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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.
Л. Н. Толстой
Помощь тем, кто попал в беду или по какой-то причине нуждается в поддержке, всегда считалась
делом достойным и благородным. В мире существуют тысячи благотворительных организаций и фондов,
действующих в рамках одной страны или на международном уровне. И, более того, есть мнение, что в конце
XX века в развитых государствах произошла так называемая «благотворительная революция», в результате
которой многие заинтересовались возможностью помогать другим. Причем речь идет не только о крупных
транснациональных корпорациях, миллиардерах из списка Forbes или публичных персонах, за каждым
шагом которых неустанно следят папарацци. В наши дни благотворительность стала неотъемлемой частью
жизни тех, кого мы называем самыми обычными людьми. И большинство из них не строят амбициозных
планов о спасении всех нуждающихся. Они просто творят добро и делают то, что в их силах, чтобы помочь
окружающему миру стать лучше.
Благотворительность – оказание помощи (безвозмездной или на льготных условиях) тем, кто в
этом нуждается. Основной чертой благотворительности является добровольный выбор вида, времени и
места, а также содержания помощи. Исходя из этимологии самого слова, благотворительность – это больше
чем просто отчисление части своих доходов в какие-либо фонды или организации. Это именно желание
творить добро, помогать другим. Это готовность направить свои силы на поддержку социально важных
проектов, умение не проходить мимо чужой беды. Благотворительность – это, в первую очередь, культура
самих людей. И вовсе не важно, сколько времени или средств было отдано на добрые дела – гораздо важнее
внутреннее понимание, что делать это необходимо.
Кстати, психологи действительно не раз отмечали факт того, что люди чувствуют себя лучше, когда
помогают другим. Существует даже такое понятие, как «теплота альтруизма». Сама мысль о том, что он
делает что-то важное и нужное, помогает кому-то или даже спасает чью-то жизнь, дает человеку все
основания гордиться собой, верить в себя и свои силы. И даже в то, что он может что-то изменить и сделать
окружающую реальность лучше. Осознание целостности человеческого сообщества, сопричастности и
ответственности за мир, в котором мы живем, – одна из основных побудительных причин
благотворительности.
У всего этого, правда, есть другая сторона. Нередко люди, которые хотели бы помогать другим,
просто не знают, каким образом могут это сделать. Или, например, не хотят доверять свои деньги другим.
Просто потому, что не уверены, что их отчисления дойдут до адресатов. Выходов из этой ситуации может
быть несколько. Кто-то организовывает собственные проекты и привлекает к ним других людей. Кто-то
вместо финансовой помощи предпочитает оказывать помощь профессиональную – опять же самостоятельно
или в сотрудничестве с конкретными организациями. У этого движения есть даже собственное название –
pro bono (от лат. pro bono publico – «ради общественного блага»). Зародилось оно еще в конце XIX века в
США, когда некоторые частные юридические компании стали бесплатно консультировать малоимущих
людей, хотя истории известны и более ранние подобные деяния. Сейчас эта практика особенно широко
распространена в США и Великобритании, где даже приняты соответствующие законы, однако постепенно
становится популярной и в других государствах.
Причины, которые побуждают людей начать помогать другим, могут быть самые разные. Кого-то
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на это может подвигнуть милосердие; кто-то не может пройти мимо социальной несправедливости. А кто-то
и просто следует старой доброй истине, утверждающей, что счастье вовсе не в деньгах. Например, известная
писательница Джоан Роулинг стала первой в истории Forbes, кто лишился статуса миллиардера, потому что
потратил слишком много денег на благотворительность. И со слов самой Джоан, она не только не
переживает по этому поводу, но и чувствует себя гораздо лучше, чем когда бы то ни было. На
финансирование медицинских исследований потратил все свои деньги и бывший норвежский миллиардер
Олаф Тон, решивший, что заработанные за всю его жизнь 6 млрд. лучше пустить на доброе дело. «Все равно
я не смогу забрать их с собой», – с улыбкой поясняет Олаф. А потом обычно добавляет, что детей у него
нет, так что никто не обижен. А сам он привык жить достаточно скромно. И таких примеров множество.
Так, в июне 2010 года американские миллиардеры Уоррен Баффетт и Билл Гейтс начали кампанию,
получившую название «Клятва дарения». Свое начинание они назвали «попыткой подвигнуть самых
богатых людей и их семьи пожертвовать большую часть их состояний на филантропию».
Хорошо это или плохо, но в нашем мире всегда будет немало возможностей и причин заниматься
благотворительностью. И дело не только в социальном неравенстве, бушующих в разных точках земного
шара вооруженных конфликтах и капризах природы, превращающихся в ужасные бедствия, – хотя это
сбрасывать со счетов нельзя ни в коем случае. Добро и помощь тем, кто в ней нуждается – это то, что делает
человека человеком. То, что наполняет жизнь смыслом и делает счастливым самого дарителя. Не стоит
думать, что один маленький поступок ничего не изменит. Порой спасти человека может даже чашка
горячего кофе или новая стрижка, готовность выслушать, умение подарить веру в свои силы и поддержка на
пути к новой жизни. Не стоит проходить мимо тех, кто попал в беду, не надо бояться протянуть руку
помощи другому человеку. Нельзя никогда забывать о своих родных и близких.
В Беларуси законодательство, регулирующее благотворительность, представлено разрозненными
нормативными актами, в которых реализованы различные, иногда конфликтующие между собой, подходы к
регулированию благотворительной деятельности. За исключением сферы культуры и спорта, нормативноправовая сфера выполняет сдерживающую, а не стимулирующую функцию развития благотворительной
деятельности. В настоящее время порядок предоставления помощи в Республике Беларусь устанавливается,
прежде всего, актами Президента Республики Беларусь и включает правовое регулирование трех основных
ее видов: безвозмездной (спонсорской) помощи (Указ Президента Республики Беларусь от 1 июля 2005 г. №
300 «О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи» (в ред. Указа Президента
Республики Беларусь

от

29.11.2013),

постановление

Совета

Министров

Республики Беларусь

от

13 июля 2005 г. № 779 «Об утверждении примерной формы договора предоставления безвозмездной
(спонсорской) помощи», постановление Министерства культуры Республики Беларусь от 12 ноября 2012 г.
№ 75

(в ред. постановления

Министерства

культуры

Республики Беларусь

от 24.06.2013 г.)

