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Особенности социокультурной деятельности благотворительных 

организаций в региональном измерении  

  

Аннотация: социокультурная деятельность является неотъемлемой 

частью благотворительности в направлении современной парадигмы, 

рассматривающей социокультурную работу как одну из составляющих 

многосубъектной области функционирования благотворительных 

организаций, способствующих стабильности общества. Актуальность 

заявленной темы определяется ее злободневностью и недостаточной 

изученностью в отечественной историографии. Данной работой 

предполагается внести посильный вклад в развитие темы о социокультурной 

деятельности благотворительных организаций в области социальной 

поддержки населения в системе региональной социальной политики на 

примере Волгоградской области.  
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Particularly socio-cultural activities of charitable organizations in the regional 

dimension 

 

Abstract: socio-cultural activities is an integral part of charity towards the 

modern paradigm, dealing with social work as a component of many subject areas 

of functioning of charities that contribute to the stability of society. The relevance 

of the stated theme is determined by its zlobodnevnost′û and lack of knowledge in 

historiography. This work is a contribution to the development of the themes of 

socio-cultural activities of charitable organizations in the area of social support for 

the population in the system of the regional social policy for example, the 

Volgograd region. 
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На современном этапе особо актуальным направлением исследования 

проблемы благотворительности является анализ практического опыта работы 

благотворительных и других социально ориентированных организаций, в том 

числе социально-культурной деятельности. Отвечая требованиям времени, 
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авторы исследования посвящают свою работу изучению потенциала 

сотрудничества, развития партнерских отношений региональных 

благотворительных организаций и фондов Волгоградской области с 

учреждениями культуры и искусств в сфере социокультурной деятельности. 

Источником исследования стали: анализ данных Госкомстата (2009-2013 гг.), 

исследовательских центров ВЦИОМ, ФОМ, нормативно-правовых актов РФ 

и Волгоградского региона в области благотворительной деятельности, анализ 

данных социологических опросов с руководителями и сотрудниками 

социально-культурной деятельности, анализ документации волгоградских 

благотворительных организаций, Интернет-источников в виде отчетов о 

результатах деятельности некоторых благотворительных фондов [1, 2].  

Методологической основой исследования стали: методы 

традиционного анализа документальных источников и научной литературы; 

общенаучного и системного анализа; сравнительно-исторический метод; 

эмпирический метод (опрос).  

Научная новизна результатов исследования заключается в собрании и 

изучении новейшего материала о роли региональных благотворительных 

организаций в системе социальной поддержки и помощи населению путем 

взаимодействия с социально-культурными институтами общества, даны 

характеристики такого взаимодействия в самых разнообразных аспектах, дан 

анализ существующих проблем развития благотворительности в сфере 

социокультурной деятельности.    

Современный социолог Е.Г. Васильева, изучая результаты 

мониторинга СМИ, заметила, что в Волгограде действует более семидесяти 

благотворительных организаций [3].  В целях нашего исследования 

необходимо выделить всего несколько крупных и особо выдающихся 

организаций в плане их программно-проектной деятельности, специфики 

социокультурной работы в общественно-организационной 

благотворительности.  
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К одним из таких крупных и старейших благотворительных фондов 

относится Волгоградский областной благотворительный фонд социальной 

поддержки населения. В Уставе фонда отражен его правовой статус, как 

некоммерческой организации, созданной учредителями на основе 

добровольных имущественных взносов и преследующей социальные и иные 

общественно полезные цели [22].  Главная Миссия фонда заключается в 

создании дополнительных источников финансирования региональных 

социальных программ путем фандрейзинга по привлечению 

благотворительных средств от предприятий, организаций, физических лиц, 

от организации благотворительных социокультурных акций, например, от 

сбора средств платных культурных мероприятий в г. Волгограде и 

Волгоградской области. Благотворительная деятельность фонда активно 

освещается местными СМИ с использованием социально-культурных 

технологий. Участвуя в мероприятиях, направленных на снижение 

социальной напряженности, повышение благосостояния населения, 

укрепление позитивного имиджа Волгоградской области, фонд сотрудничает 

с такими партнерами, как Правительство Волгоградской области, 

Общественная палата Волгоградской области, Волгоградский областной 

Совет ветеранов, а также крупные коммерческие организации (Сбербанк 

России, Райффайзен банк, ЗАО «Энергосервис», ТРК «Комсомол», ТРЦ 

«Пирамида») [19].  В рамках фонда действуют следующие 

благотворительные программы: «Помощь социально-незащищенным слоям 

населения», «Помощь детям», «Скажи – СПАСИБО! ветерану». По 

программе «Помощь социально-незащищенным слоям населения» 

