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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Научно-практическая конференция «Меценаты русской 
провинции: история и современность» - одна из форм научно-
исследовательской работы Ивановского государственного исто-
рико-краеведческого музея имени Д.Г. Бурылина.  
Первая конференция, посвященная изучению истории раз-

вития традиций благотворительности и меценатства провин-
циальной России, состоялась 15-16 февраля 2007 г. в городе 
Иваново и была приурочена к 155-летию со дня рождения 
Дмитрия Геннадьевича Бурылина, иваново-вознесенского фаб-
риканта, мецената и благотворителя, основателя Музея про-
мышленности и искусства. 
Необходимость в проведении научно-практической конфе-

ренции, занимающейся изучением данной проблематики, на-
зрела давно. История развития традиций благотворительности 
– одной из древнейших русских традиций, пришедших на Русь 
вместе с христианством, представляет несомненный интерес 
для отечественных исследователей. 
В конце XVII в. в России появляются первые благотворитель-

ные учреждения. В 1877 г. одно из первых благотворительных 
обществ было организовано и в безуездном городе Владимир-
ской губернии Иваново-Вознесенске. К 1910-м г. в России на-
считывалось уже более 11 тыс. различных учреждений, которые 
содержались на частные пожертвования. Как отмечает иванов-
ский краевед А.М. Тихомиров, занимающийся исследованием 
истории развития традиций благотворительности, отношение 
предпринимателей  России к своему делу было несколько 
иным, чем на Западе и в США. На свою коммерческую деятель-
ность фабриканты, заводчики и купцы смотрели не только как 
на источник наживы, но и как на исполнение задачи, миссии, 
возложенной Богом. О богатстве говорили, что Бог дал его в 
пользование и потребует по нему отчета. Стремление избежать 
внутреннего душевного разлада, жить в согласии с совестью, 
усиленное религиозными представлениями о душе, являлись 
побудительными причинами благотворительности.   
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Непризнание праведности богатства вызывало нравственный 
дискомфорт, который сглаживался с помощью благотворитель-
ности, которая становится неким регулятором социального 
равновесия. Издавна одним из видов благотворительности было 
строительство церквей. В создании храма отражалась идея ис-
купления за богатство, которое всегда было связано с грехом, 
поэтому у заказчика храма всегда было желание спасти душу 
для вечной жизни.  
Широко распространенным было создание больниц, богаде-

лен, детских приютов и учебных заведений. Самым необычным 
по широте замысла и самым ярким воплощением социальной 
программы, захватывающей все сферы жизни, не имеющей 
аналогов в стране, было строительство, развернутое в селе Бо-
нячки (г. Вичуга) к 100-летию фирмы Коноваловых.  
На рубеже ХIХ-ХХ вв. буржуазия стала искать место в обще-

ственной жизни и приходит к сознанию личной ответственно-
сти перед обществом. Повышение уровня образования и куль-
туры рабочих, организация медицинской помощи, забота о си-
ротах и престарелых в конечном итоге давала  экономическую 
выгоду и самим предпринимателям. Высшей степенью благо-
творительности было меценатство – покровительство искусству, 
наукам, собирание библиотек и коллекций, создание музеев и 
театров. Наиболее ярким примером такой деятельности в Ива-
ново-Вознесенске стало создание Д.Г. Бурылиным уникального 
музея «промышленности и искусства». 
Таким образом, частная благотворительность в России ком-

пенсировала разницу между деятельностью государства в ре-
шении социальных, культурных программ и реальной потреб-
ностью общества, являя яркие образцы социально-
общественной деятельности. Необходимость изучения страниц 
истории благотворительности и меценатства провинциальной 
России, недостаточно изученных и незаслуженно забытых и 
стали основанием для проведения конференции данной на-
правленности. 
Проводящаяся один раз в пять лет конференция «Меценаты 

русской провинции: история и современность» подводит итоги 
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научно-исследовательской работы в изучении истории разви-
тия благотворительной и меценатской деятельности не только 
на современной территории Ивановского края, соседних ре-
гионов, но и всей провинциальной России. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

      