«Об

утверждении Положения о республиканской акции “Меценат культуры Беларуси”»), иностранной
безвозмездной помощи (Декрет Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2003 г. № 24 «О получении и
использовании иностранной безвозмездной помощи») и международной технической помощи (Указ
Президента Республики Беларусь от 22 октября 2003 г. № 460 «О международной технической помощи,
предоставляемой Республике Беларусь»). Вопросы государственной поддержки благотворительной
деятельности устанавливаются актами Президента Республики Беларусь (Указ Президента Республики
Беларусь от 14.04.2011 № 145 «О некоторых вопросах налогообложения в сферах культуры и информации»
и Указ Президента Республики Беларусь от 3.11.2011 № 497 «Об оказании поддержки организациям
физической

культуры

и

спорта»,

постановление
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Совета

Министров

Республики Беларусь

от

28 января 2000 г.

№ 97

«Об

освобождении

общественных

организаций,

осуществляющих

благотворительную деятельность, от платы за выдачу лицензий»), а также Налоговым кодексом Республики
Беларусь (особенная часть) от 29 декабря 2009 г. № 71-З. Следует отметить, что в соответствии с
указанными законодательными актами данные виды помощи и поддержки могут использоваться также для
целей, не входящих в понятие благотворительной деятельности.
Анализ законодательства Республики Беларусь в отношении благотворительной деятельности
показал, что:
– законодательство Республики Беларусь широко использует как меры административного
контроля над спонсорской деятельностью организаций, так и разнообразный спектр льгот и преференций,
направленных

на

добровольное

принятие

организацией

на

себя

обязательств

в

области

благотворительности;
– в законодательстве не урегулирован понятийный аппарат терминов, относящихся к сфере
благотворительности

(«спонсорская

помощь»,

«благотворительная

деятельность»,

«гуманитарная

деятельность», «благотворительная организация» и другие);
–

отсутствует

системный,

комплексный

подход

к

регулированию

различных

видов

благотворительности: спонсорство, дарение, пожертвование, волонтерская деятельность, гуманитарная
деятельность;
– отсутствует нормативное регулирование отношений, возникающих при сборе денежных средств
на формирование целевого капитала некоммерческих организаций;
– отсутствует системный, комплексный подход к предоставлению льгот и преференций для
субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в социальной, гуманитарной, благотворительной
сферах.
Формы выражения благотворительной деятельности
– выработка и передача знаний и умений о более успешных, поощряемых и полезных данной
общественной системе (на данном временном отрезке и при известных обстоятельствах) видах
деятельности, создание приемлемых условий (среды) для их осуществления и деятельное приглашение к
участию в оных («дарить удочку, а не рыбу»);
– передача еды, имущества и иных предметов потребления, а также средств их приобретения, в том
числе денег;
– бескорыстное выполнение работ, оказание услуг (деятельность pro bono);
– иная поддержка.
Спонсорство
Несмотря на достаточно долгую историю существования спонсорства, единого определения у этого
феномена нет. В связи с этим разные источники информации по-разному трактуют это понятие. Существует
несколько определений спонсорства.
Спонсорство – это предоставление поддержки (финансовой или иной) коммерческой организацией
какому-либо мероприятию или деятельности с целью достижения своих маркетинговых задач (Т. Менаган).
– Механизм работы спонсорства основан на заимствовании ценностей, имеет как прямые, так и
косвенные эффекты и создает связь с объектом спонсорства на трех уровнях – тематическом,
стилистическом и символическом (Н. Волфорд).
– Спонсорство – финансовая поддержка какого-либо мероприятия, оказываемая в обмен на
возможность продемонстрировать аудитории логотип спонсора (Т. Откер и П. Хайс).
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– Неизбежным атрибутом спонсорства является риск, связанный с непредсказуемостью его
результатов. Особенно актуален вопрос риска, если спонсируемым объектом является отдельный человек,
поведение которого крайне сложно контролировать, а некоторые его действия могут отрицательно сказаться
на имидже спонсора (С. Пике).
В отличие от благотворительности, спонсорство как разновидность рекламы может и даже должно
приносить материальную выгоду спонсору. Также спонсорство необходимо для создания бренда.
Самыми рентабельными объектами для спонсоринга являются спорт и культура. Спортивные
мероприятия создают уникальные возможности для рекламы, так как соревнования широко освещаются
СМИ, а спортивные знаменитости обладают высокой степенью популярности. К тому же реклама фирмы
оказывается на привлекательном фоне молодости, силы и здоровья. Культура и искусство, в свою очередь
привлекают спонсоров респектабельностью.
Организация и исполнение спонсорства
В первую очередь, при организации и исполнении имиджевых мероприятий для продвижения
бренда необходимо, чтобы предстоящее событие было хорошо разрекламировано. Во-вторых, важным
условием считается тот факт, что продвигаемая торговая марка должна тотально присутствовать на
событии, начиная от рекламной и сувенирной продукции и заканчивая самим сюжетом события и его
названием.
Мероприятие, которое спонсирует организация, должно привлекать аудиторию, идентичную
целевой группе потребителей продукта и иметь ту же эмоциональную нагрузку, что и марка, в противном
случае спонсорство может негативно сказаться на имидже бренда.
Спонсорство – это социальное явление, так как оно подразумевает обязательное взаимодействие
между индивидами, а также компания приобретает имидж социально ответственного игрока рынка, который
заботится не только о максимализации прибыли, но и о благополучии общества.
Концепция социальной ответственности бизнеса предполагает, что участие компании в любой
сфере общественной жизни благоприятно сказывается на отношении целевой аудитории, благодарной за
поддержку важного для них объекта. Этот эффект тем сильнее, чем сильнее человек вовлечен в это
мероприятие.
Меценатство
При любом состоянии общества – от стабильного до кризисного – профессиональная деятельность в
области культуры, искусства, науки, образования, просвещения, спорта не является прибыльной. В то же
время такая деятельность, ее результаты, люди, осуществляющие ее, составляют национальное культурное
достояние, тот пласт культуры, где создаются и сохраняются культурные ценности, значимые для
воспроизведения общества в его своеобразии, с одной стороны, и равноправного участия в мировом
культурном процессе, – с другой. Таким образом, всегда существует расхождение между экономической и
социальной эффективностью функционирования национального культурного достояния.
Именно поэтому во всем мире составляющие национальное культурное достояние объекты,
направления профессиональной деятельности и осуществляющие ее люди находятся под специальной
защитой государства. Однако из мировой практики прошлого и настоящего известно, что для сохранения и
развития национального культурного достояния государственной поддержки оказывается недостаточно.
Соответственно в развитых и развивающихся странах в тех или иных формах существует узаконенный
институт негосударственной поддержки национального культурного достояния. В Беларуси этот институт
принято называть меценатством, а людей, осуществляющих меценатскую деятельность, – меценатами.
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Благодаря функционированию института меценатства культурные объекты, направления профессиональной
деятельности, люди, осуществляющие такую деятельность, получают поддержку от тех частных лиц и
организаций, которые могут и хотят направлять средства на развитие национального культурного
достояния, не рассчитывая на получение прибыли. Таким образом, меценатство составляет важный
источник негосударственной поддержки культурного развития страны.
Однако деятельность меценатов может свободно развиваться в стране, только если на уровнях
государства и общества для нее существуют благоприятные условия, а именно: законодательство
способствует законной меценатской деятельности; со стороны государства и общества меценаты получают
узаконенные поощрения материального и морального порядка; на уровне общественного мнения
сформирован позитивный стереотип мецената и меценатства; меценатская деятельность помогает меценату
повышать свой социальный статус законным образом.
Следует провести различие между понятиями «меценатство» и «спонсорство». Спонсорство
означает любое вложение финансовых и материально-технических средств в любое дело. Меценатство
означает безвозмездную передачу финансовых и материально-технических средств гражданам или
юридическим лицам, занимающимся сохранением и развитием национального культурного достояния.
Меценатство отличается от благотворительной деятельности по своим социальным и культурным
целям. Мотивы благотворительности связаны с состраданием и милосердием, мотивы меценатства – с
социальной взаимопомощью и протекционизмом. Цели благотворительности – в обеспечении социального
благополучия в обществе. Цели меценатства – в обеспечении сохранения и развития профессиональных
видов культурной деятельности. Таким образом, понятие благотворительности по смыслу шире понятия
меценатства, и меценатство можно считать одной из форм благотворительности, настолько специфичной,
что она специально выделена как культурная категория.
Меценатская деятельность берет свое начало еще в I веке до н. э. Термин «меценатство» происходит
от имени римлянина Гая Цильния Мецената (Мекената), который был покровителем искусств при
императоре Августе.
В современном понимании определение «меценатство» несет в себе значение покровительства
наукам и искусствам со стороны богатых и влиятельных людей. Таким образом, меценат – это лицо,
обладающее властью и/или богатством и оказывающее материальную поддержку мастерам искусства или
определенным начинаниям в художественной жизни.
Меценатскую деятельность

