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Аннотация. Рассматривается феномен пожертвования
и завещания книг в общественное пользование на мате
риалах записей на книжных памятниках ХѴІ-ХІХ веков
из фондов библиотек и музеев Пермского края. О посте
пенном изменении понятия «общественной пользы» сви
детельствуют примеры пожертвований книг в церкви,
завещание их в родовую собственность, в образователь
ные учреждения, в городское владение. Многие личные
собрания жителей Пермской губернии положили начало
и существенно пополнили фонды современных библио
тек и музеев Пермского края.
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Книги стали объектом собирания с давних времен. Са
мо появление книги связано с сохранением информации,
исторической памяти народа. В первоначальной стадии
книжная письменность концентрирует законодательную,
религиозно-нравственную и рационально-практичную
мудрость. Такая концентрация предполагает, что позна
ние постоянно расширяет круг записываемых знаний,
а мудрый человек опирается на все более широкий круг
источников, в том числе книжных. Тысячелетняя исто
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рия библиотек свидетельствует о том, что собирание книг
в коллекциях правителей, философов, ученых велось, пре
жде всего, для личной необходимости. В общественное
пользование отдельные книги из личных собраний и це
лые личные библиотеки стали поступать достаточно позд
но, когда происходит осознание важности образования
и просвещения широких слоев населения для техниче
ского и общественного прогресса, благополучного и опе
режающего развития государства по сравнению с другими
странами. Книга из «кладезя мудрости» для отдельного
индивидуума превратилась в инструмент «общественной
пользы». Позднее формирование буржуазного общест
ва в России вело к тому, что вплоть до конца XIX века
книга расценивалась как особая ценность, ее дарение
или завещание могло осуществляться только для выс
ших государственных, религиозно-просветительских це
лей или в знак особо важных или доверительных отно
шений.
В России раньше всего сформировалась традиция
дарения или завещания книг для общественного богос
лужения. Причем книги при дарении передавались не
церковной общине, а жертвовались в церковь, то есть
собственно Богу. Такое дарение трудно признать совсем
бескорыстным, оно осуществлялось по зароку как бла
годарность за случившееся или ожидаемое «Божье бла
годеяние» (избавление от болезней или иных проблем,
в ожидании свершения важного события или благосло
вения на сложное дело).
В пермской региональной коллекции книжных памят
ников (под ней мы понимаем совокупность единичных
книжных памятников и книжных памятников-коллекций
с учетом их репертуара, многолетнего бытования и ре
гионального распределения в настоящее время) сохра
нилось значительное число записей, подтверждающих
акт дарения по зароку. Например, одна из самых поэти
ческих записей, передающая восторг путешественника,
вернувшегося из Сибири, гласит: «Лето 7 [тысяч] сто
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шездесятъ перваго году (1652/1653) положил сию книгу
глаголемую Минею опщую крестовой поп Васильивскои
жены Никитича Пушкина Овдотьи Ивановны Иван Титовсын Колачев по душе своей и по родителех своих, по
отце своем и по матере, и сродник своих для ради их ду
шевнаго поминания [...] по обещанью своему и великаго
ради страшнаго путного шествия из далные земли Сибир
ские и Тобольския для ради выходу к Рускому государьству к Московскому царьству изза Сибири с пресловущия
и славныя великие реки Лены. И по той книге служить
не продавать, ни закладывать, ни к инои церкви от
давать. А хто сию книгу продаст [...], тот человек буди ана
фема сиречь проклят. А потписалъ сию книгу глаголемую
Минею крестовой поп Ив [ан] Титов сам своею рукою.
А дано за сию книгу денег три руб [ля] с полтиною». Эта
запись сделана на «Минее общая с праздничной», издан
ной в 1650 году в Москве на Печатном дворе. Книга со
хранилась в фондах Чердынского краеведческого музея
(ЧКМ 3727/2) [1. С. 210-211. № 173; 2. Л. 1-133 сч. 2-го].
Указание на денежный эквивалент стоимости книги под
черкивает, что исполнение зарока было не дешевой от
говоркой, а серьезным и затратным событием.
Книжное дарение становилось не только компенса
цией за исполнение обещанного, но и авансом за ожи
даемое. Вклады в церковь «в вечное поминовение» были
тоже компенсацией, только не за успехи текущей жизни,
а за Божью благодать в загробной жизни, достойное по
миновение и память потомков. Ярким примером могут
служить массовые прижизненные вклады богатейшего
семейства Строгановых в пермские церкви, о которых
сохранилось более 20 записей, причем 10 из них сдела
ны почерком писца Сидорки Свиязева 4 июля 1692 года
на томах 12-томной «Минеи» (по одному тому на каж
дый месяц), изданной на Московском печатном дворе
в 1690-1691 годах. Часть этого «круга миней» сохрани
лась в Березниковском историко-художественном музее
(передаем запись с книги БИХМКП 2548): «7200-го (1692)
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июля в 4 день имянитои человек Григореи Димитриевич
Строганов приложил сию глаголемую книгу Менею ме
сяц ноябрь в вотчину свою на Орел городок к соборной
церкви Похвалы пресвятые Богородицы с пределы. Под
писал по приказу государя своево имянитого человека
Григория Димитриевича человек иво Сидорко Свиязев»
[1. С. 336. No 290; 2. Л. [1], 1-32].
Дарение или «вклад» книг в церковь было освещено
в общественном мнении как дело богоугодное, расце
нивалось как особая благотворительность. Книги были
дорогим удовольствием, поэтому поощрялся их вклад в
церковь наряду с иконами, богатыми церковными окла
дами, ризами, утварью, тканями и прямыми денежными
пожертвованиями.
Записи на книгах, завещанных для родового хране
ния, иногда бывают очень длинными и перечисляют всех
тех, кого следует запомнить и, соответственно, поминать
в церкви. Так, на припереплетных и первых листах «Корм
чей» 1650 года (ЧКМ 3727/2) рукою Даниила Евдокимо
вича Ржевина, старообрядца, зажиточного крестьянина,
пароходовладельца и предпринимателя из с. Вильгорт
Чердынского уезда Пермской губернии, была оставле
на следующая запись: «Правдед, Трифон Васелискович
Останинъ, на задней странице сей книги своеручно напи
сал завещание в том, что кому сия Кормчея достанется,
и кто будет читать, тот человек помянул бы его пред Бо
гом о прощение и оставление грехов. И я, следуя добро
му примеру правдеда, то же, что и он, кому достанется
после меня сия книга, кто будет владеть и читать, чтобы
помянул пред Богом рабов многогрешных из родов Оста
ниных, Лунеговых и Ржевиных: Трифона, Анны, Авдия,
Матрены, Параскевы, Мирона, Григория, Михаила, Васи
лия, Анны, Федосии, Стефана, Фомы, Евдокима, Михаи
ла, Гавриила, Вассы, Марии и всех сродников их и меня
недостойнаго многогрешнаго раба Даниила. Данило Ев
докимович Ржевинъ 1900 год». «До 1859 года сия книга
принадлежала крестьянину старообрядцу села Вильгор155

та Чердынскаго уезда, Трифону Василисковичу Остани
ну, впоследсвие, по смерти Трифона Василисковича, его
внуку Григорию Мироновичу Лунегову (сыну дочери Ма
троны Трифоновны), крестьянину того же села, потом
с 1895 года по праву наследства перешла к племянику его
Григорья Мироновича и правнуку Трифона Василиско
вича, Данилу Евдокимовичу Ржевину, перваго - сыну его
сестры, втораго - его внучки (Федосьи Мироновны, урожденой Лунеговой, дочери Матроны Трифоновны, урожденой Останиной). Данило Ржевин. 1901 год, октябрь,
г. Чердынь» [1. С. 212-214. No 174; 4].
