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От составителя 
 

В данном библиографическом указателе исторический 

„срез“ сделан на уровне второй половины XVIII в. по 1917 г., 

именно в этот период можно говорить о совершенствовании уров-

ня благотворительной деятельности. В XVIII в. началось развитие 

отечественной системы благотворительной помощи детям, частью 

которой было призрение незаконнорожденных. XIX в. стал пере-

ломным в становлении общественного дошкольного воспитания и 

в развитии благотворительности, были изданы многочисленные 

законы, благодаря которым общественная и частная благотвори-

тельность получили импульс к развитию. Начало ХХ в. харак-

теризуется развитием новых образовательных заведений для 

дошкольников. Изучение истории становления и развития благо-

творительных учреждений для детей дошкольного возраста в Рос-

сийской империи поможет в решении проблем современного 

периода развития дошкольного дела. 

В фондах Государственной публичной исторической 

библиотеки России на протяжении 150 лет хранятся уникальные 

коллекции, манускрипты, старопечатные книги, дореволюционные 

и современные книжные и периодические издания. Литература по 

теме „Организация благотворительной поддержки детей до-

школьного возраста в Российской империи“ широко представлена 

в библиотеке. Настоящий указатель не раскрывает всю 

имеющуюся литературу, его основная цель познакомить читателей 

с изданиями по истории благотворительности в отношении детей 

дошкольного возраста. 

Указатель включает научно-популярные издания, 

монографии, справочники, статистические сборники, изданные со 

второй половины XVIII в. по 2011 г. Особое внимание уделено 

постатейной росписи дореволюционных педагогических 

журналов: „Воспитание и обучение“, „Народная школа“, 

„Дошкольное воспитание“, „Вестник воспитания“, „Русская шко-

ла“, а также журналов, издаваемых благотворительными общества-

ми: „Детская помощь“, „Вестник благотворительности“, „Трудовая 

помощь“, „Призрение и благотворительность в России“. 

Специальным источником изучения развития благотвори-

тельной помощи детям является Полное собрание законов Рос-

сийской империи, поэтому основные законодательные акты 

приведены в хронологическом порядке, с указанием номера и 

названия. 
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Все издания расположены по темам. Значительная часть 

книг и статей дается с аннотациями. 

Представленные источники позволяют воссоздать историю 

благотворительности с позиции вклада ее в общественное до-

школьное образование. 

Авдеенко З.В. 

 

От рецензента 
 

История государства Российского богата примерами 

безвозмездной помощи тем, кто в этом нуждается. Особое 

внимание с первых лет существования Российской империи 

уделялось заботе о детях, в силу жизненных обстоятельств 

остававшихся без попечения взрослых. Благотворительность 

подготавливала условия для открытия первых учреждений 

общественного дошкольного воспитания. 

Настоящий библиографический указатель является уни-

кальным изданием, содержащим достаточно подробный перечень 

изданий различного жанра по данной проблеме, сопровождаемый 

аннотациями. Вопросы организации благотворительной поддерж-

ки маленьких детей с Петровской эпохи до 1917 года зафикси-

рованы в законодательных документах, фундаментальных трудах, 

статьях историков, педагогов, общественных деятелей прошлого и 

настоящего. Среди представленных публикаций немало подлин-

ных исторических источников, свидетельств современников, исто-

рико-педагогических исследований, помогающих реконструиро-

вать процесс создания и развития благотворительных ведомств, 

обществ, занимавшихся поддержкой детей дошкольного возраста, 

а также первых детских учреждений, созданных на благотвори-

тельных началах: приютов, яслей, народных детских садов и др. 

Библиографический указатель будет полезен всем, кто 

интересуется проблемами развития благотворительности в 

российском обществе, а также историей отечественного 

дошкольного воспитания. 

Волобуева Л.М. 
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I. Законодательство Российской империи о 
благотворительных учреждениях 

 
Полное собрание законов Российской империи, наиболее полный 

сборник законодательных актов, в том числе по призрению детей и 

организации учреждений, занимающихся благотворительностью. 

 

1. Полное собрание законов Российской империи. Собр.  

1-е: с 1649 по 12 декабря 1825 г. Т. 1—45. — СПб.: Тип. 2 Отд-ния 

Собств. е. и. в. канцелярии, 1830. 
№ 2856 от 4 ноября 1714 г. „Об устройстве при церквях 

гошпиталей для незаконнорожденных“ // ПСЗ Рос. империи. Т. 5: 1713—

1719. — [СПб.], 1830. — С. 128. 

№ 3502 от 1 февраля 1720 г. „О строении в Москве госпиталей для 

помещения незаконнорожденных младенцев и о даче им и их кормилицам 

денежного жалования“ // ПСЗ Рос. империи. Т. 6: 1720—1722. — [СПб.], 

1830. — С. 124. 

№ 11908 от 1 сентября 1763 г. „Об учреждении в Москве 

Воспитательного дома, с особливым гошпиталем для неимущих 

родильниц“, „Генеральный план Воспитательного дома для бедных 

родильниц в Москве“ // ПСЗ Рос. империи. Т. 16: 28 июня 1762—1764. — 

[СПб.],1830. — С. 343—363. 

№ 14392 от 7 ноября 1775 г. „Учреждения для управления 

Губерний Всероссийской Империи“: гл. 25 „О Приказе общественного 

призрения и его должности“ // ПСЗ Рос. империи. Т. 20: 1775—1780. — 

СПб., 1830. — С. 271—278. 

№ 17952 от 2 мая 1797 г. „О принятии главного начальства над 

Воспитательными домами в обеих столицах императрицы Марии 

Федоровны“ // ПСЗ Рос. империи. Т. 24: с 6 ноября 1796 по ноябрь 

1798. — СПб., 1830. — С. 604. 

№ 18919 от 2 апреля1799 г. „Об отдаче Приказам общественного 

призрения обеих столиц капиталов своих в Опекунский совет и о 

содержании Городскому правлению, получаемыми с них процентами, 

заведений своих“ // ПСЗ Рос. империи. Т. 25: 1798—1799. — СПб., 

1830. — С. 605. 

№ 29143 от 12 февраля 1802 г. „О восстановлении разных 

присутственных мест и о штатном положении Санкт-Петербургской и 

Московской губерний“ // ПСЗ Рос. империи. Т. 27: 1802. — СПб., 1830. — 

С. 41—45. 

№ 20176 от 10 марта 1802 г. „О принятии Приказов общественного 

призрения в основное внимание и покровительство его величества и о 

подачах рапортов на высочайшее усмотрение за каждую половину года о 

капиталах, в Приказах общественного призрения состоящих и о 

пожертвованиях, в оные поступающих“ // ПСЗ Рос. империи. Т. 27: 

1802. — СПб., 1830. — С. 69—70. 
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№ 28305 от 5 июня 1820 „О распределении незаконнорожденных 

воспитанников Приказов общественного призрения“ // ПСЗ Рос. империи. 

Т. 37: 1820—1821. — СПб., 1830. — С. 343—346. 

Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2-е:  

с 12 декабря 1825. Т. 1—55. — СПб.: Тип. 2 Отд-ния Собств. е. и. 

в. канцелярии, 1830—1884. 
№ 9838 от 7 января 1837 г. „Об учреждении при Гатчинском 

Воспитательном доме пансионов для содержания малолетних питомцев и 

школы для первоначального обучения сих детей“ // ПСЗ Рос. империи. 

Т. 12: 1837: отд-ние 1. — СПб., 1838. — С. 24—31. 

№ 11805 от 30 ноября 1838 г. „Об учреждении под высочайшим 

покровительством ее императорского величества Попечительства детских 

приютов“ // ПСЗ Рос. империи. Т. 13: 1838: отд-ние 1. — СПб., 1839. — 

С. 365. 

№ 12264 от 25 апреля 1839 г. „О порядке ревизии отчетов частных 

благотворительных обществ и касс“ // ПСЗ Рос. империи. Т. 14: 1839: отд-

ние 1. — СПб., 1840. — С. 376—381. 

№ 13031 от 27 декабря 1839 г. „Положение о детских приютах“ 

// ПСЗ Рос. империи. Т. 14: 1839: отд-ние 1. — СПб., 1840. — С. 965—987. 

Полное собрание законов Российской империи. Собр. 3-е: 

с 1-го марта 1881 г. по 1913 г. — СПб.: Гос. тип., 1885—1916. 
№ 7930 от 18 июля 1891 г. „Положение о детских приютах Ве-

домства учреждений императрицы Марии“ // ПСЗ Рос. империи: (1881—

1913). Т. 11: (1891). — СПб., 1894. — С. 529—542. 

№ 12169 от 21 ноября „Об учреждении при центральном 

управлении всех детских приютов Ведомства учреждений императрицы 

Марии особого комитета, под названием „Главный комитет для сбора 

пожертвований в пользу детских приютов Ведомства учреждений 

императрицы Марии“ // ПСЗ Рос. империи: (1881—1913). Т. 15: (1895). — 

СПб., 1899. — С. 625. 

№ 27479 от 4 марта 1906 г. „О временных правах об обществах и 

союзах“ // ПСЗ Рос. империи: (1881—1913). Т. 26: (1906). — СПб., 

1909. — С. 201—207. 

№ 39446 от 31 мая 1913 г. „Об учреждении Всероссийского 

попечительства об охране материнства и о принятии оного под 

покровительство ее величества государыни императрицы Александры 

Федоровны“ // ПСЗ Рос. империи: (1881—1913). Т. 33: 1913. — Пг., 

1916. — С. 539—540. 

 

2. Антология социальной работы: в 5 т. Т. 3: Социальная 

политика и законодательство в социальной работе / сост. М.В.Фир-

сов. — М.: Сварог-НВФ СПТ, 1995. — 544 с. 
Законодательные акты, нормативные положения по 

общественному призрению в период с X по XX в. 
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3. Мигунова Т.Л. Административные реформы Екате-

рины Великой: ист. предпосылки и результаты / Т.Л.Мигунова. — 

Н.Новгород: Изд-во Нижегор. акад. МВД, 2001. — 147 с. 
На основе изучения российского законодательства показана 

система управления на губернском и уездном уровнях. Подробно 

рассматриваются Приказы общественного призрения. 

 

4. Узаконения и распоряжения правительства по вопро-

сам общественного призрения и благотворительности // Трудовая 

помощь. — 1897. — № 2. — С. 37—52. 
Хозяйственный департамент Министерства внутренних дел выра-

ботал „Примерный устав обществ пособия бедным“, который был 

утвержден 10 июня 1897 г. Дан полный текст устава. 

 

********** 

 

5. Положение о детских приютах. — СПб.: [Б.и.], 1840. — 

48 с. 
Первое Положение, касающееся заведений для детей, имеющее 

статус закона. 

 

********** 

 

6. Максимов Е.Д. Очерки частной благотворительности в 

России: действующее законодательство о частной благотворитель-

ности / Е.Д.Максимов // Трудовая помощь. — 1897. — № 2. — 

С. 149—155. 
Автор рассматривает Свод законов Т. XIII, изданный в 1892 г., где 

сосредоточены законы, относящиеся к частной благотворительности. Дан 

постатейный разбор законов. 

 

7. Законы и правительственные распоряжения по приз-

рению семей лиц, призванных на войну, а также семей раненых и 

павших воинов. — Пг.: Гос. тип., 1915. — XVI, 280, [1] с. 
Статьи из Свода законов, выдержки из Свода военных и Свода 

морских постановлений, а также законы, утвержденные Думой, 

Положения Совета министров. В издание вошли краткий предметный 

указатель, указатель из сборника статей Свода законов и Сводов военных 

и морских постановлений. Представлены законы и распоряжения в 

отношении Всероссийского попечительства об охране материнства и 

младенчества, детских приютов Ведомства учреждений императрицы 

Марии, Императорского Человеколюбивого общества, общественного 

призрения, Попечительства о трудовой помощи, сиротских домов. 
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8. Положение о Собственной его императорского вели-

чества канцелярии: изд. кодификационной экспедиции 

Собственной его императорского величества канцелярии по 

учреждениям императрицы Марии. — СПб.: [Б.и.], 1906. — 21 с. 

 

II. Статистика благотворительности 
 

9. Сборник сведений по общественной благотворитель-

ности. [Т. 2]: Статистические сведения по общественному 

призрению Москвы, собранные для Совета Человеколюбивого 

общества Центральным статистическим комитетом. — СПб.: 

[Б.и.], 1883. — 198 с. 

 

10. Сборник статистических сведений о благотвори-

тельности Москвы за 1889 г.: сост. стат. отд-нием Моск. гор. 

управы. — М.: Моск. гор. тип., 1891. — XXXI, 34 с.: табл. 

 

11. Смирнов-Платонов Г.П. Статистика приходской бла-

готворительности в Москве / Г.П.Смирнов-Платонов. — М.: [Б.и.], 

1885. — 34 с. 

 

12. Благотворительные учреждения Российской империи: 

сост. по высочайшему повелению Собственной его импе-

раторского величества канцелярии по учреждениям императрицы 

Марии: в 3 т. / под ред. А.А.Тулубьева. — СПб.: Тип. акц.  

о-ва печ. дела в России Е. Евдокимова, 1900. — 

Т. 2. — 1900. — [8], 986, 986 с. парал. паг. 

Т. 3. — 1900. — [10], 390, XXVIII с. 
Во втором и третьем томах даны статистические материалы по 

губерниям. 

 

III. История благотворительности  
в Российской империи 

 

13. Благотворительная Россия: история гос., обществ. и 

част. благотворительности в России. Т. 1, ч.1: Благотворитель-

ность государственная / под ред. П.И.Лыкошина. — СПб.: [Б.и.], 

1901. — [4], 330 с. 
История благотворительности с древних времен до 1900 г. В книге 

в хронологическом порядке рассказывается о законодательстве в области 
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благотворительности, а также о государственных благотворительных 

обществах. Даны сведения о заведениях для детей. 

 

14. Георгиевский П.И. Призрение бедных и благотво-

рительность /П.И.Георгиевский. — СПб.: Тип. Морского м-ва, 

1894. — [6], 118 с. 
Павел Иванович Георгиевский — экономист, профессор поли-

тической экономии, директор Центрального статистического комитета 

Министерства внутренних дел — рассказывает о призрении бедных с 

древнейших времен до 1894 г. в России, об организации призрения на 

Западе Европы с XVIII по XIX в. В конце издания автор предлагает проект 

организации общественного призрения в городах и проект устава 

„Общества по устройству сельских колоний“. 

 

15. Матвеев В. Сборник сведений о призрении бедных в 

России / В.Матвеев // Трудовая помощь. — 1908. — № 4. — 

С. 337—344. 
Автор рассматривает и анализирует сборник Л.Ф.Рогозина 

„Общественное и частное призрение в России“, изданный в 1907 г. 

 

16. Бобровников В.Г. Благотворительность и призрение в 

России / В.Г.Бобровников. ― Волгоград: ВолгГТУ, 2000. ― 208 с. 
Исследование церковной благотворительности и государственного 

призрения с раннего христианства до 1917 г. 

 

17. Хорева Л.В. История благотворительности в России: 

учеб. пособие / Л.В.Хорева, М.Д.Сущинская. — СПб.: Изд-во 

СПбГУЭФ, 1999. — 92 с. 
Организация благотворительной деятельности с древнейших 

времен до 1999 г. Отдельными главами представлены: „Развитие 

законодательной базы благотворительности в правление Петра I“ 

(раскрываются основные направления в развитии благотворительности и 

система органов управления благотворительностью при Петре I); 

„Организация и деятельность Приказов общественного призрения“ 

(о деятельности Екатерины II в области благотворительности и Приказов 

общественного призрения); „Роль земского самоуправления в организации 

благотворительной деятельности в России“ (в данной главе изложены 

функции земских учреждений и Городского общественного управления по 

организации общественного призрения); „Структура институтов 

государственного и частного призрения“ (о благотворительных обществах 

и учреждениях под покровительством царской семьи, Попечительстве о 

домах трудолюбия и работных домах, Российском обществе Красного 

Креста и других общественных организациях). 
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18. Аникеева О.А. История социальной работы. Ч. 1 

/ О.А.Аникеева, О.Н.Краснова, А.Ю.Фодоря. — М.: Изд-во Степа-

ненко, 2009. — 260 с. 
Исторический опыт социальной работы в России и за рубежом с 

древнейших времен до конца XX в. Отдельный раздел посвящен частной 

и общественной благотворительности. 

 

19. Власов П.В. Благотворительность и милосердие в 

России / П.В.Власов. — М.: Центрполиграф, 2001. — 443 с. 
В хронологическом порядке описан период монастырской 

благотворительности. Показано, с какими трудностями шло становление 

государственного общественного призрения. Раскрыта роль 

общественных деятелей, императоров и императриц. Большое место 

отводится сословной благотворительности. В книге представлена 

организация детского призрения, показана деятельность Советов детских 

приютов, а также детских учреждений, состоящих в различных 

обществах. 

 

20. Максимов Е.Д. Из истории государственного призре-

ния в России:... / Е.Д.Максимов // Трудовая помощь. — 1901. — 

... система государственного призрения при Петре I; усиле-

ние административного начала в призрении. — № 1. — С. 23—53. 

... система призрения бедных при Екатерине II. — № 2. — 

С. 133—167. 

 

21. Соколовский М. Петр Великий как благотворитель: 

ист.-экон. этюд / М.Соколовский // Вестник благотворительнос-

ти. — 1901. — № 7—8. — С. 14—32. 
В статье раскрываются причины русского нищенства, очень 

подробно описывается попечение Петра I о незаконнорожденных детях на 

основе архивных материалов Святейшего Синода, Полного собрания 

законов Российской империи и трудов историков. 

 

22. Соколовский М. Благотворительность при преемниках 

Петра Великого: (1725—1762 гг.) / М.Соколовский // Вестник бла-

готворительности. — 1901. — № 10. — С. 50—70. 
О судьбе заведений для незаконнорожденных детей после Петра I. 

 

23. Соколовский М. Екатерина Великая как благотвори-

тельница: ист.-экон. этюд / М.Соколовский // Вестник благотво-

рительности. — 1902. — 

№ 1. — С. 27—51. 

№ 2. — С. 13—39. 



