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«В русском языке слова «благодетель», «благонравие», 

«благотворительность»  

проистекают от благо, которое обозначает  

всё доброе, полезное, служащее нашему счастью и ведущее душу к 

спасению»  

 

Патриарх Алексей II. 

 

 

I. Введение 

 

Благотворительность, милосердие, меценатство – слова, которые 

сегодня реабилитированы и вновь входят в обиход. А вместе с ними к людям 

возвращаются имена тех, кто творил добро и милосердие, для кого 

благотворительность была не только милостью, но и движением души.  

Мы должны помнить, что огромное влияние  на процессы развития 

культуры и искусства оказала именно деятельность меценатов и 

благотворителей. 

Мы должны знать, что благотворительная деятельность способствовала 

развитию просвещения, здравоохранения, градостроительству. 

 Мы должны верить, что традиции не умирают и способны 

возрождаться, когда приходит их час.  

Актуальность исследования определяется потребностью 

современного общества в формировании истинных духовных ценностей и 

идеалов, искаженных за годы советской власти. Объективно воссозданная 

историческая картина благотворения в России, и в частности в Тамбовской 

губернии, дает богатейший материал для воспитания и формирования 

человека XXI. Проблемы личности и её ценности являются весьма 

актуальными в современном обществе. Я считаю, что в человеке важно не 

его социальное положение и происхождение, а личностные качества, такие, 

как ум, творческая энергия, предприимчивость, чувство собственного 

достоинства, воля, образованность, способность сопереживать и бескорыстно 

помогать людям, возможно, эти черты и будут определять человека 

будущего.  

Исторический анализ социально – политических аспектов 

благотворительности в России в конце XIX - начале XX века поможет глубже 

понять взаимосвязь социальных, экономических, политических и духовных 

начал её развития и вполне возможно, что многие полезные начинания того 

времени найдут преломление и в нашей сегодняшней жизни.  

Цель данной работы состоит в том, чтобы изучить и исследовать 

традиции меценатства и благотворительности на территории Тамбовского 

края.  

Земля наша всегда была сильна этими традициями. Наши лучшие 

земляки отличались способностью сопереживать и бескорыстно помогать 

тем, кто оказался в трудной ситуации. 



Объектом  исследования является процесс развития 

благотворительности в  Тамбовском крае  в XIX-XX вв.  

Предметом исследования является деятельность меценатов и 

благотворителей  Тамбовского края, славившихся во всей Тамбовской 

губернии не только своим громадным состоянием и предпринимательством, 

но и делами благотворительными.  

В ходе исследования мной была выдвинута следующая гипотеза: если 

изучить вопрос, связанный с историей развития меценатства и 

благотворительности в Тамбовской губернии, то можно получить более 

полное представление о социальных процессах, происходящих не только в 

прошлом столетии, но и в современной жизни.  

Для доказательства гипотезы были поставлены следующие задачи: 

 проанализировать источники информации о меценатах и 

благотворителях нашего края; 

 изучить направления, формы и методы деятельности меценатов и 

благотворителей в культурной, образовательной, социальной, политической 

сферах Тамбовского края; 

  привести сравнительную статистику расходов средств на 

благотворительные цели в конце XIX и начале XX века; 

 показать значение издавна заложенных благотворительных 

традиций, их актуальность на сегодняшний день. 

Базой исследования являются документы Государственного архива 

Тамбовской области: фонды Тамбовского наместника и канцелярии 

Тамбовского губернатора, Тамбовского губернского по земским и городским 

делам присутствие, Тамбовского губернского по делам об обществах 

присутствия, городских и земских управ; «Сборник-календарь Тамбовской 

губернии» на 1903 и 1914 годов, а также документы из фондов Областного 

краеведческого музея: Обзор Тамбовской губернии за 1881 год, фотографии 

купцов; Отдельные документы по истории включены в хрестоматию по 

истории Тамбовского края, Сборник сведений о благотворительности в 

России с краткими очерками благотворительных учреждений в Санкт-

Петербурге и Москве. - Спб., 1899; ряд фактов, касающихся 

благотворительной деятельности, описаны В.А. Кученковой в книге 

«Асеевы: династия предпринимателей», Ю.К. Щукин и А.А. Горелов 

«Тамбов 2000 г. Справочник-путеводитель».  

