
ИСТОРИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

зав.кафедрой социальной работы  

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета 

к.и.н., доц. Зальцман Татьяна Валерьевна 



«ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ» 
- обязательная дисциплина в программе 
подготовки специалистов по социальной 

работе.  



Зачем изучать историю 
социальной работы? 



ИНТЕРЕСНО 
Отдельный раздел истории 
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Музей предпринимателей, меценатов 
и благотворителей (Москва) 
Богатая коллекция собрана благодаря 

помощи потомков купцов и 

предпринимателей начала ХХ века: 

Бахрушиных, Мамонтовых, Морозовых 

т.д. 

Музей находится в здании XIX века, 

принадлежавшем купцу И.Г.Простякову, 

известному московскому 

предпринимателю, кавалеру пяти 

российских орденов за 

благотворительную деятельность. 



Уникальный музей Истории общин 
сестер милосердия. (Москва) 
посвящен самоотверженному 
служению сестер милосердия. 



ПОУЧИТЕЛЬНО 
помогает разбираться 
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Оказание материальной 
помощи бедным (устарело)  
благотворительность, 
безвозмездная работа 
(разговорно-шутливая, 
ироничная). Не хочу я 
благотворительностью 
заниматься, пускай деньги платят. 
Толковый словарь русского языка. 4-х т. 
под ред. Волина и Ушакова. 
Государственное изд-во иностранных и 
национальных словарей, Москва, 1938 г.) 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
в условиях буржуазного 
общества оказание частными 
лицами материальной помощи 
бедным из милости, унизительной 
для человеческого достоинства. 
Ч.б. - одно из средств маскировки 
эксплуататорской природы 
буржуазии.  
(Ожегов С.И. Словарь русского языка, 
издание 3-е под общей редакцией 
академика С.П.Обнорского. Госуд. изд-во 
иностр. и нац. словарей, Москва, 1953 г.) 

. 



ЛЕКАРСТВО 

защищает от уныния, гордыни, выгорания 
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УЧИТ ОЦЕНКЕ, 
ПРОГНОЗИРОВАНИЮ 

защищает от уныниия, гордыни, выгорания 
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СТРУКТУРНЫЕ  
ИЗМЕНЕНИЯ 

Уникальные учреждения, организации, 
движения 

http://photos.lifeisphoto.ru/23/0/239015.jpg


Св. Василий Великий играл главную роль в 
развитии благотворительных институтов в IV веке в 
Каппадокии. Около 372 года он основал первый 
крупный благотворительный центр под названием 
"Василиас", в котором была больница, помещения 
для ухода за прокаженными, комнаты для 
мореплавателей и постоянный персонал из врачей и 
монахов. Здесь, по выражению свт. Григория, 
«учится любомудрию болезнь, ублажается 
несчастье, испытывается сострадательность». 
Ничто так не уподобляет человека Богу, как добрые 
дела - принцип, перекликающийся с 
древнегреческой мудростью, подчеркивающей, что 
"помогать всем нуждающимся... своей щедростью 
значит добиваться бессмертия". 



История волонтерского движения 
Официальной датой основания международного 
волонтерского движения принято считать 1920 год. В 
это время во Франции был осуществлен первый 
волонтерский проект с участием группы добровольцев 
из Англии, Германии, Швеции, Австрии. Вчерашние 
солдаты враждующих армий, собрались, чтобы 
совместными усилиями восстановить разрушенную 
деревню близ Вердена. Тогда молодёжь Франции и 
Германии выступила под лозунгом: 

   
 



“ 

«Лучше вместе работать, чем 
воевать друг против друга». 



Федор Петрович Гааз – (Фридрих-Иосиф)  
1780,  — 16 августа 1853, Москва)  
русский врач немецкого происхождения, филантроп,   
«святой доктор» 

Член Комитета 
попечительства о тюрьмах, 

 главный врач московских 
тюрем 



ГААЗ ИЗМЕНИЛ КАНДАЛЫ. 

