
Хабаровский краевой благотворительный 
общественный фонд культуры 

Хабаровский  краевой  благотворительный  общественный  фонд  культуры —  общественная 
благотворительная организация, созданная в Хабаровске в 1987 году.  Фонд был основан как 
отделение  Российского  фонда  культуры,  однако  в 1999 году  прошел  перерегистрацию 
в качестве самостоятельной общественной благотворительной организации.

Основные сферы деятельности:

• Благотворительная деятельность в области искусства и культуры 
• Издательская деятельность 
• Просветительская деятельность по возрождению русской культуры 

Основные объекты деятельности:

• Ветераны искусства и культуры 
• Одаренные дети 
• Творческая интеллигенция и студенчество 

Основные виды деятельности:

• Организация культурных благотворительных акций, выставок, мастер-классов, 
музыкальных салонов 

• Оказание материальной помощи ветеранам искусства и культуры, проведение 
праздников и юбилеев 

• Ежемесячная выплата стипендий стипендиатам фонда культуры, оплата обучения 
одаренных детей в вузах России, их участие в международных и российских конкурсах 

• Издание журнала «Словесница Искусств» и методических пособий по различным 
направлениям русского искусства 

• Организация и проведение русских праздников для детей в центре «Русская деревня» 
• Строительство и формирование центра «Русская деревня» 

Программы  фонда  объединяют  сегодня  более  500 человек,  представляющих  творческую 
и художественную интеллигенцию, молодежь, талантливых и одаренных детей.

ИСТОРИЯ ФОНДА 

Емкой и лаконичной формулой Советского фонда культуры и всех его отделений стали слова 
академика Д. С. Лихачева: «Сохранять. Осваивать. Приумножать». С этого и началась работа 
хабаровчан.  Поездки  по селам  Хабаровского  края,  знакомства  с удивительными  мастерами 
из глубинок,  носителями  музыкальной  народной  культуры.  И были  открытия  -  к примеру, 
фольклорный  клуб  «Родник»  в Сергеевке,  клуб  народных  традиций  в Заозерном. 
В Анастасьевке познакомились с Лидией Петровной Базановой — потрясающей певуньей. 

Хабаровское отделение фонда культуры, работая с народными умельцами, оказало им прежде 
всего мощную моральную поддержку, потому что их творчество оказалось востребованным, 
их таланты  раскрылись  наиболее  ярко.  Кстати,  основой  самой  первой  выставки, 
организованной  фондом,  стали  произведения  декоративно-прикладного  искусства  мастеров 
Хабаровского края, которые были представлены в Выставочном зале Союза художников.

1988 год.  На заседании  президиума  Хабаровского  отделения  Советского  фонда  культуры 
совместно  с Всероссийским  обществом  охраны  памятников  истории  и архитектуры 
утверждена программа восстановления памятника графу Н. Н. Муравьеву-Амурскому, а также 
решен вопрос об установлении бюста В. К. Блюхеру, объявлен сбор народных средств. 



В этом же году фонд организовал семинар фольклорных коллективов, выставку хабаровских 
художников  в Москве,  весенний  аукцион  молодых художников  в Доме моделей,  фестиваль 
популярной  музыки  «Шанс-89».   Многое  из того,  что  организовал  Хабаровский  фонд 
культуры,  в городе  происходило  впервые  -  молодежный  рейс  по Амуру  «Мир.  Экология. 
Культура»,  выставка  в фойе  ТЮЗа,  уличные  концерты.  Вокруг  фонда  концентрировалась 
талантливая  молодежь -  художники,  музыканты,  литераторы.  Многие  неформальные 
объединения выросли в настоящее время  в сильные творческие организации.

