного порядка…

Вынужденный переселенец имеет право:

1) самостоятельно выбрать место жительства на территории РФ, в том

числе в одном из населенных пунктов, предлагаемых ему территориальными

органами миграционной службы…

2) при отсутствии возможности самостоятельного определения своего но-

вого места жительства на территории РФ получить у федерального органа ми-

грационной службы в порядке, определенном Правительством РФ, направление

на проживание в центре временного размещения вынужденных переселенцев

либо в жилом помещении из фонда для временного поселения вынужденных

переселенцев.

3) на получение содействия в обеспечении их проезда и провоза багажа к

новому месту жительства или к месту пребывания в порядке, определенном

Правительством РФ».

70. Постановление Правительства РФ от 26 февраля 1997 г. об утвер-

ждении Программы социальных реформ в РФ на период 1996-2000 годы –
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осуществление программы намечено в два этапа. На первом (1991-1997 гг.)

осуществляется комплекс мер по стабилизации уровня жизни населения, посте-

пенному сокращению масштабов бедности, уменьшению разрыва в уровне

жизни между различными категориями населения, недопущению массовой без-

работицы, усилению защиты трудовых и социальных прав граждан.

На втором этапе (1998-2000 гг.) предполагается обеспечить экономиче-

ский рост и на этой основе увеличить расходы на социальные нужды, повысить

денежные доходы населения, приступить к искоренению массовой бедности,

обеспечению оптимального уровня занятости.

Начальная часть Программы посвящена реформам в сфере труда и трудо-

вых отношений, которые ставят целью создание экономических и социальных

условий для значительного повышения результативности труда, трудовой ак-

тивности, развитие предприимчивости и деловой инициативы, введение надеж-

ных механизмов соблюдения предприятиями всех форм собственности  право-

вых гарантий работников наемного труда. Особый раздел посвящен развитию

социального партнерства всех сторон трудового процесса – работников, рабо-

тодателей, органов исполнительной власти и местного самоуправления.

71.  Федеральный закон «О государственных пособиях граждан,

имеющих детей» от 26 апреля 1995 г. – устанавливаются следующие виды го-

сударственных пособий:

пособие по беременности и родам;

единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских

учреждениях в ранние сроки беременности;

единовременное пособие при рождении ребенка;

ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до дости-

жения им возраста полутора лет;

ежемесячное пособие на ребенка.

Определяются категории граждан, имеющих право на государственные

пособия.
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72. Закон РФ «О государственных пенсиях в Российской Федерации»

в редакции от 14.01.97 г. – устанавливает единую систему республиканских

государственных пенсий в РФ, обеспечивает стабильность достигнутого уровня

пенсионного обеспечения и повышения его по мере роста благосостояния тру-

дящихся. Основным критерием дифференциации условий и норм пенсионного

обеспечения признается труд и его результаты.

Закон устанавливает виды пенсий: по старости (по возрасту), по инвалид-

ности, по случаю потери кормильца, за выслугу лет. Гражданам, не имеющим

по каким-либо причинам права на пенсию в связи с трудовой и иной общест-

венной полезной деятельностью, устанавливается социальная пенсия. Такая

пенсия может назначаться в соответствующих случаях вместо трудовой пенсии.

Закон определяет порядок исчисления и увеличение пенсий в связи с рос-

том заработной платы в стране и в целом исчисление пенсий из заработка.

73. Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2000 г. «О по-

рядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода малоимущих семей и

малоимущих одиноко проживающих граждан для предоставления им госу-

дарственной социальной помощи» – устанавливается порядок учета доходов

и расчета среднедушевого дохода малоимущих семей и малоимущих одиноко

проживающих граждан для предоставления им государственной социальной

помощи. Государственная социальная помощь может предоставляться мало-

имущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, которые по

независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины

прожиточного минимума, установленного в соответствующе субъекте РФ.

 Расчет среднедушевого дохода малоимущей семьи или малоимущего

одиноко проживающего гражданина для предоставления государственной со-

циальной помощи производится органом социальной защиты населения по

месту жительства.

74. Федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда» от 2

июня 2000 г. – устанавливает минимальный размер оплаты труда:

с 1 июля 2000 г. в сумме 132 рубля в месяц;
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с 1 января 2001 г. в сумме 200 рублей в месяц;

с 1 июля 2001 г. в сумме 300 рублей в месяц.