 

Раньше кандалы весили почти 16 килограмм, 
усовершенствованная гаазовская «модель» -- всего 
5-7 килограмм. С внутренней стороны, на уровне 
щиколотки, кандалы обивались телячьей или свиной 
кожей, чтобы ноги не стирались в кровь, а зимой не 
обмораживались. Каждую новую «модель» Гааз 
испытывал на себе, прохаживая в ручных и ножных 
кандалах по неделе. Этому нововведению доктора 
долго противоборствовало министерство 
внутренних дел, но, в конечном счете, победа 
осталась за Гаазом. 



Прут Дибича 





На протяжении почти 30 лет Гааз сам встречал 
все партии арестантов, беседовал с 
заключенными, узнавал об их нуждах и по 
возможности помогал. 



СВЯТЫЕ ДИАКОНИССЫ ДРЕВНЕЙ ЦЕРКВИ 



Николай Иванович Пирогов 1810 - 1881  

http://www.webofmed.ru/images/referats/67/image001.jpg


Сестры Крестовоздвиженской общины (1855 год)  

http://img11.nnm.ru/0/f/0/b/2/9153fb9209d722e9677e2d7beb2_prev.jpg


Николай Александрович Алексеев (1852-1893) 

В должности городского головы Алексеев уделял 
пристальное внимание медицинскому 
обслуживанию в Москве, способствовал 
увеличению числа больниц; объявил сбор 
пожертвований на призрение душевнобольных.  
В 1893 году новая психиатрическая больница начала 
работу на Канатчиковой даче (Загородное шоссе, 
дом 2).  
Николай Александрович погиб от рук 
сумасшедшего. После его смерти указом имп. 
Александра III Александровича больнице было 
присвоено имя Алексеева; а в 1922 году она была 
переименована в больницу имени П.П. Кащенко, с 
1994 года Московская городская клиническая 
психиатрическая больница № 1 вновь носит имя 
Н.А. Алексеева.  



Третьяков Павел Михайлович 



“ 

«Деньги, какие я трачу, — не мои. Это деньги рабочих 
фабрики Третьяковых. Галерею создал не я, а они. Я — 
только доверенный их. И наживаю я деньги для того, 
чтобы нажитое от общества вернуть народу. В виде 

полезных учреждений». 



Иван Иванович Янжул   
1846 -1914  
педагог,  

деятель народного 
образования, фабричный 

инспектор 

http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/121/yanjul.jpg


Турнер Генрих Иванович 1858-1941 гг. 
один из основоположников отечественной 
ортопедии, организатор и руководитель (с 
1900 г.) первой в России кафедры и клиники 
ортопедии. 
 Впервые в России он поднял вопрос о 
необходимости планомерной 
государственной помощи детям-калекам.  



Публичный бал 
1913 года 

В XIX веке большую популярность приобретают публичные балы в пользу 
нуждавшихся – это праздники, требующие платы за вход или специального 

разрешения полиции. 
 

 



Праздник «Белый цветок» 



ИСТОРИЯ ЖИВОПИСИ  
для тех, кто занимается социальной рекламой и продвижением 

социальных проектов 



Плакаты, призывающие принять участие в сборах 
денег и вещей для воинов Первой мировой войны. 











ИСТОРИЯ 
ФАЛЕРИСТИКИ  

для тех, кто создает и продвигает социально ориентированные 
организации в обществе 



Нагрудные знаки благотворительных 
обществ 

Нагрудные знаки благотворительных организаций, в частности, 
благотворительных обществ и братств Русской православной церкви - 
малоизученная область фалеристики.  
Во второй половине XIX века выпуск нагрудных знаков 
благотворительными обществами был одним из основных способов сбора 
средств на те благие дела, которыми они занимались.  
Внося какую-то сумму, определенную уставами этих обществ, 
благотворители получали право носить нагрудные знаки, которые 
правительство приравнивало к основным видам наград. Это право 
зафиксировано в формулярных списках военных и гражданских чиновников, 
а также в постоянно обновлявшихся "Правилах ношения орденов, медалей и 
других знаков отличия". 
 