Первые творческие проекты фонда -   ансамбль «Амурские сувениры»,  центр национальной 
культуры  «Нани»,  корейское  общество  «Единство».  Первые  международные  проекты - 
выставка  «Знакомьтесь,  Портленд»,  связанная  с созданием  ассоциации  «Портленд- 
Хабаровск»,  выставки  Льюис  Кэрэн,  Вильяма  Папаса,  визит  итальянских  художников 
из города Лукка. Эта экспозиция проходила в зале ДВХМ, а потом была подарена фонду. Так 
формировалась  одна  из программ  фонда  «Содружество  культур»,  затем -   программы 
«Национальная культура», «Детство». Совместно с Дальневосточным художественным музеем 
создается эстетический центр для детей, а его филиалы открываются в четырех детских садах. 
Яркие события тех дней заметно меняли культурную  жизнь города и края.  СМИ подробно 
освещали  акцию  «Профсоюзные  курсы -  детям»,  связанной  с созданием  детского  центра 
эстетического  воспитания,  голодовку  художника  Александра  Красного,  который  пошел 
на столь  отчаянный  шаг,  чтобы  добиться  передачи  здания,  принадлежавшего  профсоюзам, 
педагогам и их воспитанникам. Широкий резонанс получил уличный концерт,  посвященный 
Владимиру Высоцкому. 

Акция по сбору денежных средств на музей В.Высоцкого

Все сборы от концерта были отправлены в Москву на создание музея Высоцкого на Таганке. 
Памятны «Дни совести», проведенные фондом вместе с городским обществом «Мемориал», 
творческими  союзами,  деятелями  искусства,  конкурс  на создание  проекта  часовни, 
увековечивающей  память  о невинных  жертвах  сталинских  репрессий,  и сбор  средств 
на ее строительство.

В первые годы Хабаровский фонд культуры не имел своей выставочной площадки, но в 1991-
м администрация края выделила помещение. Первым проектом на новом пространстве стала 
выставка  Алексея  Черкасова  и Константина  Дружина.  В этом же  году  состоялся  первый 
детский  фестиваль  «Тихий  мирный  океан»,  давший  начало  новому  направлению  работы 
фонда –  выбор  стипендиатов  из числа  одаренных  детей.  Из  проектов  того  времени  можно 
особо  упомянуть   «Праздники  и обряды  на Руси»  с участием  мэра  Портленда  (позднее 
выставка  хабаровских  детей  отправилась  в Портленд),   совместную  программу  с  США 



(режиссер Джефри Гордон осуществил на сцене хабаровского театра драмы постановку своей 
пьесы «Зигзаг на четырех»). 

В 1992 году  фондом  утверждена  региональная  благотворительная  программа 
«Дальневосточные таланты», в рамках которой выбраны 26 стипендиатов со всего Дальнего 
Востока. В это же время с концертами в Хабаровске побывал знаменитый пианист Владимир 
Ашкенази,  сборы  от своих  выступлений  он направил  в фонд  «Дальневосточных  талантов» 
и учредил своих стипендиатов - Вячеслава Попругина и Ольгу Гридневу.

Менялись  времена  и власть.  Фонд  покинул  здание  администрации  края  и  перебрался 
на Муравьева-Амурского,  17,  где  был  организован  творческий  центр  «Тайны  ремесла». 
Именно здесь стали торжественно отмечать юбилеи ветеранов культуры. В настоящее время 
эти  празднования  переросли   в  большую  благотворительную  программу  фонда,  которая 
реально поддерживает людей, посвятивших свою жизнь служению искусству.

В 1993 году в рамках программы «Память» создан мемориал артистам театра  драмы Елены 
Паевской и Валерия Шаврина. Всю работу по этому проекту финансировал фонд культуры. 
В 1994 году появился  «Арт-подвальчик» -  один из самых популярных сегодня  выставочных 
залов Хабаровска. Первой выставкой стала экспозиция работ известной художницы Марианны 
Татьяниной.  «Арт-подвальчик»  всегда  давал  шанс  показать  свое  творчество  многим - 
и большим  мастерам,  и начинающим.  «Арт-подвальчик»  еще  и творческий  центр.  Здесь 
проходят  мастер-классы  хабаровских  и японских  художников,  выступают  музыканты 
и артисты  Хабаровска.  «Арт-подвальчик»  открыт  для  всех,  но главные  его  гости -  дети. 
Несколько  лет  подряд  красавица  новогодняя  елка  собирала  ребятишек  из детских  домов, 
интернатов, далеких деревень в этом уютном зале. Для многих маленьких гостей визит сюда - 
первый шаг к искусству.