 11 

О благотворительности в XVIII в. и законодательных мероприя-

тиях. 

 

24. Соколовский М. К вопросу о благотворительности в 

России в XVIII в. / М.Соколовский // Трудовая помощь. — 1903.—

 № 8. — С. 358—382. 
Настоящая статья служит дополнением к предыдущим статьям: 

„Благотворительность в Древней Руси“ (Трудовая помощь. — 1901. — 

№ 6), „Петр Великий как благотворитель“ (Вестник благотворитель-

ности. — 1901. — № 7—8), „Благотворительность при преемниках Петра 

Великого“ (Вестник благотворительности. — 1901. — № 10), „Екатерина 

Великая как благотворительница“ (Вестник благотворительности. — 

1902. — № 1—2). Автор рассказывает о благотворительности во время 

правления Петра I и при его преемниках. 
 

25. Матвеева Н.Л. Благотворительность семьи Романовых 

/ Н.Л.Матвеева. — М.: Изд-во МГОУ, 2004. — 81 с. 
Автор рассказывает о становлении системы государственного 

призрения с XVII до начала XX в. 

 

26. Калугин В. Спешите делать добро: о благотворитель-

ности в России. Кн. 1 / В.Калугин. — СПб.: Петербург-XXI в., 

2000. — 192 с. 
История благотворительности с конца XVIII в. до наших дней. 

 

27. Антология социальной работы: в 5 т. Т. 1: История 

социальной помощи в России / сост. М.В.Фирсов. — М.: Сварог-

НВФ СПТ, 1994. — 288 с. 
Статьи ученых и общественных деятелей XIX—XX вв. по истории 

общественной и частной благотворительности в России. 

 

28. Ульянова Г.Н. Благотворительность в Российской им-

перии, XIX — начало XX в. / Г.Н.Ульянова. — М.: Наука, 2005. — 

403 с. 
В издании представлен обзор источников, американская 

историография российской благотворительности и труды современников. 

Автор рассматривает законодательство, институциональное развитие 

российской благотворительности, региональную специфику. 

 

29. Азерникова И.П. Истоки благотворительности в России 

/ И.П.Азерникова // Вопросы истории. — 2010. — № 6. — С. 159—

165. 
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30. Ильинский В. Благотворительность в России: (история, 

настоящее положение и задачи) / В.Ильинский. — СПб.: Тип. Че-

ловеколюбивого о-ва, 1908. — 32 с. — (Б-ка церковного рефор-

матора на 1908 г.: бесплат. прил. к журн. „Луч света“: Т. 1). 

 

31. Благотворительность в России: ист. и социал.-экон. 

исслед. / сост. О.Л.Лейкинд, А.В.Орлова, Г.Н.Ульянова. — СПб.: 

Лики России, 2003. — 636 с. 
В сборник вошли материалы научных конференций, прошедших в 

2002 г. Историческая часть сборника включает в себя следующие разделы: 

„Историография и источники“; „Предпринимательство и благотворитель-

ность“; „Благотворительность в регионах“, „Благотворительные учреж-

дения и общества“. 

 

32. Благотворительность в истории России: новые док. и 

исслед. / отв. ред., сост. Л.А.Бумакова. — СПб: Нестор-История, 

2008. — 434 с.: табл. 

 

33. Благотворительность в России: социал. и ист. исслед.: 

сборник / под ред. О.Лейкинда; сост. А.Клецина, О.Лейкинд, А.Ор-

лова, Г.Ульянова. — СПб.: Лики России, 2001. — 845 с. 

 

********** 

 

34. Дерюжинский В.Ф. Заметки об общественном призре-

нии / В.Ф.Дерюжинский. — М.: [Б.и.], 1897. — 115 с. 
Книга вышла после высочайшего повеления о создании комиссии 

по пересмотру законодательства в деле призрения в 1892 г. под 

председательством К.К.Грота. Автор в надежде на пересмотр законов, 

касательных общественного призрения, указывает, как решают этот 

вопрос в Западной Европе: рассказывает об Эльберфельдской системе, 

рабочих колониях в Германии и о работе по этому вопросу в Англии. 

Также дан краткий исторический очерк благотворительности в России и 

приведены данные о развитии общественного призрения к концу XIX в. 

 

35. Максимов Е.Д. Законодательные вопросы обществен-

ного попечения о бедных: ... / Е.Д.Максимов // Вестник благотво-

рительности. — 1897. — 

... органы общественного призрения. — № 10. — С. 11—21. 

... частная благотворительность. — № 12. — С. 18—31. 
В статьях автор рассматривает важные вопросы общественного 

попечения о бедных, чтобы определить цель реформы общественного 

призрения и благотворительности и установить объем законодательной 
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работы, отмечает, что система организованного общественного призрения 

должна объединить деятельность официальных органов общественного 

управления и деятельность частной благотворительности, делает общие 

выводы. 
 

36. Максимов Е.Д. Очерки частной благотворительности в 

России: … / Е.Д.Максимов // Трудовая помощь. — 1897—1898. 

... некоторые данные из истории частной благотворитель-

ности. — 1897. — № 1. — С. 57—65. 

... пожертвования на благотворительность и другие способы 

приобретения средств для нее. — 1898. — № 3. — С. 209—217. 

 

37. Гогель С. Объединение и взаимодействие частной и 

общественной благотворительности / С.Гогель. — СПб.: [Б.и.], 

1908. — 145, 92 с. 

 

38. Укше С.А. Объединение общественной благотворитель-

ности / С.А.Укше // Призрение и благотворительность в России. — 

1914. — № 8—9—10. — Стб. 907—932. 
О необходимости организованной благотворительности, которая 

из случайной, разрозненной, индивидуальной помощи переходит в 

стройную систему борьбы с социальной нуждой. В статье описано три 

варианта единения, предложенные доктором Мюнстербергом. Приведены 

данные по организации и объединению видов благотворительности в 

Англии. Автор рассказывает об объединении благотворительности в 

России, о создании Совета по призрению семей лиц, призванных на войну, 

и семей раненых и павших воинов, а также о деятельности различных 

комитетов и союзов в области благотворительности. 

 

********** 

 

39. Батоева С.А. Развитие благотворительности в России в 

1861—1917 гг.: (на примере Забайкалья) / С.А.Батоева. — Чита: 

РИК ЧитГУ, 2011. — 180 с. 
Общая характеристика феномена благотворительности, этапы ее 

исторической эволюции, а также основные факторы и тенденции 

интенсивного развития благотворительной деятельности в России. Анализ 

особенностей становления и развития благотворительной деятельности в 

Забайкальском крае, роли благотворительных организаций и отдельных 

личностей в социально-культурном развитии региона. 
 

40. Ц-рин. Благотворительность в Тверской губернии  

/ Ц-рин // Трудовая помощь. — 1914. — № 6. — С. 17—36. 
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41. Алексеева Т.А. Становление и развитие системы об-

щественного призрения в Брянском крае в дореформенный период 

(на примере вост. уездов Орлов. губернии) / Т.А.Алексеева, 

Е.В.Мосеева. — Брянск: Ладомир, 2009. — 208 с.: ил.: табл. 

 

42. Бобровская Е.В. Благотворительность и меценатство 

/ Е.В.Бобровская. — Брянск: Ладомир, 2010. — 157 с. 
Предпосылки становления благотворительности в Древнем мире и 

Средние века, истоки формирования и функционирования общественной и 

частной благотворительности в истории Российского государства и в 

Брянском уезде Орловской губернии. Деятельность общественных 

организаций в наше время. 

 

IV. Благотворительные учреждения 
 

43. Матвеев В. Итоги Первого Всероссийского съезда 

деятелей по общественному призрению / В.Матвеев. — СПб.: 

[Б.и.], 1910. — 15 с. 

 

44. Резолюция и пожелания I Всероссийского съезда по 

семейному воспитанию, состоявшегося в Петербурге с 30 декабря 

1912 г. по 6 января 1913 г. // Трудовая помощь. — 1913. — № 4. — 

С. 420—428. 
Об изучении ребенка, о детских клубах, площадках, о народных 

детских садах, яслях, о борьбе с детской смертностью, охране детского 

труда и обязательности обучения. 

 

45. Труды съезда по общественному призрению, созван-

ного Министерством внутренних дел, 11—16 мая 1914 г. Т. 2: 

Материалы. — СПб.: Тип. В.Безобразов и К
о
, 1914. — 538 с. 

Призрение подкидышей и внебрачных детей по губерниям, Указ об 

учреждении Всероссийского попечительства об охране материнства и 

младенчества и Положение о Попечительстве, очерк исторического 

развития Императорских воспитательных домов, отзывы учреждений по 

вопросам призрения детей. Призрение детей в иностранных государствах, 

категории лиц, подлежащих общественному призрению, распределение 

обязанностей по призрению между учреждениями, объединение и 

взаимодействие общественной и частной благотворительности, расходы 

на общественное призрение. 
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46. Кайзер А. Съезд 11—16 мая 1914 г. о призрении детей 

/ А.Кайзер // Призрение и благотворительность в России. — 

1914. — № 8—9—10. — Стб. 1053—1088. 
На съезде решались вопросы о подкидышах и внебрачных детях, о 

резолюции Съезда по поводу воспитательных домов и создании семей для 

покинутых детей. 

 

47. Деятельность Всероссийского союза учреждений, об-

ществ и деятелей по общественному и частному призрению 

// Призрение и благотворительность в России. — 1914. — 

№ 6—7. — Стб. 611—618. 

№ 8—9—10. — Стб. 893—908. 
В № 6—7 рассказывается о благотворительной деятельности в 

отношении семей запасных с августа по сентябрь. В № 8—9—10 

представлен отчет деятельности Союза с 1 ноября 1912 г. по 30 ноября 

1914 г., который был озвучен на общем собрании Союза под 

председательством С.К.Гогеля. В статье освещается просветительская 

деятельность Союза в области призрения — выпуск журнала „Призрение 

и благотворительность в России“, участие на выставках, съезде по 

общественному призрению в 1914 г., а также на Международном 

конгрессе Союз представлял русскую благотворительность. Обществом 

призревалось 400 детей и за несколько лет количество детей увеличилось 

до 700. 

 

48. Основные начала правильной постановки призрения 

семей запасных // Призрение и благотворительность в России. — 

1914. — № 6—7. — Стб. 618—626. 
На общем собрании членов Всероссийского союза учреждений, 

обществ и деятелей по общественному и частному призрению, 

состоявшемся 10 и 20 августа, были приняты решения о помощи детям, 

чьи отцы воюют или погибли на войне. Описано дневное призрение в 

яслях, народных детских садах и школах. 

 

49. Гогель С.К. Подготовление к благотворительной де-

ятельности / С.К.Гогель // Трудовая помощь. — 1912—1913. 

1912. — № 3. — С. 201—234. 

1912. — № 9. — С. 367—399. 

1913. — № 5. — С. 528—599. 

 

********** 

 

50. Благотворительные учреждения России. — СПб.: 

[Б.и.], 1912. — 304, 122 с: ил.: портр. 
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Издание содержит богатейший материал по благотворительным 

обществам и детским заведениям, находящимся в Москве, Санкт-

Петербурге и в более чем 50 областях и губерниях. 

 

51. Благотворительность в России: сост. по высочайшему 

повелению Собственной его императорского величества канце-

лярии по учреждениям императрицы Марии: в 2 т. / предисл. 

А.Тулубьева. — СПб.: [Б.и.], [б.г.]. — 

Т. 1. — [б.г.]. — Разд. паг. 

Т. 2: Ч. 1. — [б.г.]. — 182, 22, V с. 

Т. 2.: Ч. 2. — [б.г.]. — Разд. паг. 
В первом томе приведены очерки состояния благотворительности 

в России, деятельность Ведомства учреждений императрицы Марии, 

Попечительства трудовой помощи, Императорского Человеколюбивого 

общества, учреждений сословного призрения, городских управлений, 

земских учреждений по общественному призрению, благотворительных 

обществ и заведений по типам, таблицы, диаграммы. Второй том 

содержит список благотворительных учреждений с краткими справоч-

ными сведениями по губерниям. 

 

52. Благотворительные учреждения Российской империи: 

сост. по высочайшему повелению Собственной его 

императорского величества канцелярии по учреждениям 

императрицы Марии: в 3 т. Т. 1 / под ред. А.А.Тулубьева. — СПб.: 

[Б.и.], 1900. — [6], X, 34, [294], 16 с.: 8 л. карт.: диагр. 
Обзор данных о состоянии благотворительности в России на 

1898 г., сводные статистические таблицы и диаграммы. 

 

53. Благотворительность и милосердие: рубеж XIX—

XX вв. /авт.-сост. В.Н.Занозина, Е.А.Адаменко. — 2-е изд., испр. и 

доп. — СПб.: Лики России, 2010. — 248 с.: ил. 
О первых шагах попечительств в России, о помощи детям. 

 

54. Беляков В.В. Сиротские детские учреждения России: 

ист. очерк / В.В.Беляков. — М.: Дом, 1993. — 24 с. 
О многолетней истории государственных учреждений России для 

детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, начиная с 

первых русских князей до начала 1990-х гг. Отдельные разделы 

посвящены реформаторской деятельности Петра I по призрению детей-

сирот, разнообразию форм воспитания детей в годы правления 

Екатерины II, благотворительной деятельности императрицы Марии 

Федоровны и государственному призрению сирот в пореформенной 

России. 
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55. Сиротство и беспризорность в России: история и 

современность / авт.-сост. В.Н.Занозина, Е.М.Колосова, А.Н.Чис-

тиков. — СПб.: Лики России, 2008. — 303 с.: ил. 
Книга состоит из двух частей: „Призрение детей: исторический 

опыт“ и „На рубеже XX—XXI веков“. В первой части освещается 

призрение детей-сирот с допетровской Руси до 1917 г., как боролись с 

беспризорностью в 1920—1980-е гг. Вторая часть посвящена решению 

современных проблем беспризорности. В книге использованы материалы, 

фотодокументы и иллюстрации из фондов Центрального государствен-

ного архива кинофотодокументов, архивов благотворительных организа-

ций, Российской национальной библиотеки, Библиотеки РАН, Музея 

истории Российского государственного педагогического университета 

им. А.И.Герцена. 

 

56. Сабинина Ю.В. Опыт прошлого: детские благотвори-

тельные учреждения в России XIX в. / Ю.В.Сабинина // Толерант-

ность и культурная традиция / под ред. М.Ю.Мартыновой. — М.: 

Изд-во РУДН, 2002. — С. 394—410. 
О Ведомстве учреждений императрицы Марии, Елисаветинском 

благотворительном обществе, заведениях Московского совета детских 

приютов, Ведомстве Человеколюбивого общества, Городском попечитель-

стве о бедных, заведениях для неизлечимо больных, увечных и болез-

ненных детей. 

 

57. Тончу Е. Российское добровольчество / Е.Тончу. — М.: 

ИД „Тончу“, 2011. — 271 с. 
В издании рассмотрены вопросы организации благотворительных 

учреждений для больных, сирот и неимущих, приведены данные о 

попечительствах и обществах, созданных в XIX — начале XX в. на 

добровольческих началах. В разделе „Детские приюты“ даны краткие 

сведения о благотворительных заведениях для детей Москвы и Под-

московья. 
 

58. Нечаева А.М. Охрана детей-сирот в России: (история и 

современность) / А.М.Нечаева. — М.: Дом, 1994. — 176 с. 
 

********** 
 

59. С.Ж. По вопросу о взаимодействии благотворительных 

обществ: письмо в редакцию / С.Ж. // Детская помощь. — 1885. — 

№ 21. — С. 1016—1019. 
Автор предлагает рассмотреть на съезде благотворительных 

обществ и приходских попечительств в г. Москве три вида учебно-
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воспитательных заведений для бедных детей, одним из которых являются 

приюты для детей от рождения до 6 лет, с отделениями для яслей. 

 

60. Труды съезда московских благотворительных учреж-

дений, призревающих детей: сессия первая: 28 апреля — 11 мая 

1886 г. — М.: [Типо-лит. И.Н.Кушнерева и К
о
], 1886. — 178 с. 

 

61. Общественная благотворительность в России к 1889 г.: 

юбилейная выст. О-ва поощрения трудолюбия в Москве / сост. 

Н.Н.Кафтанов. — М.: [Б.и.], 1888. — 80, VIII с. 
Издание включает краткие сведения о детских приютах и 

благотворительных обществах. 

 

62. Сборник справочных сведений о благотворительности в 

Москве: сост. Справ. отд-нием по делам благотворительности при 

Моск. гор. управе. — М.: Изд. Моск. гор. обществ. упр., 1901. — 

IX, 371 с. 
Даны сведения о Ведомстве учреждений императрицы Марии, 

ведомстве Императорского Человеколюбивого общества, учреждениях 

Городского общественного управления, сословных учреждениях, а также 

указатель благотворительных заведений для воспитания и обучения детей. 

 

63. Образование в Москве: история и современность 

/ И.Ф.Юшин [и др.]. — М.: Мосгорархив: Моск. учеб., 2000. — 

416 с.: ил. 

 

64. Власов П.В. Обитель милосердия: [о дореволюц. моск. 

благотворит. учреждениях] / П.В.Власов. — М.: Моск. рабочий, 

1991. — 301 с. 

 

65. Тончу Е. Москва милосердная / Е.Тончу. — М.: ИД 

„Тончу“, 2009. — 239 с. 
О Городском попечительстве о бедных, Дамском попечительстве о 

бедных, Попечительстве о трудовой помощи и о приютах, находящихся в 

их ведении, а также о ведомственных детских приютах. 

 

********** 

 

66. Сборник сведений по общественной благотворитель-

ности. Т. 1: [Сведения о благотворительных учреждениях Петер-

бурга]: в 3 ч. — СПб.: [Б.и.], 1880 — 506 с. с разд. паг.: [1] л. табл. 
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67. Благотворительность и милосердие в Санкт-Петер-

бурге: рубеж XIX—XX вв. / авт.-сост. В.Н.Занозина, Е.А.Адамен-

ко. — СПб.: Лики России, 2000. — 247 с. 
О монаршей и общественной благотворительности. Подробно 

описываются благотворительные базары, кружечные сборы и правила, 

регламентирующие эту процедуру, а также лотереи. В отдельной главе 

„Попечение о детстве“ рассказывается о детских приютах Общества 

попечения о бедных и больных детях, народных детских садах и летних 

колониях для малолетних, организованных Санкт-Петербургским Фребе-

левским обществом. Издание содержит много иллюстраций и фотографий 

из Санкт-Петербургского архива кинофотодокументов. 

