
13 апреля 
День мецената и благотворителя  

в России 
 



Дата праздника связана с днем рождения  

Гая Цильния Мецената (Gaius Cilnius 
Maecenas, 13 апреля 70 года до н.э. — 8 
год до н.э.) — известного римского 
аристократа, покровителя художников, 
артистов, музыкантов.  
 
От его имени произошло и слово «меценат». 



День мецената и благотворителя не является 
государственным праздником в России, а 
существует исключительно благодаря 
общественной инициативе.  

 

Традиционно в нём принимают участие почётные 
граждане российских городов, руководители 
учреждений культуры и образования, 
представители власти, бизнеса и общественности. 



Идея отмечать День мецената родилась в Санкт-
Петербурге, как и Президентская библиотека.  

 

Праздник призван напомнить о важности 
социального партнёрства. По всей стране 
благодарят тех, кто безвозмездно помогает 
учреждениям культуры, и проводят презентации 
успешных межведомственных проектов.  



В этот день чествуют тех, кто вкладывает свои 
силы, время и материальные средства в 
культурные и социальные проекты.  



Книги и журналы, представленные в открытом 
доступе в зале Свердловского регионального 
центра Президентской библиотеки, были 
переданы библиотеке Фондом «Центр истории 
Свердловской области».   



Большую часть этой 
коллекции собирал 
историк и политолог,  

профессор Анатолий  

Дмитриевич Кириллов. 

 



В прошлом году наш центр 
первый раз отметил этот 
праздник.  

Вот несколько памятных 
фотографий и программа с 
того дня. 



Диалог с коллегами «Ресурсы Президентской библиотеки в повседневной работе библиотекаря» 



                        Встреча с Анатолием Дмитриевичем Кирилловымаботе библиотекаря» 



                                    Круглый стол «Исторические традиции волонтёрства»боте библиотекаря» 



Книжно-журнальная выставка, посвящённая истории меценатства,  
благотворительности и арт-волонтёрства в Россииибл 



Новость про прошедшее 
мероприятие можно 

посмотреть  

 

 

 



Сотрудники Свердловского регионального 
центра Президентской библиотеки 
приглашают читателей пройтись по 

виртуальной выставке  

«День мецената и благотворителя» 

 



На выставке «День мецената и благотворителя» 

представлены материалы из: 
книжного фонда  Свердловского регионального центра 

Президентской библиотеки; 

электронных ресурсов Президентской библиотеки:  

 
 периодические издания  

 книги 

 документы 

 авторефераты диссертаций 

 изоматериалы. 

 



О противоречивых моментах 
уральской 
благотворительности, 
которые проявились 
в XX веке: 
 
 
 
Галагузова М. А. 
Благотворительность на Урале : 
парадоксы времен / М. А. 
Галагузова ; ред.-сост. А. М. 
Лушников. – Екатеринбург : СВ-98, 
2003. – 270 с.  



 
О богатой традициями 
истории 
благотворительности на 
Урале, о бескорыстных 
людях, готовых всегда 
прийти на помощь: 
 
 
 
Благотворительность на Урале 
/ ред.-сост. Ю. А. Дорохов. – 
Екатеринбург : СВ-96, 2001. – 
255 с.  



Благотворительность в 
образовании: 
 
 
 
 
Благотворительность на Урале : на 
ниве духовности и просвещения / 
*ред. Г. Н. Штинова]. – Екатеринбург : 
СВ-96, 2009. – 320 с.  



Книга о великих и простых 
людях, которые учат нас 
добру, бескорыстию и 
милосердию: 
 
 
 
Летопись добра : три века 
благотворительности на Южном 
Урале, *XVIII-XXI вв. / ред. А. 
Лобашев]. – Челябинск : Имидж-
2, 2004. – Кн. 1: Челябинские 
благотворители. 2004. – 392 с.  



История благотворительности 
и роль государства, 
благотворительность и 
предпринимательство, 
религиозная 
благотворительность,  лица, 
занимающиеся  
благотворительностью: 
 
 
Милосердие и благотворительность 
в российской провинции : тез. докл. 
Всерос. конф. / Конгр. 
интеллигенции Свердл. обл. *и др.+ ; 
общ. ред. М. Е. Главацкого. – 
Екатеринбург : *б. и.+, 2002. – 176 с. 



 
Щедрые благотворители и 
меценаты   
 
Мосин А. Г. Род Демидовых / А. 
Г. Мосин. — Екатеринбург : 
Сократ, 2012. – 531 с.  
 