В истории  фонда  немало  ярких  встреч.  В разное  время  здесь  побывали  Р. С. Горбачева, 
Н. С. Михалков, М. Н. Задорнов. Фонд принимает гостей из Японии, Италии, Америки, Китая, 
Кореи, знакомит их с русской культурой.

Встреча с Председателем Российского фонда культуры Н.С. Михалковым



В гостях у фонда Р.М. Горбачева и Н.Н. Губенко

Таким образом,  в жизни  нашего  города  с Хабаровским фондом культуры  связано  многое  - 
строительство памятника дальневосточному писателю Н. П. Задорнову,  конкурс на создание 
проекта  памятника  «золотому  голосу  Севера»  Кола  Бельды,  праздник  «День  гончара», 
открытие  в 1995 году  театра  «Галерея»,  издание  журнала  «Словесница  искусств»,  издание 
книг  дальневосточных  писателей  (В. Старикова.  «Воспоминания»,  Л. Магистрова.  «Перед 
лицом Твоим», Ю. Шестакова. «Встречи и расставания») и многое другое.

Памятник дальневосточному писателю Н. П. Задорнову

В 2003 году Хабаровским фондом культуры была открыта новая программа «Золотой фонд 
Дальнего  Востока».  За 5 лет  были  созданы  документальные  фильмы  о людях,  которые 
составляют золотой фонд нашей культуры: «ХХ век художника Романова», «Поющая бронза», 
«Золотые купола», «Василий Бондарь. Бесплатный билет в кино», «По следу золотой Ригмы». 
Хабаровским Фондом культуры  ведется  большая  работа  по созданию и развитию  «Русской 
деревни» в селе Бычиха Хабаровского района.

Так,  с 2002 по 2005  год  сформирована  первая  очередь  «Русской  деревни».  Построен  дом 
с русской печью, спортивная площадка, павильоны для мастер-классов, сценическая площадка 
для фольклорных коллективов.



В 2005 году  Фондом  культуры  была  проведена  большая  творческая  акция  для  детей  при 
грантовой  поддержке  программы  «Новый  день»  «Творческий  калейдоскоп»,  где  приняли 
участие не только дети с. Бычихи и близлежащих сел, но и дети г.Хабаровска. 

Родители с. Бычиха с педагогами и детьми разрабатывают программу и для  села. Их силами 
преобразовываются детские площадки и скверы. Создан музей русской куклы, обустраивается 
в селе парковая зона. 

В свою очередь  фонд  культуры  расширил  возможности  Русской  деревни.  Рядом с русским 
домом и павильонами для мастер-классов появились русские развлекательные малые формы 
(горки,  качели,  русские  столбы,  карусели  и т.д.).  Построена  часовня  святой  Ольги 
и иконописная  мастерская  для  детей.  Перенесен  из города  дом  начала  XIX  в.,  в котором 
разместится  музей  русской  культуры.  Студентами  5 курса  ТОГУ  разработана  концепция 
музея-усадьбы.  В летний  период  2008 года  при  грантовой  поддержке  программы  «Новый 
день» проведены ряд праздников и мастер-классов в Русской деревне для детей и взрослых.

20 лет  работы -   срок  для  фонда  солидный,  и в то же  время  это  только  начало.  Подросли 
стипендиаты,  многие из них уже сегодня известны в нашей стране и в мире,  но им на смену 
пришли другие талантливые дети, которые общаются с ветеранами искусства.

