
«Развитие благотворительности

и меценатства 

в городе Орске

в 19 – начале 20 века»



Цели и задачи

• - выяснить причины, источники и особенности появления 

благотворительности и меценатства;

• - раскрыть их роль в формировании толерантного отношения к 

людям;

• - определить основные направления и формы оказания помощи 

нуждающимся;

• - найти материал о меценатах города Орска;

• - оформить собранный материал и передать его в школьный 

музей.



Работая над темой: « Развитие благотворительности и 

меценатства в городе Орске в 19- начале 20 века»,

мы использовали следующие
источники:

• Изучение литературы

• Материалы областного и городского 

краеведческих музеев

• Периодическую печать

• Материалы интернета

• Архивные документы



МЕТОДЫ

• Осмысление собранного материала

• Обобщение 

• Анализ 

• Сравнение

• Проверка и уточнение фактов

• Обсуждение результатов



Введение
Изучение благотворительности играет важную 

роль, так как сегодня происходит возрождение не 

только государственной благотворительной 

помощи, но и частных организаций, а также 

благотворительности юридических лиц. Все это 

способствует более эффективному оказанию 

помощи нуждающимся людям.



Этапы развития 

благотворительности
• 1-й   - 10 век принятие христианства;

• 2-ой  - 16 век. Иван Грозный предпринял ряд мер, 

направленных на узаконивание 

благотворительности;

• 3-й – Петр 1 узаконил создание богаделен.

• 4 –й – 1781год в России официально разрешена 

частная благотворительность. Это событие 

историки связывают с именем жены Павла 1  

Марии Федоровны. Ее называли министром 

благотворительности.

• 5 –й - Реформы 1860-1879 годов оказали 

значительное влияние на состояние перспективы 

развития социального презрения в России. Общество 

брало на себя то, что ранее находилось в ведении 

государства.



Развитие благотворительности в Орске

Благотворительность развивалась не только в столицах, но и 

в провинции. В Орске благотворительность начала 

зарождаться с кормления и одевания нищих. В 1881 году в 

Орске был создан Комитет Красного Креста, который 

возглавил майор Пихудский П. А. В городе стали создаваться 

общины сестер милосердия, в каждую из них входило 5 человек. 

Сестры выезжали на эпидемии тифа и цинги, открывали « 

питательные пункты» для нищих и бездомных. 



Развитие благотворительности в Орске
С 1885 года  в городе действует  

комитет Попечительства о народной 

трезвости и о доме трудолюбия. 

Председателем правления их был 

городской голова Швецов Дормидонт

Гордеевич, орский 2-й гильдии купец.

Он же занимался опекой над 

личностью и имуществом малолетних 

детей.

14 декабря 1897 года в Орске был 

открыт Дом Трудолюбия, здесь 

давали возможность безработным и 

обездоленным заняться 

общественными работами. 

Изготовляли одежду, обувь, корзины по 

заказу с последующей их продажей. На 

вырученные деньги устраивали обеды и 

оказывали помощь бедному люду.



Самыми известными меценатами 

в Орске были
1-ой гильдии купец, золотопромышленник Горяев К. П.; он был 

попечителем Орского женского и мужского училищ; неоднократно сам 

вносил пожертвования на содержание этих училищ.

2-ой гильдии купец Смирнов Илья Евгеньевич в 1916 году учредил две 

стипендии для учащихся реального училища.

Местный золотопромышленник Вишневский Антон Николаевич 

пожертвовал реальному училищу 1000рублей. Эти средства были 

использованы для оборудования физического кабинета.



С 1860 года в Орске была хорошо 

известно большое семейство

Л. Ф. Нидеккера. Его сыновья 

занимались торговлей развивали 

мукомольное , сундучное, прособдирное

производство. Служили в городской 

управе, участвовали, говоря 

современным языком, в общественной 

жизни города: гласные городской думы, 

земские гласные в губернской думе от 

Орского уезда, члены попечительских 

советов училищ. Благодаря поддержке 

купцов И. А. Канфера и О. Л Нидеккера 

в Орске стало развиваться 

фотографическое дело.



Большую помощь оказывали орские

благотворители и при строительстве 

культовых сооружений:  Соборной Спасо-

Преображенский церкви, Николаевской 

церкви; на ее постройку  были внесены 

пожертвования многих жителей Орска. 

Отец Иоанн Крондштадский, у которого 

просили благословения на постройку 

пожертвовал 200 рублей.



В 1900году началось строительство каменной 

соборной мечети, расположенной по 

нынешней улице Орджоникидзе. При ее 

строительстве средствами помогал 

Дербисалы Беркимбаев, полковник русской 

армии, чиновник особых поручений среди 

казахов, член Оренбургского отдела 

Императорского Русского Географического 

общества. Помимо этого он устраивал 

праздники, скачки за призами.



В начале 20 века наиболее 

распространенной формой 

общественной благотворительности 

стало антиалкогольное движение. 

Чтобы отвлечь народ от пьянства 

организовывались специальные 

больницы, амбулатории, 

выпускались брошюры, листовки, 

даже испытывались народные 

средства лечения от пьянства. 

Открывались библиотеки, 

народные театры, там проводились 

народные чтения, концерты 

спектакли, танцевальные вечера, а 

впоследствии и кинематограф.



Развитие благотворительности в Орске
В благотворительном плане много было сделано 

любительским драматическим кружком, проводившим 

спектакли, сборы от которых, шли на содержание бедных сирот-

учащихся школ. В голодный 1891 год более 200 рублей роздано 

было голодающим. 

Новогодние елки для беднейших детей Орска проводились 

также со сбора спектаклей.

На благотворительность В Орске часто жертвовали не только 

состоятельные люди. Очень популярны были « кружечные сборы»: 

железные кружки висели на стенах приютов, магазинов – туда 

бросали милостыню.



Благотворительная деятельность в Орске в 19 веке 

обуславливалась разными мотивами и во многом зависела 

от личности человека- организатора помощи и поддержки 

нуждающимся людям. Среди этих мотивов были 

сострадание, жалость, сознание общности с людьми, 

испытывающими бедность и несчастье.. Часть меценатов 

надеялись на признательность земляков, соотечественников 

и правительства, которое поощряло благотворительность.

После Октябрьской революции 1917года заботиться о 

неимущих и беспризорных стало государство.



Собирая и обрабатывая материал о развитии 

благотворительности в Орске мы постигали непреходящую 

значимость истории Отечества. Прошлое старшего 

поколения содержит эмоциональные, нравственные и 

героические страницы, благодаря знакомству с которыми 

история становится близкой и осязаемой.

Весь собранный материал 

мы разместили в школьном музее.