можно

определить

следующими формами: это

–

патронаж,

собирательство художественных коллекций, библиотек, а также разные типы фондов, даровальных грамот
на пользу частных лиц, религиозных, общественных, культурных учреждений.
К меценатству можно отнести все те вклады, которые касаются: создания архитектурных строений;
основания или содержания школ, коллегиумов, академий; создания учебных центров, таких, как
библиотеки, музеи, ученые кабинеты; издательского дела – создания типографий; назначения стипендий,
создания бурс и общежитий, поддержки ученической молодежи, а также те законодательные акты, которые
способствуют творческой активности художника, литератора, ученого.
Возникновение такого понятия, как меценатство, на Беларуси относится ко времени ВКЛ, когда
соревнование между магнатами и великокняжеским двором подталкивало развитие меценатства, а значит и
развитие культуры, а с конца XVI столетия преобразовалась в настоящую борьбу.
Характерной чертой ренессансного гуманизма в ВКЛ была его тесная связь с Реформацией,
главным образом с ее радикальными направлениями и этот факт очень выразительно отражался на
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направлениях и мотивах меценатской деятельности знати. Под меценатством во времена ВКЛ понимался
юридически оформленный институт частной опеки над культурой, который держался на обязанностях двух
сторон: опекуна-мецената и клиентов-творцов. Творец обязывался отдать свой талант к услугам мецената, а
тот, в свою очередь, должен был оказывать ему разнообразную поддержку.
В меценатской деятельности Беларуси выделялись следующие направления: литературное,
художественное и учено-просветительское.
К художественному меценатству можно отнести различные архитектурные фонды: заказы
архитекторам, скульпторам, резчикам на создание, отделку замково-дворцовых комплексов или воссоздание
монастырей, церквей, костелов и их внутреннего убранства, на создание художественных коллекций,
кабинетов.
Под литературным меценатством, как правило, понималась опека над писателями, поэтами,
учеными или создание среды, которая бы способствовала их литературной активности. Литератор, который
хорошо обладает пером и отмечается своими знаниями и интеллектуальной культурой, готовит
зажиточному и влиятельному протектору дар в виде произведения своего таланта – посвященную меценату
книгу. Это посвящение выступает благодарностью за уже полученные подаяния (помощь при издании этого
произведения) и одновременно является формой просьбы о дальнейшей опеке. Меценат принимает этот дар
как надлежащую благодарность за свою щедрость, находит определенное удовлетворение в факте
увековечения своего имени и заслуг на бумаге, и считает это своеобразной обязанностью – дальнейшую
опеку над литератором. Чаще всего в качестве награды литераторы получали место при дворе мецената или
земельные наделы и привилегии, как, например, Н. Рей, С. Будный, А. Кавячинский и др. При дворе магната
всегда было некоторое количество литераторов, которые работали в канцелярии, помогая своим патронам с
корреспонденцией и переводами на заграничные языки, или занимали должности секретаря, архивариуса,
библиотекаря, чиновника, гувернера, предводителя посла на сейм.
К учено-просветительскому меценатству можно отнести фонды учебных заведений, библиотек,
назначение стипендий и направление талантливых юношей за границу на учебу, а также содержание за свой
счет монастырских, приходских, дворцовых и частных школ, основание типографий и издание там
религиозно-полемической, богословской и ученой литературы.
Если рассматривать процессы меценатства на социокультурном уровне рубежа XIX–XX вв., то
можно отметить возрастающее влияние возрождающейся белорусской культуры, традиций отцов и дедов на
образ