Микитюк В. П. Род Поклевских-
Козелл / В. П. Микитюк, Т. П. 
Мосунова, Е. Г. Неклюдов. – 
Екатеринбург : Сократ, 2014. – 
367 с. 
 
Микитюк В. П. Род Злоказовых / 
В. П. Микитюк. – Екатеринбург : 
Сократ, 2017. – 351 с. 

 



Книги о представителях династии 
Строгановых, купцах-
солепромышленниках, государственных 
деятелях, военных, строителях храмов, 
меценатах и коллекционерах: 

Эйриян Т. Г. *Дилогия о роде 
Строгановых : в 2 кн.+ / Т. Г. Эйриян ; 
*рук. проекта: В. Дьячкова]. – Пермь 
; Санкт-Петербург : ЭВЕРЕСТ, 2015.  
 
 Кн. 1: Урожденные Строгановы. – 
465 с. : ил., портр.  
 
Кн. 2: Урожденные Строгановы. – 
411 с. : ил., портр.  



Про добровольцев Урала: 
 
Кириллов А. От Урала до Берлина и 
Праги. Маршрут Победы танкистов-
добровольцев / А. Кириллов, Г. 
Каёта. - Екатеринбург : Уральский 
рабочий, 2018. – 160 с. 
 
 
Никто не забыт, ничто не забыто : к 
70-летию создания Уральского 
танкового корпуса : 
*сборник+ / УРФУ, Ин-т истории и 
археологии Урал. отд-ния Рос. Акад. 
наук, Урал. Центр Б. Н. Ельцина ; 
[редкол.: А. Д. Кириллов и др.+. – 3-е 
изд. – Екатеринбург : 
*б. и.+, 2011. – 148 с.  
 



Книга рассказывает о пути,  
который прошел госпиталь с 
момента рождения в 1941 году, 
о сестрах милосердия и их 
судьбе в разные годы. В 
издание включено более тысячи 
фотографий. 
 
 
Вера. Надежда. Милосердие. 
Память : Свердл. обл. 
клиническому 
психоневрологическому 
госпиталю для ветеранов войн 
70 лет / *авт.-сост.: Н. Н. 
Новикова ; редкол.: В.С. Башков 
и др.+. – Екатеринбург : 
Филантроп, 2011. – 191 с.  



 
Журналистские материалы в 
сборнике статей: 
 
Турчанинов А. В. Добровольцы Урала 
за мир : сб. ст. из газеты «Уральский 
рабочий»: «Ветеран» / А. В. 
Турчанинов. – *Б. м.+ : Издательские 
решения, 2016. – 92 с. 



Благотворительность и 
добровольчество в современном 

мире: 
 
Сикорская Л. Е.Организация 
добровольческой деятельности в 
городской среде : учеб.-метод. 
пособие / Л. Е. Сикорская ; под ред. 
В. А. Ситарова. – Москва : Изд-во 
Нац. Ин-та бизнеса, 2008. – 211 с.  
 
 
Алексеева О. П. История доверия в 
недоверительные времена / Ольга 
Алексеева. – Москва : Эксмо, 2008. – 
239 с.  



Долгушина А. И. Истоки уральского 
характера : учеб. пособие *для нач. школы : 
третий год обучения+ / А. И. Долгушина, В. 
В. Субачев. – Екатеринбург : Учеб. книга, 
2008. – 123 с.  

Материалы для 
детей младшего 
школьного 
возраста 



Материалы для 
детей младшего 
школьного 
возраста 

В краткой и красочной 
форме раскрываются 
основные понятия о 
милосердии, 
благотворительности, 
попечительство, 
добрых делах и др. 



 

Статьи из сборников и книг: 
Велиховский Л. Н. Боткины - благотворители, меценаты, коллекционеры, 
общественные деятели / Л. Н. Велиховский Т. Н. Кандаурова. // Документ. 
Архив. История. Современность : сб. науч. трудов / Урал. гос. ун-т им. А. М. 
Горького. – Екатеринбург, 2006. . – Вып. 6. – С. 199-209 

 

Князева О. Р. Благотворительность и церковно-приходские попечительства 
конца XIX - начала ХХ вв. (На примере Пермской и Екатеринбургской епархий). 
// Историко-культурное наследие: новые открытия, сохранение, 
преемственность. – Березники, 1999. – С. 221-223 

