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Иркутск и его меценаты
 Освоение территории 

иркутской губернии  
началось в первой половине 17 
века. Большую роль сыграли 
землепроходцы. Первым из 
них был Пантелей Демидович 
Пянда. Он положил начало 
открытию русскими Восточной 
Сибири, в Иркутской области.

              Землепроходцы продвигались 
на восток, передавая ценные 
географические ведения о 
природе области, о её богатстве 
и суровом климате, о местных 
жителях тунгусах и бурятах. 
Их сведения заинтересовали 
промышленников, купцов и 
крестьян, которые вслед за ними 
пришли в Восточную Сибирь 
и стали осваивать её ресурсы.
           История Иркутска начинается 
с 1661 года. В июле казаками под 
руководством Якова Похабова 
был основан Иркутский острог. 
Своё название острог получил 
от реки Иркут – притока Ангары. 

Так началась история Иркутска…
В    1682 году    Иркутск  

становится центром  само-
стоятельного уезда. 
Спустя четыре года, в 
1686 году поселение 
получило статус города.

 В 1690 году у Иркутска 
появился    свой герб, на 
котором был изображен «бабр, 
держащий в пасти соболя». 
«Бабр» на местном наречии 
–  обозначал  слово «тигр».  
В 1859 году издали указ, 
в котором иркутский 
«бабр» был заменен на 
«бобра». Тигру пририсовали 
большой бобровый хвост и 
перепончатые задние лапы. 
Мирный и безобидный речной 
вегетарианец превратился 
на гербе в «кровожадного 
бобра» с соболем в пасти.
Многотрудную, полную суровых 
испытаний жизнь прожил за 
три с лишним века наш город. 
В числе многих, кто потрудился 
для него, были иркутские 
купцы, отличающиеся горячим 
патриотизмом. Это они строили 
больницы и приюты, училища и 
гимназии, библиотеки и храмы.
Такие явления, как 
благотворительность и 
меценатство, появились 
в России очень давно.
    Меценатами называют людей, 
добровольно жертвующих 
деньги, состояние и т.д. 
на построение различных 
общественных сооружений 
(храмов, театров, больниц, 
учебных заведений), 
помогающих художникам, 
писателям, поэтам, музыкантам.           
Благотворительность (оказание 
материальной помощи бедным)  
имеет более широкий характер и   
свойственна русскому человеку.

  В Иркутске было немало 
выдающихся меценатов-
благотворителей, чьё 
подвижничество, бескорыстие 

и милосердие могут служить 
и сегодня замечательным, 
вдохновляющим примером 
в этом благородном деле. 
Это династия Сибиряковых, 
которые очень много 
сделали для родного края.

 Помнят иркутяне имена  
Константина Трапезникова, 
Ефимия Кузнецова, Василия 
Баснина, Дмитрия Демидова 
и Ивана Хаминова,  на 
средства которых строились 
учебные заведения, приюты, 
больницы, открывались 
библиотеки, научные   
общества,  театр менялся в 
лучшую сторону облик города.

Елизавета Михайловна 
Медведникова - благотвори-
тельница, принадлежала к 
иркутскому купечеству. Она 
основала сиропитательный 
дом для девочек и учредила  
банк, получивший название 
Медведниковский, он был в то 
время единственным в Иркутске.

 Особое место среди 
известных людей 
Иркутска занимает 
имя почётного 
гражданина города 
Сукачева Владимира 
Платоновича. Он 
был меценатом, 
попечителем  и осно-
вателем Иркутской 
картинной галереи, 

которая ныне носит его имя. 
Будучи городской главой, 
он основал пять начальных 
школ и двухклассную 
бесплатную школу для девочек. 
Занимаясь благотворительной 
деятельностью, он финанси-
ровал строительство 
промышленного училища, 
театра, организацию 
экспедиций по изучению 
Монголии, Тибета, Китая.

 В. П. Сукачев много сделал 
для развития Иркутска за время 
своего управления городом. 
При нём в Иркутске было 
организовано Добровольное 
пожарное общество, 
появились телефонная связь и 
электричество, были улучшены 
водопровод и канализация, 
а также построен первый, 
понтонный мост через Ангару. 

Базанова Юлия Ивановна. 
Купчиха 1 гильдии, благотвори-
тельница, почётная гражданка 
Иркутска. Выделяла средства 
на содержание Кафедрального 
собора в Иркутске, 
театра, школ, городской 
библиотеки, построила 
и открыла Базановский 
воспитательный дом. Она 
построила в Иркутске детскую 
больницу, равная которой   
имелась    лишь    в    Берлине.

Михаил Семёнович Корсаков, 
Михаил  Михайлович Спе-
ранский, Николай Николаевич 

Муравьёв-Амурский - благо-
даря им  Иркутск стал 
настоящей столицей Сибири.

Традиции благотво-
рительности и меценатства 
становились смыслом и 
делом жизни и передавались 
от поколения к поколению. 
Многие из купцов как бы 
стыдились своего богатства, 
благополучия, испытывали 
угрызения совести за нищету 
народных масс, стремились 
по мере возможности внести 
посильный вклад в изучение 
края, развитие просвещения и 
культуры городского общества.

 Иркутск в начале двадцатого 
века по развитию находился 
почти на одном уровне 
со столичными городами 
России, в нём действовало 
множество образовательных 
учреждений, удивляла чистота и 
освещённость улиц, красота двух 
десятков православных церквей, 
даже демонстрировались 
первые фильмы.

 Но революция, Гражданская 
война, Вторая мировая война, 
сталинские репрессии – все это 
не способствовало улучшению 
жизни простых горожан. 
Лишь в 70-е годы началось 

масштабное городское и 
промышленное строительство.

 Сейчас Иркутск –   круп-
ный туристический, про-
мышленный и научный 
центр Восточной Сибири.

Возникший в глухой 
тайге, Иркутск вполне мог 

разделить незавидную 
судьбу любого малого при 
трактового поселения. Но 
тот, кто в красивейшем месте 
у слияния Иркута и Ангары 
закладывал летом 1661 года 
Иркутский острог, знал: жить 
здесь будут сильные духом, 
умеющие ценить гармонию 
люди, которые сделают  
свой родной город одним из 
лучших городов в России.

Сукачев В.П. 

Меценат — лицо, способствующее на добровольной и безвозмездной 
основе развитию науки и искусства, оказывающее им материальную 
помощь из личных средств. Слово “меценат” произошло от 
имени знатного римлянина Гая Цильния Мецената, который 
направил значительную долю финансов, накопленных Римской 
империей, на поощрение и поддержку творческой индустрии. 
Меценатство — покровительство развитию науки и искусства.

Сибиряков
Михаил Васильевич

(1744-1814 г.г.)