Для решения поставленных задач использовались следующие методы: 

методы научного познания, метод сопоставительного анализа документов, 

метод обобщения, сравнения и сопоставления. 

Научная значимость работы заключается в попытке исследовать 

проблему благотворительности и меценатства Тамбовского края, показать 

степень социальной зрелости моих земляков. 

Практическая значимость - в возможности использовать материалы 

проведенного исследования в школьном курсе преподавания истории и 

краеведения, организации экскурсий, внеклассных занятий, кружковой 



работе, при проведении школьных олимпиад по истории, а так же в 

организации благотворительных проектов и акциях. 

Данная тема очень обширная. Я взяла только один аспект: деятельность 

выдающихся благотворителей нашего края,  не затрагивая деятельности 

церкви по этому вопросу. 

Прежде чем обратиться к предмету нашего исследования, следует 

разобраться в основных понятиях, связанных с темой исследования, и дать 

им определения.  

Понятия «меценатство» и «благотворительность» во многом очень 

близки и часто смешиваются при употреблении на обыденном уровне. 

Однако каждое из этих понятий имеет свое собственное значение.  

Благотворительность рассматривается как основанная на альтруизме 

деятельность, направленная на оказание помощи слабым членам общества, 

не способным по тем или иным причинам собственными силами обеспечить 

минимальный уровень средств для своего существования.  

Понятие «меценатство» произошло от имени собственного Гай 

Цильний Меценат. Это был римский политический деятель времен 

императора Августа, живший во второй половине первого века до нашей эры 

и прославившийся тем, что поддерживал деятелей литературы и искусства, 

среди которых были Гораций, Вергилий и другие. Позже имя Меценат стало 

понятием нарицательным, обозначающим лицо, покровительствующее 

писателям, художникам и ученым. Таким образом, меценатство - это 

поддержка науки и искусства, оказываемая, как правило, состоятельными и 

имеющими высокий общественный статус людьми. 

Делая анализ приведенных выше определений меценатства и 

благотворительности, можно найти общие и различные черты между этими 

понятиями. Объединяющим является готовность и возможность жертвовать 

определенные финансовые средства на далекие от личной выгоды цели, а 

различия можно выделить в объектах, которым оказывается помощь. 

Несмотря на определенные различия в содержании рассматриваемых 

понятий, в реальном масштабе процессы благотворительности и меценатства 

целесообразно рассматривать вместе, поскольку они взаимосвязаны и 

исторически и с точки зрения субъектов данной деятельности. 

 

ГЛАВА I. Основные направления благотворительной 

деятельности в Тамбовской губернии XIX-XX вв. 

 

Течение времени… оно вечно и быстротечно! Но сколько бы ни было 

отсчитано часов, какие бы ни происходили великие исторические события, 

какие бы ни рождались грандиозные идеи, в какую бы пропасть жестоких 

войн ни проваливалось бы человечество, каких бы новых высот ни достигало 

его сознание – каждую минуту, каждую секунду рядом с ним, вместе с ним, в 

нём живет добро, мудрость, человеколюбие, благородство, щедрость, 

жертвенность. [12] 



В Тамбовском крае традиции благотворительности можно проследить 

ещё со времён Гавриила Романовича Державина. 

В 1780-е годы было образовано государственное учреждение – 

Тамбовский приказ общественного призрения, возглавлявшийся правителем 

наместничества, затем – губернатором. [11] Он заведовал образовательными, 

медицинскими учреждениями, богадельнями. Губернские власти по мере 

своих возможностей и способностей уделяли внимание обездоленным. 