 



Право ношения знака предоставлялось Главным 
управлением РОККа с разрешения 
покровительницы общества императрицы лицам 
обоего пола: «за услуги, оказанные делу 
человеколюбия в период военных действий и во 
время общественных бедствий; за 
продолжительную полезную деятельность 
РОККу в мирное время; за пожертвование не 
менее 5.000 рублей». 

 
Знак носился ниже знака, установленного в 
память деятельности Общества попечения о 
раненых и больных воинах во время русско-
турецкой войны 1877—1878 гг. 

 
С каждого, удостоенного знаком Красного 
Креста, определялся единовременный денежный 
взнос в сумме 25 рублей.   



Знак 
благотворительного 

общества 

Золотой знак Попечительства 
императрицы Марии Федоровны о 
глухонемых. Санкт-Петербург, 
1899-1908 гг. Серебро, эмаль, 
золочение. 

Попечительство  

о народной 
трезвости 



ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ  
для тех, кто хочет создать социальную службу, обеспечить 

доступную среду 



Архитектура для «убогих» 

Схемы клинического городка Московского университета на Девичьем 

поле в Москве 



Храмы клинического городка 

храм преп. Димитрия Прилуцкого 

Храм Архангела Михаила 



Клиника кожных и венерических заболеваний, построенная на 

средства Г.Г. Солодовникова.     Фото начала XX века.  



Сделал самое крупное за всю историю 
благотворительности в России 
пожертвование: более 20 миллионов. 
Первым сделал взнос на строительство 
Московской консерватории.  
Построил на Большой Дмитровке 
«концертный зал с театральной сценой 
для произведения феерий и балета» 
(сейчас «Театр оперетты»), для Саввы 
Мамонтова. 

Купец Гаврила Гаврилович Солодовников  
(1826 – 1901гг.) 



Гаврила Солодовников: плохой человек и хороший 
благотворитель 

Это важный вопрос, актуальный и ныне: можно ли быть плохим человеком 
и хорошим благотворителем? Жизнь мультимиллионера Солодовникова 
доказывает, что можно.  
 
Кстати, когда один из современников спросил у Солодовникова, как ему 
удается с такой фантастической скоростью богатеть, тот вынул из стола 
обычную тетрадь и сказал: «Вот вся моя бухгалтерия. Если вы хотите 
богатеть, не имейте бухгалтеров и канцелярий. Всё ваше дело должно 
быть в вашей голове. Не следует заводить дело больше того, что 
вмещает ваша голова». 
Неимоверно скупой, пренебрежительный к людям, все свои капиталы, более 
20млн определил на благотворительность. 
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Богадельня братьев Боевых 



Больничный храм во имя св. цар. Димитрия 

Основатель больницы князь Дмитрий Голицын 







ИСТОРИЯ 
ЖУРНАЛИСТИКИ  

для тех, кто пишет о социальной деятельности 



Издания о благотворительности и 
социальной помощи 

Журнал получился 
одновременно живой и 
серьезный.  

"Детская помощь" выходила в 
свет в течение 10 лет (до 1894 
г.) по два (!) раза в месяц.   



Павел Павлович Помиан- Пезаровиус 

1776  — 1847  
Санкт-Петербург — 
филантроп,  
основатель и первый 
редактор благотворительной 
газеты 
 «Русский инвалид»  

http://inv.vostok-ao.ru/wp-content/uploads/2010/01/Pezarovius.jpg


БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ИМПЕРАТОРСКОЙ 
СЕМЬИ  



Нищелюбивые князья.  
Святой князь Владимир 
 
Помощь нищим, престарелым, 
больным испокон веков было 
делом человеколюбивым и 
богоугодным, а подаяние 
считалось показателем высокой 
нравственности человека. «В рай 
входят святой милостыней,— 
говорили на Руси.— Нищий 
богатым питается, а богатый 
нищего молитвой спасается».  
 