оказывается адресная поддержка малоимущему населению, лицам, 

оказавшимся в сложной жизненной ситуации, инвалидам. Программа 

«Помощь детям» направлена на оказание всесторонней помощи детям, 

нуждающимся в лечении, бытовой, социальной, медицинской реабилитации, 

иных видах срочной помощи; одаренным детям в области образования, 

просвещения, культуры и искусства. В рамках этой программы фонд ведет 
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шефство над ГКУЗ Волгоградским областным специализированным домом 

ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной 

системы с нарушениями психики № 4. Для осуществления различных акций 

в интересах детей фонд также привлекает партнеров социокультурной сферы, 

в частности, стали традиционными новогодние мероприятия, проводимые 

при поддержке ТРК «Комсомол», Волгоградского государственного 

института искусств и культуры. Во время мероприятий, на волонтерских 

концертных программах студенты вуза, как правило, дарят детям-инвалидам, 

многодетным и малообеспеченным семьям, детям с ограниченными 

возможностями и их родителям различные подарки (мягкие игрушки, 

мелкую электронную технику, сладости), а также занимаются 

профориентацией среди старшеклассников, раздавая буклеты с 

приглашением на учебу в институт. Успешно завершены благотворительные 

акции и проекты, направленные на привлечение благотворительных средств 

в помощь людям, пострадавшим, например, от авиакатастрофы 24.08.2004 и 

в Беслане 1.09.2004 [5, 12]. В свое время было собрано и направлено более 

600 тыс. руб. волгоградским семьям, в первую очередь детям, родители 

которых погибли в авиакатастрофе [6]. Фонд включает в свою программу и 

организацию международной деятельности. В частности, действовала 

программа по оказанию помощи пострадавшим в грузино-югоосетинском 

конфликте. В этом направлении для помощи Южной Осетии и Абхазии 

Общественная палата Волгоградской области выступила с инициативой об 

утверждении «Сталинградской стипендии». Выплату стипендии взял на себя 

Волгоградский областной благотворительный фонд социальной поддержки 

населения. Данная инициатива фонда функционирует до сих пор. Программа 

«Скажи – СПАСИБО! ветерану» направлена на оказание адресной помощи 

участникам Сталинградской битвы, участникам и ветеранам Великой 

Отечественной войны, и их вдовам. В рамках программы проводятся акции 

направленные на привлечение внимания общественности и государства к 

проблемам пожилых людей.  Надо заметить, что данная программа доказала 
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свою успешность особенно по результатам 2010–2013 годов, когда была 

собрана внушительная сумма (более 30 млн. руб.) на социальные и 

социокультурные мероприятия как в деле оказания адресной помощи 

ветеранам Великой Отечественной войны, так и празднования юбилейной 

даты Сталинградской битвы. В целом по результатам этой программы 

различные виды помощи и поддержки, в том числе и волонтерской службы 

студентов вузов Волгограда, получили более 2000 ветеранов [21].                         

Таким образом, деятельность Волгоградского областного 

благотворительного фонда социальной поддержки населения масштабна и 

хорошо организована путем фандрейзинга и другими способами самых 

разных попечителей, в том числе учреждений социально-культурной 

деятельности.   