Первую  Городскую Думу возглавил 
иркутский купец Михаил Васильевич Сибиряков 
(1744-1814 гг.) Более сорока лет иркутяне избирали 
его на должность гражданского старосты, 
словесного судьи, бургомистра, президента 
губернского магистрата и городского головы. 
За особые заслуги в общественной службе он 
был удостоен звания «иркутского именитого 
гражданина». М. В. Сибиряков владел речными 
и морскими судами, ходившими по Ангаре, 
Енисею и Байкалу. Его рыбный  промысел на 
Байкале простирался  от Посольского монастыря 
до современной Слюдянки. Он содержал 
Тельминскую суконную мануфактуру, затем 
полотняную мануфактуру в Иркутске. Сибиряков 
пользовался монопольным правом по поставке 
жизненно необходимых товаров: хлеба, соли, 
мяса, казенного свинца из Нерчинского округа в 
Воскресенско-Колыванские горные заводы Алтая. 

Впоследствии многие представители 
иркутского купечества совмещали коммерческую 
деятельность с общественной. В 1817-1825 гг. сын 
Михаила Васильевича Сибирякова — Ксенофонт 
(1772-1825) возглавил Городскую думу. По 
свидетельствам летописцев, он отличался умом, 
волевым характером. Ксенофонт Михайлович 
имел речные и морские суда, поставлял казенный 
свинец из Нерчинска на Алтай, соль, вино, 
провиант и другие товары в Забайкалье. Он 
торговал в Иркутском купеческом гостином дворе, 
в Кяхте, на сибирских и российских ярмарках. В 
семье Ксенофонта Михайловича жили дворовые 
люди, и среди них купленный на Ирбитской 
ярмарке каракалпак, нареченный Александром 
Ксенофонтовичем Сибиряковым (1794-1868). О 
Ксенофонте современник вспоминал: «Он никак 
не мог сдерживать своих впечатлений, мгновенно 
увлекался и в порывистом самозабвении 
творил суд и расправу чубуком или кулаком. 
Сядет, бывало, на дрожки и скажет кучеру, куда 
ехать, приедет кучер, а хозяина в экипаже нет: 
заметив проездом какой-нибудь беспорядок, 
Сибиряков мгновенно соскакивает с дрожек, 
вбегает в дом или лавку и лупит виновного. 
С таким человеком держали себя тихо...»

С семьей Сибиряковых связано многое: 
строительство самого красивого в городе дворца – 
Белого Дома, со временем ставшего резиденцией 
генерал-губернаторов, портрет Гавриила 
Державина в собольей шубе, подаренной ему 
Сибиряковым, кисти итальянского художника 
Тончи, легендарный ледокол с именем 
«Сибиряков», торивший Великий северный 
путь по Ледовитому океану. Сибиряковы из 
поколения в поколение вели летопись Иркутска.

Филимонов Иван,
8 класс

Арбузов 
Артем,

ученик
5 “А“ класса

Мост через Ангару, 1905 г.

Базановский воспитательный дом
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Сибиряков
Александр Михайлович

(26.09.1849-02.11.1933)

Александр Михайлович Сибиряков 
(26 сентября (8 октября) 1849, Иркутск 
— 2 ноября 1933, Ницца) — российский 
золотопромышленник, исследователь Сибири. 
Брат Константина и Иннокентия Сибиряковых.

Александр Сибиряков принадлежал к седьмому 
поколению одного из самых древних, богатых и 
влиятельных сибирских родов: его отец, Михаил 
Александрович Сибиряков (1815–1874),  купец 1-й 
гильдии, владел золотыми приисками, заводами, 
пароходством и Бодайбинской железной дорогой, 
а его состояние оценивалось в 4 млн рублей.

В 1885—1895 годах был 
гласным Иркутской городской думы

Благотворительная деятельность Сибирякова 
была направлена главным образом на развитие 
просвещения и культуры Сибири. Самое 
известное его пожертвование — 100 000 рублей 
в 1878 году первому сибирскому университету 
в Томске, за что Сибиряков был награждён 
орденом Святого Владимира III степени. В 1904 
году Сибиряков вместе с Д. И. Менделеевым был 
избран в почётные члены Томского университета.

В 1883 году Сибиряков выделил Академии 
наук 10 000 рублей. На проценты с этой суммы 
раз в три года должна была присуждаться премия 
за лучшее историческое сочинение о Сибири.

Много сделал Сибиряков и для своего родного 
Иркутска: щедрые пожертвования учебным 
заведениям города, финансирование строительства 
храма во имя Казанской иконы Божьей Матери, 
устроение главного храма в Вознесенском 
монастыре. В 1893 году Сибирякову было 
присвоено звание почётного гражданина Иркутска.

В начале XX века Александр Михайлович 
отошел от предпринимательской деятельности и 
уехал из Иркутска. Жил в Батуме, Париже, Цюрихе, 
Ницце. В 1920 году шведский консул в Ницце 
разыскал Сибирякова. Александр Михайлович 
жил в глубокой бедности. Благодаря усилиям 
консула и председателя Географического общества 
в Стокгольме шведское правительство в 1921 году 
назначило Сибирякову пожизненную пенсию в 
размере 3000 крон ежегодно. Умер Сибиряков 
в больнице Пастера в Ницце в возрасте 84 лет.

1 “А“ класс

Наследие нашего края 
руками меценатов

3             февраля у нас прошла познавательная 
экскурсия, организованная  для 

нас детским экскурсионным  агентством  
«Нерпенок» и нашими учителями.

     Экскурсия проходила по нескольким местам, 
которые построили меценаты, но особенно 
нам понравилось в Иркутском художественном 
музее «Усадьба В.П. Сукачева».  В самом начале 
нам рассказали про то, кто такие меценаты 
и  что они сделали для нашего города.  Очень 
многие  строили храмы, больницы, гимназии и 
университеты, а еще  они тратили  огромные деньги 
на образование горожан. Как же это здорово!

Мы гуляли и знакомились с усадьбой, 
узнавали, как жили люди, какие красивые дома 
они строили. Прошли века, а  все сохранилось,  
и мы имеем возможность окунуться в это время. 

Раньше Усадьба была центром эстетического 
воспитания детей. В ней давались концерты 
школьного хора, устраивались рождественские и 
пасхальные вечера, красочные елки, проходили 
массовые общегородские праздники. Вот бы 
попасть на такое торжество. И это возможно! 
Гостей  и сейчас ждут в Усадьбе.  Мы всем 
классом решили посетить весенний бал. 

И в Сибири  немало благотворителей, 
меценатов, по-настоящему бескорыстных 
людей, любящих свою страну, свою малую 
Родину. Это про них сказано:  “Они идут 
дорогою добра, творя добро на благо людям”.

Учащиеся 1 «Б» класса

Фотографии 
учащихся 1 “Б“ класса

Мы очень любим 
свой старинный 

сибирский город Иркутск с 
его традициями и обычаями.  
В нем жили и живут много 
достойных людей, таких как  
Купцов Ефимий Андреевич, 
Трапезников Константин 
Петрович, Баснин Василий 
Николаевич, Демидов 
Дмитрий Дмитриевич и наши 
современники Марк Сергеев, 
Валентин Распутин, Денис 
Мацуев и т.д., но особенно 
хочется выделить Владимира 
Платоновича Сукачёва.