Минимальный размер оплаты труда, установленный ст. 1 настоящего за-

кона, вводится:

организациям, финансируемым из бюджетных источников – за счет

средств соответствующих бюджетов;

другим организациям – за счет собственных средств.

75. Распоряжение Правительства РФ от 26 июля 2000 г. «Об утвер-

ждении Плана действий Правительства РФ в области социальной полити-

ки и модернизации экономики на 2000-2001 годы» – главной целью социаль-

но-экономической политики Правительства РФ на долгосрочную перспективу

являются последовательное повышение уровня жизни населения, снижение со-

циального неравенства, сохранение и приумножение культурных ценностей

России, восстановление экономической и политической роли страны в мировом

сообществе.

В плане выделяются приоритетные задачи социальной политики:

создание необходимых условий для обеспечения всеобщей доступности и

общественно приемлемого качества базовых социальных услуг (прежде всего

медицинского обслуживания и общего образования);

повышение защиты социально уязвимых домохозяйств, которые не име-

ют возможностей для самостоятельного решения социальных проблем и нуж-

даются в государственной поддержке;

создание для трудоспособного населения экономических условий, позво-

ляющих гражданам за счет собственных доходов обеспечивать более высокий

уровень социального потребления;

формирование правовых и организационных основ для развития институ-

тов социально-культурной сферы, создающих возможность максимально пол-

ной мобилизации средств населения и предприятий, эффективного использова-

ния этих средств и обеспечение на этой основе высокого качества и возможно-

сти широкого выбора населением предоставляемых социальных благ и услуг;
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последовательное осуществление политики, базирующийся на реально

имеющихся у государства ресурсах и возможностях, предполагает переход к

перераспределению социальных расходов в пользу самых уязвимых групп на-

селения при одновременном сокращении социальных трансфертов обеспечен-

ным семьям.

76. Постановление Министерства труда и социального развития РФ

от 11 октября 2000 г. «Об утверждении Инструкции о порядке и условиях

реализации прав и льгот ветеранов Великой Отечественной войны, вете-

ранов боевых действий, иных категорий граждан, установленных Феде-

ральным законом «О ветеранах»» – настоящая Инструкция, разработана в

соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» (Собрание законодатель-

ства РФ, 1995, № 3 ст. 168, 2000 № 2 ст. 161, 2000 № 19 ст. 2023) и на основа-

нии постановлений Правительства РФ (1995 № 18 ст. 1683) от 5 октября 1999 г.

№ 1122 (Собрание законодательства РФ, 1999, № 42 ст. 5038) определяет поря-

док и условия реализации прав и льгот, установленных Федеральным законом

«О ветеранах». Инструкция определяет порядок предоставления прав и льгот,

установленных Федеральным законом «О ветеранах».

77. Постановление Правительства РФ от 8 ноября 2000 г. «Об утвер-

ждении Положения о жилищном обустройстве вынужденных переселенцев

в РФ» – настоящее Положение, разработанное в соответствии с Законом РФ «О

вынужденных переселенцах», определяет порядок жилищного обустройства на

территории РФ граждан, признанных вынужденными переселенцами. Вынуж-

денный переселенец имеет право самостоятельно выбрать место жительства на

территории РФ, проживать в установленном порядке у родственников или иных

лиц при условии их согласия независимо от размера занимаемой родственни-

ками или иными лицами жилой площади.

Документ определяет порядок обеспечения жильем вынужденных пере-

селенцев федеральными органами исполнительной власти и местного само-

управления, содержит перечень мероприятий направленных на формирование и

использование фонда жилья для временного поселения вынужденных пересе-
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ленцев и на содействие вынужденным переселенцам в организации компактных

поселений, строительстве жилья, создании инженерной и социальной инфра-

структуры.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ,

ПРИНЯТЫХ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ

РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Постановление Главы Администрации Амурской области от 27 сентяб-

ря 1994 г. № 860 «О специальном жилом доме для одиноких престарелых граж-

дан и пожилых супружеских пар».

2. Постановление Главы Администрации Амурской области от 26 января

1995 г. № 37 «О некоторых мерах по социальной защите членов семей военно-

служащих, проходящих службу по призыву в должностях солдат, матросов,

сержантов и старшин».

3. Закон Амурской области от 24 мая 1995 г. № 10-ОЗ «О порядке реали-

зации социальных льгот отдельным категориям граждан на территории облас-

ти».