Однако в Волгограде действуют и другие крупные организации, и 

фонды, успешно справляющиеся со своими функциями, например, 

Волгоградский региональный общественный благотворительный фонд 

«Достоинство». Его деятельность направлена на содействие созданию 

городского хосписа и помощь детям, оставшимся без опеки, больным детям, 

проживающим в детских домах и приютах. С этой целью фонд организует 

проекты: «Центр восстановительного обучения, образовательной 

реабилитации и раннего развития детей»; «Доброта и милосердие»; «Спасем 

детство». Для более эффективного использования спонсорской помощи по 

инициативе фонда «Достоинство» был создан «Региональный Союз 

Благотворителей», объединивший собой около двадцати коммерческих и 

четыре общественных организации. Наиболее активными партнерами фонда, 

вошедшими в Союз, стали: ООО «Perpetuum Mobile», ОАО «Электросвязь», 

Волгоградская общественная организация содействия детям инвалидам 

(ВРООСДИ), торговая сеть «Радеж», компания «Аркадия», отчисляющие 

процент от продаж на нужды детских домов Волгоградской области. Фонд 

организует акции по распродаже поделок воспитанников социально-

реабилитационных и сиротских учреждений, а также бесплатные 
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стоматологические обследования и лечение детей в стоматологической 

клинике. Деятельность Союза отличается прозрачностью, выраженной в 

публикациях отчетов о собранных финансовых средствах от благотворителей 

и направленных по заявкам адресатов государственных учреждений 

образования, культуры, здравоохранения и социальной защиты населения. 

Основная программа Союза «Россияне своих не бросают» включает 

подпрограммы «Путевка в жизнь» и «Юный художник», направленные на 

социальную адаптацию детей, оставшихся без попечения родителей. 

Подпрограмма «Путевка в жизнь» реализуется при содействии Комитета по 

образованию Волгоградской области, по которой оказывается помощь в 

трудоустройстве выпускников детских домов в торговые сети «Пятерочка» и 

«Радеж». Программа «Юный художник» направлена на подъем культурного 

и духовного уровня детей-сирот. В ее реализации активно участвует 

множество организаций области, например, ЗАО «Волгоград Мобайл» внес 

240550 рублей на возведение детских игровых комплексов на территории 

Волгоградского детского дома № 2 Дзержинского района. При спонсорской 

поддержке ЗАО «Волгоград Мобайл» и ЗАО «Эр-Телеком», а также при 

непосредственном участии центра по связям с общественностью «Pro-

движение» Волгоградского государственного педагогического университета, 

фонда «Достоинство» и фонда «АнтиНаркотик» проводятся различные 

социокультурные акции. Например, в рамках фонда «АнтиНаркотик» 

активно функционирует Волгоградский государственный институт искусств 

и культуры, организовавший 7 февраля 2008 года культурно-спортивный 

праздник «Робин Гуд». После проведения этого успешного мероприятия 

культурно-спортивный праздник «Робин Гуд» в рамках программы фонда 

стал ежегодной традицией в регионе. Эти и другие праздничные акции 

активно освещаются «Областным пресс-клубом» с целью формирования 

позитивного отношения детей к спорту, искусству и здоровому образу 

жизни. В достижении данной цели активно участвуют многие 

информационные партнеры региона, например, «Социнформбюро», газеты 
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(«Из рук в руки», «Молодой», «Домино», «Все для Вас», «Волгоградская 

газета»), журнал «Здоровье и Экология» [15]. В городе Волгограде действует 

также благотворительный детский фонд «Розовый слон», реализующий 

совместно с волонтерской группой «Творцы любви» проект «Счастливое 

детство». В рамках проекта собирается спонсорская помощь на приобретение 

медицинского оборудования и мебели в пользу Волгоградского областного 

детского онкогематологического центра. Достаточно хорошо освещена в 

городских СМИ и в сети Интернет деятельность Благотворительного фонда 

«Твори Добро», помогающего осуществлять свое право на развитие и 

образование детям из детских домов, домов малютки, реабилитационных 

центров. Фондом составлена долгосрочная программа «Достойное детство», 

реализующаяся с помощью партнерских связей с Волгоградской санаторной 

школой-интернат «Надежда», Волгоградской специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школой-интернат VIII вида № 4, школой-интернат № 

8, с Волгоградским детским домом, Волгоградским областным 

специализированным домом ребенка № 4». Программа направлена на 

улучшение условий проживания детей в детских домах и интернатах, 

проведение развлекательных мероприятий для детей детских домов, домов-

интернатов и других детей, относящихся к категории социально-

незащищенных. Она направлена также на осуществление адресной 

материально-технической помощи детям, семьям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию. Многие акции и мероприятия, проведенные фондом в 