ПРОЕКТЫ ФОНДА

Программа «Наше наследие»

Объединяет 30 ветеранов искусства и культуры в возрасте от 80 до 95 лет.
Цель  программы -  моральная  и материальная  поддержка  ветеранов  
(актеров,  художников,  литераторов,  деятелей  искусства  и культуры, 
вовлечение их в активную творческую и общественную жизнь, содействие 
передаче их опыта молодым). 

 Одно из мероприятий проекта 

Традиционная встреча ветеранов искусства и культуры состоялась в Арт-подвальчике 2 мая 
2010 года в честь 65-летия Великой Победы. Для ветеранов был показан концерт и вручены 
цветы  и  продуктовые  наборы.  Особый  подарок  ветеранам  Великой  Отечественной  войны 
подготовил М.Н. Задорнов. «Хотят ли русские войны» – так называется CD-диск с песнями о 
войне в исполнении любимых артистов:  М. Бернеса,  Д. Хворостовского,  М. Магомаева,  И. 
Кобзона и др.  Первыми эти диски получили ветераны искусства  и культуры Хабаровского 
фонда культуры, среди которых есть и участники Великой Отечественной войны.



 Ветеран ВОВ Валентина Сергеевна Бондарь    Ветеран ВОВ писатель  Николай 
Дмитриевич Наволочкин

 Ветеран труда Вевера Вероника Иосифовна

 



Концерт для ветеранов Великой Отечественной войны

Ветераны ВОВ Н.М. Кулиш и Н.Д. Наволочкин     Ветеран труда художник И. С. Тукаль

 Ветеран ВОВ писатель Андрей Александрович Пассар 



О.В. Сысоева и Н.Г. Эрельт                                          А.А. Пассар с супругой                             
    

                                 В.С. Бондарь и Л.В. Теряева

 

 Программа «Наследники» 

Программа действует в рамках международной программы «Новые имена». 
Направлена  на поиск  и выявление  талантливых  детей  и подростков, 
оказание  материальной  и организационной  поддержки:  ежемесячная 
выплата  стипендий  стипендиатам  фонда,  финансирование  обучения 
одаренных  детей  в лучших  учебных  заведениях  России,  их участие 

в международных  и российских  конкурсах,  стажировках,  предоставление  условий  для 
творческого развития личности ребенка.

Юные таланты:

•

Стипендиаты 2005 года 
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Стипендиаты фонда 

•
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Стипендиаты 

•

Максим Астафьев 

•

Маша Кирьянова 

•

Полина Трубачева 

•

Полина Трубачева 

•

Полина Трубачева 

•

Полина Трубачева 

•

Саша Кузнецов 
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•

Саша Мельник 

•

Саша Мельник 

•

Соня Муратова 

•

Женя Галкин 

•

•

Женя Гуреева 

•

Концерт стипендиатов 

•
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•

Люба Макагонова 

•

Стипендиаты 

•

Концерт 

•

Алеша Тамулевич 

•

 Проект «Муза» 

Программа  поддерживает  общественные  движения  в области  культуры,  объединяет 
художников,  поэтов,  музыкантов,  актеров  (как  профессиональных,  так  и самодеятельных). 
Служит для знакомства с новыми именами, для проведения фестивалей, выставок, постановок 
спектаклей, творческих встреч, оказания помощи творческой интеллигенции. В выставочном 
зале («Арт-подвальчик»)  в рамках проекта постоянно действуют выставки.

- Фортепианный клуб

Десять лет назад Владимир Будников и Марина Цветникова организовали в Арт-подвальчике 
фонда  культуры  фортепианный  клуб,  где  не только  исполняют  свои  сольные  программы, 
но и делятся  со слушателями  размышлениями  о музыке.  Своеобразный  Монмартр  в центре 
дальневосточной столицы, где музыкант Владимир Будников получил возможность проверять 
свои новые программы перед тем, как вынести их на суд большой аудитории.
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Проект «Словесница Искусств» 

   Культурно-просветительское издание,  посвященное культуре,  искусству, 
истории и духовности Дальневосточного региона. Выходит в свет с октября 
1998 года.  Среди  авторов  журнала -  дальневосточные  искусствоведы, 
историки, краеведы, театроведы, литераторы и др. 