В голодные годы с целью поддержать сельское хозяйство устраивались 

так называемые запасные магазины, то есть, склады, из которых 

организовывалась продажа хлеба по низким ценам, бесплатная выдача его 

голодающим крестьянам. Для поддержания голодающих в 1840 году был 

организован так называемый Попечительный о работах комитет при 

канцелярии губернатора, который обеспечивал крестьян общественными 

работами: их направляли на строительство дорог, мостов, гатей (переправ 

через болота), обеспечивая им небольшой заработок и пропитание. [8] 

Стремясь отыскать возможные пути борьбы с нищенством, в 1888 г. 

губернатор Фредерикс учредил благотворительное общество «Работный 

дом». Задачей общества была организация минимального доступного 

заработка для социально неустроенных людей. 

В 1892 году при городской управе по постановлению Тамбовской 

городской думы от 31 июля 1892 г. был образован городской 

благотворительный комитет, куда вошли гласные городской думы, над 

которыми председательствовал городской голова. [8] В функции комитета 

входило призрение бедных жителей Тамбова, детей-сирот, выдача пособий 

нуждающимся, надзор за деятельностью благотворительных учреждений. 

Комитет ведал деятельностью Носовской богадельни, бесплатной лечебницы, 

ночлежного дома, детских приютов, ремесленного училища. Он принимал 

решения о выдаче пособий малоимущим, семьям, призванных на военную 

службу, детям-сиротам, выпущенным из приютов.  

Комитет прекратил свое существование согласно постановлению 

Народного комиссариата государственного призрения от 26.01.1918, по 

которому все учреждения общественного призрения перешли в ведение 

комиссариата. [8] 

В XIX веке получила широкое распространение общественная и 

частная благотворительность. По данным исследования профессора кафедры 

истории ТГУ А. Тумановой - на рубеже XIX-XX вв. в Тамбове действовало 

20 общественных благотворительных обществ и почти столько же обществ 

взаимопомощи. (Приложение 1). 

В истории города остались имена крупных благотворителей, меценатов 

– купцов, дворян. К их числу относятся И.А. Суворов, И.С. и А.И. 

Толмачёвы, А.М. Носов, М.Л. Шоршоров, Нарышкины – Эммануил 

Дмитриевич и Александра Николаевна (урождённая Чичерина) – первая 

женщина, произведенная в XX веке в Почетные граждане города Тамбова и 

многие другие.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/1888


С 1864 года действовало Тамбовское попечительное общество о 

бедных, члены которого распределяли между собой участки трёх городских 

районов (частей), обследовали имущественное положение нуждающихся и 

оказывали им конкретную помощь. 

Численность общества была невелика. В 1881 году в нём состоял всего 

51 человек: 12 почётных членов, 21 действительных, 14 сотрудников, 4 

члена-соревнователя. В состав действительных членов Общества входили 

только женщины – жёны вице-губернаторов, земских деятелей, офицеров 

местного гарнизона, чиновников; председательницей была супруга 

действующего губернатора Фредерикс Елизавета Карловна.  

Среди почётных членов общества были: Э.Д. Нарышкин, барон А.А. 

Фредерикс (тамбовский губернатор), граф П.С. Строганов, купец В.М. 

Аносов, епископ Тамбовский и Шацкий Палладий, председатель Тамбовской 

учёной архивной комиссии И.И. Дубасов. 

В первую очередь Обществом выдавались единовременные пособия 

обращавшимся за помощью, а также постоянные ежемесячные пособия. 

Например, в 1880 году постоянные пособия получали 74 человека (от 1 до 5 

рублей в месяц), единовременные – 103 человека. Среди получавших 

пособие основное место занимали вдовы-мещанки, обедневшие дворянки, 

солдатки. 

Кроме оказания денежной помощи, Общество помещало детей в 

приют, в Дом трудолюбия, на обучение, в том числе в ремесленное училище, 

определяло нуждающихся в земскую больницу и платило за лечение и 

лекарства. Был открыт дневной приют для приходящих детей беднейших 

городских обывателей. Дети 6-12 лет получали там питание, с ними 

занимались, приучая их к порядку, чистоте, труду.  