На книгах встречаются также духовные завещания, со
держащие не столько перечисление имущества, сколько
дел и поступков, необходимых для уважения земляков
и Божьего благословения. Так, например, на «Псалтыри
с восследованием» 1649 года сохранилось духовное заве
щание того же Д.Е. Ржевина: «Наставление моим детям
Александру и Анфие. 1-е, имейте страх Божий, любовь
к ближнему и смиреномудрие. 2-е, бутьте милостивы, не
злобивы и негорды, удаляйтесь зла. 3-е, избегайте похвал
от людей, окружающих вас, это есть бо лесть и обман,
вредна для серца и души, с такими людми не дружите,
и не открывайте пред ним серца своего, дабы не впасть
в их пороки. 4-е, наблюдайте за собой во всех поступках
своих, что усмотришь худаго, старайся не повторять,
избирай друзей по делам их благоразумия и не превоз
носящих. Если будите богаты, не хвалитесь, и не пре
возноситесь им, все это дано временно. 5-е, все ето испол
ните - получите великую ползу при жизни и по смерти.
Отец ваш, Данило Ржевин. 1896 г.» [1. С. 204-207. № 168;
5. Л. 609]. В этой же книге на полях рядом со Святца
ми сохранись подробные записи об обстоятельствах
рождения и смерти представителей семейств Весни
ных-Головниных и Останиных-Лунеговых-Ржевиных
[1. С. 204-207. № 168; 5. Л. 316-334, 366, 604-640; 6].
Новое время принесло новый взгляд на общественную
пользу книжного дарения: книги нужны были не только
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для церквей, но и для библиотек образовательных учреж
дений. Так, одной из самых ранних сохранившихся би
блиотек, переданных по духовному завещанию в библио
теку Пермской духовной семинарии, является книжное
собрание статского советника Петра Михайловича Васи
льева (1774-1839), чиновника периода становления Пер
ми как губернского центра [7; 8].
Составитель истории Пермской духовной семинарии
Иероним, рассказывая о дарителях в библиотеку семи
нарии, пишет: «В 1839 году по завещанию действитель
ного статского советника Васильева поступила в семи
нарскую библиотеку 121 книга (впрочем, большую часть
их составляли старые газеты)» [9. С. 299]. Поразитель
но, но, завещав свои книги в семинарскую библиотеку,
П.М. Васильев, вероятно, хотел сделать богоугодное дело,
помочь просвещению юношей, но все, что было замече
но среди его собрания — это «старые газеты»! Кроме это
го упоминания, сохранилась запись на верхнем форзаце
книги «Записка путешествия... Бориса Петровича Шере
метева. .. в европейские государства...» 1773 года [10], ко
торая хранится в Пермском краеведческом музее (ПКМ
16904/519). Из этой записи можно узнать более подроб
ные сведения о книжном даре Васильева: «По смерти Его
Превосходительства. Петра Михайловича Васильева от
казана в библиотеку Пермской духовной семинарии ав
густа 18 дня 1839 года. Пермь», а также увидеть автограф
самого П.М. Васильева. Это классический канцелярский,
но в то же время очень характерный почерк, который
сложно перепутать с каким-то другим.
На основании записей, обнаруженных на книгах из
фондов ПКМ, Пермской государственной краевой уни
версальной библиотеки им. А. М. Горького (ПГКУБ), Фун
даментальной библиотеки Пермского государственного
гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ),
из 121 издания, завещанного в Пермскую духовную се
минарию, к настоящему времени удалось найти 91 эк
земпляр. Это уникальная для Пермского края подборка
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газет первой трети XIX века: «Московские ведомости»
за 1803-1838 годы, «Санкт-Петербургские ведомости»
за 1800-1803 годы, «Казанские известия» за 1814 год,
«Северная почта, или Новая Санкт-Петербургская газе
та» за 1817-1819 годы. Кроме того, это собрание вклю
чало в себя ценные даже по тем временам книги: «Цар
ственная книга, то есть Летописец царствования царя
Иоанна Васильевича...» 1769 года (ПКМ 16904/474) [11],
«Записка путешествия... Бориса Петровича Шеремете
ва... в европейские государства...» 1773 года, упомянутая
выше; три тома словаря Г. К. Лангера «Полный геогра
фический лексикон...» 1791-1792 годов (ПКМ 16904/520,
II КМ 16926/364, 11 КМ 16904/521) [12].
В XIX веке библиотека Пермской духовной семина
рии постоянно пополнялась с помощью пожертвований
и духовных завещаний ее ректоров, а также известных
пермских церковных деятелей. В числе прочих были
и очень крупные библиотеки. В 1868 году по духовному
завещанию архиепископа Пермского и Верхотурско
го завещанию Неофита (1794-1868) семинария полу
чила 1152 названий книг в 1451 томах [13. С. 165-166].
В 1876 году 338 названий книг в 641 томе были подарены
семинарии ее выпускником, преподавателем и профес
сором, епископом Олонецким и Петрозаводским ПалладиеіМ (издания 1805-1876 гг. на греческом, латинском,
церковно-славянском, еврейском и русском языках) [14].
В 1888 г. семинария полущила но духовному завещанию
священника Михаила Петровича Задорина (1825-1888)
значительное собрание книг ХѴП-ХІХ вв. на русском,
церковнославянском, греческом, латинском, татарском,
французском и других языках (2561 название в 3560 то
мах) [15. С. 195-199].
Самым крупным пожертвованием книг в Пермскую
мужскую гимназию стала «Справочная о Пермском крае
Д.Д. Смышляева библиотека», поступившая в 1867 году
от выпускника этой гимназии Дмитрия Дмитриевича
Смышляева (1828-1893), общественного деятеля, крае
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веда, издателя, обладателя одной из самых богатых част
ных библиотек в Пермской губернии. Библиотека была
доступна для чтения и преподавателям, и ученикам гим
назии, и любому человеку, желавшему с ней ознакомить
ся, но только при условии, что книги не будут выносить
из стен гимназии. К 1 января 1888 года эта библиотека
включала в себя 264 названия в 1079 томах, а по духов
ному завещанию Д. Д. Смышляева от 24 июня 1892 года
в библиотеку гимназии поступили также книги общего
содержания его личной библиотеки - 324 названия в ко
личестве 436 томов [16. С. 118-119].
