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ВВЕДЕНИЕ

Учебная  дисциплина  «История  благотворительности  в  Амурской 
области» - важный и интересный предмет, предлагаемый к изучению студентам 
специальности  «социальная  работа»,  поскольку  в  нём  раскрываются 
особенности  благотворительного  движения  и  милосердия,  обусловленные 
спецификой  исторического  развития,  геополитических,  этнодемографических 
процессов области как отдалённого региона, отличающегося от других самой 
большой протяжённостью пограничной полосы. 

  Благотворительность  и  милосердие  являются  очень  актуальным 
явлением в России. Это связано с тем, что в настоящее время в нашей стране 
сокращаются возможности государственной помощи нуждающимся. Вместе с 
этим  наблюдается  значительное  увеличение  численности  социально 
незащищенных категорий населения, которым государство не в силах помочь в 
полной мере. 

Сегодня по всей стране, в том числе и в Амурской области, созданы и 
продолжают  создаваться  различные  фонды,  благотворительные  организации, 
ассоциации, центры. Возрождается в отношении благотворительного движения 
большой интерес к  историческому опыту прошлых поколений,  касающемуся 
организационно-методических форм этого процесса, поэтому с учётом новых 
задач  и  условий  по  охране  здоровья  населения  становится  необходимым 
освоение  уже  накопленных  знаний  и  навыков  молодым  поколением 
специалистов по социальной работе.  

Изучение  дисциплины  «История  благотворительности  в  Амурской 
области» необходимо, так как будущим специалистам, особенно проживающим 
в данном регионе, в своей практической деятельности придётся участвовать в 
разнообразных  целевых  благотворительных  программах  по  конкретным 
проблемам медико-социальной поддержки различных категорий населения  и 
отдельных  граждан.  А  от  их  ориентации  в  прошлом  и  настоящем 
благотворительного движения России и Амурской области в частности, будут 
во  многом зависеть  здоровье,  жизнь  и  судьба  людей,  доверившихся  им  как 
специалистам по социальной работе.

Цель  учебной  дисциплины –  ознакомить  будущих  специалистов  по 
социальной  работе  с  принципами,  формами  и  методами  благотворительного 
движения на территории Амурской области.

В  ходе  изучения  дисциплины  студенты  смогут  ознакомиться с 
историческими  закономерностями  развития  благотворительного  движения  в 
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Амурской  области,  связанные  с  региональными  особенностями,  изучить 
характеристику современных благотворительных организаций в области и их 
деятельность.

В учебном комплексе предлагается также  терминологический словарь 
по  дисциплине.  Такая  система  обучения  и  самообразования  будет 
способствовать  более  глубокому  освоению  теоретических  и  практических 
знаний в области милосердия и благотворительности.

Тестовый  контроль,  предлагаемый  студентам  для  самопроверки, 
позволяет  им  определить  результаты  усвоения  материала,  сосредоточить 
внимание  на  пробелах  в  знаниях  и  умениях  и  внести  в  них  коррективы. 
Тестовый  контроль  формирует  у  студентов  мотивацию  для  подготовки  к 
занятиям.  Тестовая  проверка  может  использоваться  в  качестве  итогового 
контроля  знаний  студентов  при  сдаче  экзамена  по  предмету  «История 
благотворительности  в  Амурской  области».  Контроль  с  применением  тестов 
позволяет  решать  проблему  саморазвития.  Использование  тестов  повышает 
интерес к предмету.

Таким образом, дисциплина «История благотворительности в Амурской 
области» в  практике  социальной работы необходима для повышения уровня 
грамотности будущих специалистов в данной сфере и оптимизации учебного 
процесса, а также для развития аналитического мышления и использования в 
исследовательской  и  профессиональной  деятельности  исторического  метода. 
Это  позволит студентам в дальнейшем как специалистам по социальной работе 
сравнивать  события  исторической  давности  с  современными и,  прогнозируя 
возможное развитие ситуации в сходных условиях (например, в периоды войн и 
эпидемий,  глубокого  социального  кризиса),  выработать  эффективные  пути 
решения  проблем  социально  уязвимых  слоёв  населения  через  привлечение 
«третьего сектора», поддержку благотворительности и частных инициатив.
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1.  ЦЕЛЬ  И  ЗАДАЧИ  ДИСЦИПЛИНЫ,  ЕЁ  МЕСТО  В  УЧЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ

Цель  курса –  дать  студентам  целостные  представления  об  истории 
благотворительности  в  Амурской  области,  взаимосвязях  благотворительного 
движения области и России.

Данный  курс  позволит  студентам  -   будущим  специалистам  по 
социальной работе познать опыт прошлого и пути настоящего в развитии и его 
исторические закономерности по Амурской области.

Изучение  традиций  благотворительности  в  данном  курсе  является 
продолжением учебного курса «История благотворительности».

Задачи курса:
- рассмотреть  основные  факторы,  влияющие  на  формирование 

благотворительности в Амурской области;
- проследить  эволюцию  благотворительного  движения  в  различные 

исторические периоды в Амурской области;
- изучить функции, значение крупных благотворительных организаций 

на территории области;
- проследить взаимосвязь деятельности благотворительных организаций 

области в благотворительном движении России;
- рассмотреть различные виды, формы благотворительной деятельности;
- рассмотреть  современные  тенденции  и  проблемы 

благотворительности.

Требования к уровню освоения содержания курса:
- студент должен освоить общие принципы и методы работы;
- студент  должен не только расширить  и  углубить свои знания,  но и 

превратить их в осмысленные убеждения;
- студент должен научиться самостоятельно мыслить, отстаивать свои 

взгляды.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ЧАСОВ  КУРСА  ПО  ТЕМАМ  И  ВИДАМ 
РАБОТ

№ 
п.п.

Тема Лекции Практические 
занятия

Самостоятельная 
работа

1 История  присоединения 
Амурских земель к России

2 4

2 Предпосылки 
к формированию и развитию 
благотворительного 
движения в Приамурье.

2 2 2

3 Исторические  личности, 
стоящие  у  истоков 
образования  Амурской 
области  и  формирования 
благотворительного 
движения

2 2 2

4 Церковная 
благотворительность

2 2 2

5 Местное  управление  и 
Местный Комитет РОКК

2 2 2

6 Лечебно-благотворительное 
общество Амурской области

2 2 2

7 Медико-социальные 
благотворительные 
организации

2 2 2

8 Благотворительные 
организации,  открывающие 
дорогу  к  просвещению 
молодежи

2 2 4

9 История 
благотворительного 
движения  в  экстремальных 
ситуациях

2 2 2

10 Современные  проблемы 
оказания  медико-социальной 
помощи населению

2 2

Всего 18 18 24
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2.2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ.

Тема 1. История присоединения Амурских земель к России.
Борьба  империалистических  держав  за  передел  поделенного  мира 

(Англия, Франция, США) на Дальнем Востоке.
Амурский  вопрос  и  его  решение  на  территории  Амурской  области.  

Айгунский  трактат (1858) и Пекинский договор (1860).
До середины 90-х годов XIX в. дальневосточная политика России была 

сдержанной и взвешенной. Россия не вмешивалась во внутренние дела Китая, 
не  принимала  участия  в  англо-франко-китайских  войнах  40-60-х  годов, 
положивших  начало  закабалению  Китая  иностранным  капиталом.  По 
Айгунскому  (1858  г.)  и  Пекинскому  (1860  г.)  договорам  с  Китаем  в  состав 
России были включены Приамурье (в который входила Амурская область) и 
Уссурийский край, никогда ранее не принадлежащие Китаю. 

1858 г. стал важнейшей вехой в истории освоения Приамурья. Этот  год 
также связан с прибытием в Приамурье двух знаменитых личностей – генерал-
губернатора  Восточной  Сибири  Николая  Николаевича  Муравьева  (1809-1881) 
и миссионера,  архиепископа  Камчатского,  Курильского  и  Алеутского,  прео-
священного Иннокентия (1797-1879).

В конце XIX века объектом империалистических устремлений Англии, 
США  и  Японии  становятся  Корея  и  Маньчжурия  –  территории, 
непосредственно граничащие с Россией. Это не могло не вызвать беспокойства 
у царского правительства за свои только что присоединенные окраины. В 1891 
году  был  решен  вопрос  о  строительстве  Сибирской  железнодорожной 
магистрали  от  Челябинска  до  Владивостока  протяженностью  более  7  тыс. 
верст.

Понимая,  что  Транссибирская  магистраль  усилит  мощь  России  на 
Дальнем  Востоке,  Англия,  США  и  Япония  поспешили  начать  агрессивные 
действия еще до окончания ее строительства. Так, в 1894 г. Япония развязала 
войну против Китая и в ряде сражений разгромила его армию и флот.

Японо-китайская война обострила борьбу империалистических держав за 
сферы  влияния  в  Китае,  22  мая  1896  г.  в  Москва  был  подписан  русско-
китайский  договор  об  оборонительном  союзе  против  Японии  и  постройке 
Китайской-Восточной железной дороги (КЕЩД), а по договору 15 марта 1898 
года  Россия  получила  в  аренду  Порт-Артур  с  правом  превращения  его  в 
военно-морскую базу. Вслед за этим Англия захватила порт Ввйхайвэй. США в 
ноте  государственного  секретаря  Хая  6  сентября  1899  года  провозгласили 
доктрину  "открытых:  дверей"  да  торговли всох государств  в  Китае,  которая 
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представляя  США  в  роли  гаранта  независимости  Китая,  способствовала 
экономическому  закабалению  Китая.  В  ответ  на  колониальную  экспансию 
империалистических  держав  в  Китае  в  1900  году  вспыхнуло  народное 
восстание, возглавленное тайным обществом "Ихэтуань".

Тревожные известия о движении этой партии дошли до г. Благовещенска 
во второй половине мая 1900 года, когда "секта боксеров" ("ихэтуаней") уже 
агитировала  народ  не  только  к  войне  против  европейцев,  укрепивших  свое 
влияние в Китае после его поражения в японо-китайской войне, но и против 
русских.

Но в мае никто в Благовещенске не мог подумать,  что скоро придется 
защипать  от  нападения  китайцев  город.  Китайцы,  проживающие  в 
Благовещенске, зная о готовящейся войне против русских, крепко таили тайну, 
стараясь быть еще вежливее и дружелюбнее.

А тем временем в Пекин для охраны иностранных посольств двинулся 
отряд  международных  войск  в  количестве  2  200  человек.  По  Высочайшему 
повелению из Порт-Артура на театр военных действий была отправлена часть 
русских войск. 6 июня китайцами был убит на улице германский посланник. В 
это  же  время  китайцы  стали  стягивать  к  г.  Айгуну  свои  войска,  о  чем 
свидетельствовали  жители  Благовещенска,  бывавшие  на  противоположном 
берегу, да сигнальные выстрелы, доносившиеся до Благовещенска.
II июня состоялось Высочайшее повеление о приведении войск Приамурского 
военного  округа  на  военное  положение.  Первым  днем  мобилизации  был 
назначен  12  июня.  В  городе  начался  сбор  запасных  нижних  чинов  и  набор 
лошадей по военно-конской повинности.

Китайцы,  после  объявления  мобилизации  стали  проявлять  большую 
смелость: ходили толпами по Благовещенску, вели споры, торговцы в олешке 
закрывали  свои  торговые  дома,  обменивали  бумажные  деньги  на  золото, 
перевозили в Китай. Работающие на золотых приисках китайцы покидали их, 
уходили  на  Родину,  В  городе  стало  известно,  что  маньчжуры,  живущие  в 
Зазейском районе, в возрасте от 16 до 40 лет, стали вербоваться на службу в 
Айгун,

Обстановка  против  русских  накалялась  и  в  самом  Китае:  разрушена 
дорога в Харбине, китайцы теснили русских. 29 июня, вечером, часть наших 
войск была  отправлена на  шести  пароходах и  одиннадцати  баржах в  состав 
Харбинского  отряда,  В  Благовещенске  оставался  недостаточный  в  слабо 
вооруженный  для  защиты  города  гарнизон,  о  чем,  конечно,  было  известно 
китайцам, которые видели отправление наших войск.
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В  июле  у  г.  Лигуна,  где  почти  полсотни  лет  назад  мирным
путем был присоединен к России левый берег  Амура,  были обстреляны два 
русских  парохода  "Михаил»  и  "Селенга".  Так  началась
русско-китайская война.

Контрольные вопросы:
1. Охарактеризуйте  историческое  значение  Айгунского  трактата  и 

Пекинского договора?
2. Какие проблемы стояли перед ведущими державами мира в период 

обострения межимпериалистических противоречий?
3. Какие события послужили толчком для развития благотворительного 

движения в Амурской области и почему?

Тема  2.  Предпосылки  к  формированию  и  развитию 
благотворительного движения в Приамурье.

Особенности географического положения Амурской области. Проблемы 
переселения в Амурскую область. Общественно-благотворительное движение 
в  помощь  переселяющимся  на  Дальний  Восток  (Земская  общественно-
благотворительная  организация).  Формирование  медицинских  учреждений.  
Особенности развития благотворительности в Амурской области.

Амурская  область  –  отдаленный  регион  России,  с  историко-полити-
ческими, социально-демографическими и географическими особенностями. Это 
пограничный район. Здесь много переселенцев, беженцев, мигрирующих кате-
горий лиц, наряду с кочующими аборигенами, нуждающимися в медико-соци-
альной помощи и поддержке. В то же время это богатый край, со множеством 
полезных ископаемых, в том числе золота. 

Благотворительное  движение  в  Амурской  области,  как 
общественный процесс, неотделимо от исторических особенностей данного 
региона и потому имеет свою специфику.

В  1859  г.  на  Амур  прибыла  первая  партия  крестьян-переселенцев  из 
Самарской и Таврической губерний. Вместо землянок  и мазанок из хвороста, 
где размещались семьи казаков,  в Благовещенске,  обретшем к тому времени 
статус  города,  стали  строиться  дома.  В  1861  г.  здесь  учреждено  окружное 
казначейство. В 1862 г. закончена постройка архиерейского дома с церковью и 
духовным  училищем.  В  1864  г.  в  Благовещенске  построен  и  освящен 
кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы.

В 1876 г. введено городовое положение.
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В  начале  мая  1891  г.  в  Благовещенск  прибыл  наследник  российского 
престола цесаревич Николай Александрович.

Таковы  некоторые  важнейшие  исторические  события  почти  40-летней 
истории формирования одного из важнейших пограничных регионов России. 
         Первая  волна  благотворительного  движения связана  с  началом 
социально-демографического  процесса  –  переселения  в  Амурскую  область 
больших масс населения, что способствует 1855 – 1862 годам.
         В этот период Генерал-губернатором Восточной Сибири проводилась 
целенаправленная политика по заселению левобережья Амура. В первые годы 
(1855-1858 г.г.) заселение шло в порядке военной колонизации, так как этого 
требовали условия и обстоятельства того времени. В эти года Амурский край 
еще юридически не был закреплен за Россией, что ставило переселяющихся в 
трудные условия (неопределенность внешнеполитических отношений в любой 
момент времени могла привести к столкновениям). Отсюда становится ясным, 
почему именно первыми поселенцами были казаки, главной задачей которых 
являлась охрана водных границ на всем протяжении Амура. Занятие региона в 
короткие сроки и незначительными силами можно было осуществить только 
военным порядком, и это обстоятельство прекрасно понимал Н.Н. Муравьев-
Амурский. Первая волна переселения закончилась к 1862 году.
         Добровольческое же переселение на новые земли шло очень медленными 
темпами. В индивидуальном порядке на Амур переехало в 1857 г. – 6, в 1858 г. 
– 8, в 1859 г. – 227 человек, из которых половина оседала в Благовещенске, 
остальные селились в его окрестностях. В 1860 г. уже 2395 человек расселились 
по Амуру и Уссури. 

         Всего  же  на  первом этапе  переселения  в  Амурскую область  было 
насильственно  переселено  13  209  лиц  обоего  пола,  а  также  свыше  2  000 
штрафованных солдат.
         Н.Н.  Муравьев-Амурский  отчетливо  понимал  политическое  и 
экономическое значение заселения новых земель крестьянами. Им еще в 1858 
году были разработаны и переданы в Петербург «Правила для переселения в 
Амурский  край»,  в  которых  он  подчеркивал  необходимость  предоставления 
свободы крепостным крестьянам, переселяющимся на Амур. Также в них были 
предложения о выделении для новоселов суммы из Государственной казны и 
хозяйственного капитала Восточной Сибири.
         Но «Правила …» эти были сначала отвергнуты Правительством и приняты 
позже, когда был закончен «Муравьевский» период освоения края.
         С 1859 по 1862 год в Амурскую область переселилось 1089 душ крестьян. 
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Первая партия крестьян поселилась а Амурском крае в 1859 году (через год 
после  подписания  Айгунского  договора)  из  представителей  Самарской  и 
Таврической губерний.
         Только  спустя  двадцать  лет  изменились  взгляды правительства  на 
государственное значение освоения Востока, и были изданы особые Правила 
для переселенцев.
         В период завершения Российского промышленного переворота, с 1881 по 
1893 г.г. переселение на окраины России началось с новой силой. Уже к концу 
1893г. в амурской области образовано было 117 селений, в которых проживало 
до  6  000  крестьянских  семей,  занимающих  30000  десятин  из  отведенных  в 
пользование 805000.
         Улучшение  медико-социальных  условий  переселения  также 
способствовало  этому  демографическому  процессу.  Так,  А.Тарновский  в 
«Обзоре переселенческого дела в Амурской области» (1897-1898) показал, что 
уже в это время на всем протяжении железной дороги были лучше или хуже 
организованы врачебно-продовольственные пункты,  в которых новоселы при 
необходимости получали врачебную помощь и продовольствие.
         Город  Благовещенск  –  центр  Амурской  области,  являлся  узловым 
пунктом, откуда переселенцы следовали на постоянное место жительства, и это 
обстоятельство  накладывало  отпечаток  на  специфическое  развитие  в  нем 
«переселенческой медицины» и «переселенческого дела».
         Благовещенский переселенческий пункт включал в свою структуру, 
кроме жилых помещений и надворных строений (бани, караулки),  приемный 
покой на 3 кровати и аптеку. Приемный покой и аптека были образованы за 
счет средств казны (1897-1898 г.г.). Надворные постройки были устроены еще в 
1895 году на средства, полученные от пожертвователей.
         Неудобством Благовещенского переселенческого пункта считалось его 
дальнее расположение от пристани, что вызывало дополнительные трудности 
для утомленных дорогой переселенцев,  а также – снабжения пункта водой и 
пойла лошадей.
         В переселенческом пункте заболевшие могли получить как амбулаторную 
так  и  больничную помощь.  В  аптеке  всегда  в  должном количестве  имелись 
лекарственные  средства  и  хирургические  инструменты.  В  приемном  покое 
работали фельдшер и врач. В обязанности последнего входило оспопрививание 
детей, поступивших в переселенческий пункт.
         Кроме  медицинской  помощи  нуждающиеся  могли  получить  и 
продовольствие (молоко и хлеб).
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         В  дальнейшем  заселение  далеких  восточных  окраин  России  было 
продиктовано  опасностью  близости  китайской  границы  (особенно  после 
военных враждебных действий Китая против России в 1900 году).
         Русско-японская война 1904-1905 г.г. затормозила переселение на Восток, 
но  как  только  после  ее  окончания  был  восстановлен  льготный  тариф, 
переселение достигло в 1907 году громадных размеров.
       Перемещение  огромных масс  людей на  Восток  в  1907 году показало 
недостаточное развитие сети  переселенческих учреждений (бараков для вновь 
прибывших, больниц, в особенности, отделений для инфекционных больных). 
Значительное возрастание числа переселенцев на Дальний Восток в 1907 году 
объяснялось тем обстоятельством, что Главное управление землеустройства и 
земледелия  с  целью  ускорения  заселения  края  объявило  переселение  сюда 
особенно  льготным,  поощряемым,  и  разрешило  его  без  испрашивания 
предварительного ходатайства.
         В 1908 году было развернуто общественно-благотворительное движение в 
помощь переселяющимся на Дальний Восток в лице  Земской общественно-
благотворительной  организации.  На  медико-социальную  помощь 
переселенцам  была  утверждена  смета  расходов  Земской  общественно-
благотворительной организации в сумме 300 000 рублей.
         Земская  общественно-благотворительная  организация  в  составе 
представителей  от  16  земств  совместно  с  Переселенческим  Управлением 
постановила  оказать  медико-социальную  помощь  в  пути  следования 
переселенцев,  для  чего  были  созданы  врачебно-продовольственные  пункты. 
Кухни-вагоны  подъезжали  к  станциям  по  возможности  в  обеденное  время, 
выдача питания в пути следования проводилась бесплатно для всех, но только 
один  раз  в  день.  Причем,  питание  было  дифференцированным:  взрослые 
получали щи или суп, черный хлеб; дети до 3-х лет – 1 бутылку кипяченого 
молока и белый хлеб. В суп добавлялись приправы, мясо или рыба.
         В дальнейшем деятельность Земской общественно- благотворительной 
организации  помощи  переселяющимся  на  Дальний  Восток  определялась  в 
каждом  отдельном  случае  по  соглашению  между  уполномоченными  данной 
организации и заведующими районов.
         В Амурской области, в 1908 году не наблюдалось большого наплыва 
переселенцев,  как  имело  место  в  1907  году.  Это  обстоятельство  отчасти 
облегчило приспособление их к жизни на новых местах. «Кто посильнее, сел 
прямо на участок и купил у старожилов рабочий скот, кто послабее, поселился 
на первый год у старожила, нанявшись к нему в работники, и т.д.».
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         Успешному передвижению переселенцев в 1908 году способствовал 
полноводный Амур. Баржи и пароходы, которые могли разместить сто и более 
человек,  были  оборудованы  и  кухней.  В  пути  передвижения  новоселов 
сопровождали фельдшер и сестра милосердия.
         Приехав в Амурскую область Земская общественно-благотворительная 
организация, в лице уполномоченных, их помощников, врачей и фельдшеров, 
поехала в районы области для ознакомления с нуждами переселенцев на месте 
их водворения,  а также – для оказания медико-социальной помощи в случае 
необходимости.
         Как выяснилось на месте, помощь такая была необходима, особенно в тех 
болотистых местах, которые были отрезанными от старожильческих 
поселений. В эти места была доставлена мука, открыты три продовольственные 
лавки и медицинский пункт.
         В 1909-1910 г.г. большая часть переселенцев оседает уже в Амурской 
области  (в  1909  г.  В  Амурскую  область  прибыло  18 851  человек,  а  в 
Приморскую – 18 349, а в 1910 г. 19 298 и 13 967 человек соответственно), что 
объясняется  значительным  количеством  неосвоенных  земель  в  Приамурье  и 
началом строительства (в 1908 году) Амурской железной дороги.
         В 1911-1913 г.г.  несколько общее число переселенцев отмечается в 
Приморской области при довольно значительном общем их сокращении.
         Усиление переселенческого движения в Амурскую область совпало с 
открытием  6  декабря  1913  года  движения  по  Амурской  железной  дороге  и 
увеличением ссуды, выдаваемой переселенцам на освоение хозяйством.
         С 1915 года приток переселенцев уменьшается, так как разгоревшаяся I 
мировая война приостановила приток переселенцев в первый же год.
         Переселенцы терпели нужду на новых местах, если предварительно не 
осматривали  местность  постоянного  жительства.  Особенно  это  касается 
заболоченных мест в Томской и Завитинской волостях. Поля в них находились 
в котловинах,  задерживающих дождевые воды,  смывающие посевы,  принося 
порой разорение и нищету.
         В дороге переселенцы часто терпели плохие санитарно-гигиенические 
условия, заболевали. Заболеваемость особенно быстро распространялась среди 
детей, чему способствовал ряд неблагоприятных факторов: скученность, холод 
и голод.
         Таким образом, можно выделить несколько медико-социальных проблем 
заселения:
1. Питание и организация врачебной помощи переселенцам в пути;
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2.  Адаптация  переселенцев  на  новых  землях  (устройство  на  месте, 
строительство жилья, приобретение семян для посева, скота);
3. Распространение заболеваний среди переселенцев;
4.  Организация медико-социальной помощи на  переселенческих  пунктах (их 
оборудование, строительство новых административных зданий:     амбулаторий, 
больниц, помещений для жилья).
         Как видно из вышеприведенного материала, первая проблема решалась 
государством  и  Земской  общественно-благотворительной  организацией 
совместно с Переселенческим Управлением.
         Вторая  –  требовала  участия  и  помощи  старожилов,  а  также  –  и 
государства.
         Третья проблема решалась с помощью частной благотворительности и 
требовала развития переселенческой медицины.
         И, наконец, четвертая задача, решалась переселенческой организацией и 
пожертвованиями.
         Все они, вызванные переселением, трудностями освоения края, требовали 
медико-социальной поддержки первопроходцев и  создания  соответствующих 
форм и методов благотворительной деятельности.