На все это требовались значительные средства, которые складывались 

из членских взносов, пожертвований, дохода от постановки любительских 

спектаклей, от процентных бумаг. Устраивались танцевальные вечера и 

концерты, благотворительные лотереи, которые также приносили прибыль. 

Именитые и состоятельные жители губернии присылали деньги и вещи для 

проведения лотерей. В письмах, с которыми жертвователи присылали свои 

взносы, говорилось о чувстве душевной радости, с которой они приносили 

посильную лепту в благое дело. 

Ежегодно Совет Общества составлял отчет о своей деятельности. В 

отчете за 1875 год было записано, что капитал Общества – 18298 рублей 12 

копеек в процентных бумагах. Средства Общества были вложены в 

сберегательную кассу Тамбовского отделения Государственного банка, в 

Тамбовский городской общественный банк, в Тамбовское общество 

взаимного кредита. По банковским билетам было получено процентов 1228 

рублей 93 копейки, от лотереи – 4703 рубля 62 копейки, а расход составил 

6415 рублей 47 копеек. [10] 

Средства расходовались по нескольким статьям: на пособия бедным 

жителям Тамбова, на содержание Дома трудолюбия, Сиротского дома, на 

проведение лотерей. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B9%D0%BD_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%86,_%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1


Попечительское общество просуществовало до 1917 года.  

К сожалению, надо признать, что, несмотря на все усилия власти, 

общества и отдельных лиц движение благотворительности в крае находилось 

на низком уровне. Это просматривается на приведенных диаграммах, 

составленных по данным 1896 года. 

 
 

 

 

 
 

 

Но если сравнить эти данные с данными 1914 года, то можно увидеть 

положительную динамику в развитии этого вопроса, что может 

свидетельствовать о нарастающей социальной зрелости общества. 

 

 
 



Сравнительный анализ основных направлений благотворительной 

деятельности в Центрально - черноземных губерниях позволяет сделать 

вывод, что наиболее приоритетным направлением общественных 

организаций и частных лиц в Тамбовской губернии было содержание и 

образование детей. В числе разнообразных детских благотворительных 

учреждений в Тамбове был создан единственный в Черноземье и один из 

первых в России приют для арестантских детей. Таких детских 

благотворительных учреждений к началу 20 века по всей России 

насчитывалось всего 25. Одним из первых в России такой приют 

(Александровский) был создан в Тамбове. Он был задуман в 1876 г. Э.Д. 

Нарышкиным, Воронцовым-Дашковым, А.Н. Чичериным. Денежными 

пожертвованиями поддержали инициативу императрицы Мария 

Александровна и Мария Федоровна. Но основные средства поступали от 

тамбовских жителей. 

 

  
 

Из приведенной диаграммы мы видим, что в середине 90-х гг. 

призрением было охвачено наибольшее количество детей. (Приложение 2) 

Доказательством того, что вопрос воспитания детей был одним из 

насущных в Тамбовской губернии, может служить и тот факт, что даже 

земства - органы самоуправления в губернии не проявляли активности в 

призрении детей, большинство из них давали менее 1% бюджета на эти 

нужды. Тамбовское земство, наряду с Орловским, являлись исключениями и 

выделяли на нужды призрения детей свыше 10% своего бюджета. [7] 

 

ГЛАВА II. Благотворители и меценаты Тамбовского края 

 

Каждая эпоха имеет свои отличительные особенности, но любовь к 

ближнему, сострадание, традиции благотворительности – категории 

общечеловеческие – будут живы в любом обществе. 

Более ста лет назад многих именитых крупных землевладельцев, 

промышленников, купцов в Тамбове практически все жители знали по имени 

и отчеству. Это были самые достопочтенные фамилии. Славились они в 



Тамбове и во всей обширной губернии не столько своим громадным 

состоянием и предпринимательством, сколько благотворительностью и 

меценатством. 

Особенностью российской системы детского социального обеспечения 

было то, что большинство средств на нее поступало от частных лиц - до 74% 

суммы годовых денежных поступлений и лишь чуть более 3% составляли 

дотации государства. [7] Таким образом, можно полноправно утверждать, 

что вся забота о детях в дореволюционной России находилась на плечах 

благотворителей.  