рамках программы, стали возможны благодаря сотрудничеству с 

представителями законодательной и исполнительной власти Волгоградской 

области, выделявшие денежные средства на проведение культурных 

мероприятий, приобретение спортивного инвентаря для детей, на 

строительство спортивных площадок [17]. В регионе функционирует также 

благотворительный фонд «Центр помощи беспризорным детям», 

оказывающий адресную социальную поддержку детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации и в социально-опасном положении [23]. Так, 
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фонд разработал накопительную страховую программу, ориентированную на 

будущее для социально-уязвимых детей «Юная гордость России» в 

партнерстве с ООО «СК Ренессанс – Жизнь». Такая программа является 

фундаментом для дальнейшего образования, реализации талантов и 

профессиональной ориентации перспективных детей из детских домов, 

детей-сирот из опекунских семей. Застрахованные по программе дети смогут 

использовать накопленные деньги на оплату за свое образование, на 

частичную оплату приобретения своего жилья и другую социальную 

поддержку [9]. Одним из старейших фондов в помощь детям является 

Волгоградское областное отделение Российского детского Фонда. 

Волгоградское отделение этого фонда функционирует около 30-ти лет и 

реализует множество программ, например: «Детский диабет», «Детская 

библиотека», «Духовная защита», «Глухие дети», «За решеткой детские 

глаза», «Помощь детям-инвалидам», «Спешите делать добро», «Новогодний 

подарок», «Срочная социальная помощь», «Одаренные дети». Последняя 

программа фонда направлена на поддержку одаренных детей и воспитание 

достойных граждан России. Под патронажем отделения Фонда находится 16 

юных дарований, среди которых есть будущие поэты, художники, пианисты, 

спортсмены, вокалисты [8]. По ежегодным отчетам фонда известно, что его 

Волгоградское отделение ежегодно собирает и тратит на 

благотворительность в целом не менее 9 млн. рублей [13]. Помощь детям-

инвалидам и содействие образовательным и социокультурным программам 

осуществляет одна из старейших организаций в регионе (с 1991 года по 

настоящее время) Волгоградская региональная общественная организация 

содействия детям-инвалидам (ВРООСДИ). Ее программы также направлены 

на решение социальных проблем детей и подростков с ограниченными 

возможностями, на создание условий для полноценной и достойной жизни 

данной категории в социуме. Деятельность этой организации довольно 

масштабна и стала традиционной. Ею созданы 13 структурных 

подразделений в районах Волгоградской области и в 8-ми районах г. 
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Волгограда, реализованы десятки программ и проектов в различных сферах, 

затрагивающих множество аспектов жизнедеятельности детей-инвалидов. 

Около 1500 детей, подростков, проживающих в г. Волгограде и 

Волгоградской области, охвачены деятельностью этой организации [14]. С 

2001 года данная организация является постоянно действующим членом 

Коалиции «Права детям», учрежденной 35-ю Волгоградскими 

неправительственными организациями при поддержке Уполномоченного по 

правам ребенка Волгоградской области и администрации г. Волгограда [14]. 

Данная Волгоградская некоммерческая благотворительная организация, как и 

выше названные, активно привлекает волонтеров, предварительно обучая их 

на своих круглогодичных курсах подготовки волонтеров. В рамках этих 

курсов и с помощью многочисленных спонсоров организация устраивает 

встречи и круглые столы, посвященные проблемам социально-уязвимых 

детей. Методами диалога, ответов на вопросы будущих волонтеров, 

формируется их подготовка к распространению правовых знаний среди детей 

и подростков [4, 5, 11]. Наиболее знаковым волонтерским мероприятием в 

правовом поле этой организации следует назвать «Четвертый Правовой 

Виртуальный Квест», посвященный в 2013 году Всемирному Дню Ребенка. С 

его помощью была успешно достигнута цель повышения правовой 

грамотности воспитанников школ-интернатов, детских домов, 

реабилитационных центров. Успех данного мероприятия вдохновил 

организаторов на его ежегодное проведение в Волгоградской области, 

поскольку оно учит ребят делать выводы, быть наблюдательными, 

оперативно находить на просторах Интернета нужную информацию.  