С  1870  г.  миссионерской  деятельностью  руководил  Благовещенский 
комитет  православного  миссионерского  общества  (Российское  православное 
миссионерское общество было организовано в 1869 г.). 

Комитетом  были  созданы:  Благовещенское  управление Российского 
Общества  Красного  Креста  и  местный комитет  РОКК (по одним данным –  в 
1870 г., по другим – в 1871 г.). Значительно позже (в 1895 г.) возникла Община 
сестер  милосердия  РОКК.  В  1896  г.  она  организовала  специальную 
амбулаторию для приема больных, а в 1900 г. – больницу.

Важную роль в оказании медицинской и социальной помощи населению 
Амурской области играло организованное в 1886 г. Лечебно-благотворительное 
общество. 

Роль  благотворительных  организаций  значительно  возрастала  в 
экстремальных  ситуациях  –  в  русско-китайскую  (1900-1901),  в  русско-
японскую войны (1904-1905), в периоды эпидемий. 

Новые  проблемы  в  сфере  благотворительности  возникли  перед 
населением Амурской области в связи с началом первой мировой войны (1914). 
Несмотря  на  то,  что  Приамурье  находилось  далеко  от  русско-германского 
фронта,  амурцы  приняли  активное  участие  в  помощи  семьям  запасных  и 
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ратников,  заботились  о  раненых,  беженцах,  снабжении  армии  самыми 
необходимыми предметами.

Специфические  черты благотворительного  движения  в  Приамурье 
заключались в следующем:

1)  благотворительное движение здесь  неотделимо от истории освоения 
этого  обширного  региона,  оно  формировалось  одновременно  с  основанием 
области;

2) начало благотворительного движения в Амурской области совпадает с 
периодом  участия  всех  сословий  в  общероссийском  благотворительном 
движении;

3)  благотворительность  в  Амурской  области  формируется  на  уже 
имеющемся  опыте  российской  благотворительности,  поэтому  различные 
благотворительные организации, учреждения возникают почти одновременно; 
нет этапности в благотворительном движении;

4)  в  Приамурье  были  развернуты  отделения  российских 
благотворительных обществ;

5) имелись в области и свои местные благотворительные учреждения и 
общества;

6) население Приамурья живо откликалось благотворительной акцией на 
любые бедствия, которые постигали Россию.

Контрольные вопросы:
1. Каким  образом  географические,  социально-демографические 

особенности  региона  оказывали  влияние  на  формирование 
благотворительного движения?

2. Перечислите основные медико-социальные проблемы, связанные 
с переселением?

3. В чём заключалась деятельность Земской общественно-благотво-
рительной организации?

Тема  3.  Исторические  личности,  стоящие  у  истоков  образования 
Амурской области и формирования благотворительного движения.

Святитель  Иннокентий  (1797-1879).  Краткий  биографический  очерк.  
Миссионерский  подвиг  святителя  Иннокентия  на  Дальнем Востоке.  Первая 
благотворительная  организация  в  Амурской  области  -  Благотворительное 
епархиальное  попечительство о бедных духовного звания (1862).
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Граф  Н.Н.  Муравьев-Амурский.  Краткий  биографический  очерк.  Роль 
Н.Н.  Муравьева-Амурского  в  присоединении  Амурских  земель  к  России  и  
формирования благотворительности.

Большая  роль  в  освоении  Приамурья  и  одновременно  организации 
благотворительной деятельности принадлежит Святителю Иннокентию (Иван 
Евсеевич Попов - Вениаминов) (1797-1879 г.г.), Апостолу Сибири и Америки, 
деятелю  Православной  церкви  на  Аляске,  Восточной  Сибири  и  Дальнем 
Востоке (1823-1868 г.г.),  Митрополиту Московскому и Всея Руси (1868-1879 
г.г.).
         Родился в селе Анга Иркутской губернии в семье бедного пономаря. Рано 
осиротел. В семь лет удивлял прихожан церкви чтением Апостола. В 1817 году 
окончил с  отличием Иркутскую Духовную семинарию,  в  которой учился на 
казенный счет. В этом же году посвящен в сан дьякона, в 1821 г. – священника.
         В 1823 г. Произошел резкий поворот в его судьбе. Местное епархиальное 
начальство должно было избрать священника для далеких островов Северной 
Америки. Все, на кого падал выбор, отказывались, боясь трудностей сурового 
северного  края.  Но  отец  Иоанн  неожиданно  для  многих  со  своей  семьей 
отправился в путь миссионерского служения на Аляску и Алеутские острова.
         В  течение  45-ти  лет  осуществлял  свою  миссионерскую  и 
просветительскую деятельность  на  Дальнем Востоке  и  Америке.  Перевел  на 
алеутский язык Евангелие, ряд богослужебных книг, написал первый алеутский 
букварь.  Известны его труды по метеорологии, этнографии, о быте и нравах 
туземных народов.
         Одновременно  с  приобщением  диких  народов  к  православию, 
строительством  храмов,  организации  Камчатской  епархии,  он  осуществлял 
большую благотворительную деятельность.
         В 1840 году Преосвященный Иннокентий (годовщина смерти его супруги) 
был пострижен самим Филаретом в монашество.
         В  этом же  году  он  был  принят  Николаем  I,  утвердившим  Проект 
Камчатской  епархии  и  пожелавшим  видеть  на  Камчатской  кафедре 
архимандрита Иннокентия.
         В 1854 г.  Высокопреосвященный Иннокентий совместно с  генерал-
губернатором Восточной Сибири Н.Н. Муравьевым участвовал в плаваньях по 
Амуру, заботясь о распространении слова Божьего и устройстве церквей.
         В г. Благовещенск архиепископ Иннокентий приехал в мае 1858 года (в то 
время  это  была  Усть-Зейская  станица),  9  мая  заложил  храм  во  имя 
Благовещения Пресвятой Богородицы, а несколько дней позже – освятил святой 
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водой землю будущего города, которому и предложил дать название, совершил 
в  присутствии  генерал-губернатора  Восточной  Сибири  Н.Н.  Муравьева 
молебен в  честь  подписания  16 мая  Айгунского  договора,  присоединившего 
Амурские земли к России.
         На постоянное место жительства архиепископ Иннокентий приехал в г. 
Благовещенск в 1862 году. За это время, что он прожил в Благовещенске (1862-
1868  г.г.),  стал  известен  не  только  миссионерской  деятельностью,  но  и 
большими делами в формировании благотворительности на Амуре. В первый 
же год своего пребывания в городе организовал духовное училище и самую 
первую  благотворительную  организацию  в  Амурской  области  – 
Благовещенское епархиальное попечительство о бедных духовного звания.
         В  1868  году  архиепископ  Иннокентий  был назначен  Св.  Синодом 
Митрополитом  Московским  и  Коломенским.  Одиннадцать  лет  служения 
Высокопреосвященного  Иннокентия  в  Москве  заполнили  его  деятельность 
добрыми  делами.  В  1869  г.  им  было  создано  Православное  Миссионерское 
общество, в котором он был первым Председателем.
          Умер Митрополит Московский и Всея Руси Иннокентий 31 марта (13 
апреля, новый стиль) 1879 года. Похоронен он был в Троице-Сергиевой Лавре, 
возле  могилы  Митрополита  Филарета.  6  октября  1977  года  Священным 
Синодом  Русской  Православной  Церкви  Митрополит  Иннокентий  был 
причислен к лику Святых. Два раза в году Русской Православной Церковью 
отмечается память об этом  великом  человеке:  6 октября и 13 апреля.

Присоединение Амурских земель к России и содействие формированию 
благотворительности  было  организовано  Николаем  Николаевичем 
Муравьевым. Будучи генерал-губернатором Восточной Сибири (1847-1861), он 
уделял  большое  внимание  освоению  Приамурского  края  и  способствовал 
прокладыванию  русскими  пути  к  берегам  Тихого  океана.  За  эти  заслуги 
Александр II возвел его в 1858 г. в графское достоинство с присвоением титула 
«Амурский».

Н.Н. Муравьев-Амурский происходил из дворянской семьи. Родился он в 
1809 году. В 1827 г. окончил пажеский корпус и находился в русско-турецкой 
войне  (1828-1829  г.г.)   и  подавлении  польского  восстания  (1830-1831  г.г.). 
Благодаря  энергичной  деятельности  во  время  его  дальнейшей  службы  на 
Кавказе (1838-1844 г.г.) дослужился до чина генерала.
         Слабое здоровье заставило Муравьева покинуть Кавказ и окончательно 
перейти  на  гражданскую  службу.  Умело  проведенная  в  1845  г.  ревизия  в 
Новгородской  губернии,  а  также  губернаторство  в  Туле  в  1846-1847  г.г. 
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привлекли к Муравьеву внимание правящих сфер и самого Николая I. В 1847 г. 
он назначается на ответственный пост генерал-губернатора Восточной Сибири, 
в возрасте 38 лет, что было необычным 
         Основными условиями для экономического и культурного развития и 
процветания Сибири молодой губернатор видел в приближении и возможности 
выхода к Тихому океану, что и способствовало, в конечном итоге, проявлению 
энергичной,  многосторонней,  организационной  деятельности  по  освоению 
Амурских земель.
         Н.Н.  Муравьев  проявлял  заботу  о  развитии  культуры  и  в  новых 
поселениях, основанных им и присоединенных к России, благодаря его уму и 
великим трудам.
         Известно, что Н.Н. Муравьев способствовал развитию библиотечного дела 
в  г.  Благовещенске,  передав  безвозмездно  книги  из  личной  библиотеки, 
принимал  меры  к  улучшению  быта  туземного  населения,  казачества  и 
переселенцев. 

Граф  Н.Н.  Муравьев-Амурский  разработал  проект  правил  для 
переселяющихся в Амурский край (1858), в котором указал на необходимость 
предоставить  свободу  переселенцам-крепостным  (проект  был  отклонен).  Он 
проявлял заботу о развитии культуры в новых поселениях, в частности передал 
в  дар  Благовещенску  книги  из  личной  библиотеки,  принимал  меры  к 
улучшению  условий  быта  туземного  населения,  казачества  и  переселенцев, 
совместно  с  архиепископом  Иннокентием  способствовал  организации 
благотворительного движения.

Память о Н.Н. Муравьеве-Амурском увековечена на Дальнем Востоке: в 
Хабаровске  на  народные  деньги  ему  был  воздвигнут  памятник  в  1865  г.,  в 
Благовещенске – в 1993 г.

Контрольные вопросы:
1. В чём, по-Вашему, заключался миссионерский подвиг Святителя 

Иннокентия на Дальнем Востоке?
2. Какие  личные  качества  помогали  Муравьёву-Амурскому  в 

организации освоения и заселения Амурского края?
3. Как  Вы  считаете,  почему  Святитель  Иннокентий  и  Н.Н. 

Муравьёв-Амурский  способствовали  развитию 
благотворительности на Дальнем Востоке?
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Тема 4. Церковная благотворительность.
Первая  благотворительная  организация  на  Амуре,  образованная  

Святителем Иннокентием - Благовещенское епархиальное попечительство о 
бедных духовного звания (1862). 

Комитет Православного Миссионерского общества (1870).
Классификация  церковно-благотворительных  организаций  Амурской 

области.  Роль  и  функции.  Функционально-организационные  взаимосвязи 
церковной  благотворительности  (сотрудничество  с  другими 
благотворительными  организациями,  участие  в  помощи  в  экстремальных 
ситуациях).

Самой  первой  благотворительной  организацией  в  Амурской  области 
стало  организованное  архиепископом  Иннокентием  Благовещенское 
епархиальное  попечительство  о  бедных духовного  звания,  которое  помогало 
нуждающимся  денежными  пособиями,  продуктами,  а  также  организовало 
оказание  бесплатной  медицинской  помощи  и  выдачу  бесплатных 
медикаментов.
         Первым председателем  организации был глава  области  –  Военный 
Губернатор, генерал-майор Николай Васильевич Буссе.
         Впоследствии во вновь организованных благотворительных церковных 
организациях председателями являлись лица духовного звания: епархиальный 
преосвященный, ректор духовной семинарии, протоиерей и т.д.

Все  церковно-благотворительные  организации  Амурской  области, 
появившиеся  после  возникновения  первого  попечительства,  представлены  в 
таблице 1. 

Изучение  десяти  таких  организаций  показало,  что  в  трех  из  них 
оказывалась  медицинская  помощь,  в  остальных  –  социальная  (денежное 
пособие,  одежда,  обувь,  продукты).  Причем,  две  организации  являлись 
местными  отделениями  общероссийских  благотворительных  церковных 
организаций, остальные – восемь, были региональными.
         Из десяти благотворительных церковных организаций девять относились 
к Ведомству Православного Исповедования и одна – к Ведомству Инославного 
Исповедования.
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        Таблица 1
ЦЕРКОВНО-БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ АМУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ИХ ФУНКЦИИ

№ Название 
организации

Год 
созда-

ния

Первый 
Председа-

тель

Мест-
ная
(М),

Россий
ская 
(Р)

Ф у н к ц и и

М
ед

иц
. п

ом
ощ

ь

С
оц

иа
ль

на
я 

по
мо

щ
ь

П
ро

св
е-

ти
те

ль
на

я

О
бр

аз
ов

а-
те

ль
на

я

1
Благовещенское 
Епархиальное попе-
чительство о бедных 
духовного звания

1862
Генерал-
майор 
Н.В.Буссе

М + +

2
Благовещенский 
Комитет Православ-
ного миссионерского 
общества

1870
Преосвя-
щенный 
Вениамин

Р + + +

3

Церковно-приходс-
кое попечительство 
при Ильинской 
церкви (Станица 
Никольская)

1870 Нет 
данных М + + +

4
Благовещенское 
Православное 
Братство Пресвятыя 
Богородицы

1886

Епархиаль
ный 
Преосвя-
щенный 
Гурий

М + +

5
Церковно-приходс-
кое попечительство 
при кладбищенской 
церкви

1895 Нет 
данных М + + +

6

Благовещенский 
Отдел Императорс-
кого Православного 
Палестинского 
Общества

1900
Епархиаль
ный 
Преосвя-
щенный

Р +

7 Иоанно-богословское 
Братство 1900

Ректор 
семинарии, 
архимандр
ит Никон

М + +

8 Совет Братства «Всех 
скорбящих Радосте» 1901 Нет 

данных М + + +

9 Благовещенский 
Епархиальный 
Церковно-школьный 
Комитет по сбору 

1915 Протоиере
й 
А.Миролю
бов

М + +
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пожертвований на 
нужды армии и 
беженцев  

10
Римско-католическое 
благотворительное 
общество

1913 Нет 
Данных М + +

Из благотворительных организаций интерес представляет образованный 
по случаю Первой мировой войны, относящийся к Ведомству Православного 
Исповедования,  Церковно-школьный  епархиальный  комитет  по  сбору 
пожертвований на нужды армии и беженцев. Епархиальный Училищный Совет 
2 сентября 1915 года заслушал определение Святейшего Синода от 11 августа 
1915  года  за  №  6442  о  преподании  церковно-школьным  деятелям 
руководственных указаний по обстоятельствам военного времени. На этом же 
Совете  было  решено  «организовать  особый  Церковно-школьный  комитет, 
который  сорганизовал  бы  на  местах  общую  работу  по  изготовлению 
необходимых для армии и посильно-доступных для школьников вещей …».
         Председателем Епархиального Церковно-школьного Комитета был избран 
протоиерей А. Миролюбов.
         10  сентября  1915  года  состоялось  заседание  этого  комитета  под 
председательством  А.  Миролюбова,  на  котором  принято  Постановление, 
основные положения которого  заключались в следующем: 
- всем церковным школам приготовить в течение года 3 комплекта вещей  для 
воинов русской армии;
- центром для сбора вещей с целью последующей отправки на фронт назначить 
церковно-приходскую школу – Никольскую;
-  с  сентября  1915  г.  отчислять  2%  из  жалования  всех  учащих  церковно-
приходских школ на нужды войны;
-  воспитывать  в  учениках  чувства  расположения  к  милосердию,  умению 
жертвовать, для чего взимать с учащихся ежемесячно по 1 копейке с девочек и 
по  2  копейке  с  мальчиков.  Кроме  этого,  предлагается  поощрять  желание 
учеников жертвовать сверх этих денег, по возможности и вещей;
- проводить сверку расходов и наличия денег во время заседаний комитета.
         18 ноября 1915 г. в Комитет … поступили и были отправлены в двух 
тюках  в  канцелярию  «Председателя  Благовещенского  Отдела  Приамурского 
Комитета  по  оказанию помощи  раненым,  увечным и  больным  воинам  и  их 
семьям» 192 предмета  разных принадлежностей  костюма (рубахи,  кальсоны, 
набрюшники,  наколенники,  портянки,  носки  и  т.д.);  разные  туалетные 
принадлежности, курительные и письменные принадлежности, продукты.
         Помимо этой благотворительной деятельности Русская Православная 
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церковь  откликалась  на  все  экстремальные  ситуации,  требующие  участия  и 
поддержки.  Основные  направления  церковной  благотворительности 
представлены на схеме 1. 
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Местного значения

Отделение Российских 
церковных 

благотворительных 
организаций

Сбор пожертвований по 
подписным листам

РОКК

3.СОТРУДНИЧЕСТВО 
С ДРУГИМИ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ

- христианское милосердие
- санитарные нужды армии и 
в пользу раненых воинов 
- помощь голодающим
- борьба с дифтерией

Организация кружечных и 
тарелочных сборов денеж-

ных средств

Процентные отчисления из 
жалованья лиц духов. звания

РОССИЙСКОЕ
 ОБЩЕСТВО БОРЬБЫ

 ЗА ТРЕЗВОСТЬ

Создание временных 
благотворительных 

организаций

ПРИАМУРСКИЙ 
КОМИТЕТ 

РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА ПОМОЩИ 
РАНЕНЫМ, УВЕЧНЫМ 

ВОИНАМ

Епархиальный Церковно-
школьный Комитет по сбору 
пожертв. на нужды армии и 

помощи беженцам (1915)

Временный Комитет по 
оказанию вспомощество-

вания нуждающимся воинам 
и их семействам (1900)

ЦЕРКОВНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

1. СОЗДАНИЕ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ 
ОКАЗАНИЯ 

РЕГУЛЯРНОЙ ПОМОЩИ

2. УЧАСТИЕ В ПОМОЩИ В 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 

СИТУАЦИЯХ



Схема 1 – Функционально-организационные взаимосвязи церковной 

благотворительности

Контрольные вопросы:
1.  Какие  сходные  функции  выполняли  Благовещенское  епархиальное 

попечительство  о  бедных  духовного  звания  и  Комитет  Православного 
Миссионерского общества?