 

68. Справочная книжка о благотворительных учреждениях 

и заведениях г. С.-Петербурга / сост. П.Н.Исаков. — СПб.: Тип. 

„Якорь“, 1911. — 96 с. 
Данные обо всех благотворительных учреждениях и заведениях 

правительственного, общественного и частного характера, призревающих 

нуждающихся всех возрастов и состояний. 
 

********** 

 

69. Боброва М.В. Социально-педагогическая работа в уч-

реждениях системы социальной помощи и социальной защиты 

детей в России конца XIX — начала ХХ в. / М.В.Боброва. — Во-

ронеж: ВГПУ, 2009. — 100 с. 

 

70. Мигунова Ю.В. Детская безнадзорность в России 

/ Ю.В.Мигунова, Т.П.Моисеева. — Уфа: ИСЭИ УНЦ РАН, 

2010. — 155 с. 

 

71. Поярков И.М Краткий очерк деятельности некоторых 

благотворительных учреждений в Восточной России / И.М.Пояр-

ков // Трудовая помощь. — 1911. — 

№ 1. — С. 41—55. 

№ 2. — С. 156—167. 

№ 3. — С. 263—272. 
В № 1 раскрываются различные виды благотворительной помощи 

в Вятской, Казанской и Оренбургской губерниях. В № 2 рассказывается о 

благотворительной деятельности в Пермской и Уфимской губерниях. 

В № 3 рассматривается деятельность благотворительных учреждений в 

Самарской губернии. 
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72. Новосельцева М.А. Об организации помощи матери и 

ребенку в деревне / М.А.Новосельцева // Охрана материнства и 

младенчества. — 1916. — № 1. — Стб. 97—104. 

 

73. Социальное призрение в дореволюционной России: 

антология социальной работы: в 10 т. Т. 4: Курский край. — М.: 

Изд-во МГСУ „Союз“, 2002. — 321 с. 
Научно-исследовательский проект Курского регионального 

отделения Академии социального образования рассказывает о церковно-

приходской благотворительности, земской и городской системе попечения 

нуждающихся, частной и общественной благотворительности. 

 

74. Болгова А.М. Воспитательные учреждения для детей-

сирот в Российской империи: становление и развитие / А.М.Бол-

гова. — Белгород: Изд-во Белгород. гос. ун-та, 2008. — 158 с. 
История развития форм помощи детям в России с древнейших 

времен до начала XX в., системы благотворительности и призрения детей-

сирот с XVIII в., детских приютов в столицах и провинции. 

 

********** 

 

75. Рождественский С.В. Очерки по истории систем 

народного просвещения в России в XVIII—XIX вв. Т. 1 / С.В.Рож-

дественский. — СПб.: Тип. М.А.Александрова, 1912. — [2], X, 680, 

48 с. 
Автор рассматривает проекты учебных реформ в царствование 

императрицы Екатерины II до 1782 г. 

 

76. Каптерев П.Ф. История русской педагогики / отв. ред. 

А.А.Корольков. — СПб.: Алетейя, 2004. — 560 с. 
В главе „Первоначальное воспитание“ автор описывает положение 

учреждений для воспитания детей дошкольного возраста (ясли, ясли-

приюты, детские сады) в России. 

 

77. Каптерев П. Исторический очерк учреждений для 

воспитания детей дошкольного возраста / П.Каптерев // Русская 

школа. — 1896. — 

№ 2. — С. 12—23. 

№ 3. — С. 7—29. 

№ 4. — С. 14—28. 
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78. Солнцев Т. Вопросы дошкольного воспитания: (по кн. 

П.П.Блонского „Введение в дошкольное воспитание“) / Т.Солнцев 

// Воспитание и обучение. — 1916. — № 2. — Стб. 47—53. 
Об общественном воспитании детей дошкольного возраста. 
 

79. Чувашев И.В. Очерки по истории дошкольного 

воспитания в России (до Великой Октябрьской соц. революции) 

/ И.В.Чувашев. — М.: Просвещение, 1955. — 367 с. 
Автор уделил особое внимание благотворительным обществам и 

воспитательным заведениям в царской России. 

 

80. Пыльнев Ю.В. История школы и народного прос-

вещения Воронежского края, XVIII — начало XX в. / Ю.В.Пыль-

нев, С.А.Рогачев. — Воронеж: Центр духовного возрождения 

Черноземного края, 1999. — 528 с. 
Отдельная глава посвящена дошкольному воспитанию, в которой 

рассказывается о яслях-приютах, подготовительных школах, секциях 

детских развлечений при Обществе народных университетов. 

 

81. Русова Л.Е. Становление системы общественного до-

школьного воспитания во Владимирской губернии (конец XIX — 

начало XX в.) / Л.Е.Русова, Г.Ю.Максимова // Ценности и смыслы 

отечественной истории педагогики в современном образователь-

ном и социокультурном контексте: материалы Всерос. науч. конф., 

посвящ. 85-летию д-ра пед. наук, проф. А.В.Плеханова. г. Влади-

мир, 21—22 октября 2011 г. — Владимир: ВИТ-принт, 2011. — 

С. 58—65. 
Об организации системы детских садов в губернии. 

 

82. Варфоломеева О.М. Очерк по истории организации 

дошкольного воспитания на Урале / О.М.Варфоломеева; под общ. 

ред. И.В.Чувашева. — М.: Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1958. — 

28 с.: ил. 

 

83. Соколов М. Дошкольное воспитание в деревне / М.Со-

колов // Дошкольное воспитание. — 1917. — № 5 — Стб. 283—

288. 

 

84. Русова С. Дошкольное воспитание в деревне / С.Русова 

// Вестник воспитания. — 1916. — № 7. — С. 133—144. 
О постановке дел дошкольного воспитания в Сквирском уезде, 

Киевской, Валуйской и Воронежской губерниях. В статье использованы 
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доклады земств. Автор призывает организовывать дошкольное 

воспитание, привлекая к этому земства, общественные городские и 

сельские организации, все слои населения; ставит вопрос о подготовке 

педагогических кадров для детских учреждений; обращает внимание на 

то, что в работе с детьми необходимо использовать творческие начала, 

учитывать научные разработки, детскую индивидуальность и этно-

графические особенности; рекомендует преемственность учебных мате-

риалов дошкольных и школьных учреждений. 

 

1. Благотворительные общества 
 

85. Сборник сведений о знаках благотворительных обществ 

/ сост. Н.Скодзкий. — СПб.: Первое Воен.-изд. т-во, 1913. — 161, 

III с.: ил. 

 

86. Шкабельников Г.З. Знаки благотворительных обществ 

и правила награждения ими лиц за оказанную помощь делами 

благотворения / Г.З.Шкабельников, П.И.Петров. — СПб.: [Б.и.], 

1902. — 153 с.: ил. 

 

1.1. Ведомственная благотворительность 
 

87. Максимов Е.Д. Особые благотворительные ведомства и 

учреждения / Е.Д.Максимов. — СПб.: Гос. тип., 1903. — 138 с. 

 

88. Главнейшие задачи Ведомства детских приютов 

// Вестник благотворительности. — 1897. — № 12. — С. 5—11. 

 

89. О.А. Задачи Ведомства детских приютов / О.А. // Вест-

ник благотворительности. — 1898—1899. 

1898. — № 2. — С. 8—14. 

1898. —№ 3. — С. 4—8. 

1898. — № 4.— С. 4—9. 

1898. — № 5. — С. 13—16. 

1898. — № 6. — С. 9—10. 

1898. — № 7. — С. 8—13. 

1898. — № 8. — С. 7—11. 

1898. — № 9. — С. 7—15. 

1898. — № 10. — С. 8—12. 

1898. — № 11. — С. 4—16. 

1899. — № 1. — С. 6—16. 

1899. — № 4. — С. 4—9. 
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За 1898 год в № 2 — об устройстве детских приютов, о том, что 

Ведомство детских приютов должно заботиться о нуждающихся в помощи 

детях, начиная с раннего возраста, о видах благотворительных заведений 

для детей, объединении деятельности всех детских приютов. В № 3 — о 

привилегиях и преимуществах заведений, принадлежащих к Ведомству 

детских приютов, о доступной для населения отчетности по приютам, 

увеличении числа приютов. В № 4—5 рассказывается о воспитательных 

приютах для новорожденных младенцев. В № 6 — о родильных приютах, 

приютах для дневного призрения и приходящих детей. В № 7—8 — о 

сиротских приютах в России. В № 9 — о ремесленных и рукодельных 

отделениях в училищах при детских приютах. В № 10 — о 

сельскохозяйственно-кустарных детских приютах самопомощи. В № 11 — 

отзывы губернских попечительств детских приютов по вопросу об 

учреждении сельских и сельскохозяйственно-ремесленных детских 

приютов. За 1899 год в № 4 — о пособиях от Опекунского совета и 

Государственного казначейства. 
 

90. К.Г. Ведомство детских приютов в 1899 г. / К.Г. // Вест-

ник благотворительности. — 1901. — № 5—6. — С. 7—14. 

 

Ведомство учреждений императрицы Марии 
 

91. Трубецкой Н.П. Замечания почетного опекуна князя 

Н.П.Трубецкого по поводу проекта о некоторых преобразованиях в 

управлении Учреждениями императрицы Марии и объяснительной 

записки к сему проекту / Н.П.Трубецкой. — [Б.м.]: [Б.и.], [Б.г.]. — 

18 с. 
Объяснительная записка, приложенная к проекту, начинается с 

изложения истории учреждений со времени правления Екатерины II. 

 

92. Завещание императрицы: к 250-летию со дня рождения 

Марии Федоровны / авт.-сост. Л.В.Коваль, М.Н.Третьякова. — 

СПб.: Павловск, 2009. — 156 с.: ил. 
Каталог выставки, октябрь 2009 — апрель 2010 г., посвящен 

пристрастиям, увлечениям и благотворительной деятельности 

императрицы Марии Федоровны (1759—1828). Издание содержит 

цветные иллюстрации. 

 

93. Обозрение Учреждений императрицы Марии в 25-

летие, с 1828 по 1853 г.: всеподданнейше представлено его импе-

раторскому величеству статс-секретарем, управляющим IV отд-

нием Собственной его величества канцелярии. — СПб.: [Б.и.], 

1854. — 135 с. 
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94. Степанец К.В. Николай I и Ведомство учреждений 

императрицы Марии / К.В.Степанец // Философский век: альм.: 

№ 6: Россия в николаевское время: наука, политика, просвеще-

ние. — СПб.: [Б.и.], 1998. — С. 174—181. 

 

95. IV отделение Собственной его императорского вели-

чества канцелярии, 1828—1878: хроника Ведомства учрежд. имп. 

Марии, состоящих под непосредственным их императорских 

величеств покровительством / сост. И.Селезнев. — СПб.: [Б.и.], 

1878. — Разд. паг. 

 

96. Попечительный совет заведений общественного приз-

рения в Санкт-Петербурге: очерк деятельности за пятьдесят лет, 

1828–1878 / сост. К.Ордин. — СПб.: [Б.и.], 1878. — 456, 63, VI с.: 

45 л. рис., пл. 

 

97. Краткий отчет по учебным и благотворительным за-

ведениям, состоящим под непосредственным управлением и 

высочайшим покровительством ее величества государыни 

императрицы, представленный статс-секретарем Лонгиновым, за 

1833 г. — СПб.: [Б.и.], 1834. — 21 с.: 1 л. табл. 
В отчет вошли сведения о Патриотическом институте, Санкт-

Петербургском доме трудолюбия, Женском патриотическом обществе, 

Полтавском институте благородных девиц, Московском доме 

трудолюбия, Симбирском обществе христианского милосердия и доме 

трудолюбия при нем, Демидовском доме призрения трудящихся. 

 

98. Селиванов А. Отчет С.Петербургского Совета детских 

приютов за 1898 г. / А.Селиванов // Вестник благотворитель-

ности. — 1900. — № 1. — С. 86—88. 
О количестве детей в приютах, постановке учебной части, а также 

о расходах и приходах. 

 

99. Всеподданнейший отчет по Ведомству учреждений 

императрицы Марии за 1898. — СПб.: [Б.и.], 1903. — 486 с. 

 

100. Колосова Е.М. Ведомство императрицы Марии Федо-

ровны: вклад в пед. образование / Е.М.Колосова, И.А.Свиридова, 

Н.М.Федорова. — СПб.: Астерион, 2006. — 176 с. 
О развитии педагогического образования в учреждениях Ве-

домства императрицы Марии, деятельность которого отражала госу-

дарственную образовательную политику России XIX — начала XX в. В 
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книге использованы архивные и опубликованные материалы, фондов 

Музея истории РГПУ им. А.И.Герцена, с привлечением современных 

исследований в области педагогических и исторических наук. 

 

101. Памятная книжка Ведомства учреждений императ-

рицы Марии, 1915—1916 гг. — Пг.: [Б.и.], 1916. — 424, XCV с. 

 

********** 

 

102. Историческая записка об организации и деятель-

ности состоящего под непосредственным их императорских 

величеств покровительством Попечительства о бедных в Москве 

(1844—1877 гг.) / сост. С.В.Костаревым. — М.: [Б.и.], 1878. — 97, 

XVI с. 
Попечительство о бедных в Москве, также известное под 

названием Дамское попечительство, основало и содержало 38 разных 

воспитательных и благотворительных заведений, в том числе и для детей. 

В 1854 г. попечительство было присоединено к Ведомству учреждений 

императрицы Марии. В издание входит ведомость о числе воспитываемых 

и призреваемых в заведениях Попечительства о бедных в Москве с 1845 

по 1877 г. и ведомость о движении сумм с 1845 по 1877 г. в отделениях 

Попечительства о бедных. 

 

103. Отчет Дамского попечительства о бедных в Москве за 

1894 г. — М.: [Б.и], 1894. — 81 с. 

 

104. Всеподданнейший отчет Дамского попечительства о 

бедных в Москве, за 1908 г. — М.: [Б.и.], 1909. — 159 с. 

 

********** 

 

105. Исторический очерк двадцатипятилетней деятель-

ности состоящего под августейшим покровительством ее импе-

раторского высочества великой княгини Елисаветы Федоровны 

Петровского общества вспоможения бедным на Петербургской 

стороне в С.-Петербурге, 1872—1897. — СПб.: [Б.и.], 1897. — 

48 с.: ил.: портр. 

 

106. Устав Елисаветинского благотворительного общества 

в г. Москве. — М.: Гор. тип, 1892. — [2], 15 с. 
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107. Исторический обзор двадцатипятилетней деятель-

ности состоящего под августейшим ее императорского высочества 

великой княгини Елисаветы Федоровны покровительством 

Общества попечения о неимущих и нуждающихся в защите детях 

в Москве. — М.: [Б.и.], 1908. — 160 с.: ил. 

 

108. Исторический очерк развития благотворительной 

деятельности Елисаветинского общества в Москве и Московской 

губернии за 20 лет с 1892 по 1912 г.: (с 5 прил.). — М.: [Б.и.], 

1912. — 36 с. 

 

Императорское Человеколюбивое общество 
 

109. Очерк деятельности Совета Императорского Челове-

колюбивого общества за 100 лет, 1816—1916 гг. — Пг.: Гос. тип., 

1916. — 209 с.: ил. 
Совет осуществлял прием и выдачу поступающих денежных сумм, 

рассматривал и утверждал уставы всех подведомственных ему комитетов 

и заведений, открывал новые источники доходов в пользу 

Человеколюбивого общества и многое другое. В издании представлены 

портреты императоров и главных попечителей, список лиц, входивших в 

состав Совета Императорского Человеколюбивого общества. В при-

ложение вошли данные о Канцелярии Совета, Ведомость о числе лиц, 

воспользовавшихся благотворениями Императорского Человеколюбивого 

общества, и о движении сумм по ведомству с 1816 по 1915 г., а также 

список благотворительных учреждений, состоящих к 16 июля 1916 г. 

 

110. Троицкий В. Исторический очерк Совета Импера-

торского Человеколюбивого общества и подведомственных ему 

благотворительных учреждений / В.Троицкий. — СПб.: [Б.и.], 

1898. — 467, XI с.: табл.: карт. 

 

111. По Человеколюбивому обществу // Прил. к журн. 

„Детская помощь“. — 1893. — С. 23—30. 
О задачах Совета Императорского Человеколюбивого общества. 

 

112. Исаков Н.В. По вопросу об организации благотво-

рительности / Н.В.Исаков // Прил. к журн. „Детская помощь“. — 

1893. — С. 1—12. 
Извлечение из доклада Совету Императорского Человеколюбивого 

общества, по вопросу о взаимодействии благотворительных учреждений в 

России, 18 июня 1876 г., об участии во взаимодействии с другими 
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обществами Императорского Человеколюбивого общества, о регистрации 

просящих милостыню. 

 

113. Волков Н.П. Краткий очерк Императорского Чело-

веколюбивого общества / Н.П.Волков. — Владикавказ: Тип. Тер. 

обл. правления, 1899. — 11 с. 

 

114. Соколовский М. Светлая страница в летописи Чело-

веколюбивого общества / М.Соколовский // Вестник благо-

творительности. — 1902. — № 9. — С. 10—31. 
Исторический очерк к 100-летию Императорского Человеколюби-

вого общества. 

 

115. Деятельность Императорского Человеколюбивого 

общества по оказанию помощи семьям запасных и раненым 

воинам с начала военных действий по 15 декабря // Призрение и 

благотворительность в России. — 1915. — № 1—2. — С. 23—28. 

 

********** 

 

116. Исторический обзор капиталов Московского попе-

чительства о бедных Комитета ведомства Императорского 

Человеколюбивого общества: сост. 2 октября 1890 г. — М.: [Б.и.], 

[1890]. — XV, 261 с. 

 

Попечительство о трудовой помощи 
 

117. Попечительство о домах трудолюбия и работных до-

мах (1895—1897) // Трудовая помощь. — 1897. — № 1. — С. 8—

22. 

