Истории ярких жизней
обзор литературы
О российских меценатах и благотворителях написано много замечательных книг. В Центральной городской
библиотеке вы найдете не мало книг о крупнейших предпринимательских династиях России: Демидовых,
Морозовых, Мамонтовых, Третьяковых. Многие из этих книг вы наверняка уже читали, и какие-то из них вам
наверняка не знакомы.
Кроме бумажного варианта книг большая галерея книг интересных по содержанию с малоизвестными
страницами представлена на портале ЛитРес.
Любовь к людям, доброжелательное отношение к человеку вообще, жертвование своим временем,
деньгами, репутацией ради благотворительности характерно для семейства Бахрушиных. В книге «Бахрушины:
благотворители и меценаты» авторы Павел Картаев и Вахтанг Махардзе знакомят читателя с расцветом
Бахрушинских предприятий, который сопровождался широкой просветительской и благотворительной
деятельностью, направленной в первую очередь на помощь беднейшим слоям населения, на развитие
здравоохранения, просвещения и культуры.
Истинный интерес к истории России вызывает книга Лиры Муховицкой «Морозовы. Династия
меценатов». Морозовы – старинный русский старообрядческий род купцов и промышленников. Представители
этого рода были крупными, как бы сейчас сказали, текстильными промышленниками-мануфактурщиками, богатыми
– первогильдейными – купцами, основателями предприятий, учебных заведений. Вместе с тем этот род дал нам
высокообразованных людей, меценатов, коллекционировавших предметы музейного искусства, историков.

Традиция поддерживать талантливых, но не богатых людей для развития общества истоками уходит во
времена становления государственности в России. Так на протяжении столетий были известны
Демидовы. Валерий Чумаков в книге «Демидовы. Пять поколений металлургов России» рассказывает о
этом роде богатейших русских предпринимателей (заводчиков и землевладельцев), выдвинувшийся при Петре I
благодаря созданию оружейных и горнодобывающих предприятий в Туле и на Урале. Основатели многих уральских
городов, внёсшие неоценимый вклад в освоение и развитие уральской земли.

Когда люди добиваются всего – славы, богатства, высокого поста, то порой хочется поделиться своим
состоянием с обществом. Полна событиями и историческими фактами книга этого же автора «Солдатёнковы.
Круче, чем Медичи». Состояние Козьмы Терентьевича Солдатёнкова было настолько велико, что он даже сам
точно не знал, каким капиталом располагает. После его кончины, по его завещанию была построена новая
бесплатная больница для всех бедных, находящихся в Москве, без различия званий, сословий и религий под
названием «Больница Солдатёнкова», которая стала самой большой в мире.
Очередная книга Валерия Чумакова «Рябушинские. Фабрики и банки» посвящена знаменитой
династии Рябушинских. Благотворительная деятельность предпринимателей не ограничивалась наукой и
искусством. В Москве они открыли общественную столовую, где ежедневно питались около трехсот человек.
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книга «Мамонтовы. Искусство и железные дороги». Купцы Мамонтовы прославились и в нефтегазовой
отрасли, и в металлургии. Но главным их делом были железные дороги и искусство.
Читайте с пользой и удовольствием!
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