мышления,

формирование

личностей

белорусских

меценатов,

их

активность

в

делах

благотворительности. Для многих из них благотворительность и меценатство стало обязательной статьей
расходов, не исключая, разумеется, и хорошо продуманный расчет. Как тогда говорили в кругах
филантропов и меценатов, «были бы люди, а деньги всегда найдутся». Необходимость благотворительности
(меценатства) становится одним из аксиологических и поведенческих стереотипов, а в итоге – правилом
жизни для пореформенной буржуазии и белорусской аристократии, регулятором социального равновесия,
средством устранения эмоционального дискомфорта в условиях бурного развития капитализма, который
объективно совпал с расцветом белорусского предпринимательства и благотворительности.
Таким образом, темпы развития и особенности меценатства на территории Беларуси во второй
половине XIX века определялись рядом объективных и субъективных предпосылок. К объективным
относится ряд процессов в экономике, политике и социокультурной жизни белорусского общества в данный
период, а к субъективным – личностные характеристики и особенности отечественных частных
благотворителей. Всѐ это и предопределило масштабы, основные направления, формы и методы
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благотворительной деятельности лучших представителей белорусской аристократии, дворянства и
буржуазии.
Современные благотворители, спонсоры, меценаты
В мировом рейтинге благотворительности Беларусь занимает 117-е место (в 2016 году – 100-е
место). В стране занимаются благотворительностью 22 % населения (в прошлом году – 27 %). Например,
на помощь незнакомцу готовы прийти 27 % наших соотечественников, жертвуют деньги 20 %,
а волонтерской деятельностью занимаются 22 % белорусов. В Республике Беларусь работает около 400
благотворительных организаций. В числе самых авторитетных – Общественное объединение «Белорусский
фонд милосердия и здоровья», который является членом Международного фонда милосердия и здоровья,
Европейского союза обществ милосердия.
Белгазпромбанк. За более чем двадцатилетнюю историю с момента оказания банком первого
пожертвования, программа оказания благотворительной помощи стала органической частью его бизнеса.
Активная социальная позиция банка признана в белорусском обществе. Подтверждение тому –
победа Белгазпромбанка в конкурсной категории профессиональной номинации «Социально ответственный
бренд» профессионального конкурса «Бренд года».
Оставляя в приоритете сохранение и развитие духовных и физических ценностей белорусского
общества, социальную защиту и реабилитацию детей, оставшихся без попечения родителей и нуждающихся
в медицинской помощи, банку удалось сформировать так называемую «институциональную поддержку»
основных направлений своей благотворительной программы.
Так, при поддержке банка начал свою деятельность Международный благотворительный фонд
помощи детям «Шанс».
Фонд помощи детям «Шанс». Фонд создан специально для того, чтобы тяжелобольные дети
получили шанс на выздоровление – шанс, который поможет им полноценно жить, получить возможность
расти, развиваться, жить среди нас, радуя своих родных и принося пользу обществу. Благотворительная
деятельность – возможность для детей получить материальную поддержку в оплате дорогостоящего лечения
и операций; это возможность для взрослых людей выразить делом свою готовность к сопереживанию; это
шанс для сильных духом семей в преодолении детского недуга; это шанс для всех нас в реализации себя, как
благотворителей.
Международный благотворительный фонд помощи

детям

«Шанс» учрежден

на

основе

добровольных имущественных взносов физических лиц Республики Беларусь и Российской Федерации.
Начиная работу в 2008 году, фонд получал 16 пожертвований ежедневно, сейчас – 199.
Благотворительная деятельность фонда «Шанс» реализуется по трем программам – «Шанс»,
«Лекарства и медицинская техника», «Здоровое сердце». Фонд является некоммерческой организацией и не
использует собранные средства на покрытие административных расходов. Все средства, перечисляемые на
благотворительный счет, поступают на лечение детей. Благодаря помощи фонда более 700 детей
реализовали свой шанс на новую жизнь. В октябре 2017 г. фонд оказал помощь подопечным на сумму более
48 тысяч белорусских рублей.
Несмотря на существующие проблемы, на поверку оказалось, что меценаты в Беларуси тоже есть.
Например, дорогая, по словам администраторов, выставка «Марк Шагал: жизнь и любовь» в Национальном
художественном музее на 60 % финансировалась на средства спонсоров. Другой яркий пример частногосударственного партнерства – «Джазовые вечера у Ратуши», где генеральным партнером выступил ОАО
«Банк БелВЭБ». ОАО «Белгазпромбанк» поддерживает проведение Международного театрального форума
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«ТЕАРТ», вложил средства в покупку коллекции картин художников Парижской школы родом из Беларуси.
BelSwissBank выступает постоянным спонсором Кубка мира по художественной гимнастике. В
финансировании кинофорума «Лістапад», Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»,
Международного фестиваля Юрия Башмета, фестиваля «Владимир Спиваков приглашает», «Ночи музеев», артфестиваля «Тэатр Уршулi Радзiвiл», арт-проекта «Забор» большую долю также составляют средства спонсоров.
В общей сложности за прошедший период спонсоры выделили 12 млрд. рублей.
Министерство культуры. Министерство культуры поддерживает два фонда: Специальный фонд
Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи и Фонд Президента Республики
Беларусь по поддержке культуры и искусства.
Специальный фонд по поддержке талантливой молодежи был основан в 1996 году и по настоящий
момент существует с целью выявления и поддержки юных талантов, развития способностей и содействия
профессиональному росту их мастерства. Фонд оказывает помощь в организации обучения талантливой
молодежи, выделяет средства на оплату стажировок учащихся, студентов, молодых педагогов, а также на
проведение мастер-классов ведущими деятелями искусств не только нашей республики, но и других стран,
обеспечивает участие творческой молодежи в международных конкурсах, выставках и других акциях в области
культуры и искусства, которые направлены на развитие и взаимообогащение национальных культур.
Фонд Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства был создан в 1998 году
с целью создания благоприятных условий для дальнейшего развития национальной культуры, расширения
творческих связей белорусских деятелей культуры с представителями культуры других стран, сохранения
исторического наследия и культурных традиций белорусского народа, социальной поддержки творческой
интеллигенции.
В предлагаемом библиографическом пособии отражены издания из фондов Витебской областной
библиотеки им. В. И. Ленина, посвященные сущности и истокам благотворительной деятельности,
спонсорской помощи, феномену меценатства, а также представлена литература о личностях, посвятивших
себя столь благородному делу.
Источник поиска информации при составлении библиографического списка – электронный каталог
библиотеки: базы данных «Книги», «Статьи», «Авторефераты». Хронологический охват библиографических
записей – с 1940 по 2017 год. Библиографическое пособие включает 7 тематических разделов: «От сердца к
сердцу: истоки и сущность благотворительности», «От государевых щедрот: из истории творения добра»,
«Делясь теплом своих сердец: благотворительная деятельность на современном этапе», «На дело благое
помощи ближнему: экономико-правовые основы благотворительной деятельности», «Чтобы поверить в
добро, начни его делать: специфика оказания спонсорской помощи», «Души прекрасные порывы: феномен
меценатства»

и

«Жить,

отдавая:

благотворители,

спонсоры,

меценаты».