 

118. Герье В.И. Что такое дом трудолюбия: из журн. 

„Трудовая помощь“: (ноябрь 1897 г.) / В.И.Герье. — СПб.: Гор. 

тип., 1897. — 43 с. 

 

119. Лутковский В. О домах трудолюбия в России 

/ В.Лутковский // Вестник благотворительности. — 1897. — 

№ 11. — С. 28—54. 

№ 12. — С. 39—60. 
В № 11 — автор делится своими впечатлениями, полученными при 

осмотре домов трудолюбия в Кронштадте, Санкт-Петербурге, Москве, 

Нижнем Новгороде, Пскове, Твери и Торжке. В № 12 — представлены 
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отчеты попечительств о домах трудолюбия в Киеве, Самаре, Саратове, 

Варшаве, Витебске. 
 

120. Герье В.И. Русские дома трудолюбия, состоящие под 

августейшим покровительством ее величества государыни 

императрицы Александры Федоровны: (по данным 1900 г.) 

/ В.И.Герье. — М.: Гор. тип., 1900. — [2], 25, [11] с.: ил. 

 

121. Максимов Е.Д. Общественное попечение о недоста-

точном трудящемся населении / Е.Д.Максимов // Трудовая по-

мощь. — 1905. — 

№ 4—5. — С. 373—394. 

№ 6. — С. 1—19. 
О положении дел трудящихся в России и системе мер, для 

улучшения экономического, правового и культурного положения 

трудящихся классов населения. Приведена схема мер и учреждений, 

осуществляемых в Германии. 

 

122. М-ов Е. Десятилетие попечительства о домах трудо-

любия и работных домах / Е.М-ов // Трудовая помощь. — 1905. — 

№ 6. — С. 151—175. 

№ 8. — С. 313—330. 

№ 10. — С. 647—677. 

 

123. Попечительство о трудовой помощи в 1911 г. // Тру-

довая помощь. — 1912. — № 9. — С. 400—406. 
К 16-летию деятельности попечительства. 
 

124. Швиттау Г. Основные моменты в истории призрения 

бедных в России / Г.Швиттау // Трудовая помощь. — 1913. —  

№ 9. — С. 371—387. 
Рассмотрен принцип трудовой помощи в России с древних времен 

до XIX в. 
 

125. Швиттау Г.Г. Трудовая помощь в России: в 2 ч. 

/ Г.Г.Швиттау. — Пг.: [Б.и.], 1915. — 

Ч. 1: Трудовая помощь в истории призрения бедных в Рос-

сии. — Пг., 1915. — X, 26 с. 

Ч. 2: Попечительство о трудовой помощи. — Пг., 1915. — 

VI, 600 с. 
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Всероссийское попечительство об охране 

материнства 
 

126. Из деятельности Попечительства об охране 

материнства и младенчества // Призрение и благотворительность в 

России. — 1914. — № 6—7. — Стб. 701—710. 
Подробный отчет о деятельности попечительства в г. Петрограде, 

включает в себя информацию об организации благотворительной помощи 

семьям с малолетними детьми, чьи отцы были призваны на войну. 

 

127. Деятельность Всероссийского попечительства об 

охране материнства и младенчества // Призрение и благотвори-

тельность в России. — 1916. — № 3. — Стб. 167—178. 
О работе попечительства с 31 мая 1913 г. по 1915 г. 
 

128. Краткий отчет о деятельности Всероссийского 

попечительства об охране материнства и младенчества ... — Пг.: 

[Б.и.], 1916—1917. 

… за 1915 г. — 1916. — 156 с. 

… за 1916 г. — 1917. — 110 с. 

 

129. Деятельность Попечительства охраны материнства и 

младенчества в 1916 г. Обзор деятельности Совета попечительства 

// Охрана материнства и младенчества. — 1916. — № 2. — 

Стб. 15—22. 

 

130. Журнал общего собрания, состоящего под авгус-

тейшим покровительством ее императорского величества госу-

дарыни императрицы Александры Федоровны Всероссийского 

попечительства об охране материнства и младенчества: 6 марта 

1916 г. // Охрана материнства и младенчества. — 1916. — № 1. — 

Стб. 31—54. 
Краткое содержание докладов и решения собрания по проблемам, 

которые освещены в докладах. 
 

131. Комитеты попечительства об охране материнства и 

младенчества // Призрение и благотворительность в России. — 

1914. — № 8—9—10. — Стб. 1145—1180. 
Деятельность семи Петроградских комитетов, Староладожского, 

Галичского, Харьковского, Ораниенбаумского, Кронштадтского, Алек-

сеевского, Вятского, Боровичского, Буригского, Минского и Мстис-

лавского комитетов. Подробно рассказано о 3-м Петроградском комитете, 
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при котором был открыт дневной приют на Шлиссельбургском проезде, 

около часовни Скорбящей Божьей матери, рассчитанный на 40 детей в 

возрасте от 1 до 9 лет. Детально описана жизнь приюта с момента его 

открытия, дан общий план детского сада, организация и обстановка, 

описана деятельность детского сада по интеллектуальному и психо-

логическому развитию детей, по обучению грамоте и счету. 

 

132. Троицкий И.В. Охрана материнства и младенчества в 

Харькове / И.В.Троицкий // Охрана материнства и младенчес-

тва. — 1916. — № 1. — Стб. 149—156. 
О деятельности Харьковского отдела Союза для борьбы с детской 

смертностью в России и о создании при нем пункта „Капля молока“. 

 

2.1. Благотворительные общества, состоящие 

под юрисдикцией российских министерств 
 

133. Матвеев В. Министерство государственного приз-

рения / В.Матвеев // Трудовая помощь. — 1917. — № 6. — С. 1—8. 
Об образовании нового ведомства, которое должно объединить 

всех деятелей в области благотворительности. 

 

Благотворительная деятельность сословий 
 

134. Максимов Е.Д. Сословное призрение в России 

/ Е.Д.Максимов // Вестник благотворительности. — 1898. — 

№ 3. — С. 31—41. 

№ 4. — С. 30—37. 

 

135. Краткий очерк об учреждениях с.-петербургского 

купеческого сословия. — СПб.: [Б.и.], 1908. — [2], 159 с.: 7 л. ил. 
 

136. Труды IV съезда уполномоченных дворянских 

обществ: 32 губернии, с 9 по 16 марта 1908 г. — СПб.: [Б.и.], 

1909. — 496 с. 

 

137. Бобиенский Ф. Общественное призрение у крестьян 

/ Ф.Бобиенский // Вестник благотворительности. — 1898. —  

№ 1. — С. 47—63. 
Изменения и дополнения к постановлениям о призрении у 

сельских обществ. 
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Городские общественные управления 
 

138. Об участии городских обществ в пожертвованиях на 

дело образования // Журн. М-ва нар. просвещения. — 1878. —  

№ 4 — С. 190—202. 

 

139. В комиссию о пользах и нуждах общественных при 

Московской городской думе: доклад председателя комиссии 

И.Н.Мамонтова по вопросу о передаче в ведение Московского 

городского общественного управления дела разбора и призрения 

нищих в Москве и об организации благотворения в Москве 

Московским городским общественным управлением, 3 ноября 

1887 г. — [М.: Б.и., 1887]. — 72 стб. 

 

140. Сборник очерков по городу Москве: общие сведения 

по городу и обзор деятельности Московского городского 

общественного управления. — М.: Моск. гор. обществ. упр., 

1897. — 557 с. 

 

141. Иванова Т.Н. Владимир Иванович Герье: портрет 

российского педагога и организатора образования / Т.Н.Ива-

нова. — Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2009. — 382 с. 
В разделе „Общественная деятельность В.И.Герье в Московской 

городской думе и его вклад в развитие общественной благо-

творительности в России“ рассказано, что Герье определял призрение как 

культурную форму благотворительности, противопоставляя его ми-

лостыне, представлено мнение Герье в отношении задач российского 

призрения, рассмотрены вопросы детского призрения. 
 

142. Городские учреждения Москвы, основанные на 

пожертвования, и капиталы, пожертвованные Московскому 

городскому общественному управлению в течение 1863—1904 гг.: 

[сборник]. — М.: [Б.и.], 1906. — [2], V, 470 с.: ил. 
Общий обзор пожертвований г. Москве. Описаны Сиротский дом 

им. Н.Мазурина, Городское убежище для детей-сирот (для детей, оси-

ротевших во время празднества на Ходынском поле, по поводу коронации 

Николая II), Сиротский приют имени братьев П., А. и В.Бахрушиных и 

другие заведения для бедных. В конце книги дана таблица расходов и 

доходов учреждений, основанных на пожертвования, и роспись по годам 

отдельных пожертвований. 
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143. Отчеты по заведениям общественного призрения, 

находящимся в ведении Московского городского общественного 

управления... — М.: [Б.и.], 1893—1899. 

... за 1891 г. — М., 1893. — [3], 792 стб. 

... за 1894 г. — М., 1895. — [2], II, 408 с.: 1 табл. 

... за 1895 г. — М., 1896. — [2], II, 277 с.: 1 табл. 

... за 1896 г. — М., 1897. — [2], 2, 314 с.: 1 табл. 

... за 1897 г. — М., 1898. — [2], 2, XXX, 447 с. 

... за 1898 г. — М., 1899. — [2], II, 609 с. 

 

144. Каменецкая Е.Н. Благотворительная деятельность 

Московского городского общественного управления / Е.Н.Каме-

нецкая. — М.: [Б.и.], 1896. — 42 с. 

 

145. Отчеты о подведомственных Московскому город-

скому общественному управлению учреждениях по учебной и 

благотворительной части ... — М.: [Б.и.], 1899—1905. 

... за 1898 г. — М., 1899. — 196 с. 

... за 1899 г. — М., 1900. — 218 с. 

... за 1901 г. — М., 1902. — 280 с. 

... за 1904 г. — М., 1905. — 205 с. 

 

146. Максимов Е.Д. Городские общественные управления 

в роли деятелей по призрению бедных / Е.Д.Максимов // Трудовая 

помощь. — 1903—1904. 

1903. — № 9. — С. 467—502. 

1903. — № 10. — С. 613—646. 

1904. — № 6. — С. 1—34. 

 

147. Максимов Е.Д. Специальные органы городских уп-

равлений по делам помощи бедным / Е.Д.Максимов // Трудовая 

помощь. — 1904. — 

№ 7. — С. 183—205. 

№ 8. — С. 323—344. 

№ 9. — С. 481—505. 
О шести специализированных органах в г. Москве — Городское 

присутствие по разбору и призрению просящих милостыни; Городские 

участковые попечительства о бедных; Собрания участковых попечителей; 

Городской благотворительный совет; Специализированная часть го-

родской управы по тем отраслям дела, которые не сосредоточиваются в 

первых пяти органах городского управления. 
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148. Отчеты домов призрения и бесплатных квартир, 

находящихся в ведении Московского городского общественного 

управления, за 1911 г. — М.: [Б.и.], 1913. — Разд. паг. 

 

149. Современное хозяйство г. Москвы / под ред. И.А.Вер-

нера. — М.: Изд. Моск. гор. упр., 1913. — 656 с. 
Отдельный раздел посвящен общественному призрению. 

 

150. Общественное призрение Московского городского 

управления. — М.: Гор. тип., 1914. — 103 с. 
Отдельный раздел книги посвящен призрению детей, где 

содержатся краткие очерки о городских сиротских приютах, временных 

убежищах для беспризорных и бесприютных детей, об Отделении для 

малолетних призреваемых работного дома и дома трудолюбия. 

 

151. Альбом зданий, принадлежащих Московскому го-

родскому общественному управлению. Т. 1. — М.: [Б.и.], [Б.г.]. — 

6 с., 220 л.: ил. 
Представлены фотографии начала XX в. учреждений, занима-

ющихся народным образованием, общественным призрением и другими 

отраслями, целью которых является улучшение жизнедеятельности 

города. Издание большого формата. 

 

152. Альбом зданий, принадлежащих Московскому го-

родскому общественному управлению: [фото П.П.Павлова]. — М.: 

ИД „Тончу“, 2006. — 241 с. 
Современное переиздание альбома, изданного в начале XX в. и 

представленного в уменьшенном формате. 

 

153. Новая организация благотворительности в С.-Петер-

бурге / вступ. В.Дерюжинского // Трудовая помощь. — 1905. — 

№ 4—5. — С. 426—479. 
Доклад, подготовленный комиссией для выработки общего плана 

деятельности Санкт-Петербургского городского общественного управ-

ления по разбору и призрению нищих. Дан проект Положения о городских 

попечительствах о бедных в Санкт-Петербурге. 

 

154. Деятельность Киевского городского комитета по 

призрению семейств запасных // Призрение и благотворительность 

в России. — 1915. — № 3—4. — С. 189—194. 
О том, какую работу проделало Городское управление г. Киева к 

1 марта 1915 г. В статье даны сведения о работе детских очагов, приютов, 
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садов, а также о расходах Городского управления на все благо-

творительные учреждения для семейств запасных. 

 

Городские попечительства 
 

155. Духовской М. Городские попечительства о бедных в 

Москве / М.Духовской // Трудовая помощь. — 1897. — № 1. — 

С. 66—79. 
В Москве с 1894 г. был сделан первый опыт организованной 

общественной благотворительности, через устройство городских 

попечительств. О трудностях, средствах и организации городских 

попечительств. 

 

156. „Герье В.И. Второй год городских попечительств в 

Москве“: лит. обозрение // Вестник благотворительности. — 

1898. — № 1. — С. 64—69. 
Дан анализ работы Герье В.И., которая была напечатана в журнале 

„Вестник Европы“ в октябре 1897 г. Указано, что попечительства 

устраивали приюты для детей, в которых на 1896 г. насчитывалось 

483 ребенка. 

 

157. К.Г. Деятельность Московских городских попечи-

тельств о бедных в 1900 г. — „Известия Московской городской 

думы“, февраль 1902 г. / К.Г. // Вестник благотворительности. — 

1902. — № 5—6. — С. 77—83. 

 

158. Итоги десятилетней деятельности Московских го-

родских попечительств о бедных // Трудовая помощь. — 1908. — 

№ 8. — С. 217—248. 
Статья написана на материале „Городские попечительства о 

бедных в Москве: очерк первого десятилетия деятельности (1895—

1904 гг.)“, приведены данные на 1907 г. 

 

159. Деятельность Московских городских попечительств 

о бедных по оказанию помощи семьям призванных на 

действительную военную службу: (с 18 июля по 27 августа 1914 г.) 

// Призрение и благотворительность в России. — 1914. — 

№ 6—7. — Стб. 657—678. 
В разделе „Призрение детей“ рассказывается о деятельности 

различных попечительств г. Москвы, об их работе по устройству яслей и 

дневных приютов. 
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160. Деятельность Московских городских попечительств 

о бедных в связи с войной: (извлечение из доклада С.В.Бахрушина, 

прочитанного в годичном заседании Городского благотворитель-

ного совета 24 февраля 1915 г.) // Призрение и благотворитель-

ность в России. — 1915. — № 3—4. — С. 197—203. 
Особое внимание уделено благотворительной помощи детям. 
 

********** 

 

161. Об учреждении в С.-Петербурге городских попе-

чительств о бедных // Трудовая помощь. — 1898. — № 3. — 

С. 240—268. 

 

162. Зноско-Боровский А. Городские попечительства о 

бедных и Городская комиссия по благотворительности в Санкт-

Петербурге / А.Зноско-Боровский // Трудовая помощь. — 1909. — 

№ 7. — С. 121—132. 
Анализ деятельности Санкт-Петербургских попечительств на 

материале 19 отчетов. 

 

163. Исаков П. О Санкт-Петербургских городских 

попечительствах о бедных / П.Исаков // Трудовая помощь. — 

1909. — № 9. — С. 353—358. 
Автор дополняет очерк А.Зноско-Боровского „Городские попе-

чительства о бедных и Городская комиссия по благотворительности в 

Санкт-Петербурге“ некоторыми замечаниями о деятельности 18-го 

Попечительства и Городской комиссии по благотворительности. 
 

164. Литвинов П. Деятельность Петербургских городских 

попечительств о бедных за первый год / П.Литвинов // Трудовая 

помощь. — 1910. — № 5. — С. 410—438. 

 

165. Литвинов П. О реорганизации деятельности Комис-

сии по благотворительности и городских попечительств о бедных 

в Санкт-Петербурге / П.Литвинов // Трудовая помощь. — 1911. — 

№ 1. — С. 23—33. 
Обсуждение проекта изменения Положения о городских 

Попечительствах в Санкт-Петербурге. 

 

166. Щеглова Л. О деятельности Петроградских город-

ских попечительств / Л.Щеглова // Призрение и благотворитель-

ность в России. — 1914. — № 8—9—10. — Стб. 997—1020. 
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В статье выделен раздел „Ясли и приюты“. 

 

167. О деятельности патроната при 11-м Городском попе-

чительстве о бедных: (из доклада, прочитанного на общем 

собрании 11-го попечительства 10 февраля 1915 г.) // Призрение и 

благотворительность в России. — 1915. — № 1—2. — С. 59—64. 

 

168. О призрении детей в деятельности 19-го Городского 

попечительства о бедных за 1914 г. // Призрение и благо-

творительность в России. — 1915. — № 3—4. — С. 230—233. 
О работе организованных попечительством приюта временного 

призрения детей, постоянного приюта для детей, яслей, школьного очага и 

детского клуба в Петрограде. 

 

169. Организация патроната в 19-м Городском попечи-

тельстве о бедных // Призрение и благотворительность в Рос-

сии. — 1915. — № 1—2. — С. 53—59. 
О патронате в Петрограде — центральном органе по призрению 

семей запасных, в компетенцию которого входило оказание помощи во 

всех видах, в том числе помещение детей в приюты, ясли и различные 

учебные заведения. 

 

********** 

 

170. М-р. Городские участковые попечительства о бедных 

г. Киева в 1908 г. / М-р // Трудовая помощь. — 1910.— № 4. — 

С. 338—344. 
О деятельности 10 участковых попечительств. 

 

171. Дагаев И. Городские попечительства о бедных в 

Томске / И.Дагаев // Трудовая помощь. — 1914. — № 6. — С. 37—

57. 

