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Одной из характерных черт российского общества являлась 
взаимопомощь, поддержка в трудных жизненных условиях. Длительное 
время заботу о сиротах, инвалидах, стариках проявляли церковь и община. С 
XVIII века попечительством над социальной сферой начало заниматься 
государство в рамках политики патернализма. В 1763 г. по инициативе 
Екатерины II был открыт Московский воспитательный дом, положивший 
начало Ведомству учреждений императрицы Марии. 

В XIX веке на местах заботу об обездоленных начали проявлять 
губернаторы. По инициативе первого енисейского губернатора А.П. 
Степанова в 1823 г. в Красноярске был открыт Приказ общественного 
призрения. Губернатор обратился к населению с призывом: "Воздвигните 
дома для убогих, для увечных, для страждущих болезнями, для наук, для 
сирот бедных,  оставленных родителями!» [1]. 

На этот призыв откликнулись купцы. Яковлев в 1826 г. построил 
каменное здание для воспитательного дома, И.К. Кузнецов в 1829 г. 
пожертвовал для неизлечимых больных каменный дом. К 1828 г. при храмах 
было открыто 4 богадельни. 

В 1840 г.  по предложению председателя Главного попечения детских 
приютов графа С.Г. Строганова в Красноярске был поднят вопрос о создании 
приюта. В 1847 г. было создано губернское попечительство о детских 
приютах,  а  15 июля 1848 г. был открыт Владимирский приют [2]. 

Попечительство стало одной из обязанностей енисейских 
губернаторов. В 60-е годы XIX в. П.Н. Замятнин возглавлял губернский 
комитет попечительского совета о тюрьмах, в состав которого входили 
известные купцы первой гильдии С.Г. Щеголев, И.А. Ребриков, Н.П. 
Токарев, Л.П. Шипилин, И.И. Рязанов [3]. Супруга губернатора Н.А. 
Замятнина была попечительницей Владимирского детского приюта. 

В 90-е годы XIX в. губернаторы И.К. Педашенко, Л.К. Теляковский 
были председателями Енисейского управления российского Общества 
Красного Креста, которое помогало при пожарах, эпидемиях, голоде, 
наводнениях. 

В 1877 г. в Красноярске было создано Синельниковское общество 
благотворителей и попечения сирот, названное по имени генерал-
губернатора Восточной Сибири Н.П. Синельникова. Его возглавляли 
енисейские губернаторы и епископы. Общество содержало приют-убежище и 
столовую для бедных за счет пожертвований красноярских купцов 
Щеголевых,  Гадаловых,  Кузнецовых,  Г.В. Юдина и др. 
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В 1895 г. в России было создано Попечительство о домах трудолюбия и 
работных домах,  которое ставило целью дать трудовые навыки детям,  
помочь с работой и жильем бездомным. В 1899 г. в Красноярске был открыт 
Ольгинский приют "Трудолюбие" для детей переселенцев. Большую помощь 
в его работе в 1903-1904 годах оказала супруга губернатора М.И. Плец. 
Детей в приюте обучали грамоте, рукоделию,  ткацкому делу,  готовили для 
работы в сельском хозяйстве. 

Участие губернаторов в попечительской деятельности поднимало ее 
значение в глазах общественности, помогало привлечь средства 
состоятельных горожан. 

Большое внимание социальной сфере уделяла Красноярская городская 
дума. 

На средства Т.И. Щеголевой были созданы ремесленное училище, 
богадельня и сиропитательный дом. Управляли ими попечительские советы, 
избираемые городской думой и возглавляемые городским головой. Дума 
ежегодно заслушивала отчеты попечительских советов о расходовании 
средств, различные вопросы их деятельности. Так, в I860 г.  попечительский 
совет ремесленного училища Т.И. Щеголевой обратился в городскую думу с 
предложением продлить срок пребывания в училище сирот. Дума 
определила: "Воспитанников ремесленного училища Т.И. Щеголевой 
оставить при училище на один год с тем, чтобы они усовершенствовались в 
ремеслах и занимались в мастерских при училище или в частных мастерских" 
[4]. 