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/0/35/644/35644839_vladimir_svyatoy.jpg


Основные мероприятия в области призрения 

- приют для зазорных 
младенцев близ Новгорода. 
Окна жизни 

- борется против 
профессиональных нищих: 
штраф для тех, кто подает и 
работы или заключение для 
тех, кто просил милостыню. 

http://www.zapolni-probel.ru/uploads/posts/2011-03/1300378419_06036570.jpg


 
 

Екатерина II и становление территориальной модели 
помощи 

«… ввести добрый порядок в 
государстве…» 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Rokotov_Portrait_Catherine_II.jpg


Г.Кюгельхен.  Семья императора Павла I. 1800. 



Ведомство учреждений императрицы Марии 

более 500 благотворительных и 
воспитательных заведений, из 
которых 104 содержались на 
средства ведомства. 



“ 

Дом - «это место тепла и нежности. В 
христианском доме должна жить любовь. Он 

должен быть местом молитвы. Именно в молитве 
мы черпаем благодать, нужную нам, чтобы сделать 

наш дом светлым, добрым, чистым 





“ 

Родители должны быть такими, какими они 
хотят видеть своих детей – не на словах, а на 

деле.  
Они должны учить детей примером своей 

жизни примером своей жизни 



Великая княжна Ольга Николаевна в огороде, 

Царское Село май 1917 



Великие Княжны в госпитале  



Великая княгиня Елизавета Федоровна 

http://www.cirota.ru/forum/images/54/54490.jpeg


Ктиторские пределы 



«Эра скрытой любви» 



Северные детские чтения проводятся в Архангельске c 

2009 года 



 
Лурд. 

 Город добровольцев и рай для 
инвалидов  



Это грот у горной 
реки Гав, в 

котором в 1858 
году бедной 

лурдской 
девочке 

Бернандетте 
было явление 

Божией Матери.   























Елена Келлер «История моей жизни» 



Сотворившая чудо. США. 1962. 



Пирогов Н.И. Война и милосердие 
Представлены избранные произведения 
великого русского хирурга и 
общественного деятеля, академика 
Николая Ивановича Пирогова. Все 
материалы книги относятся к периоду 
Крымской войны (1854-1856). В книге даны 
яркие, впечатляющие описания 
положения, в котором оказались раненые 
и больные солдаты и офицеры русской 
армии, самоотверженной работы врачей и 
сестер милосердия, состояния 
организации медицинской помощи. Труды 
Н.И.Пирогова взяты из сборника 
"Севастопольские письма и 
воспоминания", изд-ва АН СССР. М., 1950 
г.  



Ф.П.Гааз. Азбука христианского 
благонравия 

Об оставлении бранных и укоризненных слов и вообще 
неприличных на счет ближнего выражений, или о 
начатках любви к ближним 
«Умоляем вас, братия, вразумляйте беспорядочных, утешайте малодушных, 
поддерживайте слабых, терпеливы будьте ко всем». 
Фессал. гл. V ст. 14 

 
 

Дозволено цензурою. Москва, 29 ноября 1897 г. 





Бакунина Екатерина 
Михайловна. Воспоминания 
сестры милосердия 
Крестовоздвиженской 
общины (1854-1860 гг.)  
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“ 

Пользу от знания истории трудно назвать 
практической.  

На самом деле можно многому научиться, узнать, 
откуда пришли, чтобы знать куда идти 





ПСТГУ 
Отделение социальной и молодежной работы 

Идет подготовка по трем профилям: 
- социальная работа с молодежью 

 - работа в системе некоммерческих организаций 
и развития  добровольческого движения 

- Информационные технологии в социальной 
работе 

 
очное (бесплатное) и заочное формы обучения 

телефон: 8-495-646-71-46 
адрес: Москва ул. Иловайская д.9 