 

Земства 
 

172. Максимов Е.Д. Очерк земской деятельности в 

области общественного призрения / Е.Д.Максимов. — СПб.: [Б.и.], 

1895. — 105 с. 
Организация общественного призрения, земской деятельности и 

расходы на общественное призрение, состояние общественного призрения 

в губерниях. 
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173. Веселовский Б.Б. История земства за 40 лет: в 4 т. 

Т. 1 / Б.Б.Веселовский. — СПб.: [Б.и.], 1909. — XVI, 724 с. 
Раскрыта работа органов местного самоуправления в 34 губерниях 

в области общественного призрения, народного образования, медицины, 

представлены данные о земских доходах и расходах. 

 

174. Филантроп. Из земской и городской деятельности по 

призрению бедных / Филантроп // Вестник благотворительнос-

ти. — 1898. — 

№ 4. — С. 71—92. 

№ 5. — С. 73—86. 

 

175. Филантроп. Вопросы общественного призрения в 

земской и городской жизни / Филантроп // Вестник благотвори-

тельности. — 1898. — 

№ 6. — С. 64—78. 

№ 7. — С. 61—78. 

№ 10. — С. 53—67. 

 

176. Ошанин М. О призрении покинутых детей / М.Оша-

нин. — Ярославль: Типо-лит. губ. зем. управы, 1912. — IV, 283 с. 
Призрение детей за границей и в России, деятельность земских 

учреждений по призрению детей, техника призрения (тайный и явный 

прием детей в приют, способы кормления младенцев, состояние здоровья 

подкидышей, патронаж), даны сведения по выполнению призрения в 

34 губерниях, а также сведения о призрении в Ярославской губернии. 

 

177. М-ть. Земство и беспризорные дети-подкидыши  

/ М-ть // Трудовая помощь. — 1905. — № 4—5. — С. 394—410. 
Картина организации призрения бесприютных детей и 

подкидышей в двух земских губерниях — Херсонской и Воронежской. 

 

178. М-р. Благотворительная деятельность Нижегородско-

го губернского земства / М-р // Трудовая помощь. — 1909. —  

№ 8. — С. 252—269. 
Доклады, представленные Управой на Нижегородском губернском 

земском собрании с 8 по 22 января 1909 г., об организации помощи детям, 

создании детского приюта для детей-сирот, яслей-приютов и дневном 

содержании крестьянских малолетних детей во время рабочей поры в 

деревнях. 
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179. В Удельнинском 11-м земском попечительстве 

// Призрение и благотворительность в России. — 1915. — № 3—

4. — С. 234—236. 

 

180. Веселовский Б.Б. Земство и его новое устройство 

/ Б.Б.Веселовский. — Пг.: Муравей, 1917. — 32 с. 

 

Приказы общественного призрения 

 

181. Дуплий Е.В. Деятельность Приказов общественного 

призрения в России (1775—1864 гг.): первое исслед. ин-та первых 

региональных структур социальной помощи и поддержки. Ч. 2 

/ Е.В.Дуплий. — М.: [Б.и.], 2005. — 104 с. 
Источники и историография проблемы, деятельность Приказов по 

пяти направлениям — образовательное, воспитательное, медицинское, 

призрение инвалидов и престарелых, пенитенциарное. 

 

182. О общественном призрении в России: в 2 ч. / [авт. 

А.Стог]. — СПб.: [Б.и.], 1818. — 

Ч. 1: О начале устроения и распространения в России 

общественного призрения, о нынешнем состоянии оного под 

ведомством Приказов общественного призрения и изданные о сем 

предмете законы до учреждения губерний. — СПб.: [Б.и.], 1818. — 

[6], 114 с.: 12 л. табл. 

Ч. 2: Свод законов Приказов общественного призрения. — 

СПб.: [Б.и.], 1818. — [4], XXIX, 159, [5], 132, 142, [3] с. 

 

183. Мушинский К. Устройство общественного призрения 

в России / К.Мушинский. — СПб.: [Б.и.], 1862. — 64 с.: 10 табл. 
Очерк устройства и развития Приказов общественного призрения в 

губерниях, о подведомственных Приказам благотворительных заведениях, 

в том числе и учебно-воспитательных. Отдельным разделом представлена 

частная благотворительность, как необходимое дополнение к 

благотворительным действиям Приказов общественного призрения. В 

издание входят Ведомости о состоянии капиталов, о доходах и расходах 

Приказов общественного призрения и о состоянии воспитательных и 

сиротских домов, подведомственных Приказам общественного призрения 

в 1861 г. 

 

184. Бугров А.В. Экономическая история: долгосрочный 

кредит под залог земли и недвижимости в Российской империи 
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/ А.В.Бугров, А.Л.Вычугжанин. — М.: Лингва-Ф, 2010. — 225 с.: 

19 л. ил. 
В содержании: Сохранные казны воспитательных домов и Приказы 

общественного призрения. 

 

185. Максимов Е.Д. Приказы общественного призрения в 

их прошлом и настоящем / Е.Д.Максимов // Трудовая помощь. — 

1901. — 

№ 9. — С. 532—555. 

№ 10. — С. 728—767. 

 

Прочие благотворительные общества 
 

186. Каптерев П. Страничка из истории первоначального 

воспитания детей в России (по поводу 25-летия Фребелевского  

о-ва) / П.Каптерев // Русская школа. — 1896. — № 12. — С. 16—

30. 

 

187. Устав Фребелевского общества для содействия пер-

воначальному воспитанию // Народная школа. — 1877. — № 5. — 

С. 32—34. 

 

188. С.-Петербургское Фребелевское общество для со-

действия первоначальному воспитанию // Русская школа. — 

1896 — № 2. — С. 235. 

 

189. С.-Петербургское Фребелевское общество // Воспита-

ние и обучение. — 1898. — № 3. — Стб. 131—139. 
О практической деятельности общества: курсах для подготовки 

первоначальных воспитательниц и руководительниц детских садов, 

подготовке нянь для яслей и народных детских садов, развлечениях и 

праздниках, проводимых обществом. 
 

190. Иорданская Е. „Общество содействия дошкольному 

воспитанию детей“: (краткий очерк его деятельности) / Е.Иор-

данская // Воспитание и обучение. — 1911. — № 1. — Стб. 17—21. 

 

191. Новая общественно-педагогическая работа для „де-

тей — работников будущего“: краткий очерк возникновения и 

трехлетней деятельности московского Сетлемента с 1905 по 

1908 г. — М.: Тип. Т-ва И.Н.Кушнерев, 1910. — 16 с. 
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192. Общество „Детский труд и отдых“: [материалы, 

устав]. — М.: Тип. Т-ва И.Н.Кушнерев, 1909. — 8, 11 с. 

 

193. Скловский Е.Л. О деятельности киевских обществ 

„Капля молока“, „Борьба с детской смертностью“ и „Ясли“ за 

1914 г.: (доклад Общественному собранию попечительства об 

охране материнства и младенчества) / Е.Л.Скловский // Призрение 

и благотворительность в России. — 1915. — № 5. — С. 337—344. 
Отчет трех обществ, которые работают в тесной связи друг с 

другом по оказанию помощи детям до 3-летнего возраста. 
 

194. К.М. Киевское общество народных детских садов как 

рассадник идей дошкольного воспитания: (1907—1917 гг.) / К.М. 

// Дошкольное воспитание. — 1917. — № 1—2. — Стб. 7—12. 
О деятельности общества. 

 

195. Алексеева Н. Достижения: (к 10-летнему юбилею 

Киевского о-ва народных детских садов) / Н.Алексеева // До-

школьное воспитание. — 1917. — № 1—2. — Стб. 11—16. 

 

196. Финкельштейн М. Педагогическая комиссия при 

Киевском о-ве народных детских садов в 1911 г. / М.Финкель-

штейн // Дошкольное воспитание. — 1912. — № 1. — Стб. 35—46. 
О деятельности педагогической комиссии, главная цель которой 

теоретическая и практическая разработка проблем воспитания, а также 

решение проблем с педагогической и детской литературой. 
 

197. Лубенец Н. Первые шаги по пути к завоеванию прав 

дошкольного воспитания / Н.Лубенец // Дошкольное воспита-

ние. — 1917. — № 5. — Стб. 271—274. 
Об обращении Петроградского и Киевского обществ к 

Министерству народного просвещения по поводу мероприятий для 

организации и развития в России дела дошкольного воспитания. 
 

********** 

 

198. Устав Общества попечения о неимущих и нуж-

дающихся в защите детях. — М.: Тип. Л. и А.Снегиревых, 1887. — 

36 с. 
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199. Московское уездное общество попечения о неиму-

щих детях, 1892 г. — М.: [Б.и.], 1893. — 80 с. 
В издание входит устав общества, список его членов, годовой 

отчет, информация о Мытищинском и Знаменском приютах, отчет 

казначея о средствах общества, протоколы общего собрания и заседаний 

распорядительного комитета Московского уездного общества попечения о 

неимущих детях. 

 

200. Померанцева А. Помещение детей в крестьянские 

семьи / А.Померанцева // Вестник благотворительности. — 

1901. — № 9. — С. 53—63. 
В 1901 г. было предложено Петербургскому обществу попечения о 

бедных и больных детях организовать новую форму детской помощи — 

помещать детей в крестьянские семьи, которые будут указаны местным 

священником. В статье изложено мнение автора об этой программе, а 

также дан рассказ о восьми детях, которых взяли в крестьянские семьи. 

 

201. Общество попечения о бедных и больных детях:  

(к 25-летию его существования) // Трудовая помощь. — 1908. —  

№ 2. — С. 140—144. 
Об обществе, которое осуществляло свою деятельность в 

отношении детей, принадлежащих к бедным слоям населения Санкт-

Петербурга, о различных благотворительных заведениях, находящихся 

под покровительством общества, в том числе и учреждениях для грудных 

детей и детей дошкольного возраста. В 1906 г. таких заведений было 8 и 

посещало их 373 ребенка. 

 

202. „Синий крест“: (общество попечения о бедных и 

больных детях) // Призрение и благотворительность в России. — 

1914. — № 8—9—10. — Стб. 1095—1104. 
В 1913 г. в ведении общества было 38 учреждений, из них 

11 учреждений для грудных и дошкольного возраста детей — 10 яслей и 

Райволовский приют. В статье описана деятельность яслей, приюта и 

других учреждений общества. 
 

203. Устав общества „Ясли“ // Детская помощь. — 

1893. — № 5. — С. 103—105. 

 

204. Отчет о деятельности Томского общества „Ясли“ за 

1914 г. — Томск: [Б.и.], 1915. — 27 с. 
В отчет за 12-й год существования общества вошла информация о 

Правлении общества и жизни приюта. Прилагаются ведомость о 

количестве детей, посетивших приют „Ясли“, список членов общества, 
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доходы и расходы по обществу и приюту на 1914 г., а также смета 

доходов и расходов на 1915 г. 

 

205. Устав С.-Петербургского общества „Детская по-

мощь“. — СПб.: Тип. газ. „Новости“, 1894. — 10 с. 

 

206. Ариян П.Н. Первый женский календарь на 1899 г. 

/ П.Н.Ариян — СПб.: [Б.и.], 1899. — II, XL, 186 с.: 3 л. ил. 
Устав Русского женского взаимно-благотворительного общества 

в Санкт-Петербурге. 
 

207. Селиванов А. Русское женское взаимно-благотво-

рительное общество / А.Селиванов // Вестник благотворитель-

ности. — 1902. — № 7—8. — С. 87—89. 
Общество было организовано в 1895 г. в г. Петербурге, в задачу 

общества входила помощь нуждающимся женщинам. В статье приведены 

отчеты общества за 1899 и 1900 гг. Описан кружок помощи детям при 

обществе. Дана краткая информация о Детском очаге для интеллигентных 

детей 3—8 лет, матери которых служили в конторах, на железных дорогах 

и в других организациях. 
 

208. Ариян П. Женщина в истории благотворительности в 

России / П.Ариян // Вестник благотворительности. — 1901. —  

№ 9. — С. 40—53. 
Сведения о различных, организованных женщинами, общинах, 

обществах и комитетах, занимающихся благотворительностью. 
 

209. Тончу Е. У милосердия женское лицо / Е.Тончу. — 

М.: ИД „Тончу“, 2008. — 215 с. 
Из содержания: Императрица Екатерина II; Ведомство импе-

ратрицы Марии Федоровны; Общество патриотических дам; Комитет 

попечительства императрицы Александры Федоровны; Великая княгиня 

Елена Павловна; Сестры милосердия; Император Николай II и его семья; 

Великая княгиня Елизавета Федоровна; Русская интеллигенция; 

Женщины-предпринимательницы; Попечение о подрастающем 

поколении; Женские общества и организации; Благотворительные 

общества в России (конец XVIII — начало XX в.). 

 

210. Пашенцева С.В. Женские благотворительные общес-

тва Российской империи / С.В.Пашенцева. — М.: Икар, 2003. — 

116 с. 
Предпосылки создания, формы и методы работы. 
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2. Благотворительные заведения 
 

211. Н.Ж. Как призревать детей? / Н.Ж., М.М. // Вестник 

благотворительности. — 1897. — 

№ 11. — С. 15—28. 

№ 12. — С. 31—38. 
В № 11 — авторы призывают придерживаться в воспитании детей 

их общественного социального положения, в приютах создавать 

обстановку, приближенную к семейной, и выдвигают требования к 

смотрителям приюта. № 12 — о совместном воспитании детей обоих 

полов, о выпуске детей из приютов и о связи приютов с бывшими 

воспитанниками, а также о религиозно-нравственном воспитании в этих 

заведениях. 
 

212. Егорова Т.У. Неизвестные документы о деятельности 

московских учебных и благотворительных заведений в 1812 г. (по 

материалам РГИА) / Т.У.Егорова // Памятники культуры: новые 

открытия: письменность, искусство, археология: ежегодник 

2006. — М.: Наука, 2008. — С. 86—100. 

 

213. Императрица Мария Федоровна в богоугодных ее 

заведениях / [авт. Энгельгардт]. — СПб.: [Б.и.], 1832. — 103 с. 
В книге представлено полное обозрение благотворительных 

заведений, состоящих под покровительством императрицы на 1828 г. 

 

214. Вилламов Г.И. Хронологическое начертание деяний 

блаженные памяти государыни императрицы Марии Федоровны: в 

пользу состоявших под высочайшим ее покровительством 

заведений / Г.И.Вилламов. — СПб.: Тип. Плюшара, 1836. — 74 с. 
Григорий Иванович Вилламов с 1801 г. назначен „быть у 

исправления дел“ при государыне Марии Федоровне, в 1828 г. назначен 

статс-секретарем по IV отделению Собственной его императорского 

величества канцелярии. 

 

215. Монографии Учреждений ведомства императрицы 

Марии: прил. к изд. „Пятидесятилетие IV отделения Собственной 

его императорского величества канцелярии, 1828—1878“. — СПб.: 

Тип. В.Демкова, 1880. — [7], 421 с. 

 

216. Учебные заведения Ведомства учреждений императ-

рицы Марии: краткий очерк. — СПб.: Тип. В.Д.Смирнова, 1906. — 

VIII, 477 с. 
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217. Максимов Е.Д. Очерки частной благотворительности 

в России:… / Е.Д.Максимов // Трудовая помощь. — 1898. — 

... благотворительные заведения. — 1898. — № 4. — 

С. 346—357. 

... типы благотворительных заведений. — 1898. — № 6. — 

С. 497—515. 

 

218. Маркевич А.И. Заботы о бедных детях в России: 

публичная лекция (памяти Надежды Яковлевны Шведовой) 

/ А.И.Маркевич. — Одесса: Тип. штаба войск Одес. воен. округа, 

1893. — [2], 27 с. 
История благотворительных заведений для детей с XVIII по XIX в. 

 

219. Карпинская Ю.Н. Борьба с улицей / Ю.Н.Карпин-

ская // Вестник благотворительности. — 1902. — № 2. — С. 55—

67. 
О нехватке педагогов в заведениях для детей. Автор предлагает 

слить отрасли попечения о бедных детях в одно целое, чтобы все 

учреждения находились в непрерывном сообщении друг с другом. Дан 

проект образовательного комплекса: ясли — народный детский сад — 

школа. 

 

220. Ерогин П. Союз детской взаимопомощи / П.Ерогин 

// Вестник благотворительности. — 1901. — № 4. — С. 97—99. 
В статье предлагается создать Союз детской помощи в г. Санкт-

Петербурге с целью совместного разрешения общих вопросов, выяснения 

степени и размеров нужды и согласования порядка и способов ее 

удовлетворения, при условии сохранения полной самостоятельности за 

всеми учреждениями, входящими в состав Союза. Автор пишет о 

важности непрерывности призрения, т. е. об установлении общего по-

рядка перехода детей из одного заведения в другое, и указывает, что в 

дошкольном воспитании на первом месте стоят вопросы организации 

яслей, детских садов, приютов для младенцев, призрения подкидышей и 

внебрачных детей в воспитательных домах и приютах. 

 

221. К.Г. Крестников К. „Смертность в России“; Макси-

мов Е.Д. „Опыт массового устройства детских яслей“; Русане-

вич А. „Руководство для устройства в деревнях летних приютов“: 

лит. обозрение / К.Г. // Вестник благотворительности. — 1901. — 

№ 11. — С. 81—89. 
Краткое обозрение статей. 
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222. Детский сад. Дебют в России. Книга о том, кем, 

каким образом и на каких основах было создано российское 

дошкольное воспитание: из работ основателей русского детского 

сада и впечатлений современников о делах Егора Гугеля, 

Владимира Одоевского, Софьи Люгебиль / сост. А.С.Русаков. — 

СПб.: Образоват. проекты; М.: ЛИНКА-Пресс, 2011. — 204 с. 

 

223. Розенфельд Б.Р. Первые учреждения для детей 

народа в царской России и их характер / Б.Р.Розенфельд // Ученые 

записки ЛГПИ им. А.И.Герцена. Т. 85: Кафедра дошкольной 

педагогики / отв. ред. А.М.Леушина. — Л.: Изд-во ЛГПИ 

им. А.И.Герцена, 1949. — С. 23—64. 
Очерк о развитии учреждений для маленьких детей из бедных 

слоев населения (яслей, приютов, убежищ, народных детских садов) с 

середины XIX в. до 1914 г. в Петербурге, Москве, Киеве и сельской 

местности Российской империи. 

