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Меценаты – это выдающиеся личности, богатые 

люди, жертвующие большие деньги на развитие искусства 

и науки. Российские предприниматели считали свое дело, 

свой бизнес не столько источником доходов, сколько 

миссией, которая была возложена на их плечи Богом или 

судьбой.  

В день независимости России уместно вспомнить о 

людях, составивших ее славу и гордость 
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Благотворительность и меценатство в России имеют 

давние и глубокие традиции.  

Для большинства российских купцов и фабрикантов 

ХIХ века благотворительность была неотъемлемой 

частью жизни. Большую  роль играл тот факт, что многие 

из них были старообрядцами, для которых характерно 

особое отношение к деньгам и богатству. Они считали, 

что, если бог дал, надо помогать обездоленным . 

В отделе технической и экономической литературы 

Национальной библиотеки Республики Адыгея имеется 

широкий выбор изданий, раскрывающих особенности 

истории российского предпринимательства и 

меценатства.  Представляем Вашему вниманию 

некоторые из них.  



Гавлин М. Л. Российские 

предприниматели и 

меценаты / М. Л. Гавлин. – 

Москва : Дрофа, 2005 . – 

430 с. 

 

 

В книге представлена галерея 

портретов представителей крупнейших 

предпринимательских династий нашей 

страны. Среди них известные  своей 

благотворитель-ностью 

промышленники и заводчики 

Строгановы и Демидовы, чаеторговцы 

Боткины, владельцы знаменитых 

заводов в Гусь-Хрустальном и Дятьково 

Малышевы и другие, внесшие  

немалый вклад в развитие экономики и 

культуры России.  



История 

предпринимательства в 

России. Кн.1,2. – Москва : 

Российская политическая 

энциклопедия (РОСПЭН), 

1999.  

В данном издании  отмечено, что 

российское меценатство является 

одним из самых замечательных 

явлений  в истории нашего отечества. 

Его развитие было тесно связано с 

ростом национального самосознания в 

русском обществе. 



 Предпринимательство и 

предприниматели России от 

истоков до начала  ХХ века. 

– Москва : РОССПЭН 

1997. –  344 с. 

   В книге показано становление и 

развитие предпринимательства в России на 

протяжении трех веков ее истории: XVII - 

начала XX вв. В первой части рассмотрены 

масштаб и формы предпринимательской  

активности в различных секторах 

народного хозяйства России. Вторую часть 

книги составили биографические очерки.  

Кроме многообразной практической 

деятельности, отражен социальный имидж 

пионеров российского бизнеса: 

меценатство, союз с наукой 

 и искусством. 



 
 
 Бессолицын А. А. История 

российского предприни-

мательства / А. А. 

Бессолицын.  –  2-е изд. –  

Москва :  Маркет ДС, 2010.  – 

280 с. 
В книге отражена эволюция 

делового мира России с IХ в. до 

начала ХХ века. Важное место 

отводится развитию меценатства и 

благотворительности. 

Участие в деятельности 

благотворительных  обществ, 

членство в попечительских советах 

школ, училищ, приютов,       музеев и 

т.п. считалось в дореволюционной    

России «государственным       делом» 

и поощрялось. 



Лизунов П. В. 

Петербургские купцы, 

фабриканты и банкиры 

Штиглицы / П. В. Лизунов. 

– Санкт-Петербург : 

АЛЕТЕЙЯ, 2014.  – 608 с. 

 

 
 

Книга посвящена истории знаменитой 

семьи петербургских купцов и банкиров  

Штиглицев – выходцев из города 

Арользена, западногерманского княжества  

Вальдек. 

Монография написана  на основе широкого 

круга источников, как опубликованных, так 

и не печатавшихся ранее, в числе которых 

документы из нескольких российских и 

западноевропейских архивов и 

воспоминания современников.  
  