Внутри

разделов

библиографические записи приводятся в алфавите фамилий авторов и (или) заглавий отражаемых
документов. Многие записи сопровождаются краткой аннотацией, раскрывающей содержание документов.
Библиографические записи, включенные в список, составлены в соответствии с международными
стандартами ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования
и правила составления» и ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и
правила составления».
Данный

библиографический

список

адресован

историкам,

преподавателям

дисциплин

социогуманитарного цикла, работникам социальной и медицинской сферы, юристам и тем, кто следует в
жизни принципам творения добра.
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ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ: ИСТОКИ И СУЩНОСТЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
1. Аверин, Ю. П. Состояние и развитие социального потенциала благотворительности в
российских мегаполисах / Ю. П. Аверин // Вестник Московского университета. Серия 18, Социология и
политология. – 2010. – № 4. – С. 46–54.
Дана сравнительная оценка уровня участия социальных групп населения Москвы и СанктПетербурга в благотворительной деятельности.
2. Азерникова, И. П. Истоки благотворительности в России / И. П. Азерникова // Вопросы
истории. – 2010. – № 6. – С. 159–165.
Императрица Мария Федоровна, жена Павла І, как организатор социальной работы и
благотворительной деятельности женщин высшего общества.
3. Анищенко, О. А. Выдвижение идеи социальной помощи детям и начало ее практического
воплощения / О. А. Анищенко // Веснік адукацыі = Вестник образования. – 2012. – № 7. – С. 39–46.
Из истории благотворительной помощи детям в разные периоды развития человеческого
общества.
4. Башаркина, Е. А. Милосердническая деятельность: процессуальные характеристики и
особенности организации / Е. А. Башаркина // Веснік Магілѐўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя
А. А. Куляшова. Серыя C, Псіхолага-педагагічныя навукі (педагогіка, псіхалогія, методыка). – 2013. – № 2. –
С. 24–33.
5. Благотворительность в России / Г. Н. Ульянова // Большая Российская энциклопедия : в 30 т. /
отв. ред. С. Л. Кравец. – М. : Большая Рос. энцикл., 2004– . – Т. 3 : «Банкетная кампания» 1904 – Большой
Иргиз. – 2005. – С. 584–587.
6. Василенко, Е. В. Инновационные формы благотворительной деятельности российского бизнеса
= Innovative Charity Initiatives of Russian Corporations / Е. В. Василенко // Власть. – 2016. – № 2. – С. 42–46.
7. Володихин, Д. М. Традиции православной благотворительности / Д. М. Володихин,
А. И. Федорец. – М. : Вече, 2010. – 288 с. – (Православие. Традиции. Люди).
8. Гениберг, Т. В. Исторические и современные аспекты благотворительной деятельности
российских императриц и супруг президентов России = Historical and contemporary aspects of the charity
activities of the Russian empresses and the spouses of the presidents of Russia / Т. В. Гениберг // Менеджмент в
России и за рубежом. – 2015. – № 4. – С. 134–139.
Представлены результаты исследования, построенного на сравнении благотворительной
деятельности императриц в дореволюционной России и супруг президентов Российской Федерации.
9. Годунский, Ю. Откуда есть пошла благотворительность на Руси / Ю. Годунский // Наука и
жизнь. – 2006. – № 10. – С. 32–37.
10. Даценко, Ю. А. Милосердие и благотворительность в процессе социализации в религиозных
конфессиях / Ю. А. Даценко // Праблемы выхавання. – 2003. – № 3. – С. 80–90.
11. Деревягина, Т. Г. Обучение студентов благотворительной деятельности / Т. Г. Деревягина //
Высшее образование сегодня. – 2004. – № 11. – С. 46–50.
12. Дубко, Е. Л. Всегда ли доброе дело надо делать втайне? / Е. Л. Дубко // Вестник Московского
университета. Серия 7, Философия. – 2003. – № 4. – С. 73–81.
Тайные благодеяния. Благотворительность у древних. Щедрость, денежное мышление.

12

13. Закриницкая, В. А. У истоков становления отечественной системы общественного призрения
семьи и детей / В. А. Закриницкая // Право и политика. – 2013. – № 3. – С. 401–405.
14. Ильин, Е. П. Психология помощи : альтруизм, эгоизм, эмпатия / Е. П. Ильин. – СПб. [и др.] :
Питер, 2013. – 304 с. – (Мастера психологии).
15. Красовская, Н. Н. Социальная работа в ранний исторический период: возникновение первых
форм и методов / Н. Н. Красовская // Диалог. – 2016. – № 1. – С. 30–38.
Об оказании социальной помощи нуждающимся в разные периоды исторического развития вплоть
до начала ХХI века.
16. Кулешов, А. А. Возможность введения безвозмездного донорства крови в Республике
Беларусь: социологический анализ / А. А. Кулешов, И. Д. Расолько // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта.
Серыя 1, Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія = Vesnik of Brest University. Series 1, Philosophy. Politology.
Sociology. – 2014. – № 1. – С. 148–157.
17. Лаврененко, Л. Благотворительность в народном образовании / Л. Лаврененко // Народное
образование. – 2003. – № 2. – С. 249–254.
18. Ли Бинь. Китайская филантропия / Ли Бинь, Ян Цзибинь // Китай. – 2010. – № 11. – С. 48–50.
19. Липай, Т. П. Социальное взаимодействие между общественными организациями и
учреждениями социальной защиты населения: благотворительность и социальное партнерство / Т. П. Липай,
О. А. Волкова // Вестник МГИРО. – 2014. – № 3. – С. 7–11.
Раскрывается сущность понятий «благотворительность», «социальная помощь», «социальная
поддержка».
20. Лихова, Н. Б. Роль благотворительного фонда в социальной адаптации детей / Н. Б. Лихова //
Социальная работа. – 2016. – № 6. – С. 71–73.
Представлена деятельность благотворительных общественных фондов Челябинской области,
направленная на реализацию благотворительных программ по социальной адаптации детей.
21. Майорова, Л. И. Благотворительная деятельность школьников как фактор их социализации /
Л. И. Майорова // Школа и производство. – 2009. – № 5. – С. 56–57.
О выполнении социальных заказов по пошиву швейных изделий на уроках технологии.
22. Майорова-Щеглова, С. Н. От тимуровца – к волонтеру: родители о благотворительной
деятельности школьников / С. Н. Майорова-Щеглова // Народное образование. – 2014. – № 9. – С. 220–224.
23. Михеева, Н. Н. Благотворительность в общественном мнении тюменцев / Н. Н. Михеева // СОЦИС.
Социологические исследования. – 2009. – № 2. – С. 149–150.
Представлен

анализ

результатов

анкетирования,

проводимого

в

Тюмени

по

заказу

благотворительного фонда развития.
24. Наместникова, И. В. Этические основы социальной работы : учеб. для бакалавров /
И. В. Наместникова. – М. : Юрайт, 2015. – 367 с. – (Бакалавр. Базовый курс).
25. Переверзева,

Ю.