Однажды мы посетили 
музей-усадьбу имени Сукачева. 
Нам рассказали, что Сукачев 
– почетный гражданин города 
Иркутска, известный меценат, 
попечитель, основатель 
картинной галереи. В 1883 
году был избран депутатом 
городской думы Иркутска, а в 
1885 году – городским головой. 
В.П. Сукачев, получивший 
большое наследство от своих 

родственников – купцов 
Трапезниковых, стал щедро 
выделять средства на нужды 
города. В разных концах 
Иркутска он открыл пять школ 
для детей из бедных семей, приют 
для малолетних преступников, 
училище для слепых, 
богадельню для престарелых 
женщин, оставшихся 
после пожара без крова.

Его усадьба была построена 
в 80-х годах 19 века, она 
состояла из барского дома, 
флигеля прислуги, конюшни 
со службами, дома для гостей, 
оранжереи – всего 17 построек. 
Среди них два здания имели 
общественное значение – 

картинная галерея и школа 
для девочек из бедных 
семей. В усадьбе часто 
проходят увлекательные 
экскурсии, тематические 
занятия по истории 
культуры, музыкально–
литературные вечера, 
спектакли, балы, мастер-
классы. Им было основано 
Ремесленное училище для 
мальчиков  имени Никанора 

Петровича Трапезникова.
Несмотря на широту и 

разнообразие общественных 
интересов В.П.Сукачева, 

иркутяне запомнили его, прежде 
всего, как создателя иркутской 
картинной галереи. Это была 
давняя мечта Сукачева: открыть 
в родном городе доступный для 
всех художественный музей. 

Эта экскурсия была  
интересной и  познавательной. 
Благодаря экскурсоводам 
мы больше узнали о 
культурном наследии род-
ного города Иркутска.

Учащиеся 3 “А” класса

Страничка истории Иркутска
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ЧТО НАПИСАНО ПЕРОМ… 
Чтобы поверить в добро, надо начать делать его

БОГАТСТВО ОБЯЗЫВАЕТ (П. Рябушинский)
Меценатство представляет собой безвозмездное пожертвование средств 

на нужды музеев, театров и т.д. Это еще и содействие развитию 
культурной жизни страны. Данной деятельностью занимаются обеспеченные 
люди, нередко сами заинтересованные в коллекционировании картин или в 
написании музыки, однако существуют и такие благотворители, которые далеки 
от духовной сферы общества. Они стремятся помочь ее развитию только для 
рационального вложения собственных средств, повышения уважения к себе.

П.Рябушинский справедливо утверждал, что богатство обязывает. 
Несомненно, людям, владеющим большими средствами, необходимо 
иметь достаточное количество знаний для распоряжения деньгами в 
правильном направлении. Именно поэтому некоторые купцы XIX-XX 
веков выбирали предметом финансирования искусство. Оно представляло 
ценность для общества, было популярным. Меценаты становились 
известными, затем приобретали хорошую репутацию. А так как многие 
из них были верующими, то думали о своей загробной жизни и уже тогда 
стремились совершать хорошие поступки для оправдания своего богатства.

В Иркутске на рубеже XIX-XX веков было много купцов, желающих 
заниматься благотворительностью. Самый известный из них Михаил Васильевич 
Сибиряков. Обладая деньгами, он не потерял таких 
человеческих качеств, как доброта и сострадание. 
Меценат помогал музеям и строил новые дома, давал 
деньги нуждающимся и участвовал в торгах, на которых 
покупал картины и другие предметы искусства. Еще 
одним известным иркутским благотворителем считается 
Кузнецов Ефим Андреевич, являющийся миллионером-
золотопромышленником. Он жертвовал средства для 
улучшения образования нашего города, также способствовал 
строительству многих церквей и соборов. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что, обладая богатством, 
купцы прошлых веков его рационально использовали.

Однако в современном мире многие люди, обладающие высоким доходом, 
не считают нужным жертвовать деньги на благо общества. Почему так происходит? 
Ответ прост, нравы поменялись, теперь достаточно показать свой престиж, чтобы 
заслужить уважение большинства. Искусство и наука все чаще поддерживаются 
государством, меценатов в современном мире гораздо меньше, чем век назад. 
Люди не берут на себя обязательства перед собственным богатством, что часто 
приводит к общественным проблемам: коррупции, упадку культуры, кризису и др.

Рябушинский, безусловно, прав: миллионеры должны нести ответственность 
за свое состояние. К сожалению, в современном мире происходит упадок меценатства, 
но все же оно еще существует. Богатым людям необходимо брать пример с купцов 
прошлого столетия, так как они жертвовали деньги для помощи общества и 
собственного духовного очищения. Как говорил царь Соломон: «Благотворительная 
душа будет насыщена, и кто наполняет других, тот и сам напоен будет». 

(Гордиенко Диана, 10 класс)
Меценатство

Я глубоко убеждена в том, что 
ничего на свете не может 

быть только плохим или хорошим 
– у всего есть как недостатки, так и 
преимущества. Так и меценатство 
не является исключением. Я считаю, 
что меценатство не унижает и не 
возвышает, оно просто есть и, так как 
оно еще не исчезло, значит, оно нужно.  

Я знаю и не отрицаю того факта, 
что есть люди, привязанные к 
материальным ценностям, которые 
видят в меценатстве способ добыть 
славу, почет, уважение, власть и тому 
подобное. Таких людей мне только 
жаль, но да Бог с ними, гораздо 
важней то, что они подарили какому-
либо театру, музею, больнице, приюту 
деньги. И эти деньги могут сделать 
счастливее сирот, бездомных, больных, 
калек; могут дать толчок для развития 
искусства или науки. Как говорил 
К.С. Станиславский: “Для того, чтобы 
процветало искусство, нужны не 
только художники, но и меценаты.”. 
Это выражение равно также относится 
и к науке, и к культуре, а порой за 
счет меценатства можно возвести 
и вырастить целый город! Взять, 
например, наш родной город Иркутск. 
Купечеству обязан Иркутск многим, 
ведь практически вся культура и 
искусство были выращены в этом городе 
благодаря меценатам. Имея огромные 
деньги, сибирские купцы могли себе 
позволить выделить немалые суммы на 
обустройство жизни в родном городе. 
Большинство церквей, которыми 
славился Иркутск, гимназии, школы, 

б о л ь н и ц ы , 
п р и ю т ы , 
б и б л и о т е к и , 
магазины, самые 
красивые здания 
построены были 
и содержались 
к у п ц а м и . 
Их личные 
б и б л и о т е к и 
у д и в л я л и 

с т о л и ч н ы х 
библиофилов. Так что фраза 
«Иркутск – город купеческий» 
имеет вполне конкретный смысл. 