Аносов Василий Михайлович внёс большую сумму на строительство 

городского Христорождественского собора. На его же средства в 

Вознесенском женском монастыре была обустроена церковь, иконы для 

которой писались в мастерской Троице-Сергиевой лавры. Позднее, в 1905 

году, он подарил Вознесенскому женскому монастырю 288 десятин земли в 

Кирсановском уезде. Пожертвования В.М. Аносова шли в адрес 

попечительства на содержание неимущих воспитанников духовной 

семинарии, на нужды Спасо-Преображенского кафедрального собора, в 

котором, благодаря этим средствам, было оборудовано отопление. 

Асеев Михаил Васильевич открыл при Арженской фабрике больницу 

для рабочих, народный дом, приют для детей, родители которых получили 

увечье на фабрике. Немалые средства жертвовал храмам. Являясь старостой 

Варваринской церкви в Тамбове и почётным членом «Варваринского 

братства», имевшего целью оказание помощи бедным прихожанам, он 

выделял деньги на содержание храма, дарил книги для церковной 

библиотеки, содержал церковно-приходскую школу. Был почётным 

попечителем Тамбовской мужской гимназии, попечителем Тамбовского 

Дома трудолюбия, где обучались сироты, почётным смотрителем 

Толмачёвского училища, членом дирекции Тамбовского отделения Русского 

музыкального общества. Построил великолепный дом-дворец (сегодня – 

кардиологический санаторий); прилегающая городская территория была 

благоустроена за его счёт: замощены улица Набережная, Варваринская 

(Первомайская), Солдатская (Тельмана), 1-я Комендантская (Гоголя). 

Ашурков Михаил Степанович вложил немалые средства в 

строительство и содержание церквей, монастырей, приютов, церковно-

приходских школ, выделял пособия комитету Красного креста. Совместно с 

А.М. Носовым был учредителем городской богадельни, ставшей настоящим 

приютом милосердия в городе. На средства семьи Ашурковых в Тамбове 

была выстроена Введенская церковь с церковно-приходской школой и 

большой церковной библиотекой. Последним актом благотворительности 

М.С. Ашуркова стало его духовное завещание, согласно которому весь 

денежный капитал и земли в Борисоглебском уезде Тамбовской губернии 

передавались в распоряжение Тамбовской городской Думы на 

благотворительные цели. 

Нарышкин Эммануил Дмитриевич основал Екатерининский 

учительский институт, готовивший учителей для сельских школ. На его 



средства было построено общежитие для воспитанников Тамбовской 

мужской гимназии и реального училища, выделил он и сумму на содержание 

стипендиатов и помощь бедным учащимся. Первым в России Э.Д. Нарышкин 

основал приют для арестантских детей. Для этой цели купил дом, выделяя 

ежегодно средства на его содержание и обучение воспитанников – детей 

осуждённых. Э.Д. Нарышкиным было построено здание для Общества по 

устройству народных чтений («Нарышкинская читальня»);  с 1892 года в нём 

проводились публичные лекции («народные чтения»), работали библиотека, 

читальня, историко-этнографический музей. Когда в Тамбов для погребения 

было привезено тело Эммануила Дмитриевича, у въезда в город его 

встречала траурная, изящно задрапированная арка с надписью: 

«Просветителю народа – благодарный Тамбов». [9] 

Нарышкина Александра Николаевна (вторая жена Эммануила 

Дмитриевича) являлась почётной попечительницей Екатерининского 

учительского института, содержала приют для арестантских детей, 

финансировала Александровские ясли при Ольгинском трудовом убежище. 

Большие суммы ею были затрачены на строительство храма при больнице 

Общества Красного Креста, реставрацию здания Спасо-Преображенского 

кафедрального собора, строительство домов под квартиры приюта. На 

средства, внесённые А.Н. Нарышкиной, в 1913 году была вымощена 

Соборная (Октябрьская) площадь в Тамбове. 