Личные коллекции давали начало многим провинци
альным публичным библиотекам. Так, Кунгурская обще
ственная библиотека открылась также благодаря завеща
нию в городское владение книг из личной библиотеки
Кондратия Тимофеевича Хлебникова (1784—1838) - пу
тешественника, сыгравшего большую роль в освоении
русскими Аляски, управляющего главной конторой, за
тем правителя дел и директора Российско-Американской
компании, собирателя этнографической и зоологической
коллекции для Петербургской Академии наук, автора
ряда научных трудов. Правда, не всегда общество могло
рачительно и уважительно отнестись к таким благодея
ниям. Например, в 1860-е годы для кунгурской библиоте
ки наступает сложный период, когда опа почти перестает
работать, возрождаясь лишь в 1880-е годы, о чем говорит
Д.Д. Смышляев: «Книги, завещанные Хлебниковым для
городской библиотеки, по большей части представляют
весьма редкие и дорогие издания на иностранных язы
ках, преимущественно английском и испанском, приоб
ретенные им во время дальних путешествий... Много их
было расхищено, по всей вероятности, ради картинок,
при них находившихся. По этому поводу, кажется, воз
никло дело, и хранители библиотеки должны были вне
сти за утраченные издания деньги по оценке, едва ли, в
самом деле возможной при отсутствии каталога, который
некому было составить, так как в собрании преобладали
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книги на языках, неизвестных кунгурским жителям... По
моему мнению, кажется странным, почему возобновлен
ная Кунгурская библиотека, инициатива которой и основ
ной фонд принадлежал столь замечательному человеку,
каким был Хлебников, не названа по его имени Хлебни
ковской?» [17. Л. 4—5].
Многие личные собрания жителей Пермской губер
нии XIX века положили начало и существенно пополни
ли фонды библиотек и музеев. Массовое книгоиздание,
которое начало развиваться в России во второй половине
XIX века, постепенно снизило значение книги как особо
го дара, призванного восхвалять Бога, отличать самых му
дрых и достойных людей, служить прогрессу. Появление
общественных библиотек способствовало изменению
взгляда на книгу как на объект почитания или средство
для получения образования. Она стала нужна и для от
дыха, полезного или развлекательного чтения. Феномен
пожертвования и завещания книг в общественное поль
зование претерпел постепенное изменение вместе с из
менением понятия «общественная польза», о чем свиде
тельствуют материалы записей на книжных памятниках
ХѴІ-ХІХ веков из фондов библиотек и музеев Пермского
края, а также примеры пожертвований книг в церкви, за
вещание их в родовую собственность, в образовательные
учреждения, в городское владение.
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РАЗВИТИЕ И ПРОБЛЕМЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ОНЛАЙН-ФАНДРАЙЗИНГА В ПЕРМИ К 2019 ГОДУ

Аннотация. Автор рассматривает современные тенден
ции в сборе средств для работы благотворительных орга
низаций в онлайн-пространстве, методы сбора средств на
благотворительные цели и полноту использования этих
методов впермских благотворительных организациях.
В статье выявляются благотворительные организации,
использующие специальные платформы для краудфан
динга, а также организации, использующие сайты для
сбора средств и предоставляющие на них публичную фи
нансовую отчетность. Показаны примеры фондов, наи
более успешно использующих и онлайн, и оффлайн мето
ды фандрайзинга в Перми.
Ключевые слова: благотворительность, благотвори
тельные организации и фонды,социально ориентирован
ные некоммерческие организации, фандрайзинг, соци
альные сети, краудфандинг, город Пермь.
Интернет и социальные сети - это та сфера жизни,
значение которой в обществе уже нельзя игнорировать.
Это относится и к благотворительности в Перми. По дан
ным опроса Левада-центра в октябре 2018 года 76% рос
сиян старше 18 лет являются интернет-пользователями,
из них больше половины россиян используют Интернет
как канал получения информации ежедневно (57% опро
шенных) [1].
Фандрайзинг (фэндрайзинг, фандрэйзинг, fundrai
sing) - процесс привлечения внешних, сторонних для
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компании ресурсов, необходимых для реализации какойлибо задачи, выполнения проекта или с целью деятельно
сти в целом [2]. Попытаемся выяснить, насколько полно
пермские благотворительные организации представле
ны в публичном онлайн-пространстве, как в своей дея
тельности они используют онлайн-методы фандрайзинга
(сбора средств на помощь нуждающимся на различных
интернет-площадках), насколько эффективно эти мето
ды используются.
Реальное количество организаций, занимающихся бла
готворительной деятельностью, в том числе в Перми, не
возможноточно определить. В Базе социально ориенти
рованных некоммерческие организации города Перми
(СО НКО) на официальном информационном портале
города Перми зарегистрировано 25 некоммерческих ор
ганизаций, которые позиционируют себя как благотво
рительные фонды [3].
На сайте «59.ru» представлено 33 благотворительных
организации [4]. Существуют как общественные орга
низации, занимающиеся благотворительностью, но не
зарегистрированные как благотворительные, так и заре
гистрированные благотворительные НКО, не осущест
вляющие благотворительную деятельность. Кроме того,
благотворительной деятельностью занимаются частные
лица, например, организуя сборы в социальных сетях.
Узнать количество таких сборов и средств, которые пере
числяются подобным образом, не представляется воз
можным из-за стихийности этого явления.
Согласно данным исследования всероссийского бла
готворительного фонда «Нужна помоіць», онлайн-фандрайзинг практически догнал традиционные методы сбо
ра средств в «третьем секторе экономики» (донорство
бизнеса, благотворительные ящики в публичных местах,
благотворительные мероприятия). Более половины опро
шенных организаций собирают средства через свой сайт,
социальные сети, через специальные краудфандинговые
платформы в Интернете [5].
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Среди методов онлайн-фандрайзинга можно выделить
три основных: 1) сборы средств на сайте; 2) в социаль
ных сетях; 3) на определенные проекты на специализи
рованных краудфандинговых сайтах.
Эффективность технологий сбора средств варьирует
ся в зависимости от величины организации. Для неболь
ших и средних организаций самый эффективный канал
сборов - это личные встречи с донорами. Крупным НКО
больше средств приносят их собственные сайты, рабо
тающие как платформы массового фандрайзинга. Крауд
фандинг на специальных платформах в Интернете был
признан вторым по эффективности фандрайзинговым
методом. И единственным, который признали эффектив
ным организации любой величины, по данным исследо
вания фонда «Нужна помощь» [6].
Краудфандинг (народное финансирование, от англ,
crowd funding, crowd - «толпа», funding - «финансирова
ние») - коллективное сотрудничество людей (доноров),
которые добровольно объединяют свои деньги или другие
ресурсы вместе, как правило, через Интернет, чтобы под
держать усилия других людей или организаций (реципи
ентов) [7]. Примерами краудфандинговых платформ в рус
ском секторе Интернета являются: Planeta.ru, Boomstarter,
ru, Благо.ру, ДоброМаіІ.Ии, «Такие дела» и другие.
Назовем некоторые благотворительные пермские ор
ганизации и проекты, представленные на вышеперечис
ленных краудфандинговых платформах:
Planeta.ru- 14 пермских организаций:
• Автономная некоммерческая организация «Экотур»;
• Автономная некоммерческая организация «Террито
рия семьи»;
• Пермская краевая общественная организация «Сча
стье жить»;
• Фонд «Территория успеха»;
• Благотворительный фонд «Берегиня»;
• Пермское краевое отделение Российского детского
фонда;
9Я4-

• Благотворительная организация «Солнечный круг»;
• Благотворительный фонд экологической культуры
«Урал Обитаемый»;
• Благотворительная организация «Я помогаю детям»;
• Приют для собак «Верность»;
• Приют для собак «Островок надежды»;
• Приют для кошек «Матроскин»;
• Приют для бездомных животных «В добрые руки»;
• Приют для кошек «Котофей».
Платформа «Такие дела» - 3 организации:
• Благотворительный фонд «Берегиня»;
• Некоммерческий благотворительный фонд помощи
детям «Дедморозим»;
• Пермская региональная общественная организация
«Территория семьи».