В XVIII-XIX вв. в городе 

Иркутске происходило торжество 
меценатства – на развитие города 
шли миллион рублей! Именно в 
том промежутке времени появились 
Михаил Васильевич Сибиряков, 
Кузнецов Ефимий Андреевич, 
Трапезников Константин Петрович, 
Медведников Иван Логгинович, 
Баснин Василий Николаевич, 
Демидов Дмитрий Дмитриевич, 
Владимир Платонович Сукачев. 

С семьей Сибиряковых связано 
многое: строительство самого 
красивого в городе дворца – Белого 
Дома, со временем ставшего 
резиденцией генерал-губернаторов, 
портрет Гавриила Державина, в 
собольей шубе, подаренной ему 
Сибиряковым, кисти итальянского 
художника Тончи, легендарный ледокол 
с именем «Сибиряков», торивший 
Великий северный путь по Ледовитому 
океану. Сибиряковы из поколения в 
поколение вели летопись Иркутска. 

 Е.А. Кузнецов отличался широкой 
благотворительностью, пожертвовал 
более 5 миллионов рублей на различные 
нужды города. На его капиталы были 
построены гражданская больница — 
135 000 р., Девичий институт — 100 
000 р., Училище для девиц духовного 
звания — 150 000 р., около 3 миллионов 
рублей им было пожертвовано на 
освоение Амура, 750 000 р. на нужды 
гражданского и духовного ведомств. 
Е.А.Кузнецов числился старостой 
Кафедрального собора. В 1849 г. им 
было составлено завещание, согласно 
которому 250 000 р. жертвовалось 
на строительство в Иркутске 
нового Кафедрального собора. 

Владимир Платонович Сукачев 
— крупный общественный деятель 
Сибири, организатор картинной 
галереи, меценат. За время его 
пребывания в должности городского 
головы город значительно 
благоустроился. Через Ангару была 
сооружена постоянная понтонная 

переправа, построены новое здание 
Думы и несколько больниц, открыт 
ряд школ, в финансировании которых 
Сукачев принимал участие. По его 
инициативе был объявлен конкурс 
на лучший проект здания городского 
театра, и он одним из первых внес 10 
200 р. на его строительство.  Сукачев 
участвовал в финансировании 
экспедиции Г.Н.Потанина в Китай, 
Тибет и Монголию, кроме того он 
организовал активную издательскую 
деятельность ВСОРГО, внося личные 
средства на публикацию научных 
трудов о Восточной Сибири. В 1882 
г. в своей усадьбе на Кукуевской горе 
Владимир Платонович разместил 
картинную галерею, а в 1883 г. здесь же 
была открыта бесплатная 4-классная 
школа для девочек. Таким образом, 
усадьба Сукачева стала центром 
эстетического воспитания детей. 

Меценатство способствует 
развитию общества, науки, 
искусства. В начале ХVIII века 
Россия стартовала чуть ли не с 
нулевой отметки и потеснила все 
европейские страны. Благодаря чему? 

Я бы хотела видеть свою страну 
великой культурной державой. Хочу, 
чтобы Россия стала местом, где 
активно развивается наука, искусство, 
предпринимательство, сельское 
хозяйство, туризм, машиностроение 
и спорт; где финансируются ученые и 
различные исследования; где можно 
получить хорошее образование или 
медицинскую помощь. Поэтому я 
придумала себе план на будущее: когда 
я вырасту, получу хорошее образование 
и заработаю много денег, я стану таким 
же меценатом, как были Сибиряков, 
Трапезников, Баснин, Сукачев. 

(Михайлова Маргарита, 
11 класс)

Блаженны милостивые, ибо они 
помилованы будут

Здоровый и богатый пусть утешит больного и 
бедного; кто не упал — упавшего и разбившегося; 
веселый — унывающего; наслаждающийся счастьем 

— утомленного несчастьями.

Григорий Богослов
Выбор между благами земными и «благами вечными» - это выбор нравственный. 

И зависит он от самого человека. Наиболее остро должны ощущать необходимость 
этого выбора обеспеченные люди. «Положение обязывает» - этот французский 
фразеологизм в наше время, к сожалению, потерял свою актуальность. Современная 
погоня за обогащением определила вектор жизненных ценностей в сторону 
материальных. Пестрые колонки глянцевых журналов сообщают нам о доходах 
той или иной знаменитости. И мы восхищаемся, негодуем, завидуем, но при этом 
жадно читаем о том, у кого миллиардов стало больше, сколько возможностей было 
реализовано. О милосердии обеспеченных людей, их благотворительности говорить 
сегодня немодно. Единичные случаи выглядят чудачеством на общем фоне эгоизма и 
накопительства. Средства массовой информации отражают скандалы личной жизни 
«сильных мира сего», полагая, что подвижничество – это то, что никому не интересно. 
Да и сами наши знаменитости в идее благотворительности выгодного PR-хода не видят. 

Что с нами происходит? Кто в этом виноват? Эпоха информационных 
технологий? Почему же продвижение и позиционирование важнее подвижничества 
и меценатства? Ответы на эти каверзные вопросы стоит искать в собственной душе. 

Благотворительность, милосердие – вот центральные категории 
русского сознания испокон веков. Милостивое отношение к подданным 
ценилось еще в Древней Руси: редкая характеристика князя в 
«Повести временных лет» обходится без определения «был милостив». 

Непростую историю в русском языке имеет слово «благотворительность», 
придуманное известным русским писателем и историографом Н.М. Карамзиным. 
Однако слово, возникшее на рубеже XVIII-XIX веков, только 
лишь обозначило и уточнило то высокое и неравнодушное 
отношение к нуждающимся, которое испокон веков 
существовало в русском обществе. Особенно внимательным 
к бедным было купеческое сословие, которое сыграло 
важную роль в культурном и научном становлении Иркутска. 
Целые купеческие династии (Сибиряковых, Медведниковых, 
Белоголовых, Брянцевых, Данилогородских и др.) обеспечивали 
не только экономическое развитие города, но и способствовали 
его общественному устройству, заботились об образовании 
и культуре. На деньги купцов в нашем городе появились театры, 
цирк, больницы, сиропитательные дома и др. Медицина и образование в Иркутске 
практически полностью обеспечивались деньгами купцов-благотворителей. И как 
обеспечивались! Детская больница, построенная Ю.И. Базановой, в то время имела 
аналог только в Берлине. Базановский приют был крупнейшим в Сибири и принимал 
до 1000 подкидышей ежегодно. В Иркутске в 1894 году впервые в России появилось 
училище для слепых детей…. Разнообразием отличалось развитие образования, которое 
было направлено не только на обеспеченные слои общества: в Иркутске существовали 
заведения, в которых могли обучаться дети из бедных семей, в том числе и девочки, 
образованию которых в целом в России того времени уделялось недостаточно внимания. 

Примеры прошлого – достойный урок для настоящего. Современное общество 
обладает широкими возможностями для благотворительности, однако мы ими не 
пользуемся. Нам не хватает систематического меценатства (если можно так определить 
это явление), без последовательного и систематического отношения к осуществлению 
благотворительности, нам никогда не достичь цели: помочь нуждающемуся обрести 
независимость. Только в этом случае меценатство и благотворительность не унижают.