 

Скребцова Т. П. Патриотическое воспитание молодёжи в условиях 
волонтёрского движения // Великая Отечественная и вторая мировая войны в 
контексте XX-XXI веков : материалы междунар.науч.-практ. конф. – 
Челябинск,2010. – Ч. 2. – С. 397-403 

 



 

Книги из Отдела редких книг, которые есть в 
свободном доступе: 

 
Благотворительная Россия : история государственной 
благотворительности в России : *в 2 т.+ / Ведомство 
учреждений имп. Марии. — *Санкт-Петербург+ : изд. ... кн.     
О. Ф. Имеретинской, 1903. – Т. 2. – 264 с.: портр.; То же 
*Электронный ресурс+. – URL : 
https://vivaldi.nlr.ru/bx000022934/view#page=1  

(01.04.2019). Инв. номер 1156986 – ОРК. 

 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000022934/view


 

 

Книги из Отдела редких книг, которые есть в 
свободном доступе: 

 
Благотворительные учреждения России. – Санкт-Петербург : 
Типография императорского училища глухонемых, 1912. – [2], 
257, 124 с., *25+ л. ил., портр. : ил., портр.; То же *Электронный 
ресурс+. – URL : https://vivaldi.nlr.ru/bx000022939/view#page=1 

(01.04.2019). Инв. номер 56095 – ОРК. 

 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000022939/view
https://vivaldi.nlr.ru/bx000022939/view


Электронная коллекция  

 
Более 400 материалов по 

законодательству; 
добровольческому 

движение в разные периоды  
- до 1917 г. и до наших дней; 

картографические и 
изобразительные 

материалы. 

 

 

Год добровольца 
(волонтера)  

в России 



Электронная коллекция  
 

Документальные фильмы  
посвящены российским  

предпринимателям и благотворителям: 
 

Бахрушиным, Демидовым, 
Мамонтовым,  

Морозовым, Рябушинским, 
Солдатёнкову, Строгановым, 

Третьяковым 

 

Фильмы из цикла  
«Меценаты России» 



Периодические издания 
 

 
Издание Всероссийского союза учреждений, 

обществ и деятелей по общественному и 
частному призрению. Выходило с февраля 

1912 по апрель 1917.  
 

Первоначальное название – «Общественная и частная 
благотворительность в России». Подзаголовок: 
«Ежемесячный листок», объемом 4–6 страниц.  

 
В журнале печатались статьи и сообщения по 
вопросам общественного призрения, частной 
благотворительности; справочные материалы 

о законах и правительственных 
распоряжениях; объявления 
благотворительных обществ.  

Призрение  
и благотворительность  

в России 



Периодические издания 
 

 
Журнал, посвященный всем вопросам, относящимся до 

благотворительности и общественного призрения, 
выходил в Петербурге с 1897 г. Являлся официальным 

органом ведомства детских приютов по ведомству 
учреждений императрицы Марии.  

 
Своею задачей журнал ставил содействие 

сознательному направлению чувства благотворения, 
т. е., «распространению в русском обществе, всегда 

сердобольном и чутко относящемся к людским 
страданиям точных сведений о всех нуждах, 

требующих его благотворительного внимания, 
открывая на своих страницах доступ к изучению и 

всестороннему обсуждению истинного положения и 
относительной важности всех объектов 

общественного благотворения». 

Вестник благотворительности 



 Периодические издания 
 

Журнал выходил под разными названиями и 
с разной периодичностью с октября 1883 по 

конец 1916 года, в библиотеке доступны 
номера за 1904 -1910 гг. 

 

 

Цели издания – регулярное сообщение о 
текущих делах общества и его филиалов 

заграницей, размещение статей по 
славяноведению, оповещение о событиях  и 

налаживание связей между славянскими 
обществами в России и за границей. 

Известия Санкт-Петербургского  
славянского благотворительного  

общества  



            Периодические издания 

Журнал, издаваемый Попечительством о 
домах трудолюбия и работных домах в Санкт-

Петербурге с 1 ноября 1897 г. 

 

 

Задача – «сосредоточение всякого рода 
сведений и указаний, могущих быть 
полезными для интересов успешной 

постановки дела в домах трудолюбия и для 
развития учреждений». 

 

Трудовая помощь 



Книги 
 

 

 
 
 
 

Монография на тему 
благотворительности в 
историческом ракурсе: 

 
 
 
 

Призрение бедных и  
благотворительность / *соч.+ П. И. 