2.  Какие  задачи  стояли  перед  церковными  благотворительными 
организациями к. XIX – н. XX в.?

3.  Из  каких  источников  получали  финансовые  средства  для  оказания 
помощи церковные благотворительные организации?

Тема 5. Местное управление и Местный Комитет РОКК.
Местное управление РОКК (1870). Задачи. Учредители. Экономическая 

деятельность.  Благотворительная  деятельность   Местного  Управления 
РОКК.  Дамский  Комитет  (1895),  переименованный  в  1903  г.  в  местный 
Комитет РОКК.

Основные  направления  деятельности  Местного  Комитета  РОКК. 
Амбулатория Местного Комитета РОКК и Благовещенской Общины сестер 
милосердия  (1896).  Больница  РОКК  (1899).  Основные  показатели 
деятельности больницы. Контингенты и виды помощи.

Роль  Местного  Управления  и  местного  Комитета  РОКК  в  оказании 
благотворительной помощи и развитии медицины.
         Почти  одновременно  с  первыми  церковными  благотворительными 
организациями,  оказывающими  медико-социальную  помощь  населению  в 
Амурской  области,  возникли  лечебно-филантропические  учреждения  и 
общества, взявшие на себя функции отсутствующих в то время медицинских 
учреждений для гражданского населения. 
         К  ним  относится  Местное  Управление  Российского  Общества 
Красного Креста (РОКК) и Местный Комитет Общины сестёр милосердия 
РОКК.
         Местное Управление РОКК было создано в Благовещенске в 1870 году.
         Деятельность  Местного  Управления  РОКК  заключалась  в  сборе 
пожертвований  (деньги,  вещи  и  прочее)  для  оказания  помощи  раненым, 
увечным и больным воинам, а также – в пользу населения, пострадавшего от 
неурожая, и на другие экстремальные ситуации военного и мирного времени, о 
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чём  постоянно  оповещалось  в  периодической  местной  печати;  оказании 
медицинской помощи гражданскому населению; привлечении большего числа 
членов и увеличении денежных средств.
         Возглавлял Местное Управление РОКК председатель,  на должность 
которого всегда назначался Военный губернатор области.
         Число членов РОКК в Местном отделении колебалось в разные годы, но 
наибольший наплыв в общество ощущался в годы Первой мировой войны. Так, 
в 1914 году, по сравнению с предвоенным 1913 годом число членов Общества 
возросло более чем в 3 раза, а уже в следующем 1915 году – в 5 раз. 
         Председательницей Дамского Комитета РОКК стала супруга Венного 
губернатора  Надежда  Фердинандовна  Арсеньева;  товарищем  Председателя 
избран  советник  Войскового  Правления  Амурского  Казачьего  войска, 
полковник Михаил Иванович Караулов; казначейские обязанности возложили 
исполнять  на  супругу  Управляющего  Благовещенским  отделением 
государственного банка Элеонору Михайловну Машукову; делопроизводством 
стала заведовать супруга доктора медицины Юлия Хрисанфовна Юргенс.2

         Первое  учредительное  собрание  вновь  сформированного  Дамского 
Комитета состоялось в Губернаторском доме 5 марта в 18 час.
         На первое учредительное собрание прибыло 50 женщин и член Местного 
Управления РОКК М.И. Караулов.
         Одним из первых членов Благовещенского Дамского Комитета стал 
Преосвященный Макарий.
         Доктор  медицины  Николай  Петрович  Юргенс  выразил  здесь  же 
готовность бесплатно обучать сестер Красного Креста при Местном Военном 
лазарете.  Михаил  Иванович  Караулов  для  этой  цели  в  своем доме  выделил 
бесплатно помещение.
         Всем членам были выданы подписные листы для сбора пожертвований. 
Уже  на  первом  собрании  собраны  членские  взносы  в  сумме  843  рублей  и 
пожертвования в пользу нового Комитета в сумме 686 рублей.
         В 1896 году Общиной сестер милосердия РОКК открыта амбулатория 
для бедных.
         14 ноября (ст.ст.) 1899 года было освящено новое здание Общины сестер 
милосердия  и  больницы  при  ней.  Ныне  это  здание  является  одним  из 
действующих корпусов 3-й городской клинической больницы Благовещенска, 
на  базе  которой  функционирует  ряд  кафедр  Благовещенского  медицинского 
института, где готовятся будущие врачи – носители милосердия и сострадания.
         Местный Комитет РОКК с Благовещенской Общиной сестер милосердия 
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развивал  свою  полезную  деятельность  в  нескольких  направлениях:  сборе 
пожертвований на нужды Красного Креста; подготовке женского санитарного 
персонала  для  ухода  за  больными  и  ранеными  в  военное  и  мирное  время; 
оказании  врачебной  помощи  нуждающимся  городским  жителям  (платные  и 
бесплатные дежурства сестер милосердия в частных домах; лечение жителей 
города и области в амбулатории и больничке Красного Креста).
         В больнице Община Сестер милосердия РОКК получали лечение и 
мужчины, и женщины, и дети.  Причем,  помощь оказывалась при различных 
заболеваниях (за исключением острозаразных и психических ввиду отсутствия 
изолированного для них помещения и специально подготовленного персонала). 
В  больнице  Красного  Креста  получали  медицинскую  помощь  больные, 
требующие  хирургического  вмешательства,  гинекологические  и  с 
заболеваниями  внутренних  органов,  глаз,  нервной  системы,  болезнями  уха, 
горла и носа.
         Деятельность  амбулатории  Общины  сестер  милосердия  РОКК 
заключалась  в  оказании  бесплатной  медицинской  помощи  всем  категориям 
больных  (хирургическим,  терапевтическим  и  гинекологическим). 
Медицинскую помощь здесь получали взрослые и дети.
         Сестры милосердия оказывали бедному населению помощь на дому, 
проводя  у  постели  больных  бесплатные  дежурства.  Доля  бесплатно 
проведенных дежурств составляла от 4.4% в 1905 г. до 15.3% в 1902 году (по 
отношению ко всем проведенным сестрами милосердия дежурствам на дому).
         В амбулатории Общины сестре милосердия Красного Креста кроме 
медикаментозного  лечения делались перевязки,  промывание  желудка,  ванны, 
массаж;  проводилось  наложение  гипса  при  травмах;  применялось 
электролечение, светолечение и другие методы.
         Средства на содержание больницы и амбулатории поступали из членских 
взносов  Комитета  Общины  сестер  милосердия,  от  пожертвований 
предпринимателей  и  купцов,  от  кружечных  и  тарелочных  сборов,  лотерей, 
балов и других источников.
         Особое  внимание  по  линии  Местного  Комитета  РОКК  уделялось 
подготовке сестер милосердия, так как в пограничной Амурской области могли 
произойти  непредвиденные  события,  а  ее  население  подвергнуться  всяким 
случайностям и превратности экстремально-сопредельной зоны.
         Особую  роль  Местное  отделение  РОКК  играло  в  экстремальных 
ситуациях (войны, эпидемии).

Контрольные вопросы:
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1.  Почему  Местное  управление  и  Местный  Комитет  РОКК  можно 
отнести к лечебно-филантропическим учреждениям?

2. В чём заключалась деятельность Местного управления РОКК?
3.  Какую  роль  в  развитии  благотворительности  сыграло  открытие 

амбулатории для бедных?
4.  Перечислите  объекты  лечебно-благотворительной  деятельности 

Амурского общества Красного Креста?

Тема 6. Лечебно-благотворительное общество Амурской области.
Лечебно-благотворительное общество (ЛБО) Амурской области (1886).  

Главная цель. Функции ЛБО. Медицинские и социальные учреждения Лечебно-
благотворительного  общества  (больница,  амбулатория,  аптека,  родильный 
приют, богадельня, сиротский дом, сиротско-вдовий дом).

Управление и структура ЛБО. Средства для существования ЛБО. Виды 
помощи ЛБО.

Значение  лечебно-благотворительного  общества  в  развитии 
благотворительности и медицины Амурской области. 
 Важную роль в оказании медицинской и социальной помощи населению 
Амурской  области  играло  Лечебно-благотворительное  общество. Лечебно-
благотворительное общество Амурской области было юридически оформлено 
27 апреля 1886 года. Однако в исторической литературе имеются сведения, что 
оно уже существовало в 1885 году.

Согласно уставу общества главной его  целью являлось призрение поте-
рявших способность к труду лиц обоего пола и детей-сирот, оказание бедному 
населению  бесплатной  медицинской  помощи  в  организованных  для  этого 
учреждениях  общества,  помощь  бедным  безвозвратными  единовременными 
ссудами и ежемесячными пособиями. 

Исходя из главной цели, общество выполняло следующие функции:
1.  Оказание  медицинской  помощи:  лечение  нуждающихся  в  такой 

помощи  в  больнице  и  амбулатории;  при  необходимости  –  госпитализация 
больных в местный военный лазарет и плата за их лечение; бесплатная выдача 
медикаментов бедному населению по рецептам врача амбулатории. 

2. Оказание социальной помощи: выделение денег на погребение умер-
ших; раздача денежных пособий нуждающемуся населению; помощь бедным 
вещами;  помещение  малолетних  детей  в  учебные  заведения  и  оплата  их 
обучения; призрение детей-сирот, одиноких вдов и стариков. 
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Для  выполнения  Лечебно-благотворительным  обществом  своих  задач 
была создана сеть учреждений, которые образовывались по мере накопления 
средств и расширения поля деятельности общества (см. табл.2). 

Таблица 2 - Учреждения Лечебно-благотворительного общества Амурской 
области

Год образования Тип учреждений:
медицинские социальные

1882 Больница -
1883 Амбулатория -
1885 Аптека Богадельня
1894 - Сиротский дом
1895 2-я амбулатория -
1903 Родильный приют -
1911 - Сиротско-вдовий дом

Больница Лечебно-благотворительного  общества  Амурской  области 
была первым учреждением, оказывавшим медицинскую помощь гражданскому 
населению. Образована она была по инициативе и на пожертвования частных 
лиц в ноябре 1882 г. в старом деревянном здании и имела 20 коек, в основном 
для лиц мужского пола. 

В 1886 г. было построено новое больничное здание, но использовать его 
можно  было  только  в  летнее  время.  В  1893  г.  здание  больничного  барака 
приспособили под зимнее помещение, а в 1897 г. при нем построили баню и 
прачечную. В том же году для больницы выписали рентгеновский аппарат.

В  разные  годы  больницей  Лечебно-благотворительного  общества 
заведовали  врачи  Ю.  Иванов  (1887-1894),  Троцкий  (1898),  Вертоградский 
(1899),  А. Поздеев  (1900),  Д.  Файнберг  (1901-1902).  Многие  из  них  были 
членами Лечебно-благотворительного общества. Кроме коек, содержащихся на 
средства Лечебно-благотворительного общества, при больнице имелись койки, 
оплачиваемые частными лицами. 

Наиболее  распространенными  патологиями,  которыми  занимались  в 
больнице  Лечебно-благотворительного  общества,  в  1887-1888  гг.  были: 
сифилис  (первое  место),  второе  место  занимали  болезни  органов  дыхания, 
третье – болезни органов пищеварения, четвертое – травмы. С 1899 по 1903 гг. 
на  первом  месте  прочно  стояли  травмы.  Болезни  органов  дыхания,  
инфекционные  болезни  и  болезни  органов  пищеварения  периодически 
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менялись  местами (второе,  третье,  четвертое).  В 1902 г.  на  четвертом месте 
находились отравления алкоголем. В 1903 г. третье место заняла трахома.

С  1883  года  при  больнице  Лечебно-благотворительного  общества 
Амурской области была организована амбулатория.
         В 1886 году для удобства и разделения больных построен деревянный 
барак, но он был приспособлен на первых порах для приема больных только в 
летнее время. Лишь позже, его адаптировали к зимним условиям.
         В амбулаториях Лечебно-благотворительного общества лечение получали 
и  взрослые  и  дети.  Можно  отметить,  что  именно  в  недрах  этого  общества 
зарождалась медицинская помощь детям Амурского края. Однако, эта помощь 
не была широко доступной, так как число посещений на 1 жителя в год было на 
очень низком уровне (1.0 - 1.6). 

Примерно в то же время в городе стараниями той же благотворительной 
организации появился и первый сиротский приют (1894). Сначала в нем было 
16  воспитанников  –  детей  солдат  запаса,  мещан,  переселенцев,  в  основном 
круглых  сирот.  Позднее,  после  расширения  здания  приюта,  число 
призреваемых  увеличилось  до  30.  Дети  занимались  рукоделием  –  шитьем, 
вязанием,  изготовлением  предметов  домашнего  обихода.  При  приюте 
существовал институт дам-патронесс, следивших за питанием воспитанников и 
их обучением, работали врач и еще несколько человек. 

Одной из важных структурных единиц в составе учреждений Лечебно-
благотворительного  общества  была  аптека. Она вошла в  состав  общества  в 
1885 г.  и была первой аптекой, обслуживавшей гражданского население.  Эта 
аптека была создана на средства частных лиц в 1880 г., затем передана в распо-
ряжение Военного ведомства и только в 1885 г. вошла в состав Лечебно-благо-
творительного  общества.  Бедным  больным  лекарства  в  аптеке  выдавались 
бесплатно. К 1897 г. сумма расходов на выдачу бесплатных медикаментов по 
сравнению  с  1887  г.  увеличилась  более  чем  в  3  раза,  возросло  и  число 
выписываемых  бесплатно  рецептов.  В  среднем  же  стоимость  бесплатно 
выписанного рецепта составляла в разные годы 0,5 ± 0,03 руб. Аптека выделяла 
лекарства на лечение бедных больных в стационаре. 

В 1903 г. открылся единственный на всю область  приют для рожениц, 
устроенный на средства Лечебно-благотворительного общества. Он располагал 
всего  пятью  койками,  одна  из  которых  была  платной.  В  отчете  Лечебно-
благотворительного общества за 1903 г. имеются данные, что на расходы по 
содержанию приюта для рожениц авансом было выдано 2500 руб. Приют этот 
был открыт благодаря появлению в 1902 г. в Благовещенске известного своей 
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врачебной  и  благотворительной  деятельностью  доктора  Ильи  Марковича 
Хоммера.

Богадельня -  первое  учреждение,  оказывающее  социальную  помощь, 
была организована в 1885 году в Благовещенске.  Здесь находили приют люди 
разных  сословий:  отставные  казаки,  вдовы  казаков,  мещане,  крестьяне, 
поселенцы. Появлялись они в Благовещенске из разных мест : это были жители 
Амурской  области,  Забайкальской,  Иркутской  и  Томской  губерний  и  их 
центров – Томска и Иркутска.
         Отчеты Лечебно-благотворительного общества публиковали меню в 
богадельне,  включающее,  в  основном,  мясной  суп  или  кашу  с  маслом, 
чередующиеся  по  дням  недели.  В  течение  одного  дня  питание  было 
однообразным: мясной суп или каша подавались на обед и ужин. Добавлением 
к ним были 2 раза в день хлеб и чай. В штате богадельни состояли: надзиратель, 
служитель, смотрительница, банщик, сторож, кухарка.         
         Первое упоминание о  сиротско-вдовьем доме нем найдено в Обзоре 
Амурской  области  за  1911  год.  Из  письма  Председателя  Попечительного 
Совета  Лечебно-благотворительного  общества  Благовещенскому  Городскому 
Голове от 27 февраля 1914 года можно узнать,  что этот приют находился в 
доме,  уступленном  Лечебно-благотворительному  обществу  А.П.  Лариной. 
Город  оказывал  денежную  помощь  на  содержание  этого  учреждения, 
выплачивая А.П.  Лариной 5 000 рублей в год,  помогая тем самым Лечебно-
благотворительному обществу.
         Кроме этих денежных средств, городом выделялись деньги Лечебно-
благотворительному  обществу  в  размере  1 500  рублей  на  содержание  в 
богадельне Хронических больных, на очистку и освещение здания приюта для 
стариков – еще 350 рублей.

Лечебно-благотворительное  общество,  содержащее  на  свои  средства 
комплекс  учреждений (медицинских  и  социальных),  созданное  для  оказания 
медико-социальной помощи различным категориям населения, в едином целом 
заменяло отсутствующие учреждения здравоохранения,  и его образование на 
далекой окраине России было продиктовано исторической необходимостью.
         Управление всеми делами общества возлагалось на: Попечительский 
Совет; Общее собрание членов общества; Постоянную ревизионную комиссию.
         Попечительский  Совет руководил  всей  работой  и  учреждениями 
общества. В его состав входили члены (6 - 12 человек), избранные на общем 
собрании  из  числа  постоянных  действительных,  почетных  и  пожизненных 
членов.  Кроме  выбранных  членов  в  состав  Попечительного  Совета  могли 
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входить  лица,  оказавшие  обществу  значительную  помощь.  Попечительный 
Совет  избирался  сроком  на  3  года.  Заседания  Попечительного  Совета 
проводились 1 раз в месяц.
         Из членов Попечительского совета избирались Председатель, Помощник 
председателя, казначей и секретарь.
         Попечительный  Совет  составлял  ежегодный  отчет  о  деятельности 
общества. Расходы сумм общества утверждались Общим собранием его членов.
         Общее собрание членов общества проводилось 1 раз в начале года, но при 
необходимости  решения  каких-либо  экстренных  вопросов  созывались 
чрезвычайные собрания.
         Общее собрание выполняло следующие функции:
- выбор Попечительного Совета;
- рассмотрение и утверждение ежегодных смет предполагаемого прихода и 
  расхода;
- распоряжение средствами общества;
- утверждение инструкций для Попечительного Совета;
-  рассмотрение  отчетов  Попечительного  Совета  и  докладов  Ревизионной 
комиссии;
- разрешение вопросов об изменении и дополнении Устава общества.

Ревизионная  комиссия состояла  из  3-х  членов,  не  состоящих  в 
Попечительном Совете, избираемых на общем собрании на трехгодичный срок. 
Ревизионная комиссия  проводила осмотр учреждений общества,  контроль за 
ведением  книг,  кассы  не  менее  3-х  раз  в  году,  рассматривая  отчеты 
Попечительного Совета и предоставляла Общему собранию членов общества 
письменные заключения.