Библиотеки

и

благотворительность: социальные

основы

взаимодействия / Ю. Переверзева // Бібліятэчны свет. – 2008. – № 4. – С. 27–30.
26. Пешкова, Н. Н. Гражданское общество в мотивации благотворительной деятельности
населения / Н. Н. Пешкова // Власть. – 2013. – № 5. – С. 148–151.
27. Прохоров, В. Л. Благотворение – от Древней Руси к новой России / В. Л. Прохоров // Вопросы
истории. – 2007. – № 5. – С. 156–165.
Представлена историография благотворительности.
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28. Ракитина, А. Ю. Благотворительность как механизм нивелирования социального неравенства /
А. Ю. Ракитина // Вестник Московского университета. Серия 18, Социология и политология. – 2014. –
№ 4. – С. 261–274.
Даны характеристики социального неравенства, позволяющие осуществлять благотворительную
деятельность или препятствующие этому.
29. Ракитина, А. Ю. Социальная эффективность благотворительности / А. Ю. Ракитина // Вестник
Московского университета. Серия 18, Социология и политология. – 2015. – № 1. – С. 238–244.
Рассмотрен феномен благотворительности как элемент социальной системы.
30. Русецкі, С. В. Вывучэнне традыцый дабрачыннасці ва ўсходніх славян у беларускіх, расійскіх і
ўкраінскіх даследаваннях ХІХ – пачатку ХХІ ст. / С. В. Русецкі // Весці БДПУ. Серыя 2, Гісторыя, філасофія,
паліталогія, сацыялогія, эканоміка, культуралогія. – 2007. – № 4. – С. 25–30.
31. Сидорина, Т. Ю. Феномен благотворительности и моральное самосознание / Т. Ю. Сидорина //
Вопросы философии. – 2011. – № 2. – С. 44–56.
Рассмотрены вопросы благотворительности в истории, бедности и социального неравенства, а
также социальной ответственности государства. Проанализированы минусы и плюсы благотворительной
деятельности.
32. Смирнов, Е. В. От государевых щедрот / Е. В. Смирнов // Природа и человек. ХХI век. –
2008. – № 5. – С. 20.
Рассмотрены вопросы необходимости возрождения в России института благотворительной
деятельности. Представлены результаты обсуждения и анкетирования населения.
33. Соколов, А. В. Благотворительность в системе гражданской активности россиян = Charity in the
System of the Russian Civic Activity / А. В. Соколов, А. А. Власова // Власть. – 2014. – № 12. – С. 56–61.
34. Ульянова, Г. Н. Российская благотворительность в освещении историографии XIX – начала
XX века / Г. Н. Ульянова // Вопросы истории. – 2006. – № 1. – С. 160–166.
35. Янко, Л. Время творить добро / Л. Янко // Планета. – 2017. – № 1. – С. 28–35.
О благотворительности в современном мире.

ОТ ГОСУДАРЕВЫХ ЩЕДРОТ: ИЗ ИСТОРИИ ТВОРЕНИЯ ДОБРА
36. The Red Cross // School English. – 2008. – № 2. – С. 21.
История Общества Красного Креста и Красного Полумесяца.
37. Абрамова, И. На дело благое помощи ближнему / И. Абрамова // Віцьбічы. – 2009. – 24 окт. –
С. 10.
Рассмотрена благотворительность в Витебской области в XIX – нач. XX в.
38. Амелька, С. У. Роля дваранства ў развіцці культуры Беларусі (канец XVIII – сярэдзіна XIX
стагоддзя) : аўтарэф. дыс. / С. У. Амелька. – Мінск : БДПУ, 2003. – 22 с.
39. Анищенко, О. А. Благотворительная деятельность женского «триумвирата» во второй половине
XIX – начале XX века / О. А. Анищенко // Веснік адукацыі = Вестник образования. – 2014. – № 3. – С. 52–61.
40. Борун, Е. Н. Социально-каритативная деятельность православных монастырей на территории
Беларуси во второй четверти XIX – начале XX в. / Е. Н. Борун // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 2,
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Гісторыя. Эканоміка. Права = Vesnik of Brest University. Series 2, History. Economics. Law. – 2013. – № 1. –
С. 65–76.
41. Брылева, Е. А. О некоторых аспектах деятельности благотворительно-тюремных обществ
Российской империи = Some Aspects of Activities of Prison Charity in the Russian Empire / Е. А. Брылева //
История государства и права. – 2017. – № 1. – С. 13–17.
42. Волженков, В. В. Проблемы культуры и благотворительности в деятельности умеренно-правых
организаций на территории Беларуси в начале ХХ в. / В. В. Волженков // Веснік Магілѐўскага дзяржаўнага
ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. Серыя A, Гуманітарныя навукі (гісторыя, філасофія, філалогія). – 2016. –
№ 2. – С. 49–53.
43. Григорьев, А. Частная благотворительность в белорусских губерниях Российской империи в
конце XIX века / А. Григорьев // Гісторыя: праблемы выкладання. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2010. –
№ 2. – С. 52–57.
44. Григорьев, А. Д. Государственная и общественная помощь нуждающимся в Древней Греции /
А. Д. Григорьев // Сацыяльна-педагагiчная работа. – 2006. – № 3. – С. 63–64.
Из истории социальной работы в древнегреческой цивилизации. Благотворительность и призрение
в древнегреческих полисных государствах.
45. Григорьев, А. Д. Сословная благотворительность с начала эпохи белорусского Просвещения до
середины ХIХ в. / А. Д. Григорьев // Сацыяльна-педагагічная работа. – 2005. – № 1. – С. 55–61.
Рассмотрена благотворительность в сфере женского образования в XVIII–XIX вв.
46. Григорьев, А. Д. Филантропия и меценатство на Беларуси: благотворительность у белорусских
евреев / А. Д. Григорьев // Сацыяльна-педагагічная работа. – 2005. – № 5. – С. 59–63.
Рассмотрена благотворительная помощь в образовании иудеев и призрении сирот: от
средневековья до второй половины XIX в.
47. Дорожкина, Н. Классная благотворительность : московская частная женская гимназия имени
Варвары фон Дервиз / Н. Дорожкина // История : Издательский дом «Первое сентября». – 2013. – № 3. – С.
36–43.
Представлены материал к уроку в 10-м классе.
48. Дорожкина, Н. Щедрая благотворительность – русский стиль / Н. Дорожкина // История :
Издательский дом «Первое сентября». – 2007. – № 16 (авг.). – С. 38–47.
Представлен материал для подготовки урока по теме «Социально-экономическое и культурное
развитие России на рубеже XIX–XX веков» в 9–11-х классах.
49. Дроздова, Е. Банковская благотворительность в Беларуси (конец XVIIІ – начало XX века) / Е.
Дроздова // Банкаўскі веснік. – 2009. – № 7 (сак.). – С. 62–64.
50. Ермак, Ю. Г. Женская еврейская благотворительность в белорусской части черты еврейской
оседлости (вторая половина XIX – начало XX в.) / Ю. Г. Ермак // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага
ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 1, Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія = Vesnik Hrodzenskaha
Dziarzhaunaha Universiteta Imia Ianki Kupaly. Seryia 1, Historyia i Arkhealohiia. Filasofiia. Palitalohiia. – 2016. –
Т. 8, № 2. – С. 44–55.
51. Ермаков, В. В. Социальная благотворительность в Прикамье в XIX – начале XX в. /
В. В. Ермаков // Власть. – 2011. – № 12. – С. 164–167.
52. Жарова, Т. Н. Частная инициатива в развитии библиотек Смоленской губернии во второй
половине ХIХ – начале ХХ в. / Т. Н. Жарова // Библиография. – 2011. – № 5. – С. 56–64.
15

Представлен

состав

библиотечных

деятелей

(учредителей,

попечителей,

заведующих

библиотеками и библиотекарей, наблюдающих, благотворителей-подписчиков, участников мероприятий)
Смоленской губернии ХIХ – начала ХХ в.
53. Зубанова,

С.