 

224. Деятельность Комитета великой княгини Елизаветы 

Федоровны по оказанию помощи семьям призванных с начала 

войны по 1 января 1915 г. // Призрение и благотворительность 

в России. — 1915. — № 1—2. — С. 8—11. 
О детском разборном пункте, в котором распределяют детей по 

приютам. Комитет открыл постоянные приюты-ясли и другие детские 

убежища: Мариинский приют около с. Останкино в поместье московского 

Богоявленского монастыря, приют рассчитан на 300 детей в возрасте  

от 2 до 13 лет; Временный очаг Е.Р.Редлих на 15 человек; Сергиевский 

приют на 12 человек; ясли в доме генерал-губернатора на 50 детей, матери 

которых работают в мастерских Комитета. 
 

225. Иорданская Е. Мысли о принципах общественного 

воспитания / Е.Иорданская // Воспитание и обучение. — 1915. — 

№ 3. — Стб. 73—79. 

 

226. Вентцель К.Н. Детский дом / К.Н.Вентцель // Воспи-

тание и обучение. — 1915. — № 6. — Стб. 180—185. 
О Московском кружке совместного воспитания и образования, 

который предлагает организовывать Детский дом для воспитания детей 

дошкольного и школьного возраста. В статье даны Положения о Детском 

доме. Детский дом, по мнению устроителей кружка, „приведет к 

организации идеальных детских яслей, детского очага, детского сада, 

свободной школы и идеального общежития учреждений, которые будут 

ютиться около него как около своего источника и своего центра“. 
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227. Инструкция для руководительниц очагов, яслей и 

детских садов, выработанная педагогической комиссией при 

Петроградском обществе содействия дошкольному воспитанию 

// Воспитание и обучение. — 1916. — № 5. — Стб. 150—156. 

 

228. Тихеева Е. Докладная записка Петроградского об-

щества содействия дошкольному воспитанию Министерству на-

родного просвещения / Е.Тихеева // Дошкольное воспитание. — 

1917. — № 5. — Стб. 273—284. 
О разрешении вопроса по дошкольному воспитанию. В записке 

указано, что необходимо для организации дошкольного воспитания, дан 

План Центрального дома дошкольного воспитания, где располагались бы 

следующие учреждения для детей: ясли, детский сад, очаг для детей, 

пребывающих в нем в течение всего дня, интернат, для живущих в нем 

детей, площадка, мастерская ручного труда, музей для детей; для 

взрослых: педагогическая библиотека, подвижная детская библиотека, 

педагогическая выставка-музей, музей педагогических пособий, 

экспериментальная лаборатория, помещение для лекций, курсов; 

издательство; мастерская пособий и игрушек; бюро справок, бюро труда. 
 

229. Тихеева Е. Один из видов призрения-воспитания 

детей дошкольного возраста / Е.Тихеева // Дошкольное воспита-

ние. — 1917. — № 6 — Стб. 345—354. 
Автор предлагает всех детей, нуждающихся в общественном 

призрении, интегрировать в уже существующие частные и общественные 

учреждения, расширять учреждения для дошкольников и строить новые, 

создавать в очагах и детских садах педагогически обоснованную, 

психологически продуманную обстановку, а также ставит цели привлечь 

внимание к воспитанию детей дошкольного возраста и отмене касты 

призреваемых детей в нашей стране. 

 

230. Огронович В.Н. Основные начала правильной 

постановки дневных приютов для беспризорных детей / В.Н.Ог-

ронович // Трудовая помощь. — 1917. — № 2—3. — С. 123—148. 
О дневных приютах для детей дошкольного возраста: задачи 

учреждения, организационно-хозяйственные моменты, состав 

сотрудников, прием детей, воспитание и развитие детей в данных 

заведениях. Содержание статьи было озвучено на заседании Особого 

совещания по вопросам детского призрения 25 октября 1916 г. 

 

231. С-в С. Дошкольное народное образование в Москве 

/ С.С-в // Вестник воспитания. — 1917. — № 6—7. — С. 169—180. 
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В статье даны сведения о дошкольном воспитании детей из 

малообеспеченных слоев населения, описаны различные дошкольные 

заведения. 

 

232. Мурзаев В. Дошкольное воспитание на выставке 

„Устройство и оборудование школы“ в Москве / В.Мурзаев 

// Дошкольное воспитание. — 1912. — № 4. — Стб. 237—246. 
Экспонаты отдела дошкольного воспитания, представленные на 

выставке, были разбиты на две большие группы: 1) показательная часть; 

2) московские учреждения для детей дошкольного возраста. 

В показательной части представлено оборудование детского сада (планы, 

модели, фотографии, образцы мебели, наглядные пособия, игрушки). Из 

московских учреждений были представлены ясли различных попе-

чительств, народные детские сады О.Н. Кельиной, Прохоровский и при 

домах дешевых квартир им. К.Солодовникова, а также частные (платные) 

детские сады для детей из более состоятельных классов. 
 

233. Балталон Ц. На выставке „Устройство и обору-

дование школы“ в Москве / Ц.Балталон // Дошкольное воспита-

ние. — 1912. — № 5. — Стб. 291—300. 
О прочитанных на выставке докладах, организованных 

Техническим обществом в форме беседы. Пять докладов касались 

детского сада: Филиппов А. — „О значении морального и физического 

дошкольного воспитания в яслях и детском саду для народа“; Вебер А. — 

„Организация народного дошкольного воспитания“; Филитис Н. — „К 

вопросу о приемах телесного воспитания в детских садах“; Рау Ф. — 

„Обучение глухонемых детей дошкольного возраста“; Унковская А. — „О 

музыке в детском саду“. Статья содержит авторские дополнения и 

комментарии к докладам. 
 

234. Вирениус А. Воспитание и гигиена в воспитательных 

заведениях (приютах, сиротских домах и т.п.) / А.Вирениус 

// Трудовая помощь. — 1902. — 

№ 5. — С. 640—679. 

№ 6. — С. 1—31. 

 

********** 

 

235. Очерк истории Императорского Гатчинского си-

ротского института: к 50-летнему юбилею ин-та / сост. П.Гурь-

ев. — СПб.: [Б.и.], 1854. — 183 с. 
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236. Императорский Гатчинский николаевский сиротский 

институт: краткий очерк его современного состояния. — СПб: 

Тип. Г.Шахт, 1896. — 11 с. 

 

2.1. Воспитательные дома 
 

237. Капков К.Г. Загадочная медаль: история медали 

Императорского воспитательного дома / К.Г.Капков. — М.; Бел-

город: [Б.и.], 2011. — 243 с. 
История медали с 1763 до 1917 г., краткий очерк истории 

воспитательных домов в России, сведения о благотворительности и 

описания наград за нее. 

 

238. Сборник сведений по общественной благотвори-

тельности. Т. 7: [Призрение новорожденных детей и их мате-

рей]. — СПб.: [Б.и.], 1886. — XX, 496 с. 
Описываются заведения для новорожденных детей и их матерей в 

России, Франции, Германии, Австрии, Великобритании, Швеции, 

Норвегии и Америке. Из содержания: Императорский Московский 

воспитательный дом; Императорский Санкт-Петербургский воспита-

тельный дом; прочие учреждения по призрению новорожденных и 

родильниц в Санкт-Петербурге, Москве, Одессе. 
 

239. Синявская М. Основание воспитательных домов в 

России: (очерк из истории гос. призрения детей) / М.Синявская 

// Трудовая помощь. — 1917. — № 4—5. — С. 258—324. 
Очерк о благотворительности в отношении детей до правления 

Екатерины, о том, как создавались воспитательные дома в Москве и 

Санкт-Петербурге. Представлены общий план устройства воспитательных 

домов, план нравственного воспитания и обучения детей, проекты 

финансового устройства и управления воспитательными домами. 

Раскрывается положение данного учреждения в государстве. 
 

240. Об усилении наблюдения за вскормлением и воспи-

танием питомцев воспитательного дома // Народная школа. — 

1872. — Т. 4. — № 4. — С. 4—5. 

 

241. Забелин А.Р. Вековые опыты наших воспитательных 

домов / А.Р.Забелин. — СПб.: [Б.и.], 1891. — [2], 93 с. 

 

242. Яблоков Н.В. Призрение детей в воспитательных 

домах / Н.В.Яблоков // Трудовая помощь. — 1901. — 
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№ 3. — С. 294—323. 

№ 4. — С. 417—442. 

№ 6. — С. 1—17. 

 

243. Горшкова Е.А. Воспитательные дома и приюты в 

Российской империи / Е.А.Горшкова // Педагогика. — 1995. — 

№ 1. — С. 117—119. 

 

Московский воспитательный дом 
 

244. Бецкой И.И. Генеральный план Императорского 

воспитательного дома: исполнительное учреждение вдовьей, 

ссудной и сохранной казны, в пользу всего общества / И.И.Бец-

кой.— СПб.: [Б.и.], 1772. — 35 с. 

 

245. Миллер Н.Ф. Из прошлого Московского воспита-

тельного дома: очерк деятельности его за первое 30-летие в период 

управления И.И.Бецкого / Н.Ф.Миллер. — М.: Тип. А.И.Мамон-

това, 1893. — 75 с. 

 

246. Альбицкий В.Ю. Императорский Московский 

воспитательный дом: в 2 вып. / В.Ю.Альбицкий, А.А.Баранов, 

С.А.Шер. — М.: Союз педиатров России, 2009—2011. 

Вып. 1: Императорский Московский воспитательный дом: 

(1763—1813 — первые 50 лет в истории Научного центра здоровья 

детей РАМН). — 2009. — 64 с. 

Вып. 2: Императорский Московский воспитательный дом 

как центр охраны здоровья детей в Российской империи (1813—

1917 гг.). — 2011. — 127 с. 

 

247. Пещ-в. Московский воспитательный дом: о современ-

ном его положении / Пещ-в // Вестник благотворительности. — 

1899. — № 10. — С. 25—34. 
Отчеты воспитательного дома о заболеваемости, смертности, об 

отдаче детей на воспитание в деревни и статистика расходов на это, о 

судьбе воспитанников после воспитательного дома, о бюджете 

воспитательного дома с 1892 по 1896 гг. 

 

248. Елфимова Н.В. Московский воспитательный дом 

(конец XIX — начало XX в.) / Н.В.Елфимова // Отечество: краевед. 



 50 

альм. Вып. 10: Москве 850 лет / сост. В.Ф.Козлов. — М.: 

Профиздат, 1997. — С. 186—193. 

 

249. Парамонова А.А. Открытие детства в России: 

развитие науч. знаний о ребенке в истории отеч. психологии конца 

XIX — начала XX в. / А.А.Парамонова. — Ижевск: ERGO, 

2010. — 153, [18] с.: ил., табл. 
В разделе „От практики „призрения“ (XVIII—XIX вв.) — к 

социальной практике „научного наблюдения“ за ребенком (начало XX в.) 

автор анализирует работу Московского воспитательного дома. 

 

Санкт-Петербургский воспитательный дом 
 

250. Исторический очерк С.-Петербургского воспитатель-

ного дома, читанный 6 сентября 1872 г., в день празднования 

юбилея столетнего его существования, директором этого 

заведения. — СПб.: [Б.и.], 1872. — 16 с. 

 

251. Тарапыгин Ф.А. Материалы для истории Импера-

торского Санкт-Петербургского воспитательного дома / Ф.А.Та-

рапыгин. — СПб.: [Б.и.], 1878. — 97, 79 с.: ил., карт., портр. 

 

252. Фруменкова Т.Г. Питомцы Петербургского воспита-

тельного дома и их родители (первая половина XIX в.) / Т.Г.Фру-

менкова // Вопросы истории. — 2009. — № 6. — С. 105—112. 

 

253. Медер Н. Положение питомцев воспитательного 

дома, находящихся в деревнях С.-Петербургского уезда / Н.Медер 

// Вестник благотворительности. — 1898. — № 11. — С. 43—51. 
О недостатках системы передачи детей на вскармливание в первые 

годы жизни в деревенские семьи, о попечителях, в обязанность которых 

входит проверять детей в семьях, о частном благотворительном обществе, 

целью которого является улучшение быта питомцев, вскармливаемых в 

деревнях. 

 

2.2. Приюты 
 

254. Иеромонах Михаил. Призрение брошенных детей на 

Руси 200 лет тому назад / Иеромонах Михаил // Вестник благо-

творительности. — 1902. — № 4. — С. 36—44. 
Подробно рассказано о первом приюте 1707 г. для подкидышей, об 

указе Петра I по устройству дома для незаконнорожденных детей, о 
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развитии монастырских приютов, системе воспитания и содержания в них 

детей. 
 

255. Детские приюты в России. — СПб.: Тип. К.Крайя, 

1848. — [4], 99 с. 
Об истории организации приютов для малолетних детей в России, 

дана информация о действующих с 1837 г. по 1848 г. детских приютах в 

обеих столицах и губерниях. 

 

256. Открытие высочайше утвержденного Комитета Глав-

ного попечительства детских приютов // Вестник благотворитель-

ности. — 1898. — № 2. — С. 6—8. 

 

257. Отчет ее императорскому величеству Комитета 

Главного попечительства детских приютов: от 7 ноября 1838 по 

1 января 1840. — СПб.: [Б.и.], 1840. — 36 с. 

 

258. Ее императорскому величеству одиннадцатый отчет 

Комитета Главного попечительства детских приютов, о состоянии 

сих заведений с 1 января 1849 по 1 января 1850 г. — СПб.: [Б.и.], 

1851. — 75 с.: табл. 

 

259. Воленс В. О приютах для детей дошкольного возраста 

/ В.Воленс // Народная школа. — 1882. — 

№ 8. — С. 16—28. 

№ 9. — С. 19—34. 
В № 8 рассказывается о детских приютах в Англии, Германии и 

Франции, раскрывается значение приютов, показаны их достоинства и 

недостатки. В № 9 кратко изложена история становления и развития 

дошкольных приютов в Европе и России, анализируется работа частных и 

ведомственных детских приютов, что изменилось с момента появления 

первого приюта, как устроены эти заведения, поднимаются вопросы о 

недостаточном количестве благотворительных заведений для воспитания 

и обучения детей дошкольного возраста. 

 

260. Русских Н. Простейшая форма приюта / Н.Русских 

// Детская помощь. — 1892. — № 7. — С. 243—246. 

 

261. Ерогин П. О необходимости издания нормального 

устава для сельских детских приютов / П.Ерогин // Вестник бла-

готворительности. — 1898. — № 6. — С. 11—14. 
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262. Ерогин П. Проект нормального устава сельских 

приютов для крестьянских сирот / П.Ерогин // Вестник благо-

творительности. — 1898. — 

№ 6. — С. 14—19. 

№ 7. — С. 13—19. 

 

263. Кусаков М. По поводу проекта устава сельских 

приютов, составленного П.М.Ерогиным / М.Кусаков // Вестник 

благотворительности. — 1898. — № 10. — С. 70—76. 
Автор анализирует проект, указывает на недостатки и предлагает 

свои дополнения. 

 

264. Масловская З.Д. К реформе детских приютов 

/ З.Д.Масловская. — СПб.: Тип. И.Флейтмана, 1910. — [2], 25 с. 

 

265. Отчеты детских приютов, находящихся в ведении 

Московского городского общественного управления... — М.: Гор. 

тип., 1912—1914. — 

... за 1910 г. — 1912. — 32 с. 

... за 1911 г. — 1913. — 28 с. 

... за 1912 г. — 1914. — 31 с. 
В издание вошли отчеты Городского сиротского дома 

им. Н.Мазурина, состоящего под высочайшим покровительством ее 

императорского величества государыни императрицы Александры 

Федоровны, Московского городского убежища для сирот, Городского 

сиротского приюта им. братьев П., А. и В. Бахрушиных. 

 

********** 

 

266. Сельские детские приюты Ведомства учреждений 

императрицы Марии. Вып. 1. — Пг.: [Б.и.], 1915. — 144 с. 

 

267. Жеденов Н. Детские сельскохозяйственно-кустарные 

приюты самопомощи: история их, устройство и жизнь: с 5 рис. и 

5 пл. / Н.Жеденов. — СПб.: Изд. кн. маг. Н.Фену и К
о
, 1896. — [4], 

212 с.: 1 л. схема: 1 л. план. 

 

268. Ерогин П. О призрении крестьянских сирот / П.Еро-

гин // Вестник благотворительности. — 1898. — № 5. — С. 16—24. 
О недостатках в патронате детей-сирот из крестьянских семей и об 

организации для них сельских приютов. 
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269. Ерогин П. Путевые заметки о частных сельских 

приютах / П.Ерогин // Вестник благотворительности. — 1898. — 

№ 11. — С. 16—26. 
Автор описывает детский приют в с. Псковском для девочек  

от 2 до 18 лет, Нуровский приют на Амуре и приют, учрежденный 

Новиковым в пригороде Перми. 

 

270. Извлечения из отзывов земских начальников о 

сельских детских приютах // Вестник благотворительности. — 

1899—1900. 

1899. — № 10. — С. 6—9. 

1900. — № 1. — С. 13—21. 

1900. — № 2. — С. 7—12. 

1900. — № 3. — С. 5—12. 

1900. — № 4. — С. 4—13. 

1900. — № 5—6. — С. 8—16. 

1900. — № 7—8. — С. 10—17. 

1900. — № 9. — С. 4—12. 

1900. — № 10. — С. 6—12. 

 

271. Рябкова Л.Б. Коломенские благотворители / Л.Б.Ряб-

кова. — Коломна: Лига, 2009. — 237 с. 
Отдельная глава посвящена детским приютам. 

 

272. Двадцатипятилетие Мариинского детского приюта в 

г. Костроме. — Кострома: [Б.и.], 1872. — 7 с. 

 

273. Селиванов А. Отчет по осмотру детских приютов… 

/ А.Селиванов // Вестник благотворительности. — 1899—1902. 

... в 1898 г. — 1899. — № 4. — С. 9—15. 

... в 1900 г. — 1901. — № 1. — С. 5—12. 