(Горбунов Константин,
11 класс)  

«Право сделать добро есть 
величайшая награда, какую 
только человеку заслужить 
можно... Благотворение есть 

нечто святое. Не всякой, 
имеющий деньги, может сметь 

называться благотворителем! 
Это храм, в котором 

присутствует Бог и в который 
надобно входить с чистым 

сердцем» 

(В. А. Жуковский – Александру I)

Со времен Древней Руси купец был самый 
образованный, информированный, 

коммуникабельный представитель сообщества, 
который смело и расчетливо вступал в торговые 
отношения как со своими соотечественниками, 
так и с чужестранцами. Это проявлялось во все 
времена, однако, в наибольшей степени - на 
буржуазной стадии развития государства во второй 
половине ХIХ - начале XX вв. Именно этот период 
характеризуется взлётом духовных, творческих 
сил нации, что нашло выражение в социально-
экономическом росте, в блестящих достижениях 
русской литературы, музыки, театра, живописи, что 
в свою очередь, оказало сильное влияние на всю 
мировую культуру. С возрождением духовности 
связан выход страны из экономического кризиса, 
возрождение России как великой державы. 
Благотворительность и меценатство являлись 
особой формой общественной деятельности. 
Благодеяния осуществлялись людьми, которые не 
были великими деятелями искусства, но вошли 
в историю русской и мировой культуры, ибо 
способствовали ее обогащению, утверждению в 

ней новых направлений и форм. «Для того, чтобы 
процветало искусство, - писал К. С. Станиславский, 
- нужны не только художники, но и меценаты».

Для большинства меценатов XVIII-XIX вв. 
благотворительность стала практически образом 
жизни, чертой характера. Многие крупные 
банкиры и фабриканты были потомками купцов-
старообрядцев и унаследовали от них особое 
отношение к богатству и предпринимательству. 
Исследователь московского купечества П. 
А. Бурышкин считал, что “само отношение 
предпринимателя к своему делу было несколько 
иным, чем на Западе. На свою деятельность они 
смотрели не только, как на источник наживы, а 
как на выполнение задачи, своего рода миссию, 
возложенную Богом или судьбою. Про богатство 
говорили, что Бог его дал в пользование и потребует 
по нему отчета, что выражалось отчасти и в том, 
что именно в купеческой среде необычайно были 
развиты и благотворительность, и коллекционерство, 
на которые и смотрели как на выполнение какого 
- то свыше назначенного дела”. “Богатство 
обязывает”, - говорил банкир и предприниматель 
Павел Рябушинский, наставляя младших.

Ученики 10 и 11 классов ЧОУ «Школа 
Леонова» поразмышляли 

над словами Павла Рябушинского.

Иркутские купцы

Ю. И. Базанова

Усадьба Сукачева

Кузнецов Ефим 
Андреевич

Н. П. Трапезников  

Сиропитательный дом
Медведниковой
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Сочинения учащихся  
начальной школы

Мой - папа меценат

С давних времен люди старались помочь 
нуждающимся, оказать посильную помощь. Традиционно 
в России люди старались помогать друг другу.

В моей семье мы также стараемся помогать людям 
по мере своих сил и возможностей. Например, мой папа, 
Волостных Владимир Александрович, много лет был 
спонсором хоккейной команды. Он помогал в организации  
соревнований  и с покупкой обмундирования. Кроме 
того, наша семья покупала подарки для детского 
дома «Надежда». Я тоже стараюсь помогать людям, 
которые нуждаются в помощи: подаю милостыню, 
уступаю место пожилым людям, помогаю близким.

Я считаю, что нужно всегда помогать 
людям которым это необходимо. Надо быть 
отзывчивым и милосердным. Тогда  можно  
надеяться, что   и тебе помогут в трудную минуту.

Волостных Ольга, 4 б класс

Мой папа - 
меценат

Все дети очень любят праздники. 
Самый любимый из них, конечно, Новый год!

Но иногда случается так, что маленький 
ребенок в праздники оказывается не 
дома, с мамой и папой, нарядной елкой 
и веселыми друзьями, а в больнице.

В нашем городе есть Детская 
областная клиническая больница. В ней лечатся не только 
маленькие иркутяне: сюда привозят детей из разных городов 
и поселков Иркутской области. Детям делают сложные 
операции, их лечат самые лучшие врачи. Но в праздник, 
конечно, маленьким пациентам хочется чуда. И чудо приходит!

Мой папа, Галеев Рашид Минабаевич, работает в 
фармацевтической компании «ЕВПРОСЕРВИС». Эта 
компания привозит в Иркутск самые новые и самые 
надежные лекарства для лечения детей. И ежегодно, перед 
Новым годом, сотрудники компании становятся чуть-чуть 
волшебниками. Для всех-всех пациентов Детской областной 
больницы они привозят чудесные новогодние подарки. 
Каждый маленький пациент получает яркую коробку с 
подарком и загадывает желание. И выздоравливает быстрее!

Так взрослые помогают деткам  и делают их счастливее.
Галеева Эльмира, 4 б класс

Мой дедушка - меценат
Мой дедушка, Глущук 

Анатолий Григорьевич, родился в 
крестьянской семье в 1936 году. 
Он прошел долгий трудовой путь 
от комбайнера до директора АО 
«Шелеховскагропромснаб». Несколько 
лет он был депутатом Шелеховской 
городской думы, успешно занимался 
общественной работой. Общественная 
работа дедушки - это выплата 
долгов людям земли, крестьянам.

Дедушка  работал на благо 
людей - работников его акционерного 
общества, жителей Баклашей, Олхи, Большого Луга и 
Подкаменной. Заслугой депутата Глущука стало строительство 
капитальной линии электропередач и объездной дороги в 
поселке Олха. Однако успешная общественная деятельность 
не могла заменить ему основной работы-руководителя 
акционерного общества. Для коллектива АО дедушка строил 
дома, открывал на территории предприятия магазины, в 
которых торговали продуктами питания по доступным ценам.

Анатолий Григорьевич Глущук был добрым человеком 
и всегда верил в необходимость помогать слабым.

Я хочу быть похожим на своего дедушку.
Глущук Алексей, 4 б класс

Мой папа и мама - меценаты
Моя мама, Устименко 

Виктория Владимировна, 
и мой папа, Киселёв Антон 
Юрьевич, и их игровая 
комната «Ералаш». 
Приходили в детский дом. Дед 
Мороз и Снегурочка, дарили 
ребятишкам подарки. У детей 
сияли глаза от радости, как 
звёздочки! Все были в красивых 

костюмах, и рассказывали стишки Деду Морозу. Еще в канун 
Нового года в игровой «Ералаш» мы устроили праздник 
для многодетных семей. Был сладкий стол, праздничное  
представление, дарили подарки. Дети были в восторге!  