70-е годы прошлого века князь Э. Д. Нарышкин открыл в этом здании 

Екатерининский учительский институт. Это было самое высокое по уровню 

образования учебное заведение в Тамбовской губернии. В его стенах 

готовились учителя для различного типа школ и училищ Тамбовского края. 

Учеба в Екатерининском институте считалась престижной, так как знания, 

приобретенные здесь, позволяли его выпускникам легко продолжить 

обучение в университетах. Отбор в число студентов этого института был 

очень серьезным, а потому молодые люди, оказавшиеся в числе студентов, 

часто претворяли в жизнь самые передовые идеи лучших представителей 

российской интеллигенции.  

Училище содержалось на средства городского бюджета и 

пожертвования тамбовского благотворителя Э. Д. Нарышкина.  

Носов Андрей Михайлович – Почетный гражданин города Тамбова, 

меценат, благотворитель, кавалер ордена св. Станислава третьей степени и 

купец. Носов многое сделал для жителей города Тамбова. Он был одним из 

тех немногих людей, которые творили добро и милосердие, они желали 

оказывать помощь обездоленным, сиротам, калекам.  

Носов Андрей Михайлович учредил в 1869 году Тамбовскую 

городскую богадельню (ул. Советская, 122), для которой были построены 

четыре каменных корпуса, Лазаревская домовая церковь, а позже открыты 

приюты для больных и странников, приюты для мальчиков и девочек. 

Богадельня была настоящим домом милосердия в городе, в ней находили 

приют более 800 человек разного возраста. По инициативе А.М. Носова и на 

его средства в Тамбове были открыты ночлежный дом и бесплатная 



лечебница его имени, работавшая вплоть до 1918 года. А.М. Носов учредил в 

городе одно из лучших ремесленных училищ с кузницей, литейным цехом и 

столярной мастерской (здание Тамбовского автотранспортного техникума). 

Участвовал в деятельности специально созданного Комитета по устройству 

города Тамбова: на пожертвования благотворителей обустраивалась 

набережная, были разбиты скверы, цветники. [1] 

Суворов Иван Алексеевич, обладая немалым состоянием, жертвовал 

крупные суммы приказу общественного призрения и Попечительскому 

обществу о бедных, вложил средства в строительство здания Дворянского 

депутатского собрания в Тамбове. Он оставил городу одно из интереснейших 

зданий ранней постройки XIX века – двухэтажный дом дворцового типа, 

построенный по образцу, разработанному известным архитектором М.Ф. 

Казаковым. Здание было подарено сиротскому дому (ныне в нем находится 

ОАО «ТХКомбинат» (ул. Октябрьская, 16).  

Толмачёвы, купцы. На капитал, пожертвованный Александром 

Ивановичем Толмачёвым, на улице Тёплой (Лермонтовской) было построено 

сохранившееся до наших дней здание, в котором открылись четыре 

начальных училища – для мальчиков и девочек. Это было лучшее по тем 

временам учебное заведение с водопроводом, канализацией, пневматическим 

отоплением. 44 ученикам из бедных семей из пожертвований А.И. Толмачёва 

были выделены средства на приобретение одежды, обуви, тетрадей, 

учебников, карандашей и других необходимых принадлежностей. 

Это здание появилось в 1900 году. Оно было построено на средства 

известных тамбовских купцов Толмачевых и предназначалось для 

размещения в нем начальных училищ. Среди учебных заведений города это 

было одно из самых больших по объему зданий. Сразу при постройке оно 

было снабжено водопроводом, канализацией и имело свою систему 

отопления. Здесь размещались мужское и женское училища, в которых в 

общей сложности обучалось 800 воспитанников. В 1918 году училища были 

закрыты, а в 1925 году в это здание перевели одну из первых городских школ 

советского периода школу № 8. Она просуществовала здесь до 1967 года. 