Средства  общества  складывались  из  ежегодных  и  единовременных 
взносов членов общества и посторонних лиц (деньги, вещи); пожертвований; 
доходов  от  публичных  лекций,  концертов,  спектаклей  и  лотерей-аллегри; 
кружечного  сбора;  сбора  по  книжкам,  которые  выдавались  попечительским 
советом  его  членам  для  приема  добровольных  пожертвований  в  кругу 
знакомых; случайных поступлений; имущества, переходящего в собственность 
общества в силу дарственных записей и завещаний. 

Следует отметить, что самые большие суммы Лечебно-благотворительное 
общество тратило на содержание больницы (51% в 1898 г., 33,9% – в 1903 г.), 
что вполне объяснимо, учитывая отсутствие в городе и области медицинских 
учреждений для гражданского населения.
         Таким образом, Лечебно-благотворительное общество имело важное 
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значение в организации благотворительной деятельности на территории 
Амурской области и характеризовалось рядом особенностей: 

1.  Лечебно-благотворительное  общество  являлось  самостоятельной 
благотворительной организацией, содержащей в едином комплексе учреждения 
медицинского и социального профиля.

2.  В  отсутствие  медицинских  государственных  учреждений  для 
гражданского  населения  Лечебно-благотворительное  общество  выполняло  их 
функции.

3.  Кроме оказания  медицинской и  социальной  помощи в  учреждениях 
лечебно-благотворительного общества  оно выплачивало  бедным и учащимся 
денежные пособия, причем к выплате их подходили индивидуально.

4.  Лечебно-благотворительное  общество  оказывало  медико-социальную 
помощь в развернутых для этого учреждениях всем сословиям и лицам разного 
возраста,  в  том  числе  и  детям.  Амбулатория  Лечебно-благотворительного 
общества  –  первое  учреждение  в  области,  где  дети  получали  медицинскую 
помощь.  Наука  педиатрия  начала  развитие  в  недрах  Лечебно-
благотворительного общества.

5. Медицинские работники Лечебно-благотворительного общества были 
носителями милосердия  и  сострадания  не  только в  своей  профессиональной 
деятельности,  но  и  проводили  активную  деятельность  в  благотворительном 
движении в медицине Амурской области, являясь членами этого общества.

Контрольные вопросы:
1. Каковы были функции Лечебно-благотворительного общества?
2.  Охарактеризуйте  учреждения,  входившие  в  состав  ЛБО  Амурской 

области?
3. Каким образом осуществлялось управление делами ЛБО?
4. Раскройте особенности ЛБО на территории Амурской области? 

Тема 7. Медико-социальные благотворительные организации.
Общество  вспомоществования  нуждающимся  переселенцам  (1898).  

Цель.  Александр  Васильевич  Кириллов  -  создатель  и  первый  председатель 
общества. Виды помощи. Приют для детей-сирот (1915). Слесарно-кузнечные  
мастерские   (1915).  Связь  с  другими  благотворительными  организациями 
(Романовский Комитет; Переселенческое управление; Приамурский Комитет 
помощи больным, раненым и увечным воинам и их семьям РОКК). 

Общество попечения о покинутых детях (1910). Главная цель общества.  
Управление  и  структура.  Приют  для  подкинутых  младенцев  -  ясли  (1910).  
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Дневные  ясли  (1912).  Илья  Маркович  Хоммер  (1873-1926).  Его  роль  в  
организации  и  деятельности  общества.  Связь  общества  с  лечебно-
благотворительным  обществом  Амурской  области,  Городским 
самоуправлением.  Елена  Георгиевна  Ефимова-Постникова  (1879-1954),  
участие в работе учреждений общества попечения о покинутых детях.
         Трудности, связанные с освоением новых земель, требовали создания 
такой организации для оказания медико-социальной помощи населению, чтобы 
не помешать, а поддержать переселенческое движение.
         Общество вспомоществования нуждающимся переселенцам было 
создано в г. Благовещенске 1 января  1898  года.  
         Инициатором его создания и первым председателем был Александр 
Васильевич  Кириллов,  неординарная  личность,  сыгравшая  довольно 
значительную роль в развитии Амурской области.
         После  окончания  Московской  Духовной  академии  в  1877  году 
Св.Синодом он был отправлен преподавателем латыни в Духовную семинарию 
города Благовещенска. С первых же дней жизни в городе активно включался в 
деятельность.  Преподавая  в Духовной семинарии, в свободное время стал с 
увлечением и любовью изучать этот край: его природу, жизнь и людей. Много 
времени проводил в архивах Духовного ведомства, лично ездил по Амуру до г. 
Николаевска,  результатом  чего  явились  изданные  в  Сибирской  газете  его 
путевые записки: «От Благовещенска до Николаевска», вышедшие в 1882 году.
         В 1881 году перешёл в гражданское ведомство и занял место штатного 
преподавателя  мужской  прогимназии.  Но  и  этот  переход  не  изменил  его 
отношение к церкви.  Его живая натура,  светлый и острый ум, энергия были 
предназначены для активной общественной деятельности.
         За заслуги жители города избрали его в 1888 году гласным Городской 
Думы, в  должности которого он мог более активно влиять на культурную и 
общественную жизнь. 
         В 1892 году Лечебно-благотворительное общество избрало его секретарём 
и  казначеем,  обязанности  которых  он  выполнял  до  1899  года.  В  1902  году 
Лечебно-благотворительное  общество  избрало  его  в  члены  Попечительного 
Совета,  но  он не  смог  принять  это предложение  ввиду  огромной занятости. 
Принимал участие в издании «Епархиальных ведомостей».
         А.В. Кириллов принял самое активное участие в судьбе переселенцев, 
являясь  инициатором  создания  нового  общества  на  далёкой  окраине,  так 
необходимого в помощь беднякам-переселенцам. Мысли по организации такого 
общества он вынашивал длительное время. И 20 февраля 1896 года выступил в 
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зале  Городской  Думы  с  разработанным  на  сей  счёт  Уставом.  Созданный 
Временный Комитет вспомоществования переселенцам до утверждения Устава 
Министерством Внутренних дел избрал его своим председателем.
         Устав, разработанный А.В. Кирилловым, вскоре был утверждён МВД, и 
общество возникло 1 января 1898 года.
         В эти же годы (1897 – 1898 г.г.)  он был избран членом Правления 
Общества  вспомоществования  с  учащимся  мужской  гимназии,  обязанности 
которого исполнял до 1905 года, когда он уехал из Амурской области.
         Общество вспомоществования нуждающимся переселенцам Амурской 
области,  созданное  при  активном  участии  и  по  инициативе  Александра 
Васильевича Кириллова, прошло трудный путь в своём историческом развитии. 
На первых порах своей деятельности оно оказывало непосредственную помощь 
переселенцам: выдача безвозвратных пособий на проезд к месту причисления и 
на первоначальное обзаведение хозяйством.
         Одной из интереснейших форм помощи была аренда земель у старожилов, 
обработка  земли  и  посев  с  целью  раздачи  их  осенью  прибывающим 
переселенцам.
         Свою активную деятельность оно продолжало в течение первых 10 лет, 
затем его деятельность была «заморожена», и в 1909 – 1913 г.г. существующие 
несколько  попыток  его  возрождения  не  приводили  к  положительным 
результатам. 
         Общество вспомоществования нуждающимся переселенцам возродилось 
вновь  7  февраля  1913  года,  членами которого  стали  70  человек.  Все  члены 
вновь  возрожденного  общества  получили  книжки  для  сбора  пожертвований 
среди  знакомых  и  родных.  Планом  было  намечено  проведение  для  сбора 
денежных средств благотворительных концертов и спектаклей.
         20 ноября 1914 года было открыто столярное отделение,  где начали 
обучение 6 учеников под руководством опытного мастера.
         Кроме  обучения  ремеслам  дети-сироты получали  знания,  обучаясь 
грамоте в школе переселенческого приюта. К 1914 году число членов Общества 
увеличилось почти в 2 раза по сравнению с 1913 годом.
        Почетными членами Общества состояли Военный губернатор Амурской 
области, генерал-лейтенант В.А. Толмачев и Преосвященный Евгений, Епископ 
Приамурский  и  Благовещенский.  В  Совет  Общества  входило  8  человек. 
Председателем Совета Общества был В.И. Рубинский, товарищем председателя 
– купец И.В. Ельцов.
         В новом 1915 году, апреле месяце была закончена постройка общежития 
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приюта,  пристроенного  к  детскому  приюту  переселенческому,  а  также  и 
столовой, соединенной с кухней Переселенческого детского приюта.
         В 1915 году число детей-сирот увеличилось (в их числе – дети-сироты 
вдовцов,  призванных  на  войну),  что  послужило  поводом  для  расширения 
приюта и мастерских с 25 мест до 40, причем 15 мест выделено Обществом для 
детей-сирот воинов.
         Пищевое  довольствие  дети-сироты  получали  от  Переселенческого 
детского приюта.
         Среди  переселенческих  партий  часто  регистрировались  вспышки 
инфекционных  заболеваний.  О  том,  какие  инфекции  были  распространены 
среди переселенцев, можно судить, изучив архивные документы, в частности 
довольно  интересная  информация  в  этом плане  содержится  в  «Сведениях  о 
движении больных в переселенческих больницах Амурской области» за 1910 
год. Наиболее распространенными среди переселенцев были такие заболевания, 
как натуральная оспа, цинга, брюшной тиф, дизентерия, дифтерия, рожа. Дети 
чаще умирали в пути следования от таких заболеваний как корь, воспаление 
легких.
         Переселенческое  управление  по  возможности  принимало  меры  к 
открытию  новых  больниц  для  переселенцев,  чтобы  максимально  возможно 
приблизить медицинскую помощь. Больницы Переселенческого Управления 
обслуживали не только переселенцев, но и старожилов: крестьян и казаков. И в 
этом проявлялась взаимосвязь с Обществом вспомоществования нуждающимся 
переселенцам, которое участвовало в строительстве переселенческих пунктов и 
больниц.
         Таким  образом,  Общество  вспомоществования  нуждающимся 
переселенцам в Амурской области,  хотя и переживало в своей деятельности 
«кризисы», в периоды работы оно гибко меняло свои функции на потребности 
времени  и,  взаимодействуя  с  другими  благотворительными  организациями, 
выполняло главную свою задачу по организации медико-социальной помощи 
нуждающимся переселенцам.

Создание  Общества попечения о покинутых детях было обусловлено 
тем,  что   до  1910  года  в  Амурской  области  не  существовало  приюта  для 
подкинутых младенцев. Брошенные дети часто погибали от различных причин. 
Этот вопрос волновал людей с добрыми сердцами и помыслами. И 21 января 
1910 года группа в составе Р.Г. Будзилович, И.М. Хоммера, Г.Ф. Рубинова и 
протоиерея о. Вознесенского создала Общество попечения о подкинутых детях.
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         Главной  целью Общества … была организация приюта для грудных 
детей.  Чтобы осуществить планы на деле был создан Комитет,  деятельность 
которого на первых порах существования заключалась в изыскании денежных 
средств.
         По мере организации Общества оно столкнулось с рядом жизненных 
трудностей.  На  момент  его  создания  в  Полицейском  участке  и  городском 
родильном  заведении  было  трое  подкинутых  младенцев.  Срочно  надо  было 
принять меры и дать младенцам приют, но у нового Общества еще не было 
своего  здания.  На  помощь  пришло  Лечебно-благотворительное  общество 
Амурской области,  выделив две комнаты: одну -  акушерке,  другую – детям. 
Такой временный приют был открыт и освящен 7 марта 1910 года.
         В комнате для подкинутых младенцев могли разместиться только 4-5 
кроватей. Остальные вспомогательные помещения: кухня, прачечная и комната 
для сиделки были общими для двух обществ. В штат приюта для подкинутых 
младенцев  входили:  акушерка,  2  сиделки и  поочередно 4  дежурящих врача, 
являющиеся членами Комитета Общества попечения о подкинутых детях: Е.Г. 
Ефимова, Р.А. Егоровская, М.Н. Лаврентьева и И.М. Хоммер.
         Кормление детей осуществляли покупным молоком. К весне среди детей 
начались вспышки кишечных инфекций в острой форме. Отсутствие площадей 
не позволяло отделить больных от здоровых.
         И врачами был поднят вопрос об открытии нового постоянного приюта 
для  подкидышей.  Золотопромышленник  Г.П.  Ларин  сделал  крупное 
пожертвование  на  строительство  приюта  в  сумме  4 000  рублей,  из  которых 
3 000 рублей были положены в неприкосновенный капитал, поэтому денег на 
открытие  приюта  опять  не  хватило.  Лечебно-благотворительное  общество 
пошло на уступку еще одной комнаты приюту для подкинутых младенцев.
         В результате расширения приюта к маю детей уже состояло 10 человек. 
Но  по-прежнему,  проблемой  оставались  желудочно-кишечные  расстройства 
среди подкинутых младенцев, уносившие все новые и новые жизни. 

Доктор Илья Маркович Хоммер был очень обеспокоен таким положением 
дел  в  приюте.  И  на  помощь  ему  пришло  Городское  самоуправление, 
выделившее  средства  для  организации  постоянного  здания  для  приюта.  28 
августа  1911  года  приют  переехал  в  новое  арендуемое  помещение  (дом 
Константинова).
         В новом помещении функционировали все необходимые для содержания 
детей службы. В штат входили: врач, 2 акушерки, одна из которых занималась 
хозяйственной частью, 4 сиделки, повар и прачка.
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         Хотя  в  новом  здании  приюта  условия  были  намного  лучше,  дети 
продолжали  умирать  от  желудочно-кишечных  инфекций.  И  тогда,  И.М. 
Хоммер  выдвинул  идею  перехода  от  искусственного  вскармливания  к 
естественному, что потребовало привлечение кормилиц. В 1912 году в приюте 
стали  появляться  кормилицы,  которых  прикрепляли  к  самым  ослабленным 
детям,  причем  с  условием,  чтобы  у  одной  кормилицы  было  не  менее  двух 
младенцев.
         В октябре 1912 года приют переехал в собственное здание, выстроенное 
по специально разработанному проекту. В приюте для подкинутых детей было 
организовано 3 палаты:  одна – для больных,  две – для здоровых детей.  Все 
обращены на юг. Кроме палат, имелись ванная, специальная стерилизационная 
для  молока,  бельевая,  помещение  администрации  приюта  (фельдшерицы, 
помощницы фельдшерицы, кормилиц и нянь), сушильня и прачечная.
         Медицинское наблюдение и уход за детьми контролировался Комиссией, 
назначаемой Обществом врачей.
         Открытие «Дневных яслей» дало возможность матери на целый день 
оставить ребенка, заработать на жизнь и тем самым уберечь детей от сиротства.
         Здание приюта для подкинутых детей «Ясли» и «Дневные ясли» были 
открыты и построены на пожертвования и денежные средства, собранные от 
проведения бал-маскарадов, лотерей, помощи Городского самоуправления.
Младенцев в дальнейшем ожидала самая различная судьба: одни оставались в 
приюте,  другие  –  отдавались  на  воспитание  в  чужие  семьи,  третьи  – 
возвращались матерям. 
         Работа с подкинутыми детьми была во все годы напряженной и трудной, 
так как дети были очень слабыми, часто болели и умирали. Работать с таким 
контингентом должны были люди, которые не щадили себя, отдавали своему 
труду  все  сове  сердце  и  силы,  заботясь  об  облегчении  жизни  и  улучшении 
здоровья своих маленьких и беззащитных подопечных.
         Среди  таких  подвижников  милосердия  можно  назвать  имя  Ильи 
Марковича Хоммера (1873-1926 г.г.), замечательного доктора, человека доброй 
души, отзывчивого сердцем, видного организатора медицинского образования 
и пропаганды медицинских знаний среди населения и своих коллег,  широко 
известного жителям Амурской области, города Благовещенска и всего Дальнего 
Востока.
         Илья Маркович Хоммер родился в 1873 году в г.  Иркутске в семье 
сапожного мастера. Молодые годы его жизни были трудными в материальном 
плане,  одновременно  приходилось  учиться  в  гимназии  и  подрабатывать 
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уроками.  После  окончания  в  1898  г.  медицинского  факультета  Томского 
университета в течение двух лет работал на Ленских золотых приисках врачом 
общего  профиля.  Затем  была  учеба  в  течение  двух  лет  по  акушерству  и 
гинекологии в  институте  профессора  Д.О.  Отта.  После  этого  он приехал на 
Амур (1902 г.).

Ильей  Марковичем  Хоммером  были  открыты  родильный  приют  и 
акушерская школа 2-го разряда, где он сам читал лекции и проводил бесплатно 
практические занятия. 
         За  первые  десять  лет  существования  акушерской  школы им  было 
подготовлено 127 вполне опытных повивальных бабок 2-го разряда, которые 
были известны не только в Амурской области, но и на всем Дальнем Востоке.
         Позже, благодаря активной деятельности Ильи Марковича Хоммера, были 
открыты в г. Благовещенске курсы фельдшеров (1921 г.), где он также читал 
лекции.
         И.М. Хоммер, вместе с другими врачами (Я.Л. Таубер, Старокотлицкий, 
В.Л. Борман и другими) оказывал медицинскую бесплатную помощь бедному 
населению,  не  жалея  сил  и  времени,  пропагандировал  медицинские  знания, 
участвовал  в  сборе  средств  для  борьбы  с  туберкулезом  («День  белой 
ромашки»), был активным членом Общества врачей.
         Другим подвижником милосердия  являлась  врач,  Елена Георгиевна 
Ефимова (Постникова) (1879-1954).
         Елена Ефимова работала долгие годы рядом с И.М. Хоммером. Родилась в 
г. Благовещенске. В 1897 году окончила местную гимназию. С 1898 по 1900 г.г. 
получила акушерское образование на двухгодичных курсах в Петербурге. По 
окончании  курсов  стала  студенткой  Петербургского  женского  медицинского 
института, где слушала лекции известных в то время ученых Д.О. Отта, Н.Н. 
Феноменова, Н.И. Рогинского и других.
         Кроме  того,  институт  помог  Елене  Георгиевне  почувствовать  себя 
полноправным врачом, ведь он был первым в России медицинским институтом, 
который дал русской женщине право на получение высшего образования.
         Закончив институт в 1908 году (события 1905 года послужили поводом к 
прекращению занятий в институте), Елена Георгиевна вернулась в свой родной 
город.
         Работала  ординатором  хирургического  отделения,  где  ею  были 
организованы 3 койки для лечения гинекологических больных.
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         С 1920 по 1922 г.г. была главным врачом 2-й городской больницы, а после 
ее  расформирования  до  1926  года  –  заведующей  вновь  образованного 
хирургического и гинекологического кабинетов поликлиники для рабочих.
         С 1929 года она окончательно определилась как врач акушер-гинеколог и 
всю оставшуюся жизнь посвятила себя этой специальности. Ее учениками были 
известные  в  Амурской  области  акушеры-гинекологи  Ф.И.  Фаренюк,  Л.Г. 
Артюхова и другие.
         За  свой  многолетний  труд  награждена  Орденом  Ленина,  многими 
медалями, значком «Отличнику здравоохранения». В 1950 году ей присвоено 
звание  «Заслуженный врач  РСФСР».  Только в  возрасте  69  лет  она  ушла на 
заслуженный отдых.
         Первые, лучшие годы своей жизни она отдала работе в приюте для 
подкинутых  детей,  поэтому  завещала  передать  дом,  в  котором  жила,  под 
детские ясли.
         В завещании было написано: «Растите здоровыми, сильными, смелыми, 
стройте счастливое общество, охраняйте здоровье людей».

Контрольные вопросы:
1.  Каковы были причины,  приведшие к появлению медико-социальных 

благотворительных организаций в Амурской области?
2.  Охарактеризуйте  личность  А.В.  Кириллова  –  основателя  Общества 

вспомоществования нуждающимся переселенцам?
3.  Какую  роль  в  благотворительной  медицине  играли  больницы 

Переселенческого Управления?
4.  Раскройте  содержание  благотворительной  деятельности  Общества 

попечения о подкинутых детях?
5.  В  чём  заслуга  Е.Г.  Ефимовой-Постниковой  по  развитию 

благотворительности в медицине?

Тема  8.  Благотворительные  организации,  открывающие  дорогу  к 
просвещению  молодежи.

Общество  для  пособия  нуждающимся  сибирякам  и  сибирячкам,  
учащимся  в  учебных  заведениях  г.  Москвы  (1885).  Общество 
вспомоществования  нуждающимся  учащимся  в  мужской  гимназии  г.  
Благовещенска (1887).
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Общество  вспомоществования  нуждающимся  учащимся  Алексеевской 
женской  гимназии  (1901).  Общество  попечения  о  начальном  народном 
образовании (1904).