Если у меня будет достаточно средств, то я организую 
постройку больницы и детского дома, чтобы детям там 
было тепло и уютно. Само здание будет с просторными 
комнатами, где дети смогут играть. 
Спальня со шкафом для вещей. 
Столовая с большими столами. Ещё 
я хочу подарить им игрушки и всё, 
что нужно для их развития. Я думаю, 
помогать другим это хорошо и важно. 
Если не помогать бедным семьям, 
детям без родных и т. д., будет плохо. 
Помогайте другим и творите добро!
Киселева Анастасия, 4 б класс

Мой папа - меценат
Мой папа, 

Кисляков Владимир 
Анатольевич, очень 
хороший человек, он 
работает директором 
крупной фирмы, у 
нас обеспеченная 
семья. Но деньги мы 
расходуем не только 

на себя, но и на благотворительность, 
меценатство. Делаем добрые дела.

Папа покупал мягкие игрушки 
и отвозил в детские дома, покупал 
коляски в дом малютки. Все члены 
нашей семьи оказывают посильную 
помощь: мама постоянно отвозит вещи 
в церковь, на машине перевозит людей 
с ограниченными возможностями. Мой 
папа бесплатно снимает и монтирует 
сюжеты для новостей: про девочку, 
которая потеряла фотоаппарат на дне 
Байкала, а дайверы нашли и вернули ей 
через 2 года; он снял и смонтировал ролик 
для пейнтбольного клуба, где играл наш 
класс; он снимал олимпийский огонь, когда 
его погружали в Байкал. Папа помогал 
музею «Солдаты Отечества» тем, что 
давал им деньги на покупку экспонатов, 
мы вместе передали музею старинные 
радиостанции, на время поисковых 
работ передали музею металлоискатель. 
Я очень горжусь своим папой.

Кисляков Илья, 4 б класс

фонда «Семьи Девочкиных». 
Я как-то спросил его: «Что такое 
благотворительность? Чем занимается 
наш семейный благотворительный 
фонд?» Вот что я узнал.

Наша семья занимается 
благотворительностью с начала 90-х 
годов, когда пришло понимание  двух 
вещей: первая - что есть те, кто 
действительно нуждается в помощи 

и вторая — что ты реально можешь помочь. Не только деньгами, 
а очень часто словом или делом.  Сначала  помогали  детским 
учреждениям, организовывали спортивные мероприятия. С 
2000-х годов Благотворительная 
деятельность стала значимой для 
нашей семьи и нашего бизнеса.  Наша 
семья участвовала в  воссоздании  
Московских триумфальных ворот на 
нижней набережной в г. Иркутске в 
2011 году к празднованию 350-летнего 
юбилея города. После воссоздания Московских ворот к  нам стало 
поступать огромное количество запросов на оказание помощи 
инвалидам, детям, ветеранам. Благотворительный фонд «Семьи 
Девочкиных» в настоящее время целиком и полностью существует 
на средства нашей семьи. Папа считает, что помощь отдельному 
человеку может оказаться вредной, так как может развить в 
человеке пассивность и иждивенчество. Гораздо интереснее 
принимать участие в созидательных проектах, что создаёт 

условия для развития  личности.  Ведь 
слово благотворительность происходит 
от двух слов – «благо» и «творить».

Папа часто ездит в командировки 
по России. Он любит свою работу, 
потому что в ней нужно решать сложные 
задачки и находить неожиданные 
варианты их решения. Папа может 
многое рассказать о своей работе. Я 
горжусь своим папой и его делами.

Девочкин Евгений ,  3 а
Девочкин Андрей, 1 б

Меценатство в 
настоящее время

Меценатство в 
настоящее время.

Моя мама, 
Н а т а л ь я 
Александровна 
В а с и л ь е в а , 
работает в 
группе компании 

«Слата», которая активно 
занимается меценатством. 

Мама с коллегами 
на постоянной основе 
помогают Детскому Дому 
№ 2, Музыкальной школе 
для одаренных детей. Дети 
получают сладкие подарки, 
канцелярию, игрушки, 

спортивный инвентарь
Мама и коллеги компании 

«Слата»  преподнесли  на-
шему городу подарок  в 
виде  памятника «Турист», 
установленный на улице 
Карла Маркса, а также 
совместно с группой 
п р е д п р и н и м а т е л е й 
установили памятник 
Гайдаю в сквере около Цирка.

Также  компания прово-
дит различные праздники с 
угощением, подарками  для 
жителей города Иркутска, 
каждый год поздравляет 
ветеранов Ветеранов 
Отечественной Войны.

Корнилов Кирилл,              
4 б класс

Мой папа - 
меценат

Мой папа, Мосов Дмитрий 
Олегович, является членом 
внедорожного клуба «Протектор». 
Члены клуба решили сделать 
доброе дело и подарить радость 
детям, у которых нет родителей. 
У детских домов города Иркутска 
уже были свои друзья, поэтому 
клуб выбрал детский дом в г. 
Усолье-Сибирское, у которого не 
было друзей и который никто не 
посещал. Папа съездил в этот 
детский дом и узнал, в чем дети 
больше нуждаются. После этого 
члены клуба сложились деньгами 
и купили два домашних кинотеатра 
и кучу дисков с мультфильмами и 
детскими фильмами, спортивный 
инвентарь и разные игрушки. 
В субботний день колонна из 
огромных джипов въехала в ворота 
детского дома. Они установили 
в общих залах детского дома 
домашние кинотеатры, вручили 
подарки, а потом играли с детьми 

в спортивные игры и катали их 
на своих вездеходах. Дети были 
очень рады подаркам, вниманию 
и возможности прокатится на 
вездеходах. Поздравление 
детей с Новым годом и 1-м 
сентября стало традицией клуба 
«Протектор». Каждый год на эти 
праздники члены клуба приезжают 
в детский дом, дарят подарки и 
общаются с детьми. Лето дети 
из детского дома проводят в 
летнем лагере, в лесу возле реки. 
Приезжали члены клуба и туда, 
готовили детям шашлыки, играли 
с ними в футбол и катали на 
своих вездеходах по бездорожью. 
Они очень подружились и 
продолжают общаться. Однажды, 
когда папа вернулся из такой 
поездки, я обнаружил, что на 
пыльном боку его машины 
было написано «Спасибо». 
Мосов Юрий, 4 б класс

Мой папа -меценат

Моего папу, 
Николаева Михаила 
В л а д и м и р о в и ч а , 
смело можно назвать 
меценатом. Часть 
з а р а б о т а н н ы х 
компанией денег папа 
ежегодно тратит на 
благотворительность.

С 2010 года он помогает детскому 
дому, в котором находятся 50 детей 
с ограниченными возможностями. 
Ежегодно он покупает детям 
школьную форму, поздравляет 
каждого ребенка с днем рождения, 
устраивает праздники и экскурсии. 