Проект «Детство»

 Оказание  помощи  детским  домам,  проведение  для  их воспитанников 
ежегодных  благотворительных  рождественских  елок  в «Арт-подвальчике», 
где им вручаются  подарки и игрушки.

Кроме того,  в рамках проекта  осуществляется  разработка  нетрадиционных 
методов  и систем  обучения  детей  в сфере  искусства  и культуры,  оказание  практической 
помощи художественным  школам,  национальным школам,  производится  поддержка  в  деле 
создания детских творческих центров. Поддержка оказывается прежде всего  сельским школам 
края.

Также  в Арт-подвальчике  регулярно устраиваются выставки детских творческих студий 
изобразительного искусства, среди которых: детская студия изобразительного искусства 
«Жираф» (детская студия изобразительного искусства МОУ ДОД ДЮЦ «Сказка»)

«Всему начало — отчий дом»

Проект «Изменить мир любовью» в рамках программы «Новый день», организованной ОАО 
АКБ  «РОСБАНК» и детским  фондом  ООН  (UNICEF).  Программа  направлена  на  работу  с 
детьми  и подростками  из  социально-реабилитационных  центров  и приютов  Хабаровского 
края.

Конкурс молодых ученых «ДВ-регион XXI век»

Центр «Тайны ремесла» 

«Творческий центр» является структурным подразделением Фонда без права 
юридического  лица  и служит  для  реализации  проектов  и программ  Фонда. 
Деятельность  «Творческого  центра»  обеспечивает  получение  средств  для 
материальной  поддержки  художников  и народных  мастеров,  его  помещение 
служит  местом  проведения  выставок,  встреч,  концертов  и спектаклей, 



литературных  и музыкальных  вечеров.  Таким  образом,   «Творческий  центр»  -  основной 
источник  финансирования уставной деятельности Фонда и благотворительных программ.

В «Творческом центре» представлены следующие направления искусства:

Искусство коренных народов

Загадочное искусство коренных малочисленных народов Амура: замысловатые орнаменты 
традиционной одежды аборигенов, ковров и декоративных панно, деревянные сэвэны и 
обереги, выполненные по древнейшим канонам.

Народные промыслы

Старинные народные промыслы России:  гжель, хохлома,  палех,  изделия из бересты, 
традиционная русская игрушка.

Произведения дальневосточных художников

Живопись, графика, керамика.

Проект «Русская Деревня»

Данный проект осуществлен в рамках программы «Новый день», организованной ОАО АКБ 
«РОСБАНК» и детским фондом ООН (UNICEF). Реализация проекта началась с 2002 года. 
«Русская деревня» - это культурно-просветительная программа фонда, созданная совместно с 
его  филиалом,  эколого-эстетическим  центром  «Хехцирские  узоры»,  расположенным  в 
живописном месте близ Большехехцирского заповедника.

На территории деревни построен дом, в котором сияет изразцами настоящая русская печь, а 
также  имеются  павильоны  для  проведения  мастер-классов,  спортивная  и  сценическая 
площадки,  где  проходят  выступления  фольклорных  коллективов.  Герои  русских  народных 
сказок, выполненные из дерева учащимися декоративно-прикладного отделения Хабаровского 
колледжа искусств, встречают гостей у въезда в усадьбу.