Общество имени Г.П.  Ларина (1911).  Цель,  виды помощи,  расходы на  
благотворительность. Значение для Амурской области.

Во второй половине XIX в. во всей России остро ощущалась потребность 
в организации народного просвещения как важнейшего средства обновления и 
нравственного обогащения российского народа.

Для  Приамурья  эта  проблема  была  особенно  острой  и  трудной  из-за 
большой отдаленности региона от центра России.

Решением  столь  непростой  задачи  в  Амурской  области  на  рубеже 
XIX-XX вв.  занимался  целый  ряд  благотворительных  организаций,  которые 
способствовали просвещению, в первую очередь, такой категории населения, 
как молодёжь:

1.  Общество  для  пособия  нуждающимся  сибирякам  и  сибирячкам, 
учащимся в учебных заведениях г. Москвы (с 1885 г.);

2.  Общество  вспомоществования  нуждающимся  учащимся  мужской 
гимназии г. Благовещенска (с 1887 г.);

3. Общество вспомоществования нуждающимся учащимся Алексеевской 
женской гимназии (с 1901 г.);

4. Общество попечения о начальном народном образовании (с 1904 г.);
5. Общество имени Г.П. Ларина (с 1911 г.).
Несмотря на то, что «Общество для пособия нуждающимся сибирякам 

и сибирячкам, учащимся в учебных заведениях г. Москвы» не было чисто 
амурской  благотворительной  организацией,  значение  его  для  Амурской 
региона, являющегося одним из его членов, достаточно велико.

К  1901  г.  в  обществе  насчитывалось  357  членов.  Кроме  того, 
поддерживали  это  общество  37  членов-учредителей.  В  1901  г.  основной 
капитал  общества  составил  по  номинальной  стоимости  44400  руб.,  в 
процентных бумагах – 42901.14 руб.

Основная  цель  общества  –  помощь  представителям  из  отдаленных 
регионов, обучающимся в Москве. Помощь эта заключалась в оплате учебы, 
обедов,  в  покупке  книг,  выдаче  стипендий и  денежных пособий.  В  1901 г., 
например, из 121 человека, обратившегося за помощью в общество, трое были 
жителями Амурской области.

29  августа  1887  г.  было  образовано  «Общество  вспомоществования 
нуждающимся учащимся в мужской гимназии г. Благовещенска». К тому 

39



времени у общества был устав, написанный секретарем педагогического совета 
гимназии  Георгием  Константиновичем  Войницким.  К  открытию  общества  в 
нем состояло 56 действительных и 16 пожизненных членов. Капитал общества 
к тому времени составил 2344 рубля.

Целью  общества  была  помощь  нуждающимся  учащимся.  Эта  помощь 
осуществлялась  в  нескольких  направлениях:  плата  за  обучение;  снабжение 
нуждающихся учащихся одеждой и обувью; выдача денежных пособий; выдача 
пособий на проезд в высшие учебные заведения лицам, окончившим гимназию; 
оплата  лечения  больным ученикам из  бедных  слоев  населения;  обеспечение 
учебниками и учебными пособиями.

«Общество  вспомоществования  нуждающимся  учащимся 
Алексеевской женской гимназии» было открыто 28 января 1901 г.; к моменту 
его официального открытия «общество» уже оформилось организационно.
Задачами  деятельности  общества  была  организация  медико-социальной 
помощи  и  рассмотрение  просьб  учащихся.  Медико-социальная  помощь 
выражалась в оплате лечения, обучения, приобретении книг, одежды, выдаче 
денежных пособий.

В структуре всех расходов «общества» на первом месте были расходы на 
оплату обучения в гимназии, на втором-третьем (в разные годы чередуются) – 
расходы на приобретение вещей и учебников, оплату высшего образования, а 
также выдачу денежных пособий. С 1906 г. выпускницам гимназии дали дорогу 
к высшему образованию, причем расходы общества на помощь в получении 
высшего  образования  в  отдельные  годы  (1906,  1910,  1911,  1913)  занимало 
второе ранговое место.

Число лиц, пользовавшихся помощью общества, увеличивалось с 1901 г. 
по 1914 г. Расходы на одного человека в год также возрастали от года к году: к 
4 году деятельности «общества» – в 2 раза, к 1909 г. – в 4 раза. 

 «Общество попечения о начальном народном образовании» начало 
свою деятельность в конце 1904 г. Средства общества формировались за счет 
членских взносов, пожертвований и сборов от спектаклей, вечеров и лекций. В 
1905  г.  капиталы  общества  составляли  3439.29 руб.  В  первые  годы 
существования  «обществом»  в  селе  Суражевке  была  открыта  и  содержалась 
начальная  школа.  Кроме  того,  общество  содержало  вечерние  классы  для 
взрослых,  выделяло  денежные  средства  на  приобретение  одежды  для 
беднейших учениц начальной школы, на содержание школы имени покойного 
редактора  «Амурской  газеты»  А.В.  Кирхнера,  а  также  средства  на 
просветительскую деятельность.
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В 1906 г. капиталы «общества» составляли уже 5000 руб. В том же году 
началась подготовка к открытию реального училища, что и произошло два года 
спустя.

Это обеспечило молодежи области возможность перейти от начального к 
среднему специальному образованию и свидетельствовало об эффективности 
деятельности «общества».

«Общество  имени  Глеба  Петровича  Ларина»,  оказывавшее  помощь 
окончившим курс в местных мужской и женской гимназиях, реальном училище 
и  пожелавших продолжить свое образование в  высших учебных заведениях, 
открылось  в  Амурской  области  30  августа  1911  г.  Устав  «общества»  был 
утвержден  15  июня  1911  г.  «Общество»  выдавало  ежемесячные  и 
единовременные пособия, которые считались ссудами и возвращались в кассу 
«общества» по окончании стипендиатами курса высших учебных заведений.

Членами-учредителями  данного  «общества»  явились:  действительный 
статский советник Флорентий Иосифович Васильев, директор Благовещенской 
мужской  гимназии;  благовещенский  купец  Федор  Игнатьевич  Тузов; 
благовещенский  купец  Иван  Васильевич  Ельцов;  директор  Благовещенского 
отдела  Русско-Азиатского  банка  Петр  Павлович  Москвин;  благовещенский 
купец  Герман  Иванович  Скрибанович;  директор  Благовещенского  отдела 
Сибирского  Торгового  банка  Семен  Львович  Гордон;  коллежский  советник 
Адольф Львович Якуцевич.

Почетным членом «общества» был избран Г.П. Ларин, который к тому 
времени  уже  жил  в  Европейской  России,  но  Амурская  область  была  ему 
небезразлична, и он выделил для развития просвещения в ней 10 тыс. рублей 
своему  доверенному  лицу  Ф.И.  Тузову  с  целью  создания  в  Благовещенске 
нового «общества» в помощь обучающимся в вузах. Он же разработал и устав 
этого общества.

В 1912 г. почетными членами общества стали: епископ Приамурский и 
Благовещенский  преосвященный  Евгений;  Приамурский  генерал-губернатор 
Николай Львович Гондатти; военный губернатор Амурской области Аркадий 
Михайлович Валуев.

Основным  фондом  для  выдачи  стипендий  служили  проценты  с 
пожертвованного  Г.П.  Лариным  капитала.  Другим  источником  средств 
являлись добровольные пожертвования по подписным листам.

Описанными  учреждениями  до  революции  исчерпывалась 
благотворительность  в  Амурском  крае.  Несмотря  на  ограниченность  ее 
возможностей, созданные бескорыстным, подвижническим трудом энтузиастов 
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медицинские  и  социальные  учреждения  сыграли  важную  роль  в  защите 
населения далекой, малообжитой окраины России. 

Контрольные вопросы:

1. Перечислите сходства и различия в деятельности благотворительных 
организаций  Амурской  области,  открывающих  дорогу  к  просвещению 
молодёжи?

2.  Чем  была  вызвана  потребность  в  организации  системы 
благотворительных обществ в сфере образования?

3. Какая из рассмотренных благотворительных организаций, по-Вашему, 
была наиболее важна и необходима амурской молодёжи?

Тема  9.  История  благотворительного  движения  в  экстремальных 
ситуациях.

Благотворительное  движение  в  войнах:  русско-китайский  конфликт 
(1900); русско-японская война (1904-1905); первая мировая война (1914-1918);  
великая отечественная война (1941-1945). 

Медико-социальная помощь при эпидемиях (1890 г. - натуральная оспа, с.  
Ивановское, открытие оспопрививательного института; 1902 г. - азиатская 
холера; 1906-1907 г.г. -  натуральная оспа).

В конце XIX века обострились межимпериалистические противоречия, в 
результате  чего  развязалась  борьба  между  державами  за  сферы  влияния  в 
Китае.  В ответ на колониальную экспансию в Китае в 1900 году вспыхнуло 
народное восстание, возглавленное тайным обществом "Ихэтуань".  

Тревожные известия о движении этой партии дошли до г. Благовещенска 
во второй половине мая 1900 года, когда "секта боксеров" ("ихэтуаней") уже 
агитировала  народ  не  только  к  войне  против  европейцев,  укрепивших  свое 
влияние в Китае после его поражения в японо-китайской войне, но и против 
русских. 

После обстрела Благовещенска китайцами в июле 1900 г. город и область 
были  объявлены  на  военном  положении.  В  это  трудное  время  для 
Благовещенска,  когда  многие  семьи  остались  без  хозяина,  жители  стали 
откликаться  помощью  семьям  призванных  на  войну  частными 
пожертвованиями. 

В  редакции  местных  газет  к  I  августа  ("Амурская  газета")  поступило 
деньгами более 800 рублей. Частные лица: С. Л. Бусыгин, мещанский староста 
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О. П. Рязанов открыли самостоятельно среди своих знакомых и друзой сбор 
пожертвований.  

1 августа 1900 г. был учрежден Комитет по оказанию вспомоществования 
нуждающимся воинам и их семействам. «Комитет» состоял из администрации, 
духовенства,  военного  сословия  и  сельского  поселений.  Целью  Комитета 
явилось оказание помощи нуждающимся воинам и их семействам в Амурской 
области. Основными задачами были: 

-  оказание материальной помощи нуждающимся семействам убитых на 
войне с китайцами воинов и нуждающимся казачьим семействам.

-  оказание  материальной помощи семействам  запасных нижних чинов,
находящихся на военной службе;

- помощь раненым воинам, потерявшим вследствие ранений способность 
к труду, и их семействам. 

К  началу  русско-японской  войны  (1904  –  1905  гг.)  медицинское 
обеспечение боевых действий русской армии не было подготовлено. На театре 
военных действий именно Красный Крест оказал значительную помощь в деле 
подготовки  санитарного  персонала,  снабжении  госпиталей  и  санитарных 
поездов, плавучих лазаретов. 

Одной из труднейших задач для РОКК в русско-японскую войну было 
оказание помощи в эвакуации больных и раненых воинов. В Северо-Восточном 
районе эвакуация осуществлялась по рекам Сунгари и Амуру. К августу 1904 г. 
уже  функционировали  лазареты  в  Благовещенске,  Гродеково  и  7  плавучих 
лазаретов на баржах. 

В Благовещенске местным управлением РОКК под плавучие лазареты у 
Амурского  общества  пароходства  и  торговли  были  зафрахтованы  на  время 
навигации два парохода – «Сергей Духовской» и «Николай Ададуров».

С 1 июля по 25 сентября 1904 г. действовал временный лазарет Красного 
Креста в самом Благовещенске. В лазарет Красного Креста больные и раненые 
поступали двумя путями: из Благовещенского местного лазарета для оказания 
хирургической  помощи  (в  основном  это  были  члены  семейств  воинов, 
переселенцы и местные жители); с барж, осуществляющих рейсы по Амуру.

Больные, поступающие во временный лазарет Красного Креста с плаву-
чих госпиталей, еще на баржах распределялись по состоянию здоровья. С барж 
их доставляли в лазарет главным образом в частных экипажах, которые предо-
ставлялись жителями города.
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Несмотря  на  отдаленность  военный  действий  на  Дальний  Восток  шла 
помощь из Центральной России. Из истории известно, что немаловажную роль 
в оказании помощи раненым и больным играли и частные лица.

Так, граф Сергей Дмитриевич Шереметев попечитель Странноприимного 
дома  организовал  благотворительную  акцию  для  помощи  раненым  в 
экстремальной военной обстановке.   На полученные средства был развёрнут 
лазарет на 72 койки. 

В  пользу  РОКК  персонал  Странноприимного  дома  добровольно 
ежемесячно из своего содержания отчислял пожертвованные деньги на военно-
медицинские нужды, которые направлялись в Особый Комитет РОКК по обору 
военных  пожертвований,  возглавляемый  Великой  Княгиней  Елизаветой 
Федоровной. 

Активная  деятельность  Великой  Княгини  Елизаветы  Федоровны 
чувствовалась в отношении организации медико-социальной помощи армии и 
флоту на полях сражений. Так, с 5 марта 1904 года Московский Кремлевский 
склад  Великой  Княгини  Елизаветы  Федоровны  начал  регулярно  отправлять 
поезда  с  имуществом  (медикаментами,  медицинским  инструментарием, 
одеждой  и  прочим)  на  Дальний  Восток.  Часть  этого  груза  закупалась 
Кремлевским складом на деньги Особого Комитета  РОКК Великой Княгини 
Елизаветы Федоровны, часть приобреталась за счёт пожертвований жителей г. 
Москвы, которые с пониманием откликнулись на призыв Великой Княгини.

Таким  образом,  непосредственное  участие  графов  Шереметевых  и 
Великой  княгини  Елизаветы  Федоровны  в  организации  помощи  раненым  и 
больным  воинам  является  одним  из  ярких  примеров  общенародного 
патриотического  подъема  благотворительного  движения,  которое  вызвано 
чрезвычайно напряженной обстановкой русско-японской войны 1904-1905 гг. и 
горячей любовью к Родине и ее защитникам.

Комитетом  по  призрению  семейств  нижних  чинов  войск  Амурской 
области  при активном участии Благовещенского  городского Управления  для 
призрения сирот-детей запасных нижних чинов в апреле 1904 года был открыт 
Благовещенский приют, в который принято 13 детей. 

Помещение для детей выделило Благовещенское Городское Управление 
которое  финансировало и  его  отопление.  Денежные средства  на  содержание 
приюта  поступали  от  Комитета  по  призрению  семейств  запасных  нижних 
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чинов, Казны (на продовольствие детей, согласно правил о призрении семейств 
запасных нижних чинов в Уставе воинской повинности), пожертвователей. 

Война  представляет  такую  экстремальную  ситуацию,  когда 
предъявляются повышенные требования к обществу, раскрываются широкие  
возможности  для  проявления  духовно-нравственных  порывов  и  чувств,  
вызванных  к  жизни  обстоятельствами  тяжелого  военного  времени.  Война 
1914-1918 гг. не была исключением. 

В начале мобилизации вопрос об участии города в помощи призванным 
на  войну  решался  частным  путем,  на  собраниях  горожан,  под 
председательством Гласного Городской думы И.Н.Шишлова. 12 августа 1914 
года состоялось чрезвычайное собрание Городской думы, которое постановило 
создать особую Комиссию для разработки мероприятий по оказанию помощи 
семействам лиц, призванных на войну.

Город Благовещенск  для удобства оказания помощи был поделен на 6 
участков,  соответственно  которым  было  организовано  6  Попечительств. 
Главной  целью  образованных  Попечительств  являлась  непосредственная 
работа  по  оказанию  медико-социальной  помощи  семействам  запасных, 
призванных в войска. 

Война,  лишив  многие  семьи  своих  кормильцев,  оставивших  детей  на 
попечение матерей, породила проблемы по их воспитанию и уходу. 3 октября 
1914 года Комиссия постановила на заседании открыть детский приют на 30 
кроватей.  Наблюдение  за  приютом,  ведение  отчетности  решено  было 
возложить  на  приютскую  комиссию.  Комитетом  был  организован  приют,  в 
котором находились 30 человек (мальчиков и девочек), треть из них составляли 
школьники. Часть детей нашла в нем постоянный приют, а часть - находилась 
временно - до выздоровления матерей или изменения других обстоятельств.

Амурское отделение Комитета Ея Императорского Высочества Великой 
княгини  Елизаветы  Фёдоровны  по  оказанию  благотворительной  помощи 
семьям лиц, призванных на войну начало функционировать 10 сентября 1914 
года. Добровольные пожертвования шли на обсеменение полей, уборку сена, 
хлебов  для  семей  запасных;  пособия  раненым  воинам;  денежные  пособия 
семьям  запасных;  пособие  детскому  приюту;  перевод  средств  за  календари 
Комитету и т.д.

Сложно  было  организовать  помощь  семьям  запасных  в  сельской 
местности, так как обширные пространства Амурской области и характер путей 
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сообщения  затрудняли  деятельность  уже  существовавших  церковно-
приходских  попечительств  и  волостных.  Поэтому  и  организация  вновь 
создаваемой  благотворительной  помощи  в  сельской  местности  потребовала 
более значительного времени.

 Только  в  марте  1916  года  была  сформирована  Уездная  Комиссия 
Амурского  отделения  Комитета  Ея  Императорского  Высочества  под 
председательством заведующего Переселенческим делом в Амурской области, 
Статского Советника Владимира Ивановича Губинского. Деятельность Уездной 
Комиссии  осуществлялась  по  4  основным  направлениям:  агрономическая 
помощь и выдача единовременных и ежемесячных пособий семьям призванных 
в  войска;  оказание  помощи  больным  и  раненым  воинам;  оказание  помощи 
инвалидам; призрение сирот воинов.

Также в Первую мировую войну с целью помочь беженцам освоиться на 
новом месте  было  создано  Всероссийское  Общество  попечения  о  беженцах. 
Основными задачами общества являлись: 

- устройство дешевых и бесплатных столовых; 
- размещение беженцев в снятых для этой цели помещениях; 
- заготовка обуви, белья, одежды; 
-  устройство  биржи  труда  и  определение  беженцев  для  работы  в 

созданные обществом мастерские;
-  приглашение  православного  духовенства  к  удовлетворению  духовно-

нравственных потребностей беженцев; 
- устройство приютов, яслей и школ; 
- организация врачебных пунктов; 
- оказание юридической помощи; 
-  оказание  содействия  к  водворению  беженцев  на  их  родные  места, 

помощи по воссозданию потерянного инвентаря и имущества.
Кроме  того,  для  беженцев  в  городе  существовал  Благовещенский 

городской Комитет по оказанию помощи беженцам. 
Проведенный  анализ  медико-социальной  помощи  населению  на 

территории области в период Первой мировой войны показал, что основными 
ее  направлениями  были:  медицинская  помощь  больным  членам  семейств, 
призванных  на  войну,  больным  и  раненым  воинам;  оказание  медико-
социальной поддержки инвалидам; призрение сирот воинов; трудоустройство 
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нуждающихся;  выдача  денежных  пособий  малоимущим;  обучение  детей 
беженцев; организация жилья, питания и медицинской помощи беженцам.

В  годы  Великой  Отечественной  войны  жители  Амурской  области 
помогали  тылу  и  принимали  активное  участие  в  ликвидации  медико-
санитарных последствий войны (см. схему 2).
Схема 2

В  особом  внимании  нуждались  в  годы  войны  дети.  Шефскими 
учреждениями и организациями им оказывалась помощь в подготовке школ к 
учебному  году  (оборудование  классов,  ремонт  в  изготовление  наглядных 
пособий),  подвозе  топлива,  заготовке  продуктов  питания  для  школьных 
столовых.  Дети  также  оказывали  посильную  помощь  колхозам  и  совхозам: 
сортировали  семена,  оборудовали  полевые  станы,  работали  на  посадке 
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ И КРАСНОЙ 
АРМИИ В ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ ЖИТЕЛЯМИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Помощь 
фронту

Помощь 
тылу

Участие в ликвидации 
медико-санитарных 
последствий войны

- Помощь детям из 

районов, 

освобождённых от 

оккупантов;

- Организация 

размещения детей, 

оставшихся сиротами;

- Организация медико-

социального 

обслуживания 

инвалидов войны и 

труда.

- Семьям 

военнослужа-

щих;

- Инвалидам 

войны и труда;

- Госпиталям 

(раненым и 

больным);

- Детям;

- Помощь детей 

тылу.

- Сбор средств на 
вооружение 
Красной Армии;
- Подготовка 
специалистов для 
Кр. Армии;
- Создание фонда 
здоровья защит-
никам Родины;
- Сбор и отправ-
ка подарков в 
действующую 
армию;
- Сбор денежных 
средств.