Добро Mail.Ru - 2 организации:
• Благотворительный фонд «Берегиня»;
• Некоммерческий благотворительный фонд помощи
детям «Дедморозим».
Boomstarter- 1-й совместный проект Благотворительно
го фонда «ИРЭН» и приюта для кошек «КотоФей».
На платформе Благо.ру пермские благотворительные
организации не представлены.
Часть организаций, представленных на краудфандин
говых платформах, не упоминается в Базе СОНКО, осу
ществляющих благотворительную деятельность, на офи
циальном информационном портале города Перми.
Большой плюс краудфандинговых площадок состоит
в том, что проекты, размещенные на них, проверяются.
Организация, представляющая свой проект на подобной
площадке, должна соответствовать многим требовани
ям, в том числе вести прозрачную публичную финансо
вую отчетность. Поэтому на таких сайтах размещаются
проекты организаций, которым потенциальный донор
точно может доверять.
Пермские благотворительные организации представ
лены в онлайн-пространстве слабо. Если отталкиваться
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от официального списка благотворительных СОНКО, то
из 25 организаций собственный сайт и страницы в соци
альных сетях есть только у шести организаций, ещё одна
организация представлена только в социальной сети
«Вконтакте». Финансовые отчеты на официальных сай
тах выявлены у четырех организаций. Стоит отметить,
что это может обозначать как их отсутствие, так и непро
думанный пользовательский интерфейс сайта.
Благотворительная организация обязана ежегодно от
читываться о доходах и расходах государству. Открытая
публичная отчетность повышает уровень доверия доно
ров к благотворительным организациям, что делает бла
готворительность популярнее. У болыпей части благотво
рительных организаций в Перми отсутствует публичная
и доступная прозрачная финансовая отчетность.
Благотворительный онлайн-фандрайзинг не институциализирован, то есть большое количество благотвори
тельных сборов происходят стихийно в социальных сетях
и не поддаётся учёту. Согласно федеральному закону N° 135
«О благотворительной деятельности и благотворитель
ных организациях», граждане и юридические лица вправе
свободно осуществлять благотворительную деятельность
индивидуально или объединившись, с образованием или
без образования благотворительной организации [8].
Это соотносится с главным принципом благотворитель
ной деятельности - добровольностью, но отсутствие чёт
кого правового регулирования этой сферы порождает
большое количество мошенников. В связи с этим благо
творительная сфера начала регулировать сама себя изну
три, правда, пока что на уровне оффлайн сборов.
В 2017 году почти 100 российских благотворитель
ных фондов подписали декларацию о добросовестности
в сфере благотворительности при сборе средств через
ящики-копилки. Эти фонды отказались от практики сбо
ра пожертвований от имени организаций в местах ско
пления людей (на улицах, в электричках, в пробках), так
как такую практику, как правило, осуществляют лжево236

лонтеры, получающие процент от собранных средств,
а не благотворительные организации с прозрачной от
четностью. Сейчас благотворительных фондов, подпи
савших эту декларацию, почти триста[9]. Возможно, что
подобное регулирование в скором времени появится
и относительно онлайн-методов фандрайзинга.
Слабое правовое регулирования ведёт к малому ко
личеству профессиональных кадров, задействованных
в сфере, поэтому часто благотворительные сборыне си
стемны и малоэффективны. В Перми, как и по всей Рос
сии, «третий сектор экономики», сектор некоммерческих
организаций, растёт. Появляются профессиональные ка
дры в сфере фандрайзинга, возникают новые способы
сбора средств на нужды благотворительных организа
ций. Однако нельзя сказать, что пермские организации
используют все доступные им инструменты.
В Перми работа некоторых организаций положитель
но выделяется: они задействуют самые разные каналы
фандрайзинга, и оффлайн, и онлайн.
Так, фонд «Дедморозим» [10] помогает детям с тяже
лыми заболеваниями. Сотрудники системно проводят
благотворительные мероприятия: акции с пермскими
бизнес-компаниями, спектакли, спортивные соревнова
ния, ставшие особенно популярными в последнее время:
йога-марафон «ДЫШАТЬ» (2017-2018 гг.), «Тёплый за
бег» (2018 г.), Танцевальная лаборатория Dance Matters
(2019 г.), Благотворительный турнир по Dota 2 (2019 г.).
Фонд активно работает с социальными сетями, сайтом,
использует несколько краудфандинговых площадок. Ак
тивно продвигается подключение ежемесячных автома
тических пожертвований. В России, в частности в Пер
ми, это пока нераспространенный метод фандрайзинга.
Его суть заключается в том, что через банк донор может
настроить ежемесячное отчисление определенной доно
ром суммы со своего банковского счета в пользу благо
творительной организации. Финансовая отчетность фон
да выкладывается ежемесячно на сайте.
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Благотворительного фонда «Берегиня» [11] тоже по
могает детям с тяжелыми заболеваниями, но основная
деятельность фонда сосредоточенана онкобольных де
тях. «Берегиня» активно работает со своим сайтом и со
циальными сетями. На сайте так же представленыотчеты о доходах и расходах организации. Фонд организует
благотворительные мероприятия: забег «На одном дыха
нии» (2019 г.), боулинг-турнир #играйпомогай, спектак
ли, вечеринки. Фондсотрудничает также с пермскими по
пулярными сетевыми магазинами и бизнесами: «СемьЯ»,
«ЛистОк!», «Pasta Box».
Таким образом, в Перми есть примеры качественного
оффлайн и онлайн фандрайзинга. Однако большинству
благотворительных НКО в Перми необходимо осваи
вать современные технологии сбора средств, повышать
лояльность и доверие доноров (как коммерческих, так
и частных) через большую открытость и публичность, ак
тивно выстраивать диалог с городскими властями.
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Аннотация. Статья посвящена культурному волонтёр
ству и опыту привлечения волонтёров для участия в раз
личных мероприятиях библиотек Пермского края, что
является полезным для обеих сторон: расширение целе
вой аудитории библиотек, реализация интересных идей
и крупных проектов, получение практического опыта и
раскрытие личностных качеств волонтёров.
Ключевые слова: волонтёрское движение, культур
ное волонтёрство, библиотеки, Пермский край, Немец
кий читальный зал, Пермская краевая библиотека
им. А.М. Горького.

Волонтёрское движение является элементом социаль
ной ответственности и высшего проявления развитого
гражданского общества. С каждым годом волонтёрское
движение объединяет все большее количество людей
и открывает огромное количество возможностей и пер
спектив перед волонтёром. Более ПО миллионов человек
в мире участвуют в различных добровольческих проек
тах, программах и инициативах, а США, Германия, Ве
ликобритания и Франция являются странами-лидерами
в этом направлении. По итогам 2018 года число волон
тёров в России превысило 14 миллионов человек, и бо
лее трети россиян разделяют идеи добровольчества.
С 1985 года ежегодно 5 декабря отмечается международ
ный день волонтёра.