Активно работали в учебных заведениях попечители из купечества. 
Наибольшую поддержку они оказывали начальным школам. В 1884 г. было 
создано Общество попечения о начальном образовании,  которое оказывало 
помощь приходским школам. С 1884 по 1904 г. его бессменным 
руководителем был Н.А. Шепетковский. Общество имело свой книжный 
склад, бесплатную библиотеку-читальню, педагогический музей, содержало 
на свои средства 3 начальные школы. Почетными членами Общества были 
такие известные предприниматели, как Гадаловы,  Кузнецовы, В.А. 
Баландина, В.А. Данилов, Г.В. Юдин, И.И. Некрасов и др. Подобное 
общество в Енисейске возглавлял золотопромышленник  
А.А. Баландин [5] Активно работало Общество вспомоществования учащим-
ся Енисейской губернии. В 1890 г. в нем было 108 членов в  основном из 
крупного купечества губернии, председателем была Е.П.Кузнецова. 

Все учебные заведения губернии в то время имели своих попечителей 
из предпринимателей, помогавших им материально. Среди них были 
Гадаловы, Кузнецовы, Б.А. Данилов, И.К. Переплетчиков, Г.В. Юдин, 
А.И.Кытманов,  И.Г. Гусев и др. 

Купечество Енисейской губернии первой половины XIX века, как 
правило, высшего образования не имело, но цену знаниям знало и посылало 
своих детей в столичные вузы. Высшее образование получили Александр и 
Лев Кузнецовы, Александр Кытманов, Александр Баландин, Вера 
Емельянова-Баландина и др. Вернувшись в Сибирь, они не только 
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продолжали предпринимательскую деятельность своих родителей, но и 
способствовали повышению образования местного населения, возглавляли 
попечительские советы учебных заведений. В то же время они помогали 
наиболее способным выпускникам гимназии получать высшее образование, 
выделяя им стипендии. В 1884 г. в Петербурге и Москве появились Общества 
содействия учащимся сибирякам, которые из спонсорской помощи 
сибирских золотопромышленников выплачивали отдельным студентам 
стипендии, оказывали разовую материальную помощь,  помогали найти 
уроки и другую оплачиваемую работу. 

Немало сделано красноярскими предпринимателями и в области 
здравоохранения. По инициативе Общества врачей и на средства  
Кузнецовых, Даниловых, А.М. Сибирякова построена в Красноярске 
бесплатная больница,  открыта Фельдшерская школа. 

При минимальном государственном финансировании без постоянной 
материальной поддержки предпринимателей невозможно было в то время 
содержать и развивать социальную сферу Енисейской губернии. Наиболее 
прогрессивные губернаторы и руководители городских дум использовали как 
финансовые средства, так и опыт, и энергию предпринимателей, сибирской 
интеллигенции для оказания помощи населению. 

Прошлый опыт попечительства можно использовать и сегодня. При 
Сибирском государственном технологическом университете создана 
Ассоциация выпускников и попечителей, которую возглавляет выпускник 
вуза, директор Красноярского центра стандартизации и метрологии  
Г.Д. Пахомов. Ассоциация оказывает вузу материальную помощь,  а  также в 
трудоустройстве выпускников. 

 
Библиографический список 

 
1. Бердников Л.П. Вся Красноярская власть. – Красноярск, 1995, С.19. 
2. Мешалкин П.Н., Меценатство и благотворительность сибирских купцов-
предпринимателей. – Красноярск, 1995, С.109. 
3. Памятная книжка Енисейской губернии на 1863 г. – СПб., 1862, С.19. 
4. ГАКК, ф. 173, Оп. 1, Д. 2364, Л 152 
5. ГАКК, ф. 161, Оп 1, Д. 103, Л. 7-8 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