К концу 2007 года достроена и освящена часовня и иконописная мастерская для детей (при 
финансовой  поддержке  Российского  фонда  культуры  и  РАО  «ЕЭС  России»)
Ежегодно  проводятся  творческие  акции  для  детей  –  такие,  как  «Семейные  забавы», 
«Посиделки в русском доме», «Зеленый щит черного дракона», «Художники - детям», «День 
гончара»,  фестиваль  «Золотая  осень»,  мастер-классы  для  детей  по  живописи,  керамике, 
русской  игрушке  и  др.  Все  эти  мероприятия  осуществляются  при  поддержке  грантовых 
программ и при финансовой поддержке Института Устойчивых Сообществ (США). 

На первом этапе создания деревни были разработаны методические рекомендации для мастер-
классов, собран банк данных народных праздников и обычаев, ремесел, традиционных русских 
игр.  В 2005 году были проведены большие  творческие  акции в  летне-осенний период  для 
детей и подростков.

С 2006 года  фонд работает  над второй очередью проекта  «Русская  деревня» -   разработан 
генеральный план проекта «Русская деревня».

Силами  молодежи  и  студенчества  создана  березовая  аллея,  где  разместились  деревянные 
скульптуры по мотивам сказок Пушкина.



На  базе  русской  деревни  проходят  практику  студенты  художественно-графического 
факультета Дальневосточного гуманитарного университета под руководством преподавателя 
Михеевой Н.Н. 

Перенесен дом начала ХХ в., снесенный в Хабаровске, и установлен в «Русской деревне», с 
целью размещения в нём музея славянской культуры.

К  проекту  для  реализации  программы  развития  русской  культуры  подключились 
преподаватели  и  студенты  3-х  вузов  Хабаровска  (Хабаровский  государственный 
гуманитарный  университет,  Дальневосточный  технический  университет,  Дальневосточный 
университет  путей  сообщения)  и  Хабаровского  колледжа  искусств.
Проведён  ряд  практических  семинаров  со  студентами  Тихоокеанского  государственного 
университета  (ТОГУ)  по  интерьеру  славянской  избы  (руководитель  Соболевская  Н.  А.)  и 
усадебному участку (руководитель Горнова  М. И.).

В результате за основу обустройства территории участка приняты 3 курсовых проекта:

1. Ландшафтная организация территории.
2. Площадь «Солнцеворот».
3. Усадьба «Берендеевка»

Состоялся  цикл лекций по архитектурной  дендрологии (руководитель  Соболевская  Н.  А.). 
Около 30 студентов 3 курса ТОГУ приняли участие в создании концепции досугового центра 
«Берендеевка» в Русской деревне. В итоге создано  10 курсовых работ, что дает возможность 
продолжить работу по формированию музейного комплекса.

Также  провёден  цикл  лекций  «Русская  икона»  для  студентов  Дальневосточного 
государственного  гуманитарного  университета  (ДВГГУ)  (руководитель  Михеева  Н.  Н.). 
Студенты выполнили 7 курсовых работ по иконописи.

Такие   занятия  и  лекции,  как  «Палех  -  один  из  центров  русской  иконописи»,  «Русский 
народный костюм», «Русская икона», «Твой ангел-хранитель», «Бабушкин сундук» посетило 
более 150 человек .  Две студентки ДВГГУ защитили дипломы в технике палехской живописи.

Подписан  договор  фонда  культуры  и  ДВГГУ  о  совместной  деятельности  по  организации 
производственной  и  преддипломной  практики  на  базе  Русской  деревни.
Летом  на  территории  Русской  деревни  проходили  практику  и  студенты  Дальневосточного 
государственного университета путей сообщения. 

В летний период 2008 года в Русской деревне проведено ряд праздников с детьми социальных 
приютов, детских домов и сел. 

Художники села  Бычиха  и  г.  Хабаровска  провели  20  мастер-классов  с  целью приобщения 
детей к истокам русской культуры.  Это и изготовление тряпичной русской куклы и куклы 
травнушки,  роспись  русских  досок  и  яиц,  изготовление  игрушек  из  глины  и  т.д.  
Дети познакомились с историей русского костюма, узнали, какие тайны хранили бабушкины 
сундуки.  
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