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В настоящее время волонтёры привлекаются к органи
зации и проведению массовых, международных и спор
тивных мероприятий, реализации различных культурных
проектов. По материалам ТАСС, самыми популярными
в России являются такие направления волонтёрства, как
социальное (22,5%), событийное (18,5%), культурное
(15,6%), военно-патриотическое (15,2%), экологическое
(12,5%) [1]. Неслучайно прошлый 2018 год Указом Пре
зидента РФ был объявлен в России Годом добровольца
(волонтёра) [2]. В начале 2018 года был принят Феде
ральный Закон «О добровольчестве (волонтёрстве)» [3],
который регулирует права и обязанности участников это
го движения. Волонтёр (доброволец) - человек, который
без оплаты, исходя из личной заинтересованности на
основе свободного выбора, инициативы, выполняет ра
боту, направленную на благо общества.
Библиотеки Пермского края в 2018 году принимали
активное участие в общественной и культурной жизни
городов и поселений, выступили инициаторами и орга
низаторами различных мероприятий, как в самих библи
отеках, так и вне ее стен, по поддержке и продвижению
идеи добровольчества для разных слоев населения - де
тей, молодежи, пожилых людей, позиционируя библио
теку как площадку развития, открытую для творчества
и развивающего досуга.
Для популяризации идеи добровольчества среди насе
ления во многих муниципальных и сельских библиотеках
Пермского края в течение года были оформлены выстав
ки, тематические уголки, дни информации, познаватель
ные и информационные часы, встречи, методические
семинары, круглые столы, посвященные теме «Добро
вольчество». Библиотеки активно изготавливали мето
дические пособия, информационные буклеты, листовки
и газеты по теме добровольчества. Некоторые библиоте
ки Пермского края работают напрямую с волонтёрски
ми организациями, такими как «SolikamskActiveYouth»
в г. Соликамске, «Международные волонтёрские проекты
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по всему миру» в Перми, организуют различные встречи
и мероприятия. Существует реальная возможность у лю
бого человека стать международным волонтёром. Моло
дежь до 30 лет может выбрать для себя как долгосрочный
зарубежный проект от 1 до 12 месяцев, так и краткосроч
ный. Люди от 30 до 99 лет могут выбрать краткосрочный
проект от 7 до 30 дней как в России, так и в зарубежных
странах, и с пользой на благо общества провести свое
время. Самые интересные видео мероприятий, такие как
«Открывая мир, или Как поехать волонтёром за границу»
[4], «Волонтёр - человек мира» [5], презентация гранто
вой программы Erasmus+Youth для молодежи [6] можно
увидеть на youtube-канале Пермской государственной
краевой универсальной библиотеки им. А.М. Горького
(ПГКУБ им. А.М. Горького).
Библиотеки активно привлекают волонтёров в опро
сах, рекламе и распространении информации о своей
деятельности для привлечения новых читателей в би
блиотеки. Добровольцы помогают в ремонте и уборке
помещений библиотек, перестановке мебели, обеспыли
вании и ремонте книг (добровольческий отряд «Добрые
волшебники» в Чайковском муниципальном районе, во
лонтёрский отряд «Юные библиотекари» в Орлинской
сельской библиотеке Усольского района). В библиотеках
Уинского района 164 волонтёра реставрировали книги
и журналы в рамках акции «Услышь просьбу книги».
Волонтёры помогают библиотекарям в работе по опо
вещению «должников» и возврату книг в библиотеки,
обеспечивают доступность библиотечных услуг для ин
валидов и маломобильных групп населения (пожилых,
людей с ограниченными возможностями здоровья), вы
ступая в роли книгонош.
Среди мероприятий по продвижению книги и чтения
с привлечением волонтёров следует назвать всероссий
ские акции «Библионочь-2018», «Ночь искусств», «Не
деля детской книги», «БиблиоСумерки», «Литературный
пикник». В преддверии Дня Победы волонтёры и би
250

блиотекари Куединского, Кунгурского, Кудымкарского,
Октябрьского, Чернушинского районов читали вслух
лучшие образцы детской литературы о Великой Отече
ственной войне в рамках Международной акции «Читаем
детям о войне», библиотеки Чернушинской городской
библиотечной системы приняли участие в Международ
ной акции «Книжка на ладошке-2018».
Во время проведения, ежегодной международной ак
ции «Пушкин в городе!» (#пушкинвгороде) библиотека
ри и жители Оханского района писали стихи на асфальте,
молодые водители на стеклах своих автомобилей разме
щали отрывки из стихов А.С. Пушкина. А сотрудники
Межпоселенческой районной библиотеки им. Ф.Ф. Пав
ленкова Сивинского района вместе с волонтёрами про
шлись флешмобом «Дивный гений Пушкин» по улице
Пушкина, во время которого читали вслух его стихи, по
здравляли встречающихся на пути людей с праздником
и вручали листовки со знаменитыми строчками Алексан
дра Сергеевича.
Библиотекари-волонтёры Центральной городской би
блиотеки им. К.Т. Хлебникова в г. Кунгуре (ЦГБ г. Кунгура)
принимали участие в съемке видеоролика в ретро-зоне
библиотеки с прочтением отрывка пьесы А.П. Чехова
«Вишневый сад» в рамках организованной Ассоциацией
малых туристских городов России акции «Классики в рус
ской провинции». В Чернушинском районе волонтёры
приняли участие в проведении литературно-музыкальной
гостиной «Только любовью держится и движется жизнь»,
посвященной 200-летнему юбилею Ивана Сергеевича Тур
генева, исполнили театрализованные фрагменты из пове
стей о первой любви, читали строки из переписки Турге
нева с Полиной Виардо, примерили старинные костюмы
XIX века, приняли участиев «Тургеневской викторине».
Библиотеки Краснокамского района присоединились
к V сетевой акции «Читаем сказы Бажова», в которой при
няли участие более 2430 ребят со всей России и 240 во
лонтёров-чтецов, проводивших творческие мастерские,
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мастер-классы, громкие чтения, а также театрализации
сказов, выставки, экспозиции, игры и викторины.
Краевая акция «Подарите радость чтения», иниции
рованная Пермскойкраевой детской библиотекой им.
Л.И. Кузьмина, была приурочена к международному дню
чтения вслух и 105-летию со дня рождения русского пи
сателя и поэта С.В. Михалкова. А краевая акция «Регио
нальный день детского и юношеского чтения «Живые
страницы Льва Кузьмина», посвященная 90-летию писа
теля, объединила 47 районов Пермского края. При ак
тивной помощи волонтёров 4 июля 2018 года проведе
ны громкие чтения, театрализованные представления,
декламации стихотворений, литературные праздники,
перформансы, выставки детского рисунка, квесты, викто
рины, мастер-классы по изготовлению книжек, лепке из
пластилина, путешествие по станциям. Было представ
лено 72 видеоролика с чтением 48 произведений Льва
Кузьмина, всего в акции приняли участие 11000 детей
и взрослых и 800 волонтёров.
С участием волонтёров проводились в 2018 году также
районные акции: XV Малые Астафьевские чтения «Раз
говор с Астафьевым» в Чусовском районе, «Рябининский
диктант» в Кунгурском районе, «Читающий автобус»
в Горнозаводском районе, «Читают все!» в г. Соликамске.
Библиотеки г. Перми и Пермского края активно
участвуют и в событийном волонтёрстве (или эвентволонтёрстве) - проведении крупных культурных со
бытий, фестивалей, форумов и городских проектов.
Например, библиотекари в 2018 году выступали в роли
волонтёров в праздновании Дней городов Кунгура, Чусо
вого, Красновишерска, Соликамска, межмуниципальном
фестивале «Праздник Черники и черничного пирога»
в Красновишерском районе, в районных праздниках
«День топора», «День огурца», «День молодежи», III фе
стивале «Молочная ярмарка Прикамья-2018» в Кунгур
ском районе и «Фестивале профессий добра» в Губахинском городском округе.