Помимо фондов для детей, в Волгоградской области функционируют 

фонды в помощь взрослым жителям области. Их программы направлены не 

только на ту или иную разовую поддержку, но и, с помощью комплекса мер, 

на восстановление человека в социальном статусе, здоровье, правах и 

дееспособности, т.е. в социальной реабилитации. Одним из таких фондов 

является фонд «Восстановления личности для преобразования общества» [7, 
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16]. В рамках программы этого фонда осуществляется профессиональная 

реабилитация человека, оказывается помощь в оформлении различных 

документов, в поиске работы и жилья. Сотрудники и волонтеры фонда 

пытаются дать новый смысл жизни человеку, некогда оказавшемуся в 

тяжелой жизненной ситуации.   

Не менее успешно решаются те же задачи благотворительным фондом 

«Благословение» по проекту «Возрождение». Проект осуществляется в 

сотрудничестве с православными церквами Волгоградской и Камышинской 

митрополии. Так, на церковные столы каждую субботу команда волонтеров 

привозит необходимые продукты питания на место кормления, примерно, 

для 20-25 бездомных. Во время кормления предлагается право выбора 

одежды и обуви от верующих. Здесь же волонтеры консультируют и 

оказывают психологическую помощь людям, утратившим жилье и смысл в 

жизни. Фондом и митрополией организуются также курсы по духовно-

нравственному росту, по изучению Библии для бездомных, осуществляется 

поддержка в трудоустройстве безработных, в устройстве в 

реабилитационный центр нуждающихся. С целью охвата, как можно 

большего количества обездоленных людей, по линии фонда «Благословение» 

функционируют и другие проекты с теми же функциями, а именно: «Ты и 

твоя жизнь» (оказывается психологическая, реабилитационная, финансовая и 

иная поддержка людей, находящихся на лечении в туберкулезных 

больницах); «Надежда» (оказываются различные виды помощи и поддержка 

детей с онкологическими заболеваниями и их родителей); «Помощь» 

(оказывается финансовая, социальная, медицинская, психологическая и 

другая помощь многодетным семьям); «Не все потеряно» (оказывается 

финансовая, социальная, медицинская, психологическая помощь инвалидам); 

«Подари любовь» (осуществляется сотрудничество с детскими домами и 

приютами в интересах помощи детям-сиротам). Результаты практической 

реализации этих проектов отражены в фотоотчетах Интернет-сайта фонда 

[18]. Не менее активны в своей благотворительной деятельности и другие 
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религиозные организации, например, Семейно-еврейский дом «Хэсэд Хаим», 

католическая организация «Каритас-Волгоград», фонд Праведного Иоанна 

Кронштадтского, Волгоградская городская общественная организация 

«Благотворительное общество помощи детям-инвалидам во имя Святой 

Великой Княгини Елизаветы» и пр. [20, 24]. 

Итак, потенциал общественной инициативы в Волгоградской области в 

сфере благотворительности, особенно детям, высок. Фонды активно 

используют социокультурную форму общения, основные виды 

социокультурной коммуникации в целях приобщения к новым формам 

знаний и опыта, знакомства и освоения современных жизненных ориентиров, 

активизации внутренних ресурсов субъектов благотворительности. Тем не 

менее, по материалам Всероссийского центра изучения общественного 

мнения о практическом воплощении добровольческих программ 

благотворительности охвачено всего чуть более 8% взрослого населения 

страны. Региональная статистика данного факта соответствует этой 

процентной составляющей. Одной из причин малого вовлечения людей и 

организаций способных помочь нуждающимся, является далеко 

недостаточная информированность о благотворительных организациях и их 

деятельности. Тема недостаточной прозрачности функционирования фондов, 

низкая информированность людей о деятельности благотворительных 

организаций и их инициатив, низкая изученность гражданами механизмов 

помощи конкретным благополучателям не позволяют в полной мере 

почувствовать очень важную для спонсора эмоционально-психологическую 

отдачу от совершения добрых дел [10]. Не менее важной составляющей 

является и материальная сторона вопроса, связанная с необходимостью 

освободить благотворительные фонды от налогового бремени, не 

позволяющего стопроцентно осуществлять пожертвования 

благополучателям, а также с необходимостью предоставлять налоговые 

льготы коммерческим организациям-партнерам благотворительных фондов.   
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