4. Закон Амурской области от 9 июня 1995 г. № 12-ОЗ «О внесении изме-

нений и дополнений в Закон Амурской области «О порядке реализации соци-

альных льгот отдельным категориям граждан на территории области».

5. Решение Амурского областного Собрания от 17 августа 1995 г. № 265

«О проекте Закона Амурской области «Об адресной социальной помощи мало-

обеспеченным слоям населения области»».

6. Постановление Главы Администрации Амурской области от 1 сентября

1995 г. № 433 «О сохранении и совершенствовании сети магазинов «Ветеран»,

обслуживающих ветеранов ВОВ, ветеранов труда военных лет и другие льгот-

ные категории населения Амурской области».
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7. Распоряжение Главы Администрации Амурской области от 1 сентября

1995 г. № 375-р «О введении в штат органов социальной защиты населения го-

родов и районов области специалистов по делам ветеранов и пожилых людей».

8. Постановление Главы Администрации Амурской области от 11 января

1996 г. № 15 «О перечне гарантированных государством социальных услуг,

предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам учреждениями

социального обслуживания Амурской области».

9. Постановление Главы Администрации Амурской области от 2 февраля

1996 г. № 60 «Об оснащении больничных палат для одиноких престарелых

граждан, пенсионеров, инвалидов и участников Великой Отечественной войны

в центральных районных и участковых больницах».

10. Распоряжение Главы Администрации Амурской области от 14 марта

1996 г. № 120-р «О мерах по социальной защите сирот – воспитанников интер-

натских учреждений и сирот – учащихся учебных заведений начального про-

фессионального образования».

11. Постановление Главы Администрации Амурской области от 1 апреля

1996 г. № 176 «О программе социальной защиты населения Амурской области в

1996 г.».

12. Постановление Главы Администрации Амурской области от 15 нояб-

ря 1996 г. №  «О некоторых неотложных мерах по выплате пенсий, заработной

платы и детских пособий в Амурской области».

13. Решение Амурского областного Собрания от 29 мая 1998 г. № 15/195

«О  проекте Закона Амурской области «Об областном пособии семьям граждан,

погибших при исполнении интернационального долга в Республике Афгани-

стан, воинского и служебного долга в Чеченской республике».

14. Закон Амурской области от 26 июня 1998 г. № 77-ОЗ «Об областном

пособии гражданам, ставшим инвалидами в результате увечья, заболевания,

полученных при прохождении военной службы по призыву, и пострадавшим в

результате боевых действий на территориях Чеченской республики и бывших

Республик СССР».
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15. Закон Амурской области от 5 октября 1998 г. № 98-ОЗ «О государст-

венном прогнозировании, концепции и программах социально-экономического

развития Амурской области» (с изм. и доп. 14 июня 2000 г.).

16. Постановление Главы Администрации Амурской области от 6 ноября

1998 г. № 519 «О дополнительном материальном обеспечении ветеранов куль-

туры, искусства, членов творческих союзов за большие заслуги в развитии

культуры и искусства Амурской области» (с изм. и доп. 4 октября 2000 г.).

17. Решение Амурского областного Собрания от 17 декабря 1998 г. №

21/468 «О проекте Федерального закона «О порядке исчисления и перерасчета

государственных пенсий в РФ».

18. Постановление Главы Администрации Амурской области от 2 февра-

ля 1999 г. № 62 «О программе социальной защиты населения Амурской области

в 1999 г.».

19. Постановление Главы Администрации Амурской области от 8 сентяб-

ря 1999 г. № 535 «О выплате денежных средств на детей, находящихся под опе-

кой (попечительством)».

20. Закон Амурской области от 27 сентября 1999 г. № 180-ОЗ «О соци-

альных гарантиях приемным семьям в Амурской области».

21. Распоряжение Главы Администрации Амурской области от 29 сентяб-

ря 1999 г. № 898-р «О распределении средств на компенсационные выплаты

имущественного ущерба и предоставление льгот реабилитированным лицам и

лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий».

22. Закон Амурской области от 3 декабря 1999 г. № 200-ОЗ «О комплекс-

ной программе социально-экономического развития Амурской области на 2000

г.».

23. Постановление Главы Администрации Амурской области от 26 января

2000 г. № 46 «О состоянии материальной базы и организации обслуживания

престарелых граждан и инвалидов в социальных учреждениях области и мерах

по их улучшению».
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24. Постановление Главы Администрации Амурской области от 7 февра-

ля 2000 г. № 68 «Об областной целевой программе на 2000 г. «Профилактика

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита их прав».

