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Меценатство представляет собой материальную или иную безвозмездную поддержку, оказываемую организациям, а также 

представителям культуры и искусства. Получило название по имени Гая Цильния Мецената, который помогал талантливым поэтам 
и писателям, преследуемым властью. 

Материальная поддержка общественной деятельности играла существенную роль в развитии образования, науки и искусства, 
особенно на рубеже XIX и XX столетий, когда меценатство в России достигло своего расцвета. 

Русское меценатство – это не просто пожертвования на «благое дело», это крупное общественное явление в истории России, 
связанное с оказанием помощи представителям искусства. В России меценатство – это материальная поддержка, которая 
оказывается из чувства сострадания, без извлечения для себя какой-либо выгоды. Этому способствовали высокая нравственность, 
мораль и религиозность меценатов, а также общественное мнение. 

В настоящее время под понятие благотворительности попадают и пожертвования, и спонсорство, и меценатство, и 
социальные инвестиции. Но меценатство отличается от них более узкой сферой деятельности: меценат помогает не столько 
человеку, сколько той общественной роли, которую он играет. Он поддерживает нищего гениального художника не потому, что тот 
беден, а из-за того, что он художник, т.е. поддерживается не сам человек, а его талант. 

Необходимо не только определить сущность благотворительности, но и закрепить правила ее реализации в законодательстве, 
поскольку в России уже существует около пяти тысяч благотворительных организаций, фондов и волонтерских объединений. В 
2003 году по инициативе ряда деятелей российской культуры образован фонд «Меценаты столетия». Он создан для выявления и 
поддержки людей, занимающихся благотворительной деятельностью. Для того чтобы стимулировать развитие меценатства в 
России, фондом учреждены общенациональная премия и награды. 

Сегодня в России меценатство становится постепенно все более распространенным. Создаются частные и корпоративные 
фонды для поддержки студентов, ученых и деятелей искусства, устраиваются гастроли театров и выступления знаменитых 
музыкантов, покупаются картины для музеев.   
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