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Библиотеки проводят крупные мероприятия по сохра
нению культурного наследия и историко-культурной сре
ды, краеведческие изыскания. К Дню Победы в библио
теках проходят всероссийские акции «Свеча памяти»,
«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Обе
лиск», краевые акции «Идем дорогою добра» и «Спаси
бо за Победу!», районные акции - поэтический марафон
«Память» в Керчевской библиотеке Чердынского райо
на, «Парк Пермского периода» в Березовской централь
ной межпоселенческой библиотеке им. Ф.Ф. Павленкова,
патриотическая акция «Стена памяти» в Усольской меж
поселенческой библиотеке, проект «Дети и внуки Побе
ды» в Центральной детской библиотеке им. Б.С. Рябини
на г. Кунгура (ЦДБ г. Кунгура), «Историко-литературная
экспедиция «Курский рубеж» Центральной детской биб
лиотеки г. Лысьвы, «Народная интернет-энциклопедия
деревень Юсьвинского района».
Библиотекари принимают активное участие в сохра
нении природы, защите флоры и фауны, ведут экологи
ческое просвещение, благоустраивают территории, то
есть содействуют экологическому волонтёрству. Многие
библиотеки присоединились к акции «Генеральная убор
ка страны», всероссийскому экологическому субботнику
«Зеленая весна-2018» и экологической акции «Волонтёры
могут все» (г. Березники), акции по благоустройству насе
ленных пунктов «Чистый берег», «Антипластик», «Экоде
сант» (Кунгурский район), акции «Библиотечный сквер»
(Березовский район). С помощью волонтёров были бла
гоустроены родники и реки Бардымского, Ильинского
и Октябрьского районов.
В библиотеках развито также социальное волонтёр
ство - оказание помощи людям с ограниченными возмож
ностями здоровья, пожилым, одиноким людям, сиротам,
детям с особенностями и социально незащищенными ка
тегориями людей. Так проект «Импульс добра», объеди
нивший 43 подростков в молодежно-подростковый отряд
«Движение Доброхотов», прошел в Ильинском районе,
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проект для ветеранов и людей с ограниченными возмож
ностями здоровья «Ни дня без добрых дел» - в Куединской межпоселенческой библиотеке, акция «Дорогою до
бра» для слабовидящих детей - в ЦДБ г. Кунгура, акция
для малообеспеченных и многодетных семей «Собери
ребенка в школу» - в Уинском районе.
Культурное волонтёрство в библиотеках часто связано
с образовательной и просветительской деятельностью.
В г. Кунгуре волонтёров привлекают для создания раз
влекательных образовательных квестов, литературных
игр и викторин игр для молодежи, экскурсий по выстав
кам. Так, в ЦБС г. Кунгура создан квест «Грибушин. Честь
превыше прибыли», литературно-экологическая игра
«Знатоки природы, игра-путешествие «Остров», проект
«Нескучное лето в библиотеке» (4 квеста-бродилки по
библиотеке), а квест-студия «МИКС» проводит ежемесяч
ные библиоквесты по мотивам мировых литературных
бестселлеров. В Красновишерском районе волонтёры
проводят квест-игру «Хранители земли Вишерской», а
Осинская межпоселенческая центральная библиотека
реализует проект «Наследие осинских купцов». Творче
ский потенциал молодежи развивают проекты «Автобус
радости: тур творческой молодежи» Ильинской межпо
селенческой библиотеки им. А.Е. Теплоухова, «Звездный
Drive» Центральной городской библиотеки Краснокам
ска, акции «Street Art» на Дне молодежи в Уинском райо
не, «Твори добро» в Чернушинском районе, «Стань во
лонтёром Губахи!» в г. Іубахе.
В последние несколько лет направление популяриза
ции науки для детей очень востребовано у населения.
В 2018 году в Чусовской районной центральной библио
теке им. А.С. Пушкина появился выездной центр инте
ресных открытий «БиблиоЭврика» с химической и фи
зической лабораториями, где 17 специалистов и 11 волон
тёров провели в 2018 году для 2170 детей опыты с микро
скопами и магнитами. Шабуровская сельская библиотека
им. Ф. Ф. Павленкова в Частинском районе реализовала
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проект «Парк научных развлечений в сельской библио
теке», в результате которого отряд волонтёров создавал
видеоролики к экспонатам Парка и провел «Ярмарку на
учных идей» участников проекта ко Дню знаний.
Волонтёры часто выступают участниками и руково
дителями клубов в библиотеках Пермского края. На
пример, заседания 22 клубов ПГКУБ им. А. М. Горького
проводят волонтёры, среди них есть и иностранцы - ру
ководители клубов на английском, немецком, испанском,
итальянском и французском языках. Особенно актив
но сотрудничает с волонтёрами Немецкий зал ПГКУБ
им. А. М. Горького, привлекая их к участию в клубной
и проектной деятельности, рекламных акциях и культур
но-досуговых мероприятиях. В 2005 году по инициативе
волонтёра Пермского краевого отделения международ
ного историко-просветительского благотворительного
и правозащитного общества «Мемориал» из Германии
Роберта Шмидтапоявился немецкий дискуссионный
клуб. Всего за 13 лет сменилось 22 модератора-волонтёра.
В 2010 г. Н.В. Барентин, преподаватель немецкого
языка, переехавшая из Берлина в Пермь, провела на во
лонтёрской основе серию встреч «Мастерская учителя»,
посвященных вопросам современной методики препо
давания иностранных языков. Зульфия Мавликаева про
водила мастер-классы по валянию, вышивке, декупажу.
Немецкий зал ежегодно проводит крупные культурномассовые мероприятия, посвященные традициям празд
нования Пасхи и Рождества в Германии и немецкоязыч
ных странах. В 2013 г. праздник Рождества был впервые
проведен в новом формате, по станциям. Крупный мас
штаб мероприятия - десять станций (стихотворная, му
зыкальная, кулинарная, пантомима и др.) для 170 уча
щихся 25 школ Перми и края - потребовал обращения
к помощи 17 волонтёров.
В 2018 году было успешно реализовано три крупных
проекта с привлечением волонтёрской помощи. Это ра
бота с выставкой Гете-Института «Один мяч - тысячи
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историй», посвященной немецкому футболу, презентация
проекта Гете-Института KINDERUNI (Немецкий детский
онлайн-университет) на Фестивале актуального научного
кино и «Рождественский базар в Горьковке».
Выставка «Один мяч — тысяча историй» проводилась
в рамках проекта Гете-Института «Стань чемпионом с не
мецким!». Обязательным условием реализации данного
проекта было участие в качестве волонтёров студентов,
изучающих немецкий язык, с целью развития их педаго
гических, методических компетенций, повышения уров
ня владения немецким языком, приобретения опыта
работы в команде и сотрудничества с Гете-Институтом.
Особенностью проекта стало привлечение к предме
ту выставки аудитории, непосредственно не связанной
с немецким языком (футбольные болельщики). Семь
волонтёров-студентов языковых специальностей перм
ских вузов провели торжественное открытие выставки,
насыщенную экскурсионную интерактивную программу
по выставке плакатов об истории и современном разви
тии немецкого футбола для 909 учащихся школ г. Перми
и Пермского края, подвели итоги проекта и конкурса
видеороликов [7, 8].