Школу сменил один из учебных корпусов ТИХМа, а в 1973 году здание 

бывших Толмачевских училищ поставили на капитальный ремонт. В конце 

70-х годов после окончания ремонта здание приняло сегодняшний вид. Тогда 

в него переехали службы Тамбовской областной прокуратуры. (А.А. Горелов, 

Ю.К. Щукин.  Тамбов. Справочник-путеводитель. Тамбов.) 

В 1905 г. статский советник, член городской думы М. Т. Попов на 

усадьбе за зданием музыкального училища начал на свои средства 

строительство здания по типу казенных учебных заведений. По завершении 

строительства М. Т. Попов открыл в нем частную гимназию и реальное 

училище для мальчиков-подростков. Оба учебных заведения были названы 

именем Святителя Питирима, и учебный процесс в них начался в 1910 году. 

Годом позже к зданию была выполнена пристройка в два этажа со стороны 

музучилища. Она предназначалась для расширения учебных классов и 

актового зала. Наружные стены здания были оформлены изящной кирпичной 



кладкой. Над входом был сделан балкон, перила и ограждения выполнены из 

чугунного литья. В декоративном оформлении входного крыльца до наших 

дней сохранилось изображение герба Тамбова. На крыше здания была 

установлена главка домовой церкви (это единственный элемент внешнего 

оформления здания, который не сохранился. В двадцатые годы в бывшем 

здании Питиримовских училищ располагался Губком партии. Позже здесь 

открыли среднюю школу № 7.(А.А. Горелов, Ю.К. Щукин. Тамбов. 

Справочник-путеводитель. Тамбов.) 

Уткин Иван Фёдорович выделил средства на строительство 

каменного храма на месте старой часовни (ныне угол ул. К. Маркса и 

Интернациональной). В 1778 году строительство завершилось, и в 

центральной части города появилась церковь, называвшаяся (по 

наименованию престолов) Богородичной или Архидиаконо - Стефановской, а 

в народе – Уткинской. 

Шоршоров Минас Лукьянович был почётным смотрителем 

известного в городе Толмачёвского училища, обеспечивал учащихся – детей 

бедных родителей – школьной формой, обувью и учебниками. 

Торговый дом, сквер, подаренный им городу на участке Долевой (ныне 

К.Маркса) улицы, между гимназической (Коммунальная) и Дворянской 

(Интернациональная) – всё это стало предметом гордости и восхищения 

жителей губернского Тамбова. 

Познакомившись с основными направлениями и методами 

деятельности тамбовских благотворителей, можно сделать вывод, что 

каждый из них считал своим долгом взять на себя заботу о детях.  

 

IV. Заключение 

 

Подводя итоги проделанной работы, мне хотелось бы сказать, что 

уроки истории Тамбовщина усваивает с пользой.  

В 2005 году Тамбовской области была вручена почетная награда 

благотворительного фонда «Меценаты столетия» – орден «Рубиновый 

крест». Почему именно наша область удостоилась этой награды? 

На Тамбовщине всегда были сильны традиции благотворительности. 

Наши лучшие земляки отличаются способностью сопереживать и 

бескорыстно помогать тем, кто оказался в трудной ситуации. Руководители 

властных структур, предприятий и некоторые бизнесмены стараются 

помогать обездоленным, берут шефство над детскими домами, лечебными 

учреждениями, помогают восстанавливать памятники культуры, 

православные святыни. Именно этот вклад в процветание нашей малой 

родины, а значит, и России в целом оценил фонд. 

Нужно отметить, что фонд является международным объединением и 

создан при поддержке Государственной Думы РФ, Совета Федерации, 

Министерства культуры. 

Федеральные властные структуры считают его деятельность важной в 

современной России. Целью фонда является возрождение традиций 



меценатства, ставится задача вдохновить благородных людей бескорыстно 

помогать своим согражданам. Фонд является связующим звеном между 

благотворителями и нуждающимися. Он акцентирует внимание широкой 

общественности на проблемах, которые требуют дополнительной 

финансовой поддержке не только со стороны государства.  

Безусловно, наиболее сознательные граждане, не должны дожидаться 

указов и приказов сверху, для того, чтобы помочь нуждающимся.  