Г.

Христианизация

государственного,

общественного

и

частного

благотворительного служения и жертвенности в XIX в. под влиянием Русской православной
церкви / С. Г. Зубанова // История государства и права. – 2009. – № 23. – С. 11–13.
Дано обоснование идеи христианского характера различных благотворительных акций XIX века,
направленных на развитие отечественной культуры.
54. Ибрагимов, К. Х. Законодательные меры великих князей России до Бориса Годунова в
организации благотворительности = Charity organizing legislative measures of Grand Princes of Russia up to
Boris Godunov / К. Х. Ибрагимов // История государства и права. – 2015. – № 18. – С. 3–8.
55. Ибрагимов,

К.

Х.

Законодательные

меры

династии

Романовых

в

организации

благотворительности до XIX в. = Legislative Measures of the Romanovs' Dynasty in Charity Organization before
XIX Century / К. Х. Ибрагимов // История государства и права. – 2016. – № 12. – С. 20–24.
56. Ибрагимов, К. Х. Некоторые аспекты правового регулирования благотворительности и
продовольственной безопасности населения в Российской империи = Certain Aspects of Legal Regulation of
Charity and Food Security of the Population in the Russian Empire / К. Х. Ибрагимов // История государства и
права. – 2015. – № 21. – С. 34–38.
57. Игольникова, В. А. Реализация элементов социального государства в Советской России (1917–
1920 гг.) / В. А. Игольникова // История государства и права. – 2011. – № 6. – С. 23–25.
58. Кахновіч, В. А. Дабрачыннасць у паўсядзѐннасці буйных землеўласнікаў (да і пасля 1861 г.):
некалькі прыкладаў з беларускага Палесся ХІХ ст. / В. А. Кахновіч // Веснік БДУ. Серыя 3, Гісторыя.
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Марфо-Марьинской

Обители

в

рамках

направления «Социальное служение Церкви» по социальной поддержке детей-инвалидов и их семей.
116. Малашеня, Л. Чтобы поверить в добро, начни его делать / Л. Малашеня // Витебские вести. –
2016. – 15 дек. – С. 20.
Представлен благотворительный проект «С верой, надеждой, любовью», созданный в г. Полоцке
для социальной адаптации инвалидов.
117. Мінаева, Н. М. Асноўныя накірункі ўзаемадзеяння дабрачынных грамадскіх арганізацый з
дзяржаўнымі і мясцовымі органамі ўлады ў Рэспубліцы Беларусь у 1991–2001 гг. / Н. М. Мінаева // Веснік
Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя 1. – 2010. – № 2. – С. 4–8.
Рассмотрена проблема взаимодействия благотворительных общественных организаций с
органами власти всех уровней в Республике Беларусь в период становления института общественной
благотворительности (1991–2001 гг.)
118. Мінаева, Н. М. Стварэнне дабрачынных грамадскіх арганізацый і іх дзейнасць у Рэспубліцы
Беларусь

(1991–2001

гг.) : аўтарэф.

дыс. / Н.

М.

Мінаева. –

Мінск : Бел.

дзярж.

пед.

ун-т

iмя

М. Танка, 2008. – 21 с.
119. Пешкова, Н. Н. Благотворительность в Европе: прихоть богатых или способ решения
социальных проблем? / Н. Н. Пешкова // Современная Европа. – 2014. – № 3. – С. 106–116.
Рассмотрена практика благотворительности Великобритании, Болгарии, ФРГ, Испании.
120. Помоги мне сделать это самому : из опыта работы УО «Витебский государственный
городской центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» в рамках совместного проекта с
Благотворительным католическим обществом «Каритас» Витебской епархии, Обществом помощи людям
Литвы с недугом «Вильтис» : учеб.-метод. пособие. – Витебск : Витеб. гос. ун-т, 2008. – 200 с.
121. Пушнякова, А. Милосердия личный пример / А. Пушнякова // Витебские вести. – 2017. –
30 мая. – С. 7.
Представлена благотворительная акция «Белый цветок», организованная в областном центре
церковью Рождества Христова.
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122. Семья, Г. В. Роль некоммерческих организаций и института добровольчества в реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы / Г. В. Семья, А. Ю. Телицына //
Психологическая наука и образование. – 2016. – № 1. – С. 168–183.
Представлены

материалы

исследования

по

анализу

роли

социально

ориентированных

некоммерческих организаций и института добровольчества в реализации задач Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012–2017 годы.
123. Стрекаловская,

М.

Благотворительная

деятельность

в

современных

условиях

России / М. Стрекаловская // Власть. – 2007. – № 3. – С. 72–74.
124. Суворов, Г. Как строили «канатчикову дачу», или Кое-что из истории благотворительности /
Г. Суворов // Планета: Беларусь и мир. – 2008. – № 5. – С. 82–87.
О пожертвованиях на благотворительные нужды в России и США.
125. Транева, Е. Н. Помогая детям ... / Е. Н. Транева // Социальная работа. – 2015. – № 11. – С. 34–
39.
Рассмотрена деятельность Псковского областного отделения Общероссийского общественного
благотворительного фонда «Российский детский фонд».
126. Целых, М. П. Социальная работа за рубежом: Соединенные Штаты Америки : учеб. пособие
для вузов / М. П. Целых. – М. : Академия, 2007. – 128 с. – (Высшее профессиональное образование).
127. Шишко, А. В. Добровольчество и волонтерство в социальной сфере в Ленинградской области /
А. В. Шишко // Социальная работа. – 2017. – № 1. – С. 35–38.
Представлена благотворительная и добровольческая деятельность в Ленинградской области.
128. Iamanidze, T. Give me your Hand ... / Т. Iamanidze // Английский язык : Издательский дом
«Первое сентября». – 2008. – № 1. – С. 46.
О благотворительности в США, Европе и России.