картофеля.  Среди  школьников  в  годы  войны было  развернуто  движение  по 
борьбе с потерями урожая. 

Жители  амурской  области  принимали  активное  участие  в  ликвидации 
медико-санитарных  последствий  войны.  Прибывших  больных  детей  из 
районов, оккупированных немцами, помещали в эвакогоспитали, определяли в 
детские дома.

Для  детей  районов,  освобождённых  от  немецких  оккупантов,  жители 
Амурской  области  приобретали  мануфактуру,  из  которой  шили  на  дому 
детскую  одежду  и  отправляли  по  назначению.  Праздничные  подарки  детям 
Ленинграда  отправляли  жители  Мазановского  района  (мёд,  масло,  сдобное 
печенье). Детей-сирот помещали в детские дома.

К чрезвычайным ситуациям, когда требуется привлечение медико-
социальной помощи, относятся также эпидемии.

Историко-хронологический анализ показал, что впервые в области в 1881 
году появилась дифтерия, а уже в следующем, 1882 году, она приняла характер 
эпидемии,  давшей значительный процент  летальности  (от  числа  заболевших 
умерло  82%).  В  основном,  эта  эпидемия  была  распространена  в  г.  Благо-
вещенске и не затронула сельскую местность.

В  1883  году  эпидемия  дифтерии  наблюдалась  уже  и  в  крестьянских 
селениях  и  на  приисках.  В  этом  же  году  среди  жителей  казачьих  станиц  и 
крестьянских  селений  вспыхнула  эпидемия  натуральной  оспы,  которая  с 
большей силой распространилась в 1890 г. Натуральная оспа занесена была в 
село Ивановку из Маньчжурской деревни Будунды в середине мая.

В виду повторяющихся эпидемий натуральной оспы Военный губернатор 
Амурской  области  генерал-майор  Дмитрий  Гаврилович  Арсеньев  был 
инициатором создания  в  области  Оспенного  Комитета,  который на  средства 
пожертвователей открыл в апреле 1893 года Оспопрививательный институт.

Оспопрививательный  институт  сыграл  большую  роль  по  борьбе  о 
натуральной оспой,  так  как  не  только сам проводил  прививки,  но  и  обучил 
этому делу 18 человек, изготавливал детрит для прививки оспы. 

В 1897-1900 гг. отмечается занос и распространение в области эпидемий 
европейской  холеры,  в  1902  г.  -  "азиатской  холеры".  Распространению  ее 
послужило открытие оживленных отношений с Харбином, откуда по водному 
пути р. Сунгари и была занесена эта опасная инфекция.

Всего  холерой  заболело  в  Благовещенске  449  человек.  Холерная 
эпидемия продолжалась до октября, распространилась и на пограничные с г. 
Благовещенском  селения:  села  Черемховское,  Богородское,  деревни 
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Вдадимировку  и  Верхне-Полтавку.  Из  17  заболевших  в  сельской  местности 
умерло 16.

В виду сложной эпидемической обстановки в области были учреждены 
Санитарно-исполнительные  комиссии:  областная  и  уездные.  Областная 
Санитарно-исполнительная комиссия с центром в г. Благовещенске  руководила 
всеми  мероприятиями  по  борьбе  с  холерой  в  области.  Все  мероприятия, 
направленные против холеры, были разделены на 2 группы:
- профилактические (направленные против заноса эпидемии  в область);
- лечебные (уменьшение больных, ограничение распространения заболевания).

С  целью  предупреждения  заноса  холеры  из  Маньчжурии  в  Амурской 
области было организовано 7 врачебно-наблюдательных пунктов в различных 
местах  по  Амуру,  в  которых  проводились  следующие  мероприятия:  осмотр 
пассажиров, приём и лечение больных, дезинфекция судов и вещей, обсервация 
неблагополучных  судов,  пассажиров  и  команды.  В  г.  Благовещенске  была 
открыта областная больница на 50 коек, на средства казны в переселенческих 
бараках приготовлено запасное холерное отделение на 30 коек.

Для крестьянских селений в достаточном количестве приготовлено бельё, 
инвентарь для приёмных покоев, предположенных к открытию разных пунктов 
Амурского  уезда.  На  пристанях,  базарах  и  других  местах  наибольшего 
скопления  народа  были  устроены  чайные  с  бесплатной  раздачей  чая  или 
прокипяченной  воды,  нередко  с  красным  вином.  За  домами,  где  имелись 
больные, установлен был усиленный врачебно-полицейский контроль.

В  1902  г.  в  эпидемию  холеры  на  долю  сестер  милосердия 
Благовещенского Комитета Общины сестер милосердия РОКК выпала работа 
по уходу за больными. Всего ими проведено по уходу за больными холерой 167 
суток, из которых половина бесплатных.

Высокая  смертность  от  холеры  оставила  сиротами  многих  детей. 
Сиротский приют Лечебно-благотворительного общества Амурской области не 
мог приютить всех, поэтому срочно был создан Комитет по оказанию помощи 
нуждающимся  семьям  и  сиротам,  пострадавшим  от  холеры.  На  собранный 
капитал от пожертвований разных лиц Комитет устроил временный приют. 

Как видно из вышеприведенного материала, эпидемия холеры требовала 
привлечения  и  медицинских  (лечебных,  профилактических)  мероприятий,  и 
социальных  (приют  и  другие).  В  ликвидации  эпидемии  и  ее  последствий 
приняли участие различные слои населения, созданы специальные комиссии и 
благотворительный комитет помощи оставшимся сиротами детям. 
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Таким  образом,  эпидемия,  как  война,  экстремальная  и  чрезвычайная 
ситуация,  требующая  участия  широких  слоев  населения  я  различных 
институтов.  Хочется  отметить,  что  в  период  экстремальных  ситуаций,  как 
мирного,  так  и  военного  времени,  благотворительность  проявляется  в 
различных  видах.  В  годы  войн  отчетливо  прослеживается  развитие  всех  ее 
форм: государственной, общественной, церковной и частной.

Контрольные вопросы:
1. Какие проблемы во время войн обуславливали необходимость оказания 

благотворительной помощи населению?
2.  Какие  благотворительные  структуры  во  время  войн  и  эпидемий 

оказывали помощь нуждающимся наиболее активно и эффективно?
3.  Перечислите  основные  формы  медико-социальной  поддержки 

населения  и  Красной  Армии  в  Великую  отечественную  войну  жителями 
Амурской области?

4. Какие благотворительные мероприятия были организованы для борьбы 
с эпидемией холеры в Амурской области?

Тема 10. Современные проблемы оказания медико-социальной помощи 
населению.

Индивидуальная  характеристика  благотворительных  организаций,  
охватывающих  медико-социальную  помощь  населению  (Амурское  отделение  
РОКК;  Амурский  областной  отдел  Российского  Детского  фонда;  Амурский  
областной  отдел  Российского  фонда  милосердия  и  здоровья;  Амурское  
областное  Правление  Всероссийского  общества  инвалидов).  Структура,  
основные  задачи  и  направления  деятельности.  Благотворительные 
программы.

В  настоящее  время  благотворительное  движение  в  Амурской  области, 
также как и в других регионах России, переживает второе рождение. В связи с 
непрерывными  преобразованиями  в  стране  (социальными,  экономическими, 
политическими),  возможности  государства  помогать  людям,  которые  не 
успевают приспосабливаться к постоянно изменяющимся условиям, ничтожно 
малы.  Поэтому  роль  защитников  берут  на  себя  различные  общественные 
организации,  привлекая  к  этому  коммерческий  сектор  (бизнес),  а  также 
простых  граждан  города  и  области,  способных  сострадать  и  помогать 
нуждающимся.

В области действует много некоммерческих организаций, которые имеют 
в  основном  специфические  направления  деятельности:  помощь  детям, 
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молодежи, женщинам, инвалидам по зрению, по слуху, ветеранам, солдатским 
матерям,  малочисленным  народам  Севера,  а  также  содействие  культуре, 
экологии,  психолого-социальной  поддержке  и  развитию  человека. 
Коммерческий сектор области также участвует в решении социальных проблем, 
помогает  общественным  организациям  в  сборе  средств  и  финансировании 
благотворительных проектов.

Форма помощи разнообразная: помогают деньгами, товарами, услугами, 
предоставляют  транспорт,  оборудование,  оргтехнику,  мебель,  оплачивают 
путевки в детские оздоровительные лагеря. 

Приоритетными  социальными  категориями  (предпочитаемыми 
объектами благотворительной деятельности) являются ветераны, нуждающиеся 
в лечении дети, инвалиды, пожилые люди, дети-сироты.

Существующий  в  настоящее  время  комплекс  таких  структурных 
подразделений  состоит  из  двух  групп  организаций:  независимые 
(негосударственные)  и  государственные  (созданные  по  инициативе 
правительства).  К  независимым  (общественным)  организациям  относятся: 
Амурский комитет  Красного  Креста,  Амурское  отделение детского фонда  (с 
1988  г.),  Амурское  отделение  Российского  фонда  милосердия  и  здоровья  (с 
1989 г.), областное правление Всероссийского общества инвалидов (с 1991 г.).

К  государственным  организациям  относятся:  региональное  отделение 
Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  по  Амурской  области  (1991  г.), 
Областной  фонд  социальной  поддержки  населения  (1994  г.),  управление 
социальной защиты г. Благовещенска.

Как видно из названий,  одни организации Амурской области являются 
региональными  отделениями  общероссийских  фондов,  ассоциаций,  другие 
являются местными, созданы местными властями и подчиняются им, поэтому 
относятся к группе «государственных».

Все благотворительные организации оказывают единовременную помощь 
лицам, оказавшимся в сложных, экстремальных ситуациях.

Постоянную  помощь  определенным  категориям  оказывают  такие 
структуры как Пенсионный фонд (денежное пособие пенсионерам, инвалидам), 
Красный  Крест  (медицинское  наблюдение  за  одинокими  пенсионерами), 
Детский фонд (социальная и экономическая помощь семейным детским домам 
«Теплый  дом»),  областное  правление  Всероссийского  общества  инвалидов 
(организация реабилитационного предприятия с целью создать рабочие места 
для  инвалидов),  управление  социальной  защиты  населения  (постоянное 
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медико-социальное наблюдение за одинокими престарелыми и супружескими 
парами).

Только для оказания экстренной помощи предназначены такие фонды как 
Фонд  социальной  поддержки  населения  области  и  Амурское  отделение 
Российского фонда милосердия и здоровья.

По видам услуг организации можно разделить на оказывающие все виды 
медико-социальной и экономической помощи и специфические, оказывающие 
лишь  определенный  вид  услуг.  Так,  Пенсионный  фонд  оказывает  только 
денежную  поддержку,  Красный  Крест  –  медицинскую  и  гуманитарную, 
остальные  фонды  и  организации  выделяют  различные  виды  помощи 
(материальную:  деньги,  вещи,  питание;  медицинскую:  оплата  путевок  в 
санаторий; за лечение; др. подпрограммы).

По  работе  с  контингентом  все  организации  можно  разделить  на 
работающие  с  прописанными  на  территории  области  и  работающие  как  с 
прописанными, так и с приезжими.

Следует  отметить,  что Красный Крест,  управление социальной защиты 
населения,  Амурский  областной  фонд  социальной  поддержки  населения, 
Амурское  отделение  Российского  фонда  милосердия  и  здоровья  оказывают 
помощь всем категориям граждан.  Есть  и  специфические  фонды –  Детский, 
оказывающий помощь детям, Общество инвалидов, работающее с инвалидами, 
Пенсионный  фонд,  работающий  с  пенсионерами  и  инвалидами,  но  и 
помогающий  почти  всем  организациям,  занимающимся  благотворительной 
деятельностью.

Таблица 3 - Характеристика благотворительных организаций

Наименование организации Характерные особенности

1.  Амурский  комитет 
Российского Красного Креста

Имеет палаты Красного Креста для пожилых, 
получает  и  распределяет  гуманитарную 
помощь.2.  Амурское  отделение 

Российского Детского фонда
Имеет семейные детские дома, работает без 
районных  отделений,  оказывает  помощь 
детям всей области, инвалидам из районов.3.  Амурское  отделение 

Российского фонда милосердия 
и здоровья

Организует  «Поезда  здоровья»,  «Поезда 
милосердия»,  благотворительные  лотереи, 
аукционы, благотворительные акции, имеет 4.  Правление  Всероссийского 

общества инвалидов
Связь  с  родителями,  имеющими  детей-
инвалидов,   связь с церковью, имеет свой 
реабилитационный центр.5.  Пенсионный  фонд  РФ 

(отделение Амурской области)
Выделяет  денежные  средства  всем 
благотворительным организациям.
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Таблица 3 - Характеристика благотворительных организаций

Наименование организации Характерные особенности

6.  Областной фонд социальной 
поддержки населения

Сам зарабатывает деньги.

7.  Городское  управление 
социальной защиты населения

Имеет  развернутую  сеть  подразделений. 
Развивает новые формы оказания помощи: 
создан  центр  по  обслуживанию  одиноких 

Независимые  благотворительные  организации  переживают  нынче 
трудное  время.  Бывает,  что  для  благотворительных  программ  с  трудом 
изыскиваются  необходимые  средства.  Каждый  фонд  живет  своими 
проблемами, нет четкого разграничения функций, контингентов, нуждающихся 
в  помощи.  Не  создана  система  организации  медико-социальной  и 
экономической  помощи.  Нет  особых  региональных  фондов.  Отделения 
российских  фондов  до  сих  пор  не  имеют  законодательства  о  деятельности 
благотворительных  организаций,  нет  четкого  руководства  Центра,  о  чем 
свидетельствуют результаты интервьюирования и анкетирования сотрудников 
данных служб.

Данные  табл.  3  позволяют  увидеть  дифференцированные  функции 
благотворительных организаций Амурской области. При всей обособленности, 
в  экстремальных  ситуациях  эти  организации  начинают  действовать  сообща. 
Достаточно привести пример. Летчику К.,  жителю Амурской области, нужна 
была  операция  высокой  стоимости.  Благотворительные  организации  области 
объединенными  усилиями  оказали  больному  необходимую  финансовую 
помощь.

Местный коммерческий сектор участвует в решении различных медико-
социальных  проблем  области.  Кроме  того,  периодически  поступает 
гуманитарная помощь по линии Красного Креста из Японии.

В  местной  периодической  печати  (газеты  «Благовещенск»,  «Амурская 
правда»  и  др.)  постоянно  освещаются  проблемы  благотворительности 
Амурской  области:  постановления  мэра  Благовещенска  о  льготах,  работа 
различных фондов,  открытие  новых центров,  спонсорская  деятельность.  Все 
это необходимо для развития благотворительного движения в регионе.

Кажется  парадоксальным,  но  чем  выше  уровень  цивилизованности 
общества,  выше  духовная  культура  населения,  тем  совершеннее 
благотворительное движение. Благотворительное движение гуманно по самой 
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своей сути, оно несет на своих знаменах не жестокость, а горячую любовь к 
людям.

Контрольные вопросы:
1.  Перечислите  наиболее  крупные  и  значимые  благотворительные 

организации в нашем регионе? 
2.  Какие  формы  благотворительной  помощи  населению  оказывают 

современные благотворительные организации Амурской области?
3. Какие функции выполняют дыне организации?
4. Существуют ли какие-либо проблемы «третьего сектора» в Амурской 

области в современное время? Если да, то какие?
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2.3. СЕМИНАРСКИЕ  ЗАНЯТИЯ  И  РЕКОМЕНДУЕМАЯ 
ЛИТЕРАТУРА

Тема 1. Истоки формирования благотворительности в Амурской 
области.

1. Исторические события в Приамурье середины XIX в.
2. Географические,  демографические  особенности,  медико-социальные 

проблемы региона  в  XIX в.  как  факторы,  способствующие  развитию 
благотворительности.

3. Первая  волна  благотворительного  движения  в  Амурской  области 
(с 1855 г.).

4. Вторая волна благотворительного движения в Амурской области (60-70-
е гг. XIX в.).

5. Специфические черты благотворительного движения в Приамурье.
Литература:

1.Амурская  область  –  Хабаровск:  Издательский  дом  «Приамурские 
ведомости», 2004. – 160 с.
2.Войт Л.Н. История благотворительности и милосердия: Учеб. Пособие. – 
Благовещенск, 2005.
3.История  Приамурья,  составленная  по  первоисточникам  профессором 
русской истории Редедеем. - Спб.: б.и., 1913.
4.Кабанов П.И. Амурский вопрос. -  Благовещенск, 1959. - 256 с.
5.Мурзаев Д.В. К вопросу об экономическом состоянии Амурской области 
за последнее десятилетие. – Благовещенск.: Типо-лит. "Благовещенск" Т.Д. 
И.Я. Чурин и К°. - 1914. – 110 с.

Тема  2.  Исторические  личности  –  подвижники  милосердия  в 
Приамурье.

1. Граф  Н.Н.  Муравьёв-Амурский  и  его  роль  в  развитии 
благотворительности.

2. Святитель Иннокентий (1797 - 1879).
3. А.В. Кириллов, И.М. Хоммер, Е.Г. Ефимова-Постникова и др.

Литература:
1. Амурская область – Хабаровск: Издательский дом «Приамурские 

ведомости», 2004. – 160 с.
2. Войт  Л.Н.  История  благотворительности  в  медицине  Амурской 

области: монография / РАМН. НИЦ "Медицинский музей". - М., 
1995. Рук. деп. в ГЦНМБ № Д-24725 от 21.07.95.

3. Войт  Л.Н.  История  благотворительности  и  милосердия:  Учеб. 
Пособие. – Благовещенск, 2005.
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4. Иннокентий  Митрополит  Московский  и  Коломенский  (Очерк 
жизни  я  апостольских  трудов  Иннокентия  митрополита 
Московского).  -  Комитет  Русской  Православной  молодежи  за 
границей. - 1990. - 177 с.

Тема 3. Церковная благотворительность в Амурской области.
1. Епархиальное  попечительство  о  бедных  духовного  звания  (1862)  – 

первая благотворительная организация.
2. Комитет православного миссионерского общества (1870).
3. Система  церковно-благотворительных  организаций  в  области  и  их 

функции.
4. Функционально-организационная  взаимосвязь  церковной  благотвори-

тельности,  сотрудничество  с  другими  благотворительными 
организациями.

Литература:
1. Благовещенский  Церковно-школьный  Комитет  по  сбору 

пожертвований  и  изготовлению  вещей  для  русской  армии  // 
Благовещенские епархиальные ведомости. - 1915, - № 23. - С.651-
652.

2. Войт  Л.Н.  История  благотворительности  в  медицине  Амурской 
области: монография / РАМН. НИЦ "Медицинский музей". - М., 
1995. Рук. деп. в ГЦНМБ № Д-24725 от 21.07.95.

3. Войт  Л.Н.  История  благотворительности  и  милосердия:  Учеб. 
Пособие. – Благовещенск, 2005.

4. Краткие сведения о деятельности Иоанно-Богословского Братства 
в кассовой отчетности за время с 1 января по 26 сентября 1912 
года // Благовещенские епархиальные ведомости. - 1912. - №№ 20-
21.

Тема 4. Лечебно-благотворительное общество Амурской области.
1. Функции ЛБО и основные направления деятельности.
2. Система медицинских и социальных учреждений ЛБО.
3. Управление, структура и финансовое обеспечение деятельности ЛБО.
4. Роль  лечебно-благотворительного  общества  в  развитии  медицины  в 

Амурской области.
Литература:

1. Благотворительные учреждения Российской Империи. - Спб.: Тип. 
С.-Петерб. акц. об-ва печатного дела в России. Е. Евдокимов, 1900. 
- T.I-III.

2. Войт Л.Н. История благотворительности и милосердия: Учеб. 
Пособие. – Благовещенск, 2005.
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3. Отчет Лечебно-благотворительного общества Амурской области в 
г.Благовещенске за 1907 год.  -  Благовещенск.:  Электр.  тип. Т-ва 
Б.С. Залесский и К°. - 44 с.

Тема  5.  Роль  образовательных  и  медико-социальных 
благотворительных  организаций  в  оказании  помощи 
населению Приамурья.

1. Местное  управление  и  Местный  Комитет  Российского  Общества 
Красного Креста.

2. Общество вспомоществования нуждающимся переселенцам.
3. Общество попечения о подкинутых детях.
4. Общество  вспомоществования  нуждающимся  учащимся  в  мужской 

гимназии г. Благовещенска.
5. Общество  вспомоществования нуждающимся  учащимся Алексеевской 

женской гимназии.
6. Общество попечения о начальном народном образовании.
7. Общество имени Г.П. Ларина.