В 2012 году мой папа участвовал в 
строительстве Православного храма 
в селе Карлук. На его средства были 

отлиты колокола и обустроен Храм.                                                                
Я со своей семьей неоднократно был в 
этом храме и даже звонил в колокола. 

В этом году вместо новогодних 
подарков своим клиентам папа отправил 
им новогодние открытки, в которых 
было написано, что деньги, которые 
могли пойти на новогодние подарки 
были направлены в РУСФОНД на 
неотложные операции больным детям. 
Уверен, мой папа поступил абсолютно 
правильно, поскольку его клиенты 
спокойно могут обойтись без подарков, 

а вот больные дети — это 
совершено другое дело. 
Отчет о потраченных 
деньгах можно найти на 
сайте  РУСФОНДА.

Я горжусь своим 
папой и, когда 

вырасту, тоже буду помогать людям!
Николаев Андрей,     4 б класс

Мой папа - меценат
Мой папа,  Федотов Павел Константинович 

очень добрый и отзывчивый человек. По 
возможности он помогает разным людям 
и детям города Иркутска. Например, в 
2010 году был сделан ремонт в нескольких 

палатах Городской Ивано-
Матрёнинской детской 
клинической больнице в 
г а с т р о э н т е р о л о г и ч е с к о м , 
педиатрическом подразделении. 
А затем на протяжении многих 
лет в День защиты детей (1 июня) 
папа приезжал с подарками в это 
отделение и поздравлял детей, 
которые там лежали. А ещё 
оказывал помощь Иркутскому 
областному специализированному 
дому ребёнка №1 в микрорайоне 

Первомайский 
в виде 
н о в о г о д н и х 
п о д а р к о в 
р е б я т а м .

Федотов 
Тимофей,       
4 б класс  

Мой папа - меценат
Мой папа Девочкин Максим Евгеньевич родился 

в замечательной семье. Он окончил школу Леонова, 
получил высшее образование. Сейчас папа руководитель 
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Детские рисунки посвящены памятникам 
архитектуры нашего любимого города. 

Учащиеся ЧОУ “Школы Леонова” 
изобразили на своимх рисунках 
здания, построенные на средства 
иркутских меценатов, которые до сих 
пор украшают и служат Иркутску. 

Копылов Александр, 1 “А“
Рисунок “Харлампиевская церковь”

Купцевич Слава, 1 “А“Рисунок “Ивано-Матренинская детская больница”

Ястремская София , 1 “Б”

Рисунок “Усадьба Сукачева“

Хисматулин Марай, 1 “А”
Рисунок “Клиника глазных  

болезней“

Подкорытов Роман , 1 “А“
Рисунок “Базановский 

воспитательный дом“

Стенгазета “Знаменитые иркутские меценаты“
Кармадонов Даниил, 1”Б”

Кармадонова Дарья, 9 класс
Григорьев Максим, 1 “А“

Рисунок “Белый дом”

Иркутский        музей 
декабристов

Крис Владислав, 7 класс

Толстиков Аркадий, 7 класс

Юй Пэнхуа, 7 класс

Чернов Владимир, 7 класс

Памятники архитектуры 
глазами детей

19 января 2017 
года учащиеся 

6-7 классов посетили 
Гуманитарный центр 
имени семьи Полевых, 
который находится по 
адресу: г. Иркутск, м-н 
Университетский д. 70. 
Заведующая фондом редких 

книг Гуманитарного центра 
Любовь Валентиновна 
Педранова гостеприимно 
встретила ребят и 
классных руководителей 
и провела беседу об 
иркутских меценатах. 

Ребята узнали о таких 
фамилиях, как Трапезников, 
Базанов, Хаминов, 
Медведников, Кузнецов. И это 
еще список неполный, потому 
что включает в себя не просто 
фамилию, а часто и династию,  
которая активно участвовала 
в развитии города.

Любовь Валентиновна 
познакомила с красивыми   
зданиями, построенными 
более века назад, каждое 
из которых - памятник 
архитектуры, украшение и 
визитная карточка города.  
Эти здания, построенные 
на средства иркутских 
меценатов, до сих пор 
украшают и служат Иркутску. 
Меценаты  считали своим 
долгом перед людьми, щедро 
делиться. Поэтому  в Иркутске 
появлялись приюты для 
сирот, ремесленные училища, 
больницы и гимназии.

Но не только 
материальными памятниками 
отмечены иркутские 
меценаты прошлого. Многие 
из них собирали библиотеки. 
А  в то время это  стоило 
немалых усилий и средств, 
потому к подбору изданий 
подходили ответственно. 
Многие из библиотек, 
собранные известными 
иркутскими меценатами, 
стали основой для фондов 
крупнейших городских 

библиотек, являются их 
гордостью. Гуманитарный 
центр имени семьи Полевых 
– яркий тому пример.

Учащимся школы 
Леонова посчастливилось 
узнать о семье Полевых, 
увидеть семейную книжную 
коллекцию и даже потрогать 
книги 1812 года. Именно с 
потомков древней купеческой 
фамилии Полевых – Николая 
и Ксенофонта, а также их 
сестры Екатерины, началась 
династия литераторов, 
журналистов, издателей и 
библиофилов. Традиция была 
продолжена сначала С. А 
Полевым, затем его сыном 
– Л. С. Полевым. Книжная 
коллекция семьи составляла 
свыше 15000 экземпляров 
редких книг, более 50000 
периодики. Вместе с семьей 
она проделала кругосветное 
путешествие, но никогда у нее 
в мыслях не было расстаться 
с таким сокровищем. Но 
в этом и заключается идея 
меценатства: богатство 
должно служить людям, 
именно тогда оно 
приобретает истинный 
смысл. В 1996 году центру-
библиотеке по завещанию 
Л. С. Полевого достался 
на хранение бесценный 
книжный фонд семьи. Книги 
доступны всем, и разве это 
не радость для настоящего 
мецената, когда дело твоей 
жизни продолжается.

В числе меценатов 
Гуманитарного центра с 
гордостью можем назвать 
таких людей, как В.Г. 
Распутин, Ю.А. Ножиков, 
Л.Л. Ермолинский. Их 
книжные коллекции также 
составляют гордость 

“Оставить имя 
на память...”

фонда Гуманитарного центра, напоминают нам, 
что идея меценатства в нашем городе не угасла.

Почти полтора часа пролетели незаметно. Ребята были в восторге от 
услышанного и увиденного.  Вот, что они потом говорили и предлагали:

Иванова Мария: «Интересна и увлекательна лекция про меценатов. 
Мне нравятся такого рода экскурсии. Желаю всем посетить библиотеку и 

прослушать лекцию!»
Чернов Владимир: «Мы узнали как выглядели здания, какие они сейчас. 

Кто из меценатов вложил средства в их строительство.»
Крис Владислав: «Надо будет обязательно еще раз сюда приехать. Мне 

очень понравилось!»
Нгуен Дима: “Я увидел много старинных книг. Много нового 

узнал о меценатах“
Учащиеся 7 класса
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Музей  города Иркутска 
им. Сибирякова

глазами 
первоклассников

По местах, связанным с 
меценатами Иркутска...