... в 1900 г. — 1901. — № 2. — С. 13—20. 

... в 1901 г. — 1902. — № 4. — С. 6—16. 
В отчете за 1898 г. автор рассказывает о просмотренных им 

приютах в Ростове-на-Дону, Екатеринодаре, Полтаве, Житомире, Пскове и 

других городах России. В отчете за 1900 г. осмотрено 49 приютов и яслей 

Ведомства учреждений императрицы Марии в Риге, Пензе, Рыбинске, 

Нижнем Новгороде, Казани, Симбирске, Самаре, Вольске, Саратове, 

Тамбове, Воронеже, Купянске, Харькове, Симферополе, Курске, Киеве, 

Гродно, Вильно и Пскове. В отчете за 1901 г. описано 42 приюта 

Ведомства учреждений императрицы Марии, одно уездное 

попечительство и 7 приютов других ведомств в Пензе, Рязани, Вильно, 

Риге, Пскове, Нижнем Новгороде, Казани, Уфе, Самаре, Саратове, 
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Воронеже, Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Екатеринодаре, Таганроге, 

Харькове, Курске, Орле, Смоленске, Витебске. 
 

274. Канашские детские приюты и богадельня // Вестник 

благотворительности. — 1898. — № 11. — С. 88—89. 
О приюте для крестьянских детей из Шадринского уезда, 

Пермской губернии. 

 

275. Городецкий детский приют Ведомства учреждений 

императрицы Марии в 1900 г. // Вестник благотворительности. — 

1901. — № 9. — С. 11—14. 
О деятельности и устройстве приюта, открытого в 1881 г., 

рассмотрены источники и средства его финансирования. В приюте 

воспитывались дети обоего пола, как живущие в нем, так и приходящие, 

не моложе 3 лет и разных сословий. Воспитанники были разделены на 

четыре возрастные группы (4—7, 7—10, 10—14 и 14—16 лет). 

 

276. Порошин Я. К вопросу о новом Положении детских 

приютов / Я.Порошин // Вестник благотворительности. — 1901. — 

№ 1. — С. 13—34. 
Автор статьи — директор Верненского детского приюта, пишет о 

расширении задач призрения и воспитания детей в приютах, о средствах 

для достижения этих задач. 
 

277. Ден П.А. К вопросу о новом Положении детских 

приютов / П.А.Ден // Вестник благотворительности. — 1901. — 

№ 3. — С. 5—7. 
Автор указывает на недостатки в старом Положении, приводит 

примеры по Лифляндской губернии. 

 

278. К вопросу о новом Положении детских приютов: 

отзыв Таганрогского окружного попечительства детских приютов 

/ [авт. П.Ф.Иорданов] // Вестник благотворительности. — 1901. — 

№ 4. — С. 5—13. 

№ 5—6. — С. 2—7. 

№ 7—8. — С. 4—10. 
Мнения попечительства о том, какие мероприятия необходимо 

обсудить для введения в программу деятельности приютов и какие 

изменения надо внести в Положение о приютах. 

 

279. К вопросу о новом Положении детских приютов… 

// Вестник благотворительности. — 1901. — 



 55 

... отзыв Пермского губернского попечительства детских 

приютов. — № 9. — С. 5—11. 

... отзыв Ростовского-на-Дону окружного попечительства 

детских приютов. — № 10. — С. 5—8. 

... отзыв Юхновского уездного попечительства детских 

приютов — № 11. — С. 7—8. 

 

280. Глазырина О. В.Ф. Одоевский и детские приюты 

Смоленщины / О.Глазырина // Край Смоленский. — 2003. — 

№ 9—10. — С. 79—84. 

 

281. К.Г. Воспитание сирот и бедных детей в Лифляндской 

губернии / К.Г. // Вестник благотворительности. — 1900. — № 5—

6. — С. 17—20. 
О деятельности Рижского попечительства по организации детских 

приютов-яслей и приютов для дневного призрения неимущих детей в 

г. Риге. Представлен отчет о необходимости создавать приюты для детей, 

живущих в деревнях. 

 

282. К.Г. Керченский Мариинский детский приют / К.Г. 

// Вестник благотворительности. — 1900. — № 2. — С. 12—16. 
К 25-летию существования приюта для приходящих детей от 2 лет. 

 

283. Саратовский Галкина-Врасского детский приют и 

отделение его „Ясли“ Ведомства учреждений императрицы 

Марии: [фот. А.И.Вильборга] // Вестник благотворительности. — 

1898. — № 1. — С. 7—10. 
О втором детском приюте, организованном в г. Саратове. 
 

284. К.Т. Ковенский детский приют Ведомства учрежде-

ний императрицы Марии / К.Т. // Вестник благотворительности. — 

1900. — № 4. — С. 13—15. 
Об устройстве и деятельности приюта, где воспитывались дети-

сироты и приходящие дети от 5 до 13 лет. 

 

285. К.Г. Приюты Ведомства учреждений императрицы 

Марии в г. Казани / К.Г. // Вестник благотворительности. — 

1900. — № 4. — С. 15—17. 
О Николаевском, Александринском и Мусульманском приютах, в 

которых воспитывались разновозрастные дети, в том числе дошкольники. 
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286. К.Г. Пречистенский сельский сиротский приют Ве-

домства учреждений императрицы Марии / К.Г. // Вестник бла-

готворительности. — 1901. — № 7—8. — С. 10—13. 
Анализ пятилетней деятельности приюта в Смоленской губернии. 

 

287. Кораблев И. Пречистенский сельский приют Ду-

ховщинского уезда Смоленской губернии Ведомства учреждений 

императрицы Марии / И.Кораблев // Вестник благотворитель-

ности. — 1901. — № 10. — С. 10—18. 
Анализ деятельности приюта. 

 

288. К.Г. Рыбинское уездное попечительство детских при-

ютов в 1900 г. / К.Г. // Вестник благотворительности. — 1901. — 

№ 12. — С. 5—9. 
Деятельность воспитательного детского приюта им. А.Б.Бас-

каковой и Н.И.Тюменева, находящегося в ведении Рыбинского уездного 

попечительства. В приюте воспитывались дети от рождения до 7 лет. 

 

289. К.Г. Каменский детский приют / К.Г. // Вестник бла-

готворительности. — 1902. — № 7—8. — С. 7—9. 
Десятилетняя история существования детского приюта при 

Каменском казенном горном заводе Пермской губернии, где 

воспитывались дети от 3 до 16 лет. 

 

290. Кононов Д. Детский приют Святой Ольги в г. Орен-

бурге / Д.Кононов // Вестник благотворительности. — 1902. — 

№ 9. — С. 71—76. 
О 30-летней деятельности дневного приюта для бедных детей. 

 

291. Русских Н.А. Явный прием детей и Екатерино-

славский приют / Н.А.Русских // Охрана материнства и младен-

чества. — 1916. — № 2. — Стб. 21—32. 

 

292. Кипен Е.Н. Приют покинутых детей в Харькове 

/ Е.Н.Кипен // Охрана материнства и младенчества. — 1916. — 

№ 2. — Стб. 439—452. 

 

293. Беликов Г.А. Облик старого Ставрополя: ист. очерки: 

в 2 кн. Кн. 2 / Г.А.Беликов, С.Н.Савенко. — Пятигорск: Снег, 

2007. — 495 с. 
В разделе „Приюты, богадельни“ рассказано о благотворительных 

учреждениях, приведены данные приютов в г. Ставрополе в начале XX в. 
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2.3. Ясли 
 

294. Вопросы благотворительной помощи детям на 

международном конгрессе 1883 г. //Детская помощь. — 1885. —  

№ 22. — С. 1043—1057. 
Освещается доклад Мориса Марбо о развитии и распространении 

яслей в Европе и России. 

 

295. Что такое „ясли“ и какое их значение для бедного 

класса: попул. брошюра // Детская помощь. — 1893. — 

№ 17. — С. 513—515. 

 

296. Орлов В.И. Пищевой режим для яслей / В.И.Орлов 

// Детская помощь. — 1892. — № 12. — С. 411—413. 
Доклад доктора В.И.Орлова на съезде земских врачей Московской 

губернии 1892 г., напечатанный в № 4 журнала „Вестник воспитания“. 

 

297. Арнольди А. Ясли: (опыт практического руководства 

к устройству яслей) / А.Арнольди // Трудовая помощь. — 1901—

1902. 

1901. — № 9. — С. 505—531. 

1901. — № 10. — С. 668. 

1902. — № 1. — С. 1—25. 

1902. — № 2. — С. 159—189. 
В статье, вышедшей в 1901 г., раскрыты следующие вопросы: что 

такое ясли, причины устройства яслей, организация яслей, требования к 

заведующим-надзирательницам, помещение яслей, общие гигиенические 

условия, обстановка яслей, персонал. В 1902 г. в данном очерке раскрыто: 

время открытия и деятельность яслей, взвешивание детей, подробно 

описан день в яслях (прием, купание, завтрак, времяпрепровождение 

детей до обеда и после, питание грудных детей и старше 3 лет, игры и 

занятия). 
 

298. Клеппер А. Современное обозрение: отсутствие над-

зора за детьми в летнее время в деревне. Смертность детей и 

пожары, как следствие этого недочета. Ясли — лучшая мера 

борьбы с этим злом. Проект реформы законодательства о вне-

брачных детях… / А.Клеппер // Вестник благотворительности. — 

1902. — № 5—6. — С. 85—96. 

 

********** 
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299. Отчет первых московских яслей, учрежденных 

Г.П. Смирновым-Платоновым и М.Н.Смирновой за 1892 г. — М.: 

Тип. А.И.Снегиревой, 1893. — 42 с. 
О яслях, рассчитанных на 10 человек, открытых 26 января 1892 г. 

на Девичьем поле. В отчете раскрыты цели яслей, посещение их детьми, 

описаны помещение, инвентарь, штат, медицинский надзор, пищевой 

режим, расходы на содержание, материальные средства, раскрывается 

отношение матерей к яслям. Даны денежный отчет о приходах и расходах, 

смета предполагаемых доходов и расходов. В приложении приведен 

список жертвователей, Устав дневного убежища для малолетних детей 

бедных жителей г. Москвы и правила яслей. 

 

300. Смирнова М. Дневник яслей: ... / М.Смирнова // Дет-

ская помощь. — 1892. — 
15 января 1892 г. — № 1. — С. 12—13. 

28 января 1892 г. — № 2. — С. 53. 

10 февраля 1892 г. — № 3. — С. 88—89. 

24 февраля 1892 г. — № 4. — С. 124—125. 

16 марта 1892 г. — № 6. — С. 201—202. 

22 марта 1892 г. — № 7. — С. 236—237. 

15 апреля 1892 г. — № 8. — С. 266—268. 

1июля 1892 г. — № 13. — С. 440—441. 

1 сентября 1892 г. — № 17. — С. 562—563. 
 

301. Смирнова М. Заметки о яслях / М.Смирнова // Дет-

ская помощь. — 1892. — № 14. — С. 475—480. 

 

********** 

 

302. Хроника русских благотворительных учреждений 

// Вестник благотворительности. — 1897. — № 11. — С. 78—81. 
Статья о дневном приюте для грудных и малолетних детей, 

состоящем при обществе „Ясли“. 

 

303. Арнольди А. Опыт устройства деревенских яслей 

/ А.Арнольди // Трудовая помощь. — 1899. — № 2. — С. 173—180. 
О яслях, организованных на время летних работ в деревне. 
 

304. Деревенские дети России XIX — начала XX в.: 

хрестоматия: в 2 ч. / отв. ред. Е.Г.Пономарев. — Ставрополь:  

Изд-во СГПИ, 2009. — 204 с. 



 59 

Статья „Летние деревенские приюты-ясли“ из журнала „Сын 

Отечества“ за 1899 г. 

 

305. Варенцова К. Приюты-ясли для крестьянских детей 

/ К.Варенцова // Вестник благотворительности. — 1899. — № 5—

6. — С. 47—58. 
Рассказано об устройстве приютов-яслей по всей России, 

приведена заметка с описанием устройства и деятельности детского 

приюта-яслей в с. Олишевке Черниговской губернии. Есть фотография 

детского приюта „Ясли“ в г. Вологде. 
 

306. Ляпунова Е.А. Деревенские ясли в деревне Отрада, 

Казанской губернии, Спасского уезда / Е.А.Ляпунова // Трудовая 

помощь. — 1899. — № 10. — С. 500—503. 
Устройство и содержание летних яслей. 

 

307. Кудрявцев П.Ф. Деревенские ясли-приюты в 

Симбирской губернии летом 1899 г.: опыт санитарно-стат. исслед. 

о влиянии яслей-приютов на здоровье и благосостояние 

деревенских детей вообще и в смысле понижения детской 

смертности населения в частности / П.Ф.Кудрявцев. — Сызрань: 

[Б.и.], 1900. — 411, 183 с.: табл.: диагр. 
Значение деревенских яслей как меры против детской смертности, 

деятельность и устройство яслей в Симбирской губернии и по каждому 

земству отдельно, факторы, влияющие на отношение населения к яслям-

приютам. В приложении представлены: программа отчетности по яслям, 

примерные правила Попечительства трудовой помощи для яслей, 

извлечение из отчетов заведующих яслями и описание ясельных сел по 

программе Пироговского комитета. 

 

308. К.Г. П.Г.Ганзель „Деревенские ясли-приюты“: лит. 

обозрение / К.Г. // Вестник благотворительности. — 1900. —  

№ 4. — С. 66—70. 
Краткий обзор на статью П.Г.Ганзеля, изданную в журнале 

„Русская мысль“ в марте 1900 г. Автор раскрывает деятельность По-

печительства о домах трудолюбия и работных домах, которое устроило 

деревенские ясли-приюты в Вятской губернии, описывает работу яслей и 

их устройство. 

 

309. Земец. Опыты организации яслей в деревнях / Земец 

// Вестник благотворительности. — 1900. — № 1. — С. 22—41. 
О необходимости устройства яслей в деревнях. Даны типы яслей. 

Приводятся описания попыток организации яслей в деревнях. Описана 
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программа отчета о деятельности яслей, выработанная воронежским 

земством. Рассказано о деятельности Суджанского благотворительного 

общества, а также о попытке устройства яслей в Нижегородской гу-

бернии. 
 

310. Померанцева А. Внутренняя жизнь деревенских яс-

лей / А.Померанцева // Вестник благотворительности. — 1901. — 

№ 2. — С. 47—58. 

№ 3. — С. 41—55. 

№ 4. — С. 25—47. 
В № 2 подробно рассказано о первых шагах по устройству яслей в 

селе Перекопное Самарской губернии, рассматривается отношение к 

данному заведению крестьян, описывается распорядок дня и проводимые 

занятия. В № 3 раскрыта система воспитания в яслях, где работала автор 

статьи. В № 4 приведен рассказ о том, как жена земского начальника, 

учительницы и Анна Померанцева устроили на частные средства барона 

О.О.Буксгевдена деревенские ясли. В данном номере автор подводит 

итоги и делает выводы о работе деревенских яслей. 

 

311. Померанцева А. Ясли в Елисаветградском уезде 

/ А.Померанцева // Вестник благотворительности. — 1901. — 

№ 11. — С. 31—39. 

№ 12. — С. 33—48. 
Заметки о яслях в разных городах и селах уезда, о том, с какими 

трудностями пришлось столкнуться при организации яслей автору. 

 

312. Гаген В. Опыты организации яслей в деревнях / В.Га-

ген // Вестник благотворительности. — 1902. — № 2. — С. 39—54. 
В очерке представлена хроника ясельного дела, организация яслей 

в Харьковской, Воронежской, Костромской, Ярославской, Екатерино-

славской и Владимирской губерниях. 

 

313. Бобиенский Ф. Деревенские ясли-приюты / Ф.Бо-

биенский // Вестник благотворительности. — 1902. — № 4. — 

С. 52—66. 
Общие начала организации приютов-яслей, устроенных земствами 

и попечительствами детских приютов Ведомства учреждений 

императрицы Марии. 

 

314. Шингариев А.И. Ясли и приюты для детей в 

деревнях / А.И.Шингариев // Вестник благотворительности. —

 1902. — № 5—6. — С. 6—17. 



 61 

Статья земского врача о том, что такое ясли-приюты, кто их 

устраивает, какая от них польза и как устраиваются ясли в деревнях. 

 

315. Померанцева А. Сельские приюты-ясли / А.Поме-

ранцева // Вестник благотворительности. — 1902. — № 5—6. — 

С. 29—47. 
Указания для устройства сельских приютов-яслей. 
 

316. Моисеев Д.С. Из практики общественных и частных 

учреждений в деле организации яслей: по отчетам, 

предоставленным Попечительству о домах трудолюбия за 1902 г. 

/ Д.С.Моисеев // Трудовая помощь. — 1903. — № 9. — С. 543—

563. 
Статья о работе яслей, открытых летом 1902 г. на средства 

Попечительства о домах трудолюбия, различных учреждений и частных 

лиц. 
 

317. Шенгелидзе В. Роль яслей-приютов в деревне с точки 

зрения взаимопомощи / В.Шенгелидзе // Трудовая помощь. — 

1905. — № 10. — С. 713—719. 

 

318. Лапинер Н. Ясли в г. Ельце: за три года (1901—1904) 

/ Н.Лапинер // Трудовая помощь. — 1905. — № 3. — С. 315—326. 

 

319. В.Е. Сельские ясли Воронежского земства / В.Е. 

// Трудовая помощь. — 1905. — № 4—5. — С. 492—498. 

 

320. В.Ж. Ясли-приюты: (очерк деятельности некоторых 

яслей, действовавших в 1905 г. при пособии от Попечительства о 

трудовой помощи) / В.Ж. // Трудовая помощь. — 1906. — № 8. — 

С. 351—368. 

 

321. Летние ясли-приюты в селениях Вологодской губер-

нии ... — Вологда: [Б.и]. — 1906—1909. 

... в 1904 г.: [вып. 1] — 1906. — 79 с. 

... в 1905 г.: [вып. 2] — 1906. — 87 с. 

... в 1906 г.: [вып. 3] — 1906. — 100 с. 

... в 1907 г.: вып. 4 — 1908. — 19 с. 