Литература:
1. Войт Л.Н. История благотворительности и милосердия: Учеб. Пособие. 

– Благовещенск, 2005.
2. Здравоохранение Амурской области. - Благовещенск, 1974. - 144 с.
3. Исаков  А.В.  Развитие  здравоохранения  в  Амурской  области.  - 

Хабаровское книж. из-во, 1967. - 88 с.
4. Исаков  А.В.,  Андреев  Е.А.  Амурское  общество  Красного  Креста  // 

Здравоохранение Амурской области. – Хабаровское книж. из-во, 1968. - 
T.I. - С.65-70.

5. Отчет  о  деятельности  Общества  вспомоществования  нуждающимся 
переселенцам в Амурской области за 1915 г. - Благовещенск.: Типо-лит. 
Торг. Д.  "И.Я Чурин и К°", 1916. - 42 с.

Тема  6.  Благотворительное  движение  на  Амуре  в  периоды 
экстремальных ситуаций.

6. Благотворительность  в  войнах  (1900;  1904  –  1905;  1914-1918;  1941-
1945).

2.  Благотворительное  движение  и  развитие  милосердия  в  периоды 
эпидемий (оспы, холеры и т.д.).

3. Медико-социальная помощь населению при пожарах.
4. Основные направления благотворительной деятельности и виды помощи 

в периоды экстремальных ситуаций.
Литература:
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1. Амурская область в годы Великой отечественной войны (I941-I945). - 
Хабаровское книжное изд-во, Благовещенск, 1976. - 416 с.

2. Войт  Л.Н.  Амурская  область  в  оказании  медико-социальной  помощи 
фронту  и  тылу  //  Из  прошлого  медицины.  -  Выпуск  7,  -  М.,  1995.  - 
С.120-122.

3. Войт Л.Н. История благотворительности и милосердия: Учеб. Пособие. 
– Благовещенск, 2005.

4. Войт Л.Н. К истории медико-социальных проблем населения Амурской 
области  в  Великую  Отечественную  войну  //  Проблемы  социальной 
гигиены и история медицины. - 1995. - № 4. - С.60-62.

5. Войт  Л.Н.  Организационные  основы  медицинской  помощи  при 
экстремальных  ситуациях  в  Амурской  области  /  РАМН.  НИЦ 
"Медицинский музей". - М., 1995. - Рук. деп. в ГЦНМБ № Д-24726 от 
21.07.95.

6. Нувахов Б.Ш., Войт Л.Н. Общественно-благотворительное движение в 
период  русско-японской  войны  (1904-1905)  //  Проблемы  социальной 
гигиены и история медицины. - 1995. - № 5. - С.54-56.

Тема 7. Современный период благотворительности и милосердия 
в Амурской области.

1. Характеристика и виды благотворительных организаций.
2. Порядок  формирования,  финансирования  и  управления 

благотворительными организациями, обществами, фондами и т.д.
3. Объекты  современной  благотворительности  и  формы  оказываемой 

помощи.
4. Современные областные благотворительные программы и проекты.
5. Проблемы благотворительности и милосердия в Амурской области на 

данном этапе.
Литература

1. Власов  П.В.  История  благотворительности  в  России  // 
Благотворительность вчера и сегодня. - ИПО "Полигран", Москва, 1994. 
- C. 19-65.

2. Войт Л.Н. История благотворительности и милосердия: Учеб. Пособие. 
– Благовещенск, 2005. – 80 с.

3. Войт Л.Н.,  Назарова  А.С.  Опыт медико-социальной и  экономической 
поддержки населения г. Благовещенска // Бюллетень НИИ социальной 
гигиены, экономики и управления здравоохранением им. Н.А. Семашко. 
- М., 1995. - Выпуск 2. - С.61- 63.

4. Лаврова  И.Г.,  Дугина  Г.В.,  Полищук  Л.С.  Прошлое  и  настоящее 
благотворительности в России // Из прошлого медицины. -М.:  1993.  - 
Выпуск 5. - С.29-35.
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2.4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Самостоятельная  работа студентов  по  курсу  «История 

благотворительности  в  Амурской  области»  позволяет  более  тщательно  и 
глубоко  осмыслить  содержание  изучаемого  материала  и  разобраться  в 
отдельных вопросах по некоторым темам. Она предполагает: 

- ознакомление с учебной литературой, рекомендуемой преподавателем;
-  самостоятельную  работу  с  архивами,  отчётами  и  периодическими 

изданиями,  в  которых  затронуты  проблемы  благотворительности  и 
милосердия в Амурской области, анализ изученного материала;

-  изучение  статистических  данных,  касающихся  демографического, 
экономического,  социального  положения  в  регионе  в  разные  исторические 
периоды;

- знакомство с биографией исторических личностей, внёсших значимый 
вклад в развитие благотворительности и милосердия в области;

-  самостоятельную подготовку студентов  к семинарским занятиям по 
предложенным темам, выступления с докладами.

Для  самостоятельной  работы  студентам  предлагается  написание 
рефератов по следующим темам:

1. Историческое значение присоединения Амурских земель к России. 
2. Медико-социальная помощь нуждающимся в период переселения на 

амурские земли.
3. Роль Н.Н. Муравьёва-Амурского в развитии благотворительности в 

Амурской области.
4.   Святитель  Иннокентий  –  подвижник  милосердия  и  церковной 

благотворительности на Амуре. 
5.  Особенности  благотворительного  движения  в  Амурской  области  в 

XIX в.
6. Лечебно-филантропические учреждения Амурской области.
7.  Лечебно-благотворительная  деятельность  Амурского  общества 

Красного Креста.
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8.  Основные  направления  лечебно-благотворительной  деятельности 
Общины сестер милосердия РОКК в Амурской области.

9.  Роль  Лечебно-благотворительного  общества  области  в  развитии 
благотворительной медицины.

10.  Анализ  деятельности  отдельных  учреждений  Лечебно-
благотворительного  общества  (больница,  родильный  приют,  богадельня, 
сиротский дом и т.д.).

11.  Общество  вспомоществования  нуждающимся  переселенцам  А.В. 
Кириллова.

12. Благотворительная деятельность И.М. Хоммера.
13.  Благотворительные  организации  в  истории  Амурской  области, 

открывающие дорогу к просвещению молодёжи.
14.  Система  благотворительных  учреждений  и  обществ  Приамурья  в 

дореволюционный период.
15. Объекты благотворительности и милосердия в Амурской области в 

н. XX в.
16.  Дальневосточный  вопрос  и  зарождение  межимпериалистических 

противоречий в н. XX в.
17.  Благотворительное движение на Амуре в период русско-японской 

войны (1904 – 1905 гг.).
18.  Благотворительное движение на Амуре в период Первой мировой 

войны (1914 – 1918 гг.).
19.  Благотворительное  движение  на  Амуре  в  период  Великой 

отечественной войны (1941 – 1945 гг.).
20.  Медико-социальная  помощь  населению  Амурской  области  при 

эпидемиях.
21. Типология современных благотворительных организаций Амурской 

области.
22.  Деятельность Амурского областного отдела Российского Детского 

фонда.
23.  Деятельность  Амурского  областного  Правления  Всероссийского 

общества инвалидов.
24.  Значение  Амурского  областного  отдела  Российского  фонда 

милосердия и здоровья в деле благотворительности. 
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25. Проблемы «третьего сектора» в Амурской области на современном 
этапе развития благотворительности.

2.5. ВОПРОСЫ  К  ЗАЧЕТУ  ПО  КУРСУ  "ИСТОРИЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ"

1. Историческое значение присоединения Амурских земель к России.
2. Роль Н. Н. Муравьева-Амурского в освоении реки Амур.
3. Предпосылки  формирования  и  развития  благотворительного 

движения в Приамурье.
4. Проблемы переселения на Дальний Восток.
5. Роль графа Н. Н. Муравьева-Амурского в политике  переселения на 

Дальний Восток.
6. Общественно-благотворительное  движение  в  помощь 

переселяющимся  на  Дальний  Восток  (Земская  общественно-
благотворительная организация).

7. Особенности  развития  благотворительного  движения  в  Амурской 
области.

8. Роль  Святителя  Иннокентия  (1797-1879)  в  становлении 
благотворительного движения на Амуре.

9. Церковные  благотворительные  организации  (классификация, 
характеристика видов помощи).

10.Местное Управление и местный комитет РОКК.
11. Больница  Общины  сестер  милосердия  РОКК  (история  создания, 

показатели деятельности).
12. Амбулатория  Общины  сестер  милосердия  (история  создания, 

показатели деятельности).
13.Лечебно-благотворительное  Общество  (история  создания,  главная 

цель, структура и хронология учреждений).
14.Лечебно-благотворительное  Общество  (анализ  деятельности 

больницы, амбулатории).
15. Лечебно-благотворительное Общество (анализ деятельности аптеки, 

родильного приюта).
16.Лечебно-благотворительное  Общество  (анализ  деятельности 

богадельни, сиротского дома, сиротско-вдовьего дома).
17.Роль  Лечебно-благотворительного  Общества  в  оказании  медико-

социальной помощи населению Амурской области.
18.Общество вспомоществования нуждающимся переселенцам.
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19.Общество попечения о подкинутых детях.
20. Благотворительные  организации,  открывающие  дорогу  к 

просвещению  молодежи.
21.Благотворительное движение в русско-китайском конфликте (1900).
22.Общественно-благотворительное движение в Русско-японскую войну 

(1904-1905).
23.Подъем благотворительности в Первую мировую войну (1914-1918).
24.Патриотический подъем населения в Великую Отечественную Войну.
25.Медико-социальная помощь при эпидемиях.
26.Характеристика  современных  благотворительных  организаций 

(Амурское отделение РОКК).
27. Характеристика  современных  благотворительных  организаций 

(Амурский областной отдел Детского Фонда).
28. Характеристика  современных  благотворительных  организаций 

(Амурский  областной  отдел  Российского  Фонда  милосердия  и 
здоровья).

29.Амурское областное Правление Всероссийского общества инвалидов.
30.Современные проблемы медико-социальной помощи населению.

2.6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ (ЗАЧЁТ)
Оценка  степени  усвоения  обучаемыми  знаний  в  соответствии  с 

требованиями программы осуществляется в виде зачета -  незачета.  Зачет по 
курсу  ставится,  если  студент  знает  основной  материал  по  данному  курсу, 
демонстрирует  понимание  изученного,  умеет  применять  знания  с  целью 
решения практических задач.

Незачет по  курсу  ставится,  если  студент  демонстрирует  отсутствие 
понимания  изученного,  отсутствие  самостоятельности  суждений,  отсутствие 
убежденности в излагаемом материале, отсутствие систематизации и глубины 
знаний.

2.7. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО КУРСУ
Основная литература
1. Войт Л.Н. История благотворительности и милосердия: Учеб. Пособие. 
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37. Отчет  Благовещенского  православного  Братства  Пресвятой 
Богородицы (1913-1914) // Благовещенские Епархиальные Ведомости. 
- 1915. - №4.

38. Социальная работа. Под ред. проф. В. И. Курбатова. Серия "Учебники, 
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общества. Издательский дом "Калуга".-1996.- 93 с.

40.Теория и методика социальной работы. - М., 1994. - в 2-х ч.

3.  ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПО КУРСУ 
«ИСТОРИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ»

3.1. Входящий контроль

Вопрос: В каком году был заключён Айгунский трактат, по которому 
Приамурский край перешел к России?

Автор: Войт Л.Н.
Тема: История благотворительности в Амурской области
Тип: один вариант верный
1) 1854 г.;
2) 1856 г.;
3) 1858 г.

Вопрос: Кто явился основателем г. Благовещенска?
Автор: Войт Л.Н.
Тема: История благотворительности в Амурской области
Тип: один вариант верный
а) Святитель Иннокентий;
б) граф Муравьёв-Амурский;
в) цесаревич Николай I.

Вопрос: Кто сыграл важную роль в организации благотворительной 
деятельности на Амуре?

Автор: Войт Л.Н.
Тема: История благотворительности в Амурской области
Тип: один вариант верный
1) Г.Н. Невельской;
2) Протоирей А. Сизой;
3) Архиепископ Иннокентий.
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Вопрос: Какая  организация  была  первой  благотворительной 
организацией в Амурской области?

Автор: Войт Л.Н.
Тема: История благотворительности в Амурской области
Тип: один вариант верный

1) Благовещенский  Комитет  Православного  Миссионерского 
общества;

2) Лечебно-благотворительное общество;
3) Благовещенское епархиальное попечительство.

3.2. Текущий контроль

Вопрос: Сколько  церковных  благотворительных  организаций 
Амурской  области  в  XIX в.  относилось  к  Ведомству  Инославного 
Исповедования?

Автор: Войт Л.Н.
Тема: История благотворительности в Амурской области
Тип: один вариант верный
а) одна;
б) три;
в) девять.

Вопрос:  К  какому  типу  учреждений  относится  Амурский  Комитет 
РОКК?

Автор: Войт Л.Н.
Тема: История благотворительности в Амурской области
Тип: один вариант верный
а) медико-социальные;
б) лечебно-филантропические;
в) церковно-благотворительные.

Вопрос: Какое  из  перечисленных  учреждений  не  входило  в  состав 
Лечебно-благотворительного общества?

Автор: Войт Л.Н.
Тема: История благотворительности в Амурской области
Тип: один вариант верный
а) амбулатория;
б) богадельня;
в) аптека;
г) приют для подростков.
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Вопрос: Кто  получал  медицинскую  помощь  в  лечебных  учреждениях 
Лечебно-благотворительного общества?

Автор: Войт Л.Н.
Тема: История благотворительности в Амурской области
Тип: один вариант верный
а) мужчины;
б) женщины;
в) мужчины, женщины, дети.

Вопрос: Кого  следует  считать  инициатором  создания  Общества 
вспомоществования нуждающимся переселенцам?

Автор: Войт Л.Н.
Тема: История благотворительности в Амурской области
Тип: один вариант верный
а) И.М. Хоммера;
б) А.В. Кириллова;
б) Е.Г. Ефимову.

Вопрос: Какая  из  благотворительных  организация  не  является 
молодёжной просветительской организацией?

Автор: Войт Л.Н.
Тема: История благотворительности в Амурской области
Тип: один вариант верный
а) Общество имени Г.П. Ларина;
б) Общество попечения о начальном народном образовании;
в) Римско-католическое благотворительное общество.

Вопрос: Какие группы мероприятий по борьбе с «азиатской холерой» 
выделились в 1902 г.?

Автор: Войт Л.Н.
Тема: История благотворительности в Амурской области
Тип: один вариант верный
а) правовые и социально-бытовые;
б) профилактические и лечебные;
в) социально-психологические и медицинские.

Вопрос:  В каком году открыто Амурское отделение Детского фонда 
России в г. Благовещенске?

Автор: Войт Л.Н.
Тема: История благотворительности в Амурской области
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Тип: один вариант верный
1) 1988;
2) 1989;
3) 1991.
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1. Айгунский трактат, по 
которому Приамурский край 
перешел к России, был заключен в 
году:

а) 1854
б) 1856
в) 1858

2. Храм во имя Благовещенской 
Пресвятой Богородицы был 
заложен в году:

1) 1854
2) 1856
3) 1858

3. Первая партия крестьян–
переселенцев прибыла на Амур в 
году:

1) 1856
2) 1858
3) 1859

4. Архиерейский дом с церковью 
построен в Благовещенске в году:

1) 1854
2) 1858
3) 1862

5. Архиепископ Камчатский, 
Курильский и Алеутский 
Преосвященный Иннокентий 
прожил в г. Благовещенске в 
период:

1) 1858-1862
2) 1862-1868
3) 1868-1878

6. Разделение Камчатской – 
Курильской - Благовещенской 
епархии на Владивостокскую и 
Камчатскую произошло в году:

1) 1862
2) 1870
3) 1899

7. Городовое положение в 
Благовещенске введено в году:

1) 1870
2) 1872
3) 1876

8. Наследник российского 
престола цесаревич Николай 
Александрович посетил г. 
Благовещенск в году:

1) 1876
2) 1891
3) 1899

9. Н.Н. Муравьев-Амурский 
произведен в графское 
достоинство с присвоением титула 
«Амурский» в году:

1) 1856
2) 1858
3) 1862

10. Памятник Н.Н. Муравьеву-
Амурскому воздвигнут в 
Благовещенске в году:

1) 1858
2) 1899
3) 1993

3.3. Итоговый тестовый контроль по курсу
Из предложенных вариантов в тесте выберите один верный:
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11. Важную роль в организации 
благотворительной деятельности 
на Амуре сыграл:

4) Г.Н. Невельской
5) Протоирей А. Сизой
6) Архиепископ Иннокентий

12. Первая благотворительная 
организация в Амурской области 
создана в году:

1) 1862
2) 1868
3) 1870

13. Первая благотворительная 
организация в Амурской области – 
это:

а) Благовещенский Комитет 
Православного 
Миссионерского общества

б) Лечебно-благотворительное 
общество

в) Благовещенское епархиальное 
попечительство

14. Благовещенское Управление 
РОКК создано в году:

1) 1868
2) 1870
3) 1895

15. Община сестер милосердия 
РОКК в г. Благовещенске 
образована в году:

1) 1870
2) 1895
3) 1896

16. Общиной сестер милосердия 
РОКК в г. Благовещенске 
открыта больница в году:

1) 1870
2) 1895
3) 1900

17. Лечебно-благотворительное 
общество в г. Благовещенске 
получило официально 
организованный статус в году:

1) 1862
2) 1870
3) 1886

18. Больница Лечебно-
благотворительного общества 
открыта в году:

1) 1862
2) 1868
3) 1882

19. Руководство учреждениями 
Лечебно-благотворительного 
общества осуществлялось:

1) Военным губернатором 
области

2) Попечительским Советом 
общества

3) Председателем общества

20.Попечительский совет Лечебно-
благотворительного общества 
избирался на срок:

1) 1 год
2) 3 года
3) 5 лет

21. Первым Почетным членом 
Лечебно-благотворительного 
общества был:

1) Архиепископ Иннокентий
2) Преосвященный Макарий, 

епископ Камчатский
3) Протоирей А. Сизой
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22. Основными финансовыми 
средствами Лечебно-
благотворительного общества 
были:

1) взносы членов общества; 
доход от аптеки; других 
учреждений; имущество, 
состоящее в собственности 
общества

2) пожертвования; кружечные 
сборы

3) случайные поступления

23. Прием амбулаторных больных 
начался в Лечебно-
благотворительном обществе с 
года:

1) 1882
2) 1883
3) 1885

24. Медицинскую помощь в 
лечебных учреждениях Лечебно-
благотворительного общества 
получали:

1) мужчины
2) женщины
3) мужчины, женщины, дети

25. Первый сиротский приют был 
открыт в г. Благовещенске в году:

1) 1882
2) 1886
3) 1894

26. Аптека Лечебно-
благотворительного общества 
вошла в его структуру в году:

1) 1883
2) 1885
3) 1897

27. Первым заведующим аптекой 
Лечебно-благотворительного 
общества был:

1) доктор Иванов
2) доктор Файнберг
3) доктор Гейер

28. Аптека ЛБО выделяла 
бесплатные лекарства для 
лечения:

1) всех больных, получающих 
лечение в учреждениях ЛБО

2) больных, получающих лечение 
в больнице

3) бедных больных, получающих 
лечение в амбулатории и 
больнице

29. Родильный приют при 
Лечебно-благотворительном 
обществе открыт в году:

1) 1894
2) 1903
3) 1911

30. Открытию родильного приюта 
Лечебно-благотворительного 
общества содействовал доктор:

1) И. Хоммер
2) Д. Файнберг
3) А. Поздеев

31. В г. Благовещенске эпидемия 
холеры вспыхнула в году:

1) 1886
2) 1902
3) 1904

32. Во время эпидемии холеры в г. 
Благовещенске организовано 
учреждение:

1) сиротский приют
2) бесплатная столовая
3) больница для лечения больных 

холерой
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33. Во время русско-японской 
войны (1904-1905 гг.) в г. 
Благовещенске действовал 
временный лазарет Красного 
Креста в сроки:

1) с 1 мая по 25 августа 1904 г.
2) с 1 июля по 25 сентября 1904 г.
3) с 1 августа по 25 октября 1904 г.