В октябре 2018 г. Немецкий зал провел презентацию
KINDERUNI - бесплатного образовательного проекта
Гете-Института для детей в возрасте от 8 до 12 лет [9],
состоявшуюся на детском дне Фестиваля актуального
научного кино в Перми. Два студента-волонтёра для
300 человек продемонстрировалинаучные опыты и про
вели викторину.
В декабре 2018 г. в новом формате был проведен тра
диционный праздник Рождества. Он вышел за пределы
Немецкого зала и распространился по всей библиотеке.
«Рождественский базар в Горьковке» [10] был новатор
ским по формату и чемпионом по охвату аудитории. В нем
приняло участие 435 человек. Реализация такого масштаб
ного проекта была бы невозможна без волонтёрской по
мощи. Организовывать работу на различных площадках
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базара (встреча и информирование гостей, помощь в про
ведении мастер-классов, благотворительная распродажа,
фотосъемка) помогали 16 волонтёров из образователь
ных учреждений города Перми и организации «Междуна
родные волонтёрские проекты». Традиционные конкур
сы выпечки, поделок и открыток впервые завершились
благотворительной продажей на рождественском базаре,
средства от которой были направлены двум молодым лю
дям с ограниченными возможностями здоровья.
При проведении крупных мероприятий для успешного
взаимодействия с волонтёрами в библиотеке оптимален
проектный подход, когда создается команда и распреде
ляются виды работ с учетом деловых и личных качеств
волонтёров. Библиотеки в лице волонтёров приобретают
дополнительных «сотрудников», необходимых для реали
зации того или иного проекта, получают в процессе моз
говых штурмов и подготовительных мероприятий идеи,
которые не обязательно применимы непосредственно
в подготавливаемом мероприятии, но могут быть ис
пользованы в дальнейшем. В свою очередь волонтёры
получают практику в той или иной профессиональной
сфере, расширяют сферу своей деятельности, получают
возможность проявить свои организаторские, лидерские
качества или личные таланты, умение решать новые зада
чи, приобретают важный опыт, позволяют завести новые
связи и внести свой вклад на благо общества. В качестве
волонтёров выступают не только школьники, подростки,
молодежь, но и добровольцы серебряного возраста.
Привлечение волонтёров в крупных проектах позво
ляет достигать главного результата - привлечения но
вых читателей в библиотеку. Работа с волонтёрами - это
часть работы библиотек с местным сообществом и, во
многом гарантия успеха социальных проектов библио
теки. За рубежом опыт привлечения волонтёров в би
блиотеках насчитывает несколько десятилетий, в России
получил широкое распространение только в последние
годы. Тенденция современности состоит в том, что мо257

лодые люди в большей степени настроены на культурно
просветительскую миссию, связанную с участием и сопро
вождением разного рода проектов, акций, фестивалей,
ярких мероприятий.
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Аннотация. В статье представлены выставочные про
екты отдела редких книг Пермской краевой библиоте
ки им. А.М. Горького: «Пермские меценаты», Великий
импресарио», «Театральная коллекция Савватия Гин
ца». Подготовленные на материалах фонда редких книг
в партнерстве с культурно-образовательными и научными
учреждениями города Перми выставки сопровождаются
комплексом мероприятий по продвижению традиций
меценатства в театральной сфере, направленных на фор
мирование активной общественной позиции и развитие
широкого культурного самообразования.
Ключевые слова: меценатство, благотворительность,
отдел редких книг, книжные коллекции, Год театра, вы
ставочный проект, Пермь.

Проведение в 2019 году в России Года театра - это бла
гоприятный момент вспомнить традиции меценатства,
бескорыстного покровительства отдельных людей, кото
рые своими финансовыми и материальными средства
ми, способностями и энергией поддерживали и поощря
ли талантливые личности. Меценаты создавали условия
и возможности для образования и самовыражения, это
способствовало созиданию интеллектуальных, культур
ных, нравственных и этических ценностей общественной
значимости [1. С. 203]. Меценатство и благотворитель
ность достаточно ярко проявлялись в истории России
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и в истории Пермской губернии. В фонде редких книг
Пермской государственной краевой универсальной биб
лиотеки им. А.М. Горького (ПГКУБ) находятся издания,
которые знакомят широкую общественность с традиция
ми меценатства и могут способствовать их продвижению.
Тема меценатства неоднократно поднималась в выста
вочных проектах отдела редких книг. Основой для вы
ставок отдела, в котором хранится более 17000 редких
изданий ХѴІ-ХХІ веков, являются, прежде всего, кол
лекции ПГКУБ. В качестве партнеров обычно привлека
ются крупные культурные учреждения города: Пермская
художественная галерея, музей Пермского академическо
го театра оперы и балета им. П.И. Чайковского, Государ
ственный архив Пермского края, Пермский краеведче
ский музей и другие.
Так, в 2018 года в рамках проекта «Пермь известная и
неизвестная» одной из четырех заявленных тем выставок
была тема «Пермские меценаты». Выставка «Пермские
меценаты» была наполнена изданиями и о деятельности
благотворительных организаций в сфере культуры, и об
отдельных личностях. Среди книг, представленных на
выставке, сохранившиеся в нескольких экземплярах из
дания Александра Дмитриевича Городцова (1857-1918):
переработанные музыкальные произведения для сель
ских театров по мотивам «Книги былин» Василия Петро
вича Авенариуса (1839-1923) [2] и отчеты о народнопев
ческом деле в Пермской губернии [3]. А. Д. Городцов был
разносторонней личностью, окончил Рязанскую духовную
семинарию, затем поступил на историко-филологический
факультет Московского университета, учился на меди
цинском и юридическом факультетах и увлекался пени
ем. Брал уроки у русского композитора Владимира Ники
тича Кашперова (1827-1894). Вел адвокатскую практику
и одновременно выступал на оперной сцене Петербурга,
Москвы, Астрахани и Перми (сезон 1895-1897 годов).
Десять лет он успешно выступал на оперной сцене,
а после открытия в Перми государственной обществен
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ной организации Попечительства о народной трезвости
(1895-1917) перешел на службу в попечительство. С это
го момента в его жизни начинается период благотвори
тельной и меценатской деятельности, направленной на
благо музыкального образования в Пермской губернии.
Для отвлечения населения России от пьянства в 1894 го
ду по предложению С.Ю. Витте (1849-1915) и К.П. По
бедоносцева (1827-1907) была введена казенная винная
монополия и одновременно созданы Попечительства
о народной трезвости, которые имели благотворитель
ный и социальный характер. Попечительство изыскивало
средства на проведение культурных мероприятий, обра
зовательной работы и нравственно-религиозного просве
щения. А.Д. Городцов разработал программу организации
хоровых коллективов, вел музыкально-просветительскую
работу [4. С. 14-16]. Александр Дмитриевич создавал ме
тодические пособия для народных театров, хоров, орга
низовывал хоры и бесплатный народно-певческий класс
в Пермской губернии, вел активную просветительскую де
ятельность, уделял много времени открытию библиотек.
Под его руководством была открыта Библиотека общества
народной трезвости (1896), а также нотно-музыкальный
отдел в Пермской городской общественной библиотеке
(1907), куда он передал в дар свое книжное собрание.
