


Структура работы

Введение

Глава 1. Феномен благотворительности 

как составная часть российской культуры.

Глава 2. Направления и формы 

благотворительной деятельности в Нижнем 

Тагиле в годы первой мировой войны.

Глава 3. Периодическая печать как источник 

сведений о благотворительности в Нижнем 

Тагиле в годы Первой мировой войны.

Заключение



Объект:

милосердие и благотворительная 

деятельность в Нижнем Тагиле 

в годы Первой мировой войны

Предмет: 

направления, виды и формы 

благотворительной деятельности тагильчан 

в годы Первой мировой войны



Цель: исследование содержания благотворительного 

и милосердного движения в Нижнем Тагиле 

в годы Первой мировой войны.

Задачи: 
1. Рассмотреть благотворительность как феномен российской 

культуры.

2. Проанализировать уральскую периодическую печать, как 

источник сведений о благотворительности в Нижнем Тагиле в 

годы Первой мировой войны.

3. Охарактеризовать виды, направления и формы 

благотворительной деятельности в Нижнем Тагиле в годы 

Первой мировой войны. 

4. Описать метод контент-анализа, используемый для 

изучения периодической печати. 

5. Применить метод контент-анализа, для выявления 

соотношения государства, общественных организаций и 

частных лиц в сфере благотворительности в Нижнем Тагиле. 



Источники

• Екатеринбургские епархиальные ведомости

• Уральская жизнь

• Пермская земская неделя

• Адрес-календарь и справочная книжка Пермской 

губернии

• Приложения к журналам Верхотурского Уездного 

Земского Собрания 

• Материалы фондов Нижнетагильского музея-

заповедника «Горнозаводской Урал»



Методы  исследования 

общие:

• метод анализа

• метод синтеза

специальные:   

• сравнительно-исторический метод

• метод контент-анализа



Контент-анализ – исторический 

метод, в основе которого лежит 

идея расчленения текста 

на элементарные 

информационные единицы, 

которые можно перевести 

в количественные характеристики.



Субъекты 

благотворительной 

деятельности

1914 1915 1916 всего

Благотворительные 

организации, созданные 

по инициативе государства

8 6 1 15

Благотворительные

организации,  созданные 

по инициативе местной 

общественности

9 14 1 24

Частные лица 3 17 5 25

Русская православная 

церковь

7 4 3 14

Всего: 27 41 10 78

Распределение количества упоминаний субъектов 

благотворительной деятельности в Нижнем Тагиле 

в годы Первой мировой войны



Объекты 

благотворительной 

деятельности

1914 1915 1916 всего

Больные и раненые воины 16 37 1 54

Мобилизованные воины 4 1 2 7

Семьи призванных воинов 5 1 6

Дети 2 2 4 8

Культурно-просветительские 

цели

3 3

Всего 27 41 10 78

Распределение количества упоминаний объектов 

благотворительной деятельности в Нижнем Тагиле 

в годы Первой мировой войны



В годы Первой мировой войны 

в Нижнем Тагиле было организовано 

девять лазаретов:

5  лазаретов оборудованы Всероссийским 

Земским союзом

1  лазарет – местным отделом Красного 

Креста

3  лазарета – организованы по инициативе 

местного общества



В годы Первой мировой войны в Авроринском 
детском приюте располагался самый крупный лазарет, 

организованный Всероссийским Земским союзом



Объекты 

благотворительной 

деятельности

1914 1915 1916 всего

Больные и раненые воины 16 37 1 54

Мобилизованные воины 4 1 2 7

Семьи призванных воинов 5 1 6

Дети 2 2 4 8

Культурно-просветительские 

цели

3 3

Всего 27 41 10 78

Распределение количества упоминаний объектов 

благотворительной деятельности в Нижнем Тагиле 

в годы Первой мировой войны



осуществлялась 

благотворительная 

помощь беженцам

В Нижнем Тагиле в 

годы Первой мировой 
войны 



действовал «Комитет 

великой княгини Елизаветы 

Федоровны по призрению 

семейств лиц призванных 

на войну»

В Нижнем Тагиле в 

годы Первой мировой 
войны 



действовало «Общество 

вспомоществования 

недостаточным ученикам 

Уральского Горного 

Училища»

В Нижнем Тагиле в 

годы Первой мировой 
войны 



Формы благотворительности 

в Нижнем Тагиле в годы Первой 
мировой войны

• проведение благотворительных спектаклей, 

концертов, лотерей, кружечных сборов, 

сборов вещевых пожертвований

• изготовление белья и теплой одежды 

для отправки на фронт и для воинов, 

находящихся в лазаретах 

• организация яслей для детей призванных воинов

• выдача пособий семьям мобилизованных воинов

• оборудование лазаретов



Организации, созданные в Нижнем Тагиле в годы войны 

различными государственными ведомствами:

• Комитет Елизаветы Федоровны помощи семьям лиц призванных на войну 

(выдавал пособия семьям воинов);

• Уездный Комитет Всероссийского Земского союза (оборудовал в Нижнем 

Тагиле пять лазаретов) ;

• Местный отдел Красного Креста (оборудовал в Нижнем Тагиле один лазарет);

• Нижнетагильский Комитет Всероссийского Попечительства об охране 

материнства и младенчества (создан при Входо-Иерусалимском церковно-

приходском попечительстве; в 1915 г. Комитет организовал деятельность двух 

яслей).

Организации, созданные в Нижнем Тагиле в годы войны 

усилиями местной общественности:

• Комитет помощи семьям запасных воинов призванных на войну (выдавал 

пособия семьям воинов);

• Свято-Троицкое церковно-приходское попечительство (при нем был 

организован патронат для выздоравливающих воинов );

• Выйско-Николаевское церковно-приходское попечительство (при нем был 

создан «дамский кружок» с целью сбора пожертвований на рождественские 

подарки воинам).



Ученицы 7 класса Павло-Анатольевской женской гимназии
Ученицы 5-8 классов женской гимназии с сентября по декабрь 1914 г. связали 196 

теплых вещей и изготовили 3 тысячи 646 предметов белья для больных и раненых 

воинов.



Зинаида Петровна Кокушкина (слева) – попечительница церковно-

приходской школы, участница благотворительных мероприятий.

В годы войны содержала одну койку в лазарете при Свято-Троицкой 

церкви.



Ученицы 7 класса Павло-Анатольевской женской гимназии
Священник Свято-Троицкой церкви Василий Конин – организатор различных 

благотворительных сборов. По его инициативе при Свято-Троицкой церкви 

оборудован патронат для выздоравливающих воинов.



В Нижнем Тагиле в годы Первой 

мировой войны государство  

продолжало играть ведущую роль  

в деле благотворительности. 

Государство аккумулировало 

частные пожертвования  и 

направляло их на решение 

социальных проблем.



Спасибо 

за внимание!




