
    Активное развитие меценатства в России начинается с конца XVIII века, когда 
одна из форм благотворительности стала превращаться в бескорыстную и искреннюю 
поддержку искусства, культуры, науки.  

  Русские дворяне создавали театры и художественные галереи, 
собирали коллекции живописи и скульптуры, большие библиотеки 
и т.д.   
  Первым меценатом в России был граф Александр Сергеевич 
Строганов. 
  Основными мотивами меценатства выступали высокая 
нравственность, мораль и религиозность. Общественное мнение 
также активно поддерживало идеи сострадания и милосердия.  

   Во второй половине XIX века дворянство постепенно утрачивает свою     
историческую роль в развитии меценатства. 
А.С. Строганов   
   Бурный экономический рост, активно начавшийся в конце XIX века, способствовал 
появлению купечества - нового социального слоя. Этот класс крупных 
промышленников, предпринимателей, банкиров имел реальную финансовую 
значимость и признавался самым обеспеченным в Российской империи. Очень скоро 
купцы становятся также самой образованной и информативной частью населения 
страны. 
   Русское купечество всегда было особенным. Смелые, талантливые, 
изобретательные и щедрые, они не только занимались своим делом, но также активно 
изучали и покровительствовали развитию различных видов искусств. Для 
большинства купцов и фабрикантов благотворительность практически превратилась в 
образ жизни, стала неотъемлемой чертой характера. Воспитанные на глубоких 
религиозных традициях, русские предприниматели считали, что за богатство нужно 
нести ответственность. Они полагали, что просто обязаны заниматься оказанием 
помощи не по принуждению, а по зову души - такое отношение считается 
характерной особенностью российского менталитета. 
   Вторая половина XIX – начало XX веков характеризуется «золотым веком русского 
меценатства»: именно тогда оно переживало настоящий расцвет. 
   Русские купцы приобрели и сохранили для России бесценные сокровища 
отечественной и мировой культуры. Революция и последующие за ней события 
прервали замечательные традиции русского меценатства.          
        После распада Советского Союза прошло немало времени, прежде чем 
появились новые меценаты современной России. Для них меценатство – это 

профессионально организованная часть деятельности, системные социальные 
инвестиции в форматах благотворительных фондов и программ. Многие их них 
являются ведущими организаторами российской экономики, есть среди них 

представители власти, предпринимательского сообщества, коммерческих структур.         

    Алишер Усманов, Владимир Потанин, Владислав Доронин, Виктор Вексельберг, 
Алексей Ананьев, Михаил Абрамов, Пётр Авен, Леонид Михельсон, Борис Менц, 
другие представители российского бизнеса занимаются поддержкой отечественной 
культуры, сохранением исторического наследия, развитием традиций русской 
благотворительности. 
    
    Особо хочется отметить представителей творческой интеллигенции, смыслом всей 
жизни которых стало служение искусству и Отечеству. Это известные всему миру 
имена Саввы Ямщикова, Семёна Гейченко, других известных деятелей искусств. 
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