В ходе изучения фонда редких книг ПГКУБ были вы
явлены две крупные книжные коллекции о театраль
ном искусстве: историка балета Наталии Петровны
Рославлевой-Ренэ (1907-1977) и пермского журналиста
Савватия Михайловича Гинцбурга (литературный псев
доним - С. Гинц, 1903-1974), ставшие основой для вы
ставочных проектов 2019 года «Великий импресарио»
и «Театральная коллекция Савватия Гинца».
Проект «Великий импресарио» посвящен одному из
наиболее известных меценатов ХІХ-ХХ века - Сергею
Павловичу Дягилеву (1872-1929), который своей энерги
ей способствовал продвижению русского театрального
искусства, музыки и живописи в европейском культурном
284

пространстве. Книги о Дягилеве были переданы ПГКУБ
родственниками Н. П. Рославлевой-Ренэ в соответствии
с ее завещанием [5.С. 61] и поступили в архивный фонд
отдела краеведения и отдел редких книг. Наталия Пет
ровна завещала свои книги в то время, когда меценат
ская деятельность Дягилева еще была мало изучена
в России. На многих изданиях приклеен художественный
экслибрис владелицы, а также сделаны дарственные над
писи историков и исследователей балета и «Русских се
зонов». Это театральный деятель, писатель, либреттист,
секретарь и друг С. П. Дягилева Борис Евгеньевич Кохно
(1904—1990), английский театральный критик и историк
балета Сирил Уильям Бомонт (1891-1976), балетный кри
тик, оказавший значительное влияние на развитие Коро
левской балетной школы в Лондоне, Арнольд ЛайонелХаскел (1903-1980) и многие другие исзвестные люди,
с которыми Наталия Петровна общалась во время работы
над монографией «Era of the Russian ballet» [6. C. 3-7].
Дар Рославлевой-Ренэ актуален для Перми и тем, что
в истории города семья Дягилевых занимает особое ме
сто. Это семья с давними традициями благотворитель
ности и меценатства. Дмитрий Васильевич Дягилев
(1773-1823) в 1810-1820-х годах содержал госпиталь для
бедных. Его сын Павел Дмитриевич (1808-1883) жертво
вал деньги на строительство школ, церквей, городского
театра. Павел Павлович (1848-1914), сын Павла Дмитри
евича Дягилева, состоял во многих благотворительных
обществах. Еще один сын П. Д. Дягилева - Иван Павло
вич (1838-1906) - был одним из организаторов Перм
ского музыкального кружка. Сбор от платных концертов
кружка перечислялся на благотворительные нужды горо
да [7. С. 7].
Нам было особенно важно в Год театра в России на
помнить широкой общественности о семье Дягилевых
выставочным проектом «Великий импресарио». На вы
ставке были показаны уникальные издания, среди них,
например, книга «Современный балет», написанная ре
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дактором журнала «Нива», литературоведом, историком
балета и драматургом В.Я. Светловым (1860-1934) [8]. Это
издание, иллюстрированное Л.С. Бакстом (1866-1924),
считается одной из самых полных энциклопедий русско
го балетного искусства. Или ставшие библиографически
ми редкостями книги: «Сергей Дягилев. Его жизнь, его
работа, его легенда и интимная биография» С.М. Лифаря
(1905-1986), изданная в 1945 году на английском языке
[9], а также каталог памятной выставки, организованной
спустя 25 лет со дня смерти великой балерины Анны Пав
ловой (1881-1931) Лондонским музеем и «Комитетом па
мяти Анны Павловой» в 1956 году [10]. На выставке был
представлен и пользовался большим интересом у читате
лей изданный Русским музеем и богато иллюстративный
альманах «Дягилев. Начало», в котором представлены
эскизы костюмов и фотографии сцен из известных спек
таклей [11].
В проекте были представлены книги и фотографии,
афиши из фонда музея Пермского академического теа
тра оперы и балета им. П. И. Чайковского (Театр оперы
и балета). Семья Дягилевых благотворительной деятель
ностью способствовала строительству в 1880 году камен
ного здания Пермского городского театра, преемником
которого стал театр оперы и балета. Документы музея
театра рассказывают о пермской театральной жизни
в период «Русских сезонов», а нам хотелось показать
связь между С. П. Дягилевым и развитием провинциаль
ного театра и Пермского музыкального общества. Для
привлечения общественности к материалам выставки
мы размещали в средствах массовой информации статьи
о ней [12. С. 8], участвовали с выставкой в работе Между
народного Дягилевского фестиваля, который проходил
20-30 июня 2019 года на площадках Театра оперы и бале
та. На этой площадке были запланированы и проведены
лекции и беседы о пермском периоде жизни Сергея Пав
ловича, в том числе для людей с ограниченными возмож
ностях здоровья.
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Выставка «Театральная коллекция Савватия Гинца»,
осуществленная в отделе редких книг в Год театра, пред
ставила широкой общественности собранные С.М. Гинцбургом издания о театре. Среди них ставший редкостью
репертуар Театра оперы и балета, выпущенный в первый
сезон после реконструкции здания театра в 1959 году
[13]. Монография «История русского драматического те
атра. Очерки» доктора искусствоведения Сергея Сергее
вича Данилова, изданная на правах рукописи в 1944 году
в Молотове, когда автор был здесь в эвакуации, содержит
дарственную надпись: «Дорогому Савватию Михайлови
чу Гинцу на память о встречах в г. Молотове с дружеским
приветом Сергей Данилов. 3 апреля 1944» [14]. Позднее,
в 1948 году на основе этой рукописи был издан капиталь
ный труд «Очерки по истории русского драматического
театра» [15].
Личность Савватия Михайловича в культурном про
странстве Перми 1940-1970-х годов занимала в лите
ратурной сфере особое место. Основные интересы
С.М. Гинцбурга сосредотачивались вокруг литературы,
театра, музыки. Савватий Михайлович активно участво
вал в развитии пермской литературной жизни, кружков
саморазвития, декламаторов и импровизации при быв
шей Смышляевской или Второй районной библиотеке
[16. С. 6], был одним из создателей мастерской слова
«Мы». Издательской деятельности мастерская не вела изза отсутствия средств, но при газете «Звезда» выходила
страничка «Литературный день», где публиковались про
изведения начинающих поэтов. В советские годы было
привычным отрицание важности благотворительности
и меценатства ввиду социальной активности общества
и государства. Но если рассматривать меценатство как
приложение способностей и энергии, направленное
на развитие литературы и искусства, то деятельность
С.М. Гинцбурга вполне можно назвать меценатством.
В современном обществе продвижение традиций ме
ценатства имеет значение для формирования активной
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общественной позиции, развития культурного самооб
разования среди широких кругов общества. На этом
фоне особенно важно информирование о деятельности
меценатов прошлого. Рассказ о личном примере благо
родного служения способен вдохновить на продолжение
традиций. Выставочные проекты отдела редких книг,
посвященные деятельности меценатов, направлены на
продвижение традиций меценатства через материалы
выставок, презентации, лекции, беседы. Разнообразие
и новизна информирования о меценатах достигается
привлечением партнеров и использованием различных
площадок. Площадками служат читальный зал отдела
редких книг, выставочные залы Пермской художествен
ной галереи, фойе и открытые площадки Театра оперы
и балета, выставочные стенды Пермской ярмарки. Зна
чение имеет и создание «информационного шума» на
страницах периодической печати и в социальных сетях.
Комплексный подход способствует продвижению темы
меценатства в современном обществе.
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