В старом Иркутске 
было много богатых 

купцов, которые занимались 
торговлей, добычей золота, 
владели пароходством. 
Иркутские купцы славились 
своей щедростью и любовью к 
своему городу. Они жертвовали 
огромные суммы денег и на 
просветительские цели, и на 
благоустройство нашего города. 
Ученики 2 «А», 2 «Б», 4 «Б»  
классов побывали в местах, 
связанных с меценатами 
Иркутска, и узнали больше 
об их жизни и достижениях.

Кузнецов Ефим Трофимович 
– почетный гражданин, 
иркутский купец 1 гильдии, 
крупный золотопромышленник, 
миллионер. На его капиталы 
были построены гражданская 
больница, Девичий институт или 
институт благородных девиц.

Медведников Иван 
Логгинович (1807-1889) - 
иркутский купец 1-й гильдии, 
почетный гражданин города. 
По завещанию и в память 
матери Елизаветы Михайловны 
Медведниковой вместе с братом 
Логгином Логгиновичем 
открыл в Иркутске в 1838г. 
Сиропитательный дом. Он 
предназначался для воспитания 
девочек из бедного сословия 
и сирот. Воспитанницы 
содержались в нем до 16-ти 
лет, здесь их обучали грамоте, 
рукоделию и домашнему 

хозяйству. Он существовал за 
счет доходов учрежденного 
при нем банка. Положив начало 
школьному обучению девочек в 
Иркутске и вообще в Восточной 
Сибири, Сиропитательный 
дом Елизаветы Медведниковой 
занял видное место в 
истории просвещения края.

Баснин Василий 
Николаевич (1798 
- 1876) - иркутский 
купец 1-й гильдии, 
п о т о м с т в е н н ы й 
п о ч е т н ы й 
гражданин города. 
Он увлекался не 
только живописью, 
музыкой, театром, 
но и цветоводством. 
Сад, заведенный 
его отцом, он превратил в 
образцовое садоводство. Им 
были собраны редчайшие 
растения мира, которые он 
выписывал из Китая, Японии, 
Австралии. В оранжереях 
росли яблоки, груши, 
сливы, персики, мандарины, 
апельсины, виноград. 45 
лет баснинский сад удивлял 
горожан. После переезда в 
Москву подарил городу свою 
оранжерею. К сожалению, 140 
лет назад оранжерея сгорела. 

Баснин был директором 
и почетным членом 
Сиропитательного дома 
Елизаветы Медведниковой, 
на содержание которого 
жертвовал деньги.

К счастью, 
м е ц е н а т с т в о 
с т а н о в и т с я 
п о с т е п е н н о 
все более 
распространенным 
явлением и в 
наше время. 
Создаются частные 
и корпоративные 
фонды для 

п о д д е р ж к и 

студентов, ученых и деятелей 
искусства. Например, 
предприниматель Виктор 
Бронштейн (2003г. - был 
инициатором и главным 
спонсором сооружения первого 
в России памятника драматургу 
Александру Вампилову. 2005 г.- 
был инициатором и спонсором 

областного поэтического 
конкурса имени поэта Юрия 
Кузнецова. 2010 г. - был 
инициатором и спонсором 
установки первого в Иркутске 
памятника Александру 
Пушкину. А так же инициатор и 
спонсор установки в Иркутске 
ряда мемориальных досок. Внёс 
особый вклад в восстановление 
М и х а и л о - А р х а н г е л ь с ко й 
Харлампиевской церкви).

Народный артист России 
Денис Мацуев (помогает 
талантливым ребятам, 
организатор фестивалей 
в Иркутске, способствует 
строительству культурных 
объектов в Иркутске), писатель 
Валентин Григорьевич 
Распутин (построил школу и 
церковь в родном селе, был 
организатором фестиваля 
«Сияние России») и др. Хочется 
верить, что этот список с каждым 
годом будет пополняться.

Ученики 2 «А» и 2 «Б»

2 “Б” класс

 2 “А” класс

 4 “Б” класс

Усадьба В.П. Сукачева — родовое гнездо основателя иркутской 
картинной галереи Владимира Сукачева, филиал Иркутского 
областного художественного музея. В Усадьбе В.П. Сукачева работают 
две постоянные экспозиции — «Сукачев. Эпоха. Судьба» и «Современники 
В.П.Сукачева». Расположена на углу улиц Советской и Декабрьских 
событий. 

Музей истории города 
Иркутска  имени А. М. 
Сибирякова, созданный в 1996 
году, сегодня прочно занял 
свою нишу в культурном 
пространстве нашего города. 
Основной определяющей 
характеристикой музея 
является музейный фонд, 
составляющий более 60 000 
единиц хранения (по сведениям   
на 2008 год). 
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Фото Галеевой Эльмиры, 4”Б”
“Дом Фрайбернга“ Фото Николаева Андрея, 4 “Б” 

“Усадьба Сукачева“

Фото Глущука Алексея, 4 “Б”

Фото Чернова Владимира, 7 кл.
“Белый дом”

Фото Мосова Юрия, 4 “Б”
Фото Крис Владислава, 7 класс

“Ивано-Матренинская детская больница“

Фото   Мазановой Татьяны, 8 класс

“Ремесленно-воспитательное 

заведение“Фото  1”Б” 

“Усадьба Сукачёва“

“Усадьба Сукачёва”

Фото Кислякова Ильи, 4 “Б”

Фото Волостных Ольги, 4 “Б”
“Ангарский мост“

Фото Волостных Ольги, 4 “Б”
“Римско-католический костёл“

Фото Волостных Ольги, 4 “Б”
“Иркутский академический  

драматический театр   
 им. Н. П. Охлопкова”

Редакция “Леоновского Вестника“ благодарит за предоставленные материалы учеников начальной школы Леонова, а также учащихся 
5,6,7,8,9,10,11 классов и классных руководителей. Надеемся, что нашими совместными усилиями газета “Леоновский Вестник“ станет 
выходить регулярно, а ее выпуски будут с нетерпением ждать ученики, родители и учителя. Приглашаем всех принять участие в 
подготовке второго выпуска газеты, посвященного меценатству и благотворительности. Приносите  классным руководителям 
свои статьи и фотографии. 

Мой город.
Не спеша я иду по Иркутску, 

Изучая родные места:
По аллеям фонтаны играют
И сверкают церквей купола.

Восхищают родные просторы.
Величавые горы в дали.

Я люблю свой застенчивый город –
Середину российской земли!

Рождены здесь прекрасные люди:
Чудный Венгер, Вампилов, Гайдай.
Здесь творил гениальный Распутин,

Прославляя сибирский наш край.

И скажу я вам честно, ребята,
Не забыть мне нигде- никогда.
Город, что полюбил я когда-то,

Город, ставший родным навсегда!
                                                      Автор: Дима Ц.