34. Во временном лазарете 
Красного Креста работали врачи:

1) И.М. Хоммер, Ф.Ю. Розе, М.Н. 
Лаврентьева

2) Ф.Ю. Розе, Д.П. Кузнечкий, 
Я.Л. Таубер

3) Я.Л. Таубер, М.Н. 
Лаврентьева, Е.Г. Постникова

35. Приют для подкинутых 
младенцев в г. Благовещенске 
открыт:

1) Лечебно-благотворительным 
обществом

2) Обществом попечения о 
подкинутых детях

3) Общиной сестер милосердия 
РОКК

36. Приют для подкинутых 
младенцев в г. Благовещенске 
открыт в году:

1) 1895
2) 1900
3) 1910

37. При приюте для подкинутых 
младенцев в г. Благовещенске 
открыты «Дневные ясли» в году:

1) 1912
2) 1914
3) 1916

38. Амурское отделение «Комитета 
ее императорского высочества 
великой княгини Елизаветы 
Федоровны» начало 
функционировать в году:

1) 1914
2) 1915
3) 1916

39. Комитет помощи беженцам в 
первую мировую войну в г. 
Благовещенске функционировал в 
сроки:

1) 1914-1917 гг.
2) 1915-1917 гг.
3) 1916-1918 гг.

40. Особая Комиссия по 
призрению семей запасных в г. 
Благовещенске создана в году:

1) 1914
2) 1915
3) 1916

41. Председателем особой 
Комиссии по призрению семей 
запасных в г. Благовещенске был:

1) И.Н. Шишлов
2) А.М. Клосе
3) Г.Т. Рудиков

42. Районные попечительства для 
оказания медико-социальной 
помощи семействам запасных, 
призванных в войска, созданы в г. 
Благовещенске в году:

1) 1914
2) 1915
3) 1916
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43. В г. Благовещенске 
функционировало районных 
попечительств для оказания 
медико-социальной помощи 
семействам запасных, призванных 
в войска:

1) 4
2) 6
3) 10

44. Общество имени Г.П. Ларина 
открыто в Благовещенске в году:

1) 1901
2) 1905
3) 1911

45. Общество имени Г.П. Ларина 
выполняло функции:

1) оплата медицинской помощи 
учащимся гимназий

2) приобретение книг, одежды 
для учащихся

3) выделение денежных пособий 
для окончивших курсы 
местных гимназий и 
пожелавших продолжить 
обучение в вузах

46. Основными денежными 
средствами фонда общества им. 
Г.П. Ларина для выдачи 
стипендий  обучающимся 
амурчанам в вузах России 
являлись:

1) кружечные сборы
2) сборы от концертов и 

спектаклей
3) проценты с пожертвованного 

Г.П. Лариным капитала; 
добровольные пожертвования 
по подписным листам

47. Общество вспомоществования 
нуждающимся учащимся  в 
мужской гимназии в г. 
Благовещенске открыто в году:

1) 1885
2) 1887
3) 1901

48. Устав Общества 
вспомоществования 
нуждающимся учащимся в 
мужской гимназии в г. 
Благовещенске написан:

1) Г.П. Лариным
2) Г.К. Войницким
3) А.В. Кирилловым

49. Общество вспомоществования 
нуждающимся учащимся 
Алексеевской женской гимназии 
открыто в году:

1) 1885
2) 1886
3) 1901

50. Амурское отделение Детского 
фонда России открыто в г. 
Благовещенске в году:

а) 1988
б) 1989
в) 1991
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4. ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

Альтруизм -  бескорыстная  забота  о  пользе  других,  готовность 
жертвовать  для  других  своими  личными  интересами;  одна  из  главных 
характерных черт добровольческой деятельности.

Безадресное  обращение -  обращение  за  помощью  через  средства 
массовой информации к большому числу людей и организаций; а также сбор 
средств в «копилки», установленные в общественных местах.

Безвозмездная деятельность -  деятельность,  осуществляемая  без 
выплаты вознаграждения в любой материальной форме.

Безвозмездная поставка (оказание услуг) - поставка товаров и оказание 
услуг без оплаты за выполненные работы, как правило, с благотворительной 
целью.

Безвозмездный - бесплатный, неоплачиваемый.
Безвозмездный труд – бесплатный неоплачиваемый труд.
Бескорыстие – чуждость корыстных интересов, материальной выгоды.
Бескорыстный – не имеющий корыстных интересов.
Благополучатели -  лица,  получающие  помощь  добровольцев  и  (или) 

благотворительные пожертвования от благотворителей.
Благородство  –  высокая  нравственность,  соединенная  с 

самоотверженностью и честностью.
Благотворители -  лица,  осуществляющие  благотворительные 

пожертвования  в  различных  формах:  бескорыстной  (безвозмездной  или  на 
льготных  условиях)  передачи  в  собственность  имущества,  в  том  числе 
денежных  средств  и  (или)  объектов  интеллектуальной  собственности; 
бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения правами 
владения,  пользования  и  распоряжения  любыми  объектами  права 
собственности;  бескорыстного  (безвозмездного  или  на  льготных  условиях) 
выполнения  работ,  предоставления  услуг  благотворителями  -  юридическими 
лицами и т. п.

Благотворительная акция -  мероприятие,  проводимое  с 
благотворительными целями.

Благотворительная ассоциация  (союз) - добровольное  объединение 
благотворительных общественных организаций, фондов.
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Благотворительная деятельность  (благотворительность) - 
добровольная  деятельность  граждан и  юридических  лиц  по  бескорыстной 
(безвозмездной  или  на  льготных  условиях)  передаче  гражданам  или 
юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному 
выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.

Благотворительная общественная  организация  (объединение) - 
добровольное  объединение  граждан  в  установленном  законом  порядке 
объединившихся  на  основе  общности  их  интересов  для  совместного 
осуществления благотворительной деятельности.

Благотворительная программа - комплекс мероприятий, направленных 
на решение конкретных задач,  соответствующих благотворительным задачам 
организации.

Благотворительное учреждение -  благотворительная  организация, 
созданная  собственником,  финансирующим  ее  полностью  или  частично  и 
закрепляющим  за  ней  имущество  на  правах  оперативного  управления  для 
решения частных задач благотворительности.

Благотворительный вклад -  пожертвование  в  благотворительную 
организацию или вклад в благотворительных целях.

Благотворительный вклад, взнос – пожертвование в благотворительную 
организацию или вклад в благотворительных целях.

Благотворительный корпоративный фонд - фонд предприятий и иных 
юридических  лиц,  сформированный  за  счет  средств  этих  предприятий  и 
юридических лиц, осуществляющий благотворительную деятельность.

Благотворительный фонд -  не  имеющая  членства  благотворительная 
организация,  учрежденная  гражданами  и  (или)  юридическими  лицами  на 
основе  добровольных  имущественных  взносов  и  преследующая 
благотворительные цели.

Веерная рассылка - один из методов сбора пожертвований, при котором 
большой тираж типовых писем рассылается  по  адресам  из  какой-либо  базы 
данных (например, из справочника).

Волонтер – доброволец, лицо, осуществляющее благотворительную или 
иную  общественно  полезную  деятельность  в  форме  предоставления  своего 
безвозмездного труда по оказанию услуг, проведению работ и т. п.

Волонтерство  –  добровольческая  деятельность,  основанная  на  идеях 
бескорыстного служения гуманным идеалам человечества и не преследующая 
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целей извлечения прибыли, получения оплаты или карьерного роста; получение 
всестороннего  удовлетворения  своих  личных  и  социальных  потребностей 
путем оказания помощи другим людям.

Второй сектор – структуры бизнеса.
Грант - целевые средства, предоставляемые безвозмездно организациями 

предприятиям, организациям и физическим лицам в денежной или натуральной 
форме на проведение научных или других исследований, обучение, лечение и 
другие  общественно  полезные  цели  с  последующим  отчетом  об  их 
использовании.

Грант благотворительный -  целевые  средства,  предоставляемые 
благотворительной  организации  физическими  и  юридическими  лицами  на 
реализацию благотворительных программ.

Грант муниципальный – безвозвратное целевое финансирование за счет 
средств  муниципального  бюджета  или  внебюджетного  фонда  общественно 
полезных проектов, действующих на территории муниципалитета.

Гранты  –  «рычаги» -  частичное  финансирование,  стимулирующее 
начало сбора пожервований, необходимых для реализации благотворительной 
программы.

Грантодатель –  ораганизация,  которая  разрабатывает  и  (или) 
осуществляет грантовую программу и предоставляет гранты.

Гуманизм  –  мировоззрение,  основанное  на  человечности  отношений 
между людьми, проникнутое любовью к людям, уважением к человеческому 
достоинству, заботой о благе людей.

Гуманитарная помощь -  безвозмездно  передаваемое  юридическими и 
физическими лицами продовольствие,  товары народного потребления первой 
необходимости, иные предметы, направляемые, как правило, в другие страны 
для  улучшения  условий  жизни  и  быта  малообеспеченных  групп  населения, 
пострадавших от стихийных бедствий, болезней, войн и других несчастий.

Гуманитарный -  обращенный  к  человеческой  личности,  к  правам  и 
интересам человека.

Гуманность - облегчение без какой-либо дискриминации человеческих 
страданий, исходя из общей цели защиты жизни, здоровья, чести и достоинства 
человека.

Дар целевой - пожертвование на определенную цель, которое не может 
использоваться на другие цели.
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Дарение - передача чего-либо в качестве подарка; вид пожертвования.
Дарение анонимное - передача чего-либо в качестве подарка без указания 

имени дарителя.
Доброволец  –  волонтер,  лицо,  осуществляющее  благотворительную 

деятельность  в  форме  предоставления  своего  безвозмездного  труда  по 
оказанию услуг, проведению работ, сбору благотворительных пожертвований и 
т.п.

Добровольный  - совершаемый  или  действующий  по  собственному 
желанию, не по принуждению.

Добровольческая  организация -  негосударственная,  неприбыльная 
самоуправляемая  организация,  объединяющая  людей,  действующих  для 
взаимной или общественной выгоды.

Добровольческий сектор - совокупность добровольческих организаций.
Донор - частное  лицо или организация,  которая  делает  пожертвования 

или дает гранты.
Донор государственный - государственное учреждение, финансирующее 

некоммерческие организации за счет государственных средств.
Донор  частный -  частная  организация,  фонд,  а  также  частное  лицо, 

собирающие  пожертвования  от  граждан  или  коммерческих  структур  и 
распределяющие их по некоммерческим организациям.

Донор-посредник -  некоммерческая  организация,  получающая  средства 
от других доноров и распределяющая их по некоммерческим организациям.

Жертва - добровольный отказ от чего-либо в чью-либо пользу.
Жертвователи - участники благотворительной деятельности, делающие 

благотворительные пожертвования.
Задачи организации -  тактические  действия,  используемые  для 

достижения целей, с указанием конкретного результата к определенной дате, 
необходимых  ресурсов,  методов  для  их  выполнения  и  способов  оценки 
результата.

Клиенты  некоммерческих  организаций – люди,  для  удовлетворения 
потребностей  которых  создавалась  некоммерческая  организация  и  которые 
нуждаются в ее услугах.

Корысть – выгода, материальная польза.
Льгота -  преимущественное право,  облегчение,  предоставляемое кому-

нибудь как исключение из общих правил.
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Меценат - бескорыстный богатый покровитель наук,  искусств,  какого-
нибудь дела, начинания, материально им способствующий.

Меценатство – благотворительность, благотворительная деятельность в 
духовной  сфере  (в  сфере  образования,  просвещения,  науки,  культуры, 
искусства, духовного развития личности).

Милосердие -  готовность  помочь  кому-либо;  помощь,  охватывающая 
жизненно  важные  проблемы  и  потребности  нуждающихся,  обеспечивающие 
как прямое выживание, так и возможности, очерченные прожиточным 
минимумом.

Милость – доброе, человеколюбивое отношение.
Мораль – нравственные нормы поведения, отношения с людьми, а также 

сама нравственность.
Мотивация – побудительная причина, повод к какому-либо действию.
Налоговые льготы - частичное или полное освобождение физических и 

юридических лиц от уплаты налогов;  налоговые льготы устанавливаются по 
категориям плательщиков и по видам деятельности.

Некоммерческая организация -  юридическое  лицо,  не  имеющее  в 
качестве цели своей деятельности извлечение прибыли для ее распределения 
между учредителями и членами организации в качестве их доходов.

Нефинансовая  поддержка - пожертвования  оборудованием, 
материалами  или  другим  имуществом,  бесплатное  предоставление  услуг, 
помещения, рабочего времени сотрудников и т. д.

Нравственность – внутренние, духовные и душевные качества человека, 
этические нормы; правила поведения, определяемые этими качествами.

Нуждающиеся лица-  лица,  которые  не  в  состоянии  удовлетворить 
собственными силами и деятельностью необходимые материальные и духовные 
потребности.

Общее  благо -  понятие,  включающее  идеи  справедливости,  равенства, 
единства, понимания обществом и властью необходимости выбирать наиболее 
значимые общие цели и следовать им.

Общественная  организация -  основанное  на  членстве  общественное 
объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты общих 
интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан.

Общественное движение -  состоящее  из  участников  и  не  имеющее 
членства  массовое  общественное  объединение,  преследующее  социальные, 
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политические  и  иные  общественно  полезные  цели,  поддерживаемые 
участниками общественного движения.

Общественное объединение -  добровольное,  самоуправляемое, 
некоммерческое  формирование,  созданное  по  инициативе  граждан, 
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 
указанных в уставе общественного объединения.

Общественное учреждение -  не  имеющее  членства  общественное 
объединение,  ставящее  своей  целью  оказание  конкретного  вида  услуг, 
отвечающих  интересам  участников  и  соответствующих  уставным  целям 
указанного объединения.

Общественный - принадлежащий обществу, не частный, коллективный.
Общественный фонд -  один  из  видов  некоммерческих  фондов, 

представляющий собой не имеющее членства общественное объединение, цель 
которого  заключается  в  формировании  имущества  на  основе  добровольных 
взносов, иных не запрещенных законом поступлений и использовании данного 
имущества на общественно полезные цели.

Отзывчивость – готовность помочь, отозваться на чужие нужды.
Паспорт  благотворительной  организации -  документ, 

подтверждающий  благотворительный  статус  организации;  такой  статус  дает 
благотворительной  организации  и  ее  жертвователям  право  на  получение 
налоговых и иных льгот в соответствии с законодательными и нормативными 
актами.

Первый сектор – органы власти.
Письмо поддержки -  письмо  от  организации,  учреждения  или  лица, 

одобряющих конкретный проект организации или ее деятельность в целом.
Письмо-запрос -  один  из  способов  первоначального  обращения  в 

дающую  гранты  организацию,  в  котором  кратко  излагается  суть  проекта  и 
дается информация об обращающейся организации.

Письмо-приглашение -  письмо,  адресованное  конкретному  лицу  или 
нескольким лицам, которое служит основанием для их участия в планируемом 
мероприятии.

Письмо-просьба -  письмо,  выражающее  просьбу  о  выполнении  каких-
либо  работ,  совершении  каких-либо  действий;  один  из  методов  сбора 
пожертвований.
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План - 1) заранее намеченная система деятельности, предусматривающая 
порядок, последовательность, срок выполнения работ и необходимые ресурсы; 
2) предположение, предусматривающее ход, осуществление чего-нибудь.

Планирование - подробное  перечисление  конкретных  действий  для 
осуществления  стратегии,  включающее  назначения,  ресурсы  и  сроки 
выполнения.

Поддерживающая  организация -  организация,  которая  содействует 
реализации программы, проекта другой организации.

Пожертвование - подарок в виде денег или собственности.
Пожертвование материальное - неденежный дар, пожертвование в виде 

оборудования, материалов, продовольствия, другого имущества или услуг.
Пожертвование целевое - пожертвование, сделанное для определенной 

цели, которое должно использоваться только для нее.
Покровительство – защита, заступничество, оказываемое филантропом, 

меценатом.
Получатели благотворительной помощи - лица, получающие помощь в 

процессе благотворительной деятельности. 
Поступления -  совокупность  средств  в  денежной  или  иной  форме, 

заработанных  бесприбыльной  организацией,  полученных  в  виде 
пожертвований, грантов и т. п.

Потенциал - совокупность имеющихся средств и возможностей.
Потенциальный  партнер -  возможный  участник  какой-нибудь 

совместной деятельности.
Почетный  член  организации – поощрительное  звание,  которое 

присваивается  лицу  в  знак  признания  его  заслуг  перед  организацией  или  в 
сфере деятельности организации.

Призрение – призреть – приютить, присмотреть, смотреть с сочуствием, 
заботой, вниманием.

Программа - 1) план деятельности, работ; 2) изложение основных целей и 
задач деятельности какой-либо организации или отдельного деятеля.

Программа целевая - программа, имеющая целью развитие какого-либо 
определенного  вида  деятельности,  решение  определенной  проблемы, 
поддержку конкретной группы населения и т. д.

Проект  - 1)  разработанный  план  устройства  чего-либо;  2) 
предварительный текст какого-нибудь документа; 3) замысел, план.
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Реклама социальная -  пропаганда  общечеловеческих  ценностей, 
касающихся  каждого  человека;  не  преследует  цель  продвижения  на  рынке 
товара или услуг.

Ресурсы организации -  совокупность  материальных,  финансовых, 
организационных и других средств организации, а также добровольцы.

Самоотверженность –  отказ  от  своих  интересов  ради  других,  ради 
общего блага.

Сбор  благотворительных  пожертвований –  любое  прямое  или 
косвенное обращение за деньгами, собственностью, кредитом, добровольными 
услугами  или  другими  ценностями,  предоставляемыми  немедленно  или  с 
отсрочкой, при условии, что они будут использованы для благотворительных , 
образовательных,  религиозных,  патриотических,  гражданских  или  иных 
филантропических  целей;  сборы  включают  в  себя  предложения  о  принятии 
членства или призывы к членам организации, если необходимым требованием 
для членства является внесение взноса.

Сборщик  пожертвований –  доброволец  или  лицо,  нанимаемое 
некоммерческой организацией для сбора пожертвований для этой организации 
или  занимающееся  этой  работой  на  добровольной  основе  по  поручению 
организации.

Соискатель -  организация  или  лицо,  обращающееся  в  фонд  с 
официальной просьбой о выделении средств.

Сострадание  –  жалость,  сочувствие,  вызываемые  несчастьем,  горем 
людей.

Сотрудничество - процесс  совместной  работы по  достижению общей 
цели  или  проведению  конкретных  мероприятий,  для  которых  несколько 
организаций заключают официальное долговременное соглашение; направлено 
на достижение конкретных целей и ощутимого и измеримого результата.

Социальная группа - любая совокупность людей, объединенных общими 
интересами,  находящихся  во  взаимодействии,  оказывающих  друг  другу 
помощь в достижении цели.

Социальная политика -  система  специальных  программ  или  мер  для 
обеспечения  благосостояния,  повышения  уровня  и  качества  жизни  всего 
населения страны или его отдельных слоев.

81



Спонсор  – юридическое  или  физическое  лицо,  финансирующее  какое-
либо мероприятие как с целью его поддержки, так и для рекламы собственной 
деятельности.

Средства  на  финансирование программы -  денежные  средства, 
предназначенные  только  для  реализации  или  развития  определенной 
программы,  которые  не  могут  быть  израсходованы  на  покрытие 
административных расходов или на какие-либо иные цели.

Странноприимный –  гостеприимный для странников,  калек,  стариков, 
нищих.

Третий сектор – некоммерческие организации (НКО).
Участники  благотворительной  деятельности –  граждане  и 

юридические лица,  осуществляющие благотворительную деятельность,  в  том 
числе путем поддержки существующей или создания новой благотворительной 
организации,  а  также  граждане  и  юридические  лица  в  интересах  которых 
осуществляется  благотворительная  деятельность:  благотворители, 
добровольцы, благополучатели.

Фандрайзинг - сбор средств для некоммерческой организации.
Филантроп – лицо, занимающееся филантропией, благотворитель.
Филантропия – человеколюбие,  благотворительность, 

благотворительная  деятельность,  социальная  поддержка,  покровительство  и 
защита  обездоленных  граждан  из  милости  (нищих,  бездомных,  неимущих, 
малообеспеченных,  инвалидов  и  других,  нуждающихся  в  посторонней 
помощи).

Фонд – общественная организация, которая принимает и распоряжается 
средствами, поступающими к ней для каких-нибудь социально значимых целей.

Целевая  группа –  люди,  группы  людей,  организации,  для  оказания 
помощи  которым  или  для  взаимодействия  с  которыми  создается  проект, 
программа или организация.

Цели  деятельности организации -  общие  положения,  описывающие 
результаты, к которым стремится организация.

Частный благотворительный фонд - благотворительная  организация, 
средства  в  которую  поступают  из  одного  источника  (от  лица,  семьи  или 
компании) и которая субсидирует в основном благотворительные программы 
других организаций.
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