НА ДЕЛО БЛАГОЕ ПОМОЩИ БЛИЖНЕМУ: ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
129. Богдан, А. Предоставление и использование безвозмездной (спонсорской) помощи / А. Богдан //
Государственный контроль: анализ, практика, комментарии. – 2015. – № 3. – С. 62–63.
130. Бойко, Т. С. Правовое регулирование спонсорской помощи / Т. С. Бойко // Налоги Беларуси. –
2009. – № 23. – С. 75–80.
131. Бурый, Е. Институт безвозмездной (спонсорской) помощи в деятельности субъектов
хозяйствования Республики Беларусь / Е. Бурый // Юрист. – 2009. – № 1. – С. 76–78 ; № 2. – С. 73–78 ; № 3. –
С. 74–78.
132. Веремеев, А. Безвозмездная уступка исключительного права: расставляем все точки над «і» /
А. Веремеев // Юрист. – 2017. – № 6. – С. 50–54.
133. Веремейко, Ю. А. Безвозмездная (спонсорская) помощь: особенности оказания и типичные
ошибки / Ю. А. Веремейко // Моя бухгалтерия. Опыт проверок. – 2014. – № 10. – С. 6–10.
134. Голованова, Т. Как оказать помощь детскому дому / Т. Голованова // Упрощенная система
налогообложения. – 2012. – № 20 (окт.). – С. 52–53.
Рассмотрены вопросы оформление договора.
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135. Голуб, О. Ю. Социальная реклама : учеб. пособие / О. Ю. Голуб. – М. : Дашков и К, 2011. –
180 с.
136. Егорова, Л. Учет целевого финансирования и благотворительной помощи в некоммерческих
организациях / Л. Егорова // Проблемы теории и практики управления. – 2007. – № 7. – С. 48–54.
137. Жердева, Н. И. Преступления, совершаемые под видом благотворительной деятельности /
Н. И. Жердева // Российский следователь. – 2005. – № 5. – С. 27–33.
138. Зданович, В. М. Принимаем подарки от физических лиц / В. М. Зданович // Директор школы,
гимназии, лицея. – 2016. – № 2. – С. 20–22.
Рассмотрены правила приема администрацией школы спонсорской помощи от родителей
учащихся.
139. Зиссер, Ю. А. Добро по разнорядке / Ю. А. Зиссер // Дело. – 2013. – № 7/8. – С. 14.
Рассмотрены

вопросы

социальной

ответственности

бизнеса:

налог,

реклама

или

благотворительность?
140. Зубрицкая, Н. Нарушения при предоставлении безвозмездной спонсорской помощи /
Н. Зубрицкая // Моя бухгалтерия. Опыт проверок. – 2014. – № 12. – С. 30–32.
141. Калинин,

С.

О.

Информационное

обеспечение

благотворительной

деятельности /

С. О. Калинин // Социальная работа. – 2009. – № 2. – С. 10–11.
142. Кожич, Л. Сходство и различие понятий «спонсорская помощь», «пожертвование»,
«дарение», правоотношения сторон в рамках «безвозмездного договора» / Л. Кожич // Налоговый вестник. –
2014. – № 6. – С. 87–93.
Рассмотрены требования к оформлению правоотношений спонсорства, пожертвования, дарения и
заключения безвозмездных договоров.
143. Козленко, О. Б. Социальный маркетинг в работе благотворительной организации /
О. Б. Козленко // СОЦИС. Социологические исследования. – 2008. – № 11. – С. 51–55.
144. Козырев, С. Н. Безвозмездная (спонсорская) помощь: порядок предоставления, учет и
налогообложение / С. Н. Козырев // Налоги Беларуси. – 2015. – № 11 (март). – С. 60–67.
145. Козырев, С. Н. Оказание благотворительной помощи физическим лицам, нуждающимся в
лечении / С. Н. Козырев // Заработная плата. – 2014. – № 3. – С. 70–73.
Расмотрены особенности налогообложения и бухгалтерского учета благотворительной помощи,
оказываемой хозяйствующими субъектами гражданам, нуждающимся в лечении (включая физических лиц,
не работающих в данной организации).
146. Кузина, О. Е. Корпоративная благотворительность и корпоративная филантропия: экономикосоциологический анализ / О. Е. Кузина, М. Чернышева // Вопросы экономики. – 2016. – № 3. – С. 115–130.
147. Куринная, Т. Н. История законодательного регулирования образования и деятельности
системы украинских благотворительных объединений / Т. Н. Куринная // Проблемы управления. – 2010. –
№ 2. – С. 173–176.
Представлен анализ исторического развития законодательства в сфере образования и
деятельности благотворительных организаций, товариществ, функционирующих на Украине.
148. Лаевский, Д. В. Некоторые проблемы правового регулирования благотворительной
деятельности в Республике Беларусь / Д. В. Лаевский // Право.by. – 2011. – № 2. – С. 134–139.
149. Лаевский, Д. В. Оцениваем целевое использование международной технической помощи / Д.
В. Лаевский // Промышленно-торговое право. – 2016. – № 6. – С. 80–83.
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150. Лаевский, Д. В. Правовое регулирование благотворительности иностранных субъектов в
Республике Беларусь = Legal regulation of charity of foreign entities in the Republic of Belarus / Д. В. Лаевский //
Право.by. – 2014. – № 2. – С. 41–46.
151. Лаевский, Д. В. Состояние и перспективы развития правового регулирования иностранной
благотворительности / Д. В. Лаевский // Промышленно-торговое право. – 2014. – № 6. – С. 84–88.
152. Овсейко, С. В. Новый порядок получения иностранной безвозмездной помощи /
С. В. Овсейко // Экономика. Финансы. Управление. – 2015. – № 9. – С. 26–31.
Рассмотрены основные изменения, внесенные Декретом № 5 от 31.08.2015 г. «Об иностранной
безвозмездной помощи».
153. Оказываем благотворительную помощь для лечения ребенка. Надо ли исчислять страховые
взносы и уплачивать подоходный налог? // Главный бухгалтер. Зарплата. – 2015. – № 23 (дек.). – С. 6–8.
154. Петрович, М. В. Социально ответственный экономический менеджмент: принципы,
инструменты и практика / М. В. Петрович // Веснік Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта =
Вестник Белорусского государственного экономического университета. – 2013. – № 1. – С. 6–14.
155. Петрошевич, Е. Бизнес на благотворительности / Е. Петрошевич // Экономическая газета. –
2016. – № 19 (март). – С. 16.
Представлены социальные предприятия и сфера их деятельности.
156. Прохорова, В. Оказание банком безвозмездной (спонсорской) помощи бюджетной
организации / В. Прохорова // Моя бухгалтерия. Банковская деятельность. – 2013. – № 11 (июнь). – С. 38–42.
Рассмотрен порядок предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи, