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Благотворительность и милосердие: Рубеж XIX-
XX веков / сост.: В. Н. Занозина, Е. А. Адаменко. – 
Москва : Лики России, 2000. – 247 с. : ил. 

 

Предлагаемое издание во многом уникально. Это – 
первая попытка наглядно в фотографиях и документах, 
рассказать еще об одной забытой странице отече-
ственной истории, связанной с благотворительной дея-
тельностью и попечением о нуждающихся. На протя-
жении многих десятилетий само понятие 
«благотворительность» в исторической литературе 
имело своеобразный оттенок осуждения: «буржуазная 
благотворительность - порождение лицемерия правя-
щих классов», утверждали советские идеологи. 

Российские предприниматели и меценаты 

Библиографический 
список литературы раскрывает 
судьбы представителей замеча-
тельных династий российских 
заводчиков и коммерсантов. 
На своем долгом пути восхож-
дения к вершинам богатства и 
власти они не раз оказывали 
значительное воздействие на 
экономическую, политиче-
скую, общественную и куль-
турную жизнь страны. В их 
числе не только выдающиеся 
предприниматели и меценаты, 
но и государственные и обще-
ственные деятели, дипломаты, 

военные, ученые, деятели 
культуры. Их яркие личности и 
драматические судьбы пред-
ставляют интерес и для сего-
дняшнего времени. 
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Гавлин, М.  История предпринимательства 
в России . – Москва : РОССПЭН, 2000. – Кн. 2: 
Вторая половина XIX - начало XX века. 

 
Гавлин, Михаил Львович. Российские пред-

приниматели и меценаты / М. Л. Гавлин. – 
Москва : Дрофа, 2005. – 430 с. : ил. 

 
В книгах дана галерея портретов представи-

телей крупнейших предпринимательских династий 
нашей страны. Среди ее персонажей – промышлен-
ники и заводчики Строгановы и Демидовы, чаетор-
говцы Боткины, владельцы знаменитых заводов в 
Гусь-Хрустальном и Дятьково Малышевы, 
«железнодорожные короли» фон Мекк, внесшие не-
малый вклад в развитие экономики и культуры Рос-
сии. 

Российские предприниматели и меценаты 
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Морозов, С. Т. Дед умер молодым : 
Документальная повесть / С. Т. Морозов. – 
Москва : Терра, 1996. – 203 с. – 
(«Предприниматели России»). 

 
Книга посвящена личности известного 

русского промышленника и мецената Саввы 
Морозова. С.Т. Морозов рассказывает о дра-
матической судьбе своего деда, расскрывая 
его характер на широком общественно-
политическом фоне России на рубеже ХIХ-ХХ 
веков. 

Кононова, Т. Б. 
Очерки истории благо-
творительности : учеб-
ное пособие : для студен-
тов высших учебных за-
ведений, обучающихся 
по направлению подго-
товки и специальности 
«Социальная работа» / 
Т. Б. Кононова. – 
Москва : Дашков и К°, 
2006. - 337, [2] с. ; 21 см. 

 
В издании содер-

жатся такие малоиз-
вестные широкому кругу 
специалистов материалы, 
как лекции профессора 
Московского университе-
та, специалиста по обще-
ственному призрению в 

дореволюционной России, 
одного из ведущих теоре-
тиков социальной помощи 
в нашем Отечестве и за 
рубежом В.И. Герье (1837
-1919); материалы о бла-
готворительной деятель-
ности супруги Павла I им-
ператрицы Марии Федо-
ровны, подготовленные 
полностью на основе ред-
ких архивных документов; 
биографии малоизвест-
ных выдающихся благо-
творителей и коллекцио-
неров. Сборник содержит 
также сведения о совре-
менных отечественных и 
зарубежных организациях 
и благотворителях.  
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Российские предприниматели и меценаты 

Никитина, С.В. История российского пред-
принимательства  / С. К. Никитина. - Москва : 
Экономика, 2001. – 303 с. 

 
В книге на основе богатого исторического 

материала рассматриваются процессы зарожде-
ния, становления и развития торгового, промыш-
ленного и банковского предпринимательства в Рос-
сии.  
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    Прохоровы : Материалы к истории Прохо-
ровской Трехгорной мануфактуры и торгово-
промышленной деятельности семьи Прохоровых / 
сост. П. Н. Терентьев. - Москва : Терра, 1996. - 271 с. 
- («Предприниматели России»). 

 
Книга показывает роль ярких представителей 

династии Прохоровых и развитии российского пред-
принимательства. 

 
Рууд, Чарльз.  Русский предприниматель мос-

ковский издатель Иван Сытин / Ч. Рууд ; пер. А. Б. 
Лещинский. – Москва : Терра, 1996. – 303 с. – 
(«Предприниматели России»). 

 
Герой этой книги – Иван Сытин – благодаря 

упорству, практической смекалке и ловкости стал бо-
гатым и влиятельным издателем России. Он стал од-
ним из первых предпринимателей, активно насаждав-
ших грамотность в народе. 