Каждый человек, достигший определенного уровня благосостояния, 

должен остановиться, оглянуться вдруг и увидеть, что рядом есть те, кто 

оказался в сложном материальном положении, кто нуждается в помощи. В 

современной жизни Тамбовщины есть место благотворительности об этом 

свидетельствует и тот факт, что 2011 год объявлен губернатором нашей 

области Бетиным О. Н. Годом добрых дел, в области успешно работают 

несколько благотворительных фондов, а в октябре этого года тамбовчанами, 

внесшими особый  благотворительный вклад, был учрежден  Собор, 

названный Покровским. Собор станет постоянно действующим органом. 

Накануне был подписан первый манифест Собора – это своеобразный 

призыв, обращенный к жителям города. Он содержит программу и принципы 

современной благотворительной деятельности в Тамбове. Сейчас в Соборе 

11 меценатов. Но Александр Бобров, глава города Тамбова, подчеркнул, что 

примкнуть к союзу тамбовских бизнесменов может любой неравнодушный 

человек». [13] 

Мы, ученики гимназии, так же оказываем посильную помощь 

нуждающимся. Уже традиционным мероприятием стала акция 

«Рождественское чудо», направленная на сбор средств и вещей для 

Краснослабодненской школы-интерната. 

В своей исследовательской работе я попыталась проанализировать 

основные направления, формы и методы благотворительности в Тамбовском 

крае и на примере деятельности благотворительных организаций и 

представителей известных дворянских и купеческих фамилий, выявить ее 

особенности. 

Проведенное мной исследование позволило сделать следующие 

выводы: 

- меценатская и благотворительная деятельность нашла на Тамбовщине 

благоприятную почву и во многом оптимизировала развитие социальной  

культурной и духовной жизни Тамбовского края;  

- благотворительная деятельность в Тамбовском крае осуществлялась 

как организациями, такими как Городской благотворительный комитет, 

Попечительное общество о бедных, так и частными благотворителями; 

- одним из приоритетных направлений благотворительности в 

Тамбовской губернии была забота о детях; 

 - благодаря финансовой поддержке меценатов, были построены и 

оснащены новейшим по тому времени оборудованием здания учебных и 

культурно –  просветительских учреждений; 



- эти люди направляли средства в различные направления 

благотворительной деятельности воспитания и образования, 

здравоохранение, благоустройство города, возведение храмов, оказание 

материальной помощи малоимущим и др.; 

- традиции меценатства и благотворительности являются неотъемлемой 

частью современной жизни Тамбовщины; 

- знание истории благотворительности и меценатства дает реальную 

возможность организовать и разнообразить социальные формы работы и в 

сложных современных условиях. 

Выдвинутая мною гипотеза была подтверждена, благотворительность и 

меценатство не только говорят о материальной дифференциации в стране, но 

и дают более полное представление о социальных процессах, происходящих 

в обществе XIX начала XX века, а также свидетельствуют о социальной 

зрелости населения в государстве. 

К сожалению, из - за недостатка информационных ресурсов не все 

задачи удалось решить, в частности не была дана статистика расходов 

средств на благотворительные цели в конце XIX и начале XX века. 

Трудности возникли и с биографическим материалом некоторых деятелей. 

Думаю, что работа по этой теме в дальнейшем получит свое 

продолжение, ведь в настоящее время благотворительность, как 

общественное явление, по существу только начинает изучаться. 

 Сегодня крайне важно воссоздать историю благотворительности, 

осмыслить это явление как элемент русского менталитета, выявить корни, 

традиции, ценностные ориентации в их становлении и развитии, как в 

центре, так и в российской провинции. Такой подход позволит глубже понять 

современность, когда общественное внимание вновь обращается к 

благотворительности в ее изначальном, исторически сложившемся смысле.  

«Человек должен жить в сфере добра. Эта сфера добра в 

значительной степени создаётся им самим. Она создаётся из его добрых 

дел, добрых чувств, памяти на добро…» ( Д.С.  Лихачев) 

 

 

 

 

 

 
 