Георгиевского, орд. проф. Имп. С.-Петерб. 
ун-та. – Санкт-Петербург : Тип. Мор. м-ва, 

1894. – *6+, 118 с. 



Книги 
Благотворительная Россия : история 
государственной, общественной и частной 
благотворительности в России/ под ред. П. И. 
Лыкошина. – Санкт-Петербург : издание княгини О. 
Ф. Имеретинской и П. И. Лыкошина , 1901- .  
[Т. 1, ч. 1+: Благотворительность государственная. – 
1901. – *4+, 330 с., *5+ л. портр. : портр.  
 *Т. 1, ч. 2+: Благотворительность государственная. – 
1901 (обл. 1902). – 264 с. : портр. 



Книги 

 «Зеленая книга» : история крестьянского 
движения в Черноморской губернии : сб. 

материалов и документов / собрал Н. 
Воронович. – *Прага+ : Черномор. крестьян. 

делегация, 1921. – 166 с. : карт. 

 



Книги 

Отец Иоанн Кронштадтский как пастырь-
благотворитель. – Санкт-Петербург : Печ. 

«Усердие», 1913. – 24 с. : ил., портр. 



Книги 

Дворяне-благотворители : сказание     
В. С. Порошина. – Санкт-Петербург : 
тип. Имп. Акад. наук, 1856. –  116 с. 



Книги 

Никон Монашество и благотворительные 
учреждения / архиеп. Вологодский и 

Тотемский ; Рождественский Н. И. – Санкт-
Петербург : Синод. тип., 1910. –  32 с.  



 Книги 
В библиотеке много материалов  

про сестер милосердия  

 (не только книги, но и отчеты, открытки и др.).  

 

Подвижницы милосердия : рус. сестры милосердия 
: (краткие биогр. очерки) / свящ. С. К. Махаев. – 

Москва : тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1914. –  144 с.  

 

 



 Книги 

 Захарова Л. Дневник сестры милосердия : 
На передовых позициях : *1914-1915 гг.+ / 
Л. Захарова. – *Петроград+ : Б-ка Великой 

войны, 1915. –  173 с.  

 



Книги 

 Среди материалов можно встретить редкие и 
необычные экземпляры: 

 

 Песни о русской сестре милосердия 1914-
1916, собранные Евгением Вильчинским : с 

портретами августейших сестер 
милосердия. – *Санкт-Петербург, 1917+. –  89 

с., *6+ л. портр.  

 



Изоматериалы 
Есть визуальные  

материалы: 
 
 

Изображение сестры 
милосердия  

Ольги Дитловой, которая 
помогает  

лошади вести санитарную 
двуколку с раненым : 

*рисунок+. – *Между 1914 и 
1916]. - Бумага, тушь, перо  

 
 

 
  
 



Документы 
 

 

 

Отчеты о деятельности благотворительных 
обществ за разные годы – 

Екатеринбургского, Хабаровского и др. 
 
 
 
 

Отчет о деятельности Екатеринбургского 
благотворительного общества за 1896 год : 

читанный в общем собрании г.г. членов 
Общества. – Екатеринбург, 1876-1915. 

 
 



Документы 
 

 

 
Среди документов встречаются уставы, отчеты, 

очерки и другие документы: 
 
 

Устав благотворительного общества в городе 
Владимире. – Владимир : Печатня В. А. Паркова, 

1872. -17 с. 
 



Документы 

 

 

 
Попечительный совет заведений 

общественного призрения в 
Санкт-Петербурге : очерк 

деятельности за 50 лет : 1828-
1878. 



Авторефераты 
диссертаций 

 
 
  



 

  
 
  

Авторефераты 
диссертаций 



 

 
 
 
  

Авторефераты 
диссертаций 



Список литературы к выставке 
Алексеева О. П. История доверия в недоверительные времена / О. П. Алексеева. – Москва : Эксмо, 2008. – 239 с. Инв. номер 2397133-РЦПБ. 

Благотворительная Россия : история государственной благотворительности в России : [в 2 т.] / Ведомство учреждений имп. Марии. – [Санкт-Петербург] : изд. ... кн. О. Ф. 

Имеретинской, 1903. – Т. 2. – 264 с.: портр.;  То же [Электронный ресурс]. – URL : https://vivaldi.nlr.ru/bx000022934/view#page=1 (01.04.2019). Инв. номер 1156986 – ОРК. 
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