... в 1908 г.: вып. 5. — 1909. — 48 с. 

... в 1909 г.: вып. 6. — 1909. — 75 с. 
Отчеты об организации и деятельности летних сельских яслей. 
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322. Ясли-приюты в Харьковской губернии ... — Харьков: 

[Б.и.], 1905—1910. 

... за 1904 г. — 1905. — 165 с. 

... за 1905—1906 гг. — 1907. — 199 с. 

... за 1907—1908 гг. — 1910. — 111 с. 
В издания входят подробные обзоры и отчеты по уездам 

Харьковской губернии. 

 

323. Отчет о деятельности дневного приюта „Ясли“ ... — 

Екатеринодар: [Б.и.], 1914—1916. 

... за 1913 г. — 1914. — 8 с. 

... за 1914 г. —1915. — 11 с. 

... за 1915 г. — 1916. — 11 с. 
Приют посещали дети от 1 года до 10 лет. В отчетах представлены 

ведомость посещаемости, причины выбывания детей, денежные доходы и 

расходы приюта. 

 

324. Поярков И.М. О необходимости устройства при-

ютов-яслей / И.М.Поярков // Призрение и благотворительность в 

России. — 1915. — № 5. — С. 347—351. 
Благотворительная помощь в Пензенской губернии детям-сиротам, 

беспризорным, чьи родители призваны на войну. Автор выражает 

беспокойство за детей раннего возраста, оказавшихся на случайном 

попечении, недостаточное количество медицинского персонала, указывает 

на то, что пособие для детей до 5 лет вдвое меньше, чем на детей старше, 

что ведет за собой колоссальную детскую смертность, излагает меры, 

необходимые для улучшения жизни детей до 3 лет. 

 

325. Поярков И.М. Приюты-ясли среди крестьянского на-

селения / И.М. Поярков // Охрана материнства и младенчества. — 

1916. — № 1. — Стб. 137—142. 
О детской смертности и причинах для создания приютов-яслей. 

 

326. Мансурова А.М. Первые шаги Временного комитета 

попечительства по устройству яслей в селе Шебекине / А.М.Ман-

сурова // Охрана материнства и младенчества. — 1916. — № 2. — 

Стб. 55—60. 
Комитет открыл 8 яслей в Курской губернии, в трех школах и пяти 

съемных домах, которые посещало 372 ребенка от 1 года до 7 лет. 

 

327. Поярков И.М. Летние ясли в течение 1915 г. в Пен-

зенской губернии / И.М.Поярков // Охрана материнства и мла-

денчества. — 1916. — № 2. — Стб. 69—74. 
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Ясли, устроенные на средства Попечительства о трудовой помощи 

в 6 уездах Пензенской губернии. Описано устройство и управление 

заведением, приведена ведомость о числе детей, находившихся в яслях, 

продолжительность пребывания в яслях, стоимость содержания яслей и 

стоимость содержания в них одного ребенка. 

 

328. Зинченко М. Ясли для детей в деревне / М.Зинченко 

// Дошкольное воспитание. — 1916. — № 5. — Стб. 287—300. 
Рассказ автора о своей работе в яслях, открытых на время полевых 

работ. 

 

2.4. Народные детские сады 
 

329. Янжуль Е. Новый тип детского сада как первой 

ступени в народном образовании / Е.Янжуль // Вестник вос-

питания. — 1890. — № 4. — С. 105—118. 
О последовательном обучении в народных детских садах, 

всестороннем развитии детей в этих заведениях, подготовке детей к 

обучению в школе. 
 

330. Чехов Н.В. Пропущенный юбилей: (50 лет первого 

журнала по дошкольному воспитанию): 2 апреля 1866 г. — 

2 апреля 1916 г. / Н.В.Чехов // Дошкольное воспитание. — 1917. — 

№ 1—2. — Стб. 1—8. 
О педагогическом журнале „Детский сад“. Автор рассматривает и 

анализирует наиболее интересные статьи, напечатанные в журнале: „Что 

такое детский сад?“, „Беседы детского сада“, „Об устройстве детских 

садов в России“, „О выработке идеи детского сада“. 

 

331. О порядке открытия детских садов // Спутник народ-

ного учителя и деятеля народного образования / сост. В.И.Чар-

нолусский. — СПб.: Знание, 1908. — С. 235—236. 
В статье ставится вопрос о подчинении детских садов Ми-

нистерству народного просвещения. 

 

332. Дзюбинская Е. Народный детский сад как один из 

способов призрения детей запасных: (доклад, прочитанный на 

общем собрании Всероссийского союза учреждений, обществ и де-

ятелей по общественному и частному призрению 10 августа 1914) 

/ Е.Дзюбинская // Призрение и благотворительность в России. — 

1914. — № 6—7. — Стб. 625—636. 
Автор дает в общих чертах принципы организации народных 

детских садов, их устройство, обстановку и проведения в них занятий. 
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333. Гаршин Е. О беспризорных детях и детских садах для 

них: (читано в общем собрании Фребелевского общества 20 марта 

1891 г.) / Е.Гаршин // Русская школа. — 1892. — № 3. — С. 70—

77. 
О значении детских садов в борьбе с детской беспризорностью. 

Приводятся статистические сведения однодневной переписи по Санкт-

Петербургу и пригороду от 15 декабря 1881 г. по учащимся, не учащимся 

и неграмотным детям 7—12 лет; рассказывается о заведениях Фре-

белевского общества, Ведомства императрицы Марии, Императорского 

Человеколюбивого общества, Общества попечения о бедных и больных 

детях. Автор выносит вопрос о качестве действующей в детских садах 

системы воспитания дошкольников. 

 

334. Детский сад // Воспитание и обучение. — 1911. — 

№ 3. — Стб. 65—74. 
О домашних и народных детских садах. 

 

335. Н.П. О „детских садах“ в России / Н.П. // Вестник вос-

питания. — 1916. — № 2. — С. 59—74. 
В составленном Министерством народного просвещения плане 

всеобщего обучения подведено под понятие „школьного возраста“ четыре 

возрастные группы с 8 до 11 лет. Автор пишет, что дети до 8 лет 

предоставлены случайным влияниям среды, рассуждает, чему и как учить 

дошкольников, рассматривает содержание и характер занятий в народных 

детских садах, говорит о важности воспитания детей дошкольного 

возраста, рассматривает работу летних яслей в деревнях и предлагает 

ставить перед яслями более широкие задачи, а также рекомендует 

открывать ясли и детские сады при учительских семинариях и при 

женских гимназиях для усиления педагогических кадров. 
 

336. Тезаровская Л. Из жизни народного детского сада 

/ Л.Тезаровская // Дошкольное воспитание. — 1916. — № 1—2. — 

Стб. 3—22. 
Отчет о детском саде кружка С.В. и О.Д. в Москве для детей от 4 

до 7 лет, прочитанный на общем собрании 25 октября 1915 г. Автор 

рассказывает о детях разных возрастных групп, которые посещали 

детский сад, играх, беседах, занятиях, проводимых с детьми, распорядке 

дня и помещении детского сада. 
 

337. Иорданская Е. О связи народного детского сада с 

местным населением / Е.Иорданская // Дошкольное воспитание. — 

1917. — № 3—4. — Стб. 147—156. 
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О необходимости участия родителей в жизни дошкольных 

учреждений — яслей, очагов, детских садов, и в деле общественного 

дошкольного воспитания. 

 

********** 

 

338. Первый народный летний детский сад в Петербурге 

// Детская помощь. — 1893. — № 17. — С. 514—515. 

 

339. Калачаева Е. Народный детский сад в Санкт-

Петербурге / Е.Калачаева // Трудовая помощь. — 1898. — № 7. — 

С. 82—96. 
Об истории возникновения этого детского сада, его устройстве и 

организации, о трудностях по обучению и воспитанию детей из-за 

неподготовленности кадров и недостатка материальных средств. 

 

340. Калачаева Е. Бесплатный народный детский сад, 

устроенный Е.П.Калачаевой / Е.Калачаева // Трудовая помощь. — 

1899. — № 4—5. — С. 455—469. 
2-я годовщина Народного детского сада. Прилагаются обязанности 

надзирательницы и няни, приход пожертвований в помощь детскому саду 

и приюту при нем за 1898—1899 гг., расход средств. 

 

341. Лаврентьева С. Матерям о бедных детях / С.Лав-

рентьева // На помощь матерям. — 1899. — № 3. — С. 122—125. 
О народном детском саде Е.П.Калачаевой. 

 

342. С.О. Бесплатный народный детский сад Е.П.Кала-

чаевой / С.О. // На помощь матерям. — 1899. — № 9. — С. 346—

347. 

 

343. Калачаева Е. Бесплатный народный детский сад, 

устроенный Е.П.Калачаевой: с 1 марта 1900 г. по 1 марта 1901 г. 

/ Е.Калачаева // Трудовая помощь. — 1901. — № 5. — С. 644—664. 
К 5-летию народного детского сада. 

 

344. Калачаева Е. Бесплатный народный детский сад  

в Санкт-Петербурге в 1901 г. / Е.Калачаева // Трудовая помощь. — 

1902. — № 5. — С. 698—715. 
Отчет за шестой год существования детского сада. 

 



 66 

345. Калачаева Е. Бесплатный народный детский сад и 

сельскохозяйственный приют / Е.Калачаева // Трудовая по-

мощь. — 1903. — № 7. — С. 208—232. 
Обзор за седьмой год работы. В приложении даны сведения о 

приходе и расходе, список лиц, выделивших деньги на развитие детского 

сада, правила для Сельскохозяйственной колонии для девочек и 

бесплатного народного детского сада. 

 

346. Калачаева Е. Бесплатный народный детский сад и 

сельскохозяйственный приют в Санкт-Петербурге в 1904 г. 

/ Е.Калачаева // Трудовая помощь. — 1906. — Отд. II. — 

№ 1. — С. 53—82. 
Отчет за 9-й год существования детского сада. Описано 

распределение занятий, в приложении даны: проект введения 

практических и теоретических занятий в женской школе сельского 

хозяйства и домоводства, учрежденной при сельском приюте Елизаветы 

Петровны Калачаевой; примерные программы; отчет о приходе и расходе 

денежных сумм бесплатного народного детского сада за 1904 г. 

 

347. Калачаева Е. Бесплатный народный детский сад 

Е.П.Калачаевой в Санкт-Петербурге за 1905 г. / Е.Калачаева // Тру-

довая помощь. — 1906. — № 1. — С. 51—83. 
Статья посвящена десятилетнему юбилею. Приведены отчет за год, 

отчет о приходе и расходе за 1905 г., список жертвователей, опубликован 

очерк Е.А.Лукашевича о начале деятельности этого заведения. 

 

348. Калачаева Е. Бесплатный народный детский сад 

Е.П.Калачаевой в Санкт-Петербурге в 1906 г. / Е.Калачаева // Тру-

довая помощь. — 1908. — № 1. — С. 10—36. 
В подробный отчет за 11-й год существования детского сада вошли 

сведения о преподавательском составе, жертвователях, рассказывается о 

первых воспитанниках, которые выросли и вошли в самостоятельную 

жизнь, и о том, что дал им детский сад. 

 

********** 

 

349. Универсальный городской детский сад в память 

О.Н.Кельиной на Девичьем поле в Москве / фото А.И.Савельева 

// Искры. — 1911. — № 44. — С. 348—349. 
Фоторепортаж о заведении для детей городской бедноты. 
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350. Бек Ю. 2-й народный детский сад Киевского об-

щества народных детских садов / Ю.Бек // Дошкольное воспи-

тание. — 1912. — № 7. — Стб. 417—426. 
Отчет детского сада для детей с 4 до 7 лет за 1911 г. Освещены 

деятельность, устройство, внутренний распорядок дня, занятия в разных 

возрастных группах. 

 

********** 

 

351. Маркова Ю. Детский сад: (из наблюдений матери) 

/ Ю.Маркова // Воспитание и обучение. — 1895. — № 1. — 

Стб. 14—24. 
Автор статьи — фребеличка, описывает, как в их провинциальном 

городе она и другие образованные матери организовали детский сад, как 

проводили в нем игры и занятия. 
 

352. Ламонова О.М. „Ламоновские дети“ / О.М.Ламонова 

// Дошкольное воспитание. — 1916. — № 3—4. — Стб. 177—182. 
О том, как набирали детей в народный детский сад Общества 

дошкольного воспитания в Нижнем Новгороде. 

 

353. Белинович В. Дети народного детского сада в де-

ревне /В.Белинович // Дошкольное воспитание. — 1916. — № 3—

4. — Стб. 209—218. 
О поездке и жизни народного детского сада при Киевском 

обществе народных детских садов на летние месяцы в Подольскую 

губернию. 

 

2.5. Очаги 
 

354. Малиновский Н.П. Дети запасных / Н.П.Малинов-

ский // Призрение и благотворительность в России. — 1914. — 

№ 8—9—10. — Стб. 1089—1094. 
Автор говорит о важности дошкольного и младшего школьного 

возраста, призывает организовывать детские сады, очаги для детей, чьи 

отцы ушли на войну. В статье рассказывается об особых „детских очагах“, 

организованных Киевским городским управлением, в которых дети 

воспитываются в течение всего дня и остаются с ночлегом, также в статье 

приведены основы организации очагов, разработанные Городской думой 

г. Киева. Дана информация об учреждении дневного приюта в Тюмени 

кружком интеллигентных женщин, детского очага в Нижнем Новгороде 

учительским комитетом помощи раненым. 
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355. Бахтин Н. Призрение и воспитание. (Очаг слуша-

тельниц Киевского Фребелевского института. Сентябрь 1914 г. — 

апрель 1915 г.) / Н.Бахтин // Народное образование. — 1915. —  

Т. 2: июль—декабрь. — С. 56—59. 
В статье рассказывается об организации очагов и используемых в 

них воспитательных приемах. 

 

356. Зеленко В.А. Организованная помощь беспризорным 

детям и детям-беженцам / В.А.Зеленко // Русская школа. — 

1916. — № 4. — С. 42—56. 
О совещании Всероссийских земского и городского союзов, 

проходившем в марте 1916 г., на котором выступали с докладами 

Иорданский Н.Н. — „Деятельность общества по устройству деревенских 

очагов-яслей“, Флеров В.А. — „Детский очаг как общественная ячейка 

для воспитания-призрения детей“, Зеленко В.А. — „Семейный очаг“. 

 

357. Петерсен М. Четыре месяца работы в очаге для детей 

запасных и беженцев / М.Петерсен // Дошкольное воспитание. — 

1917. — № 1—2. — Стб. 43—78. 
Автор статьи, с января по май 1916 г., работала заведующей 

очагом, описывает обстановку и условия, при которых она начала свою 

работу, указывает задачи, которые наметила, описывает занятия и делает 

выводы о результатах и недостатках проведенной ею работы. 

 

358. Замараева О. Очаги для детей запасных в Томске 

/ О.Замараева // Русская школа. — 1916. — № 7—8. — С. 63—68. 

 

V. Историография 
 

359. Соколов А.Р. Российская благотворительность в рус-

ском общественном сознании: дореволюционная историография 

благотворительной деятельности и благотворительных учреж-

дений / А.Р.Соколов. — СПб.: Гиперион, 2005. — 284 с. 
В данной работе проанализированы основные публикации по 

истории системы государственного и общественного призрения, 

благотворительной деятельности учреждений Российской империи. 

 

360. Афанасьев В.Г. Благотворительность в России: исто-

риогр. аспекты проблемы / В.Г.Афанасьев, А.Р.Соколов. — СПб.: 

Нестор, 1998. — 103 с. 
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Авторы рассматривают в историографическом плане проблему 

становления и развития благотворительности в России, уделяя особое 

внимание ее состоянию в XVIII — начале XX в. 

 

VI. Библиография 
 

361. Благотворительность в России: библиогр. указ. кн. и 

ст. на рус. яз., вышедших в России в период царствования 

императора Александра II: с присоединением кат. б-ки 

Императорского Человеколюбивого о-ва / сост. В.И.Межов. — 

СПб.: Губерн. тип., 1883. — IX, 386 с. 

 

362. Каталог библиотеки состоящего под августейшим 

покровительством ее величества государыни императрицы 

Александры Федоровны Попечительства о домах трудолюбия и 

работных домах: специальная б-ка по вопросам о призрении 

бедных, благотворительности и трудовой помощи. — СПб.: Тип. 

М.М.Стасюлевича, 1901. — 47 с. 
Приведен алфавитный библиографический указатель изданий, 

вышедших на русском и европейских языках. 

 

363. Селиванов А. Библиография о благотворительности: 

предисловие / А.Селиванов // Вестник благотворительности. — 

1901. — № 4. — С. 78—79. 
Предисловие к Краткому библиографическому указателю 

литературы о благотворительности за 15 лет с 1896 г. 
 

364. Краткий библиографический указатель изданий и не-

которых статей по вопросу о благотворительности / сост. А.Ф.Се-

ливанов // Вестник благотворительности. — 1901. — 

№ 4. — С. 80—82. 

№ 5—6. — С. 82—92. 

 

365. Краткий библиографический указатель изданий и 

некоторых статей по вопросу о благотворительности / сост. 

А.Ф.Селиванов // Благотворительность в России: сост. по высо-

чайшему повелению Собственной его императорского величества 

канцелярии по учреждениям императрицы Марии: в 2 т. Т. 1 / пре-

дисл. А.Тулубьева. — СПб.:[Б.и.], [Б.г.]. — С. 1—11. — Разд. паг. 
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366. Библиография // Веселовский Б.Б. История земства 

за 40 лет: в 4 т. Т. 4 / Б.Б.Веселовский. — СПб.: [Б.и.], 1909. — 

104 с. 
Библиографический список разбит на разделы, в которые входит 

народное образование, народное здравие, общественное призрение и 

другие области земской деятельности. 

 

367. Указатель к журналу по вопросам общественной 

благотворительности „Детская помощь“ за десятилетие: 1885—

1894. Вып. 1 / ред. Г.П.Смирнов-Платонов. — М.: Тип. 

А.И.Снегиревой, 1894. — 43 с. 
О структуре журнала, раскрываются рубрики, дан алфавитный 

указатель статей, напечатанных в журнале за 10 лет, без ссылок на год и 

номер журнала. 