25. Распоряжение Главы Администрации Амурской области от 9 марта

2000 г. № 271-р «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О

ветеранах».

26. Постановление Главы Администрации Амурской области от 7 апреля

2000 г. № 193 «Об утверждении порядка компенсации расходов на транспорт-

ное обслуживание, санаторно-курортное лечение инвалидов».

27. Постановление Главы Администрации Амурской области от 5 мая

2000 г. № 282 «О распределении безвозмездной продовольственной пшеницы».

28. Распоряжение Главы Администрации Амурской области от 9 июня

2000 г. № 625-р «Об оказании финансовой поддержки Амурскому областному

совету ветеранов».

29. Распоряжение Главы Администрации Амурской области от 13 июня

2000 г. № 630-р «О вынесении на рассмотрение проекта Положения о комиссии

по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий».

30. Постановление Главы Администрации Амурской области от 14 июня

2000 г. № 395 «О назначении дополнительного материального обеспечения ве-

теранам культуры и искусства».

31. Закон Амурской области от 26 июня 2000 г. № 241-ОЗ «О внесении

изменений и дополнений в Закон Амурской области «О доплатах к  государст-

венным пенсиям лицам, имеющим особые заслуги перед РФ и Амурской обла-

стью».

32. Постановление Главы Администрации Амурской области от 14 июня

2000 г. № 456 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу

населения и по основным социально-демографическим группам населения

Амурской области».

33. Закон Амурской области от 30 октября 2000 г. № 262-ОЗ «О внесении

изменения в статью 5 Закона Амурской области «Об областном пособии роди-
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телям военнослужащих, погибших при прохождении военной службы по при-

казу».

34. Постановление Главы Администрации Амурской области от 31 октяб-

ря 2000 г. № 661 «О присвоении звания «Ветеран труда».

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,

ПРИНЯТЫЕ ГОРОДСКОЙ ДУМОЙ И АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА ПО

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И

УЛУЧШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

НАСЕЛЕНИЯ В 2000 ГОДУ

1. Решение Городской Думы № 163 от 09.12.99 г. «Об утверждении го-

родской программы «Адресная социальная помощь», «Инвалид».

2. Постановление мэра г. Благовещенска № 2762 от 05.12.99 г. «Об от-

крытии Центра социальной помощи семье и детям».

3. Постановление мэра г. Благовещенска № 2824 от 05.12.99 г. «О созда-

нии попечительского Совета при Центре социальной помощи семье и детям

Управления социальной защиты населения администрации г. Благовещенска».

4. Постановление мэра г. Благовещенска № 1874 от 09.08.2000 г. «О про-

ведении целевой операции «Всеобуч».

5. Постановление мэра г. Благовещенска от 21.09.2000 г. «О плане меро-

приятий по подготовке и проведению Дня пожилого человека».

6. Постановление мэра г. Благовещенска № 1403 от 09.06.2000 г. «Об ут-

верждении редакционной коллегии по увековечиванию памяти жертв полити-

ческих репрессий».

7. Постановление мэра г. Благовещенска № 394 от 24.02.2000 г. «Об ис-

полнении городского бюджета в 2000 г.».

8. Постановление мэра г. Благовещенска № 962 от 26.04.2000 г. «Об уста-

новлении порядка бесплатного проезда социальных работников в обществен-

ном транспорте».
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9. Постановление мэра г. Благовещенска № 2836 от 22.11.2000 г. «О про-

ведении международного дня инвалидов».

10. Постановление мэра г. Благовещенска №  1604 от 12.07.2000 г. «О

проведении бессрочной акции «социальная почта».

11. Распоряжение мэра г. Благовещенска № 171 от 04.07.2000 г. «О созда-

нии общественно-методического Совета при Управлении социальной защиты

населения администрации г. Благовещенска».

12. Постановление мэра г. Благовещенска № 2542 от 19.01.2000 г. «О

плане мероприятий по подготовке и проведению «Дня памяти жертв политиче-

ских репрессий».

13. Постановление мэра г. Благовещенска № 553 от 16.03.2000 г. «О под-

готовке и праздновании 55-й годовщины Победы в Великой Отечественной

войне (1941-1945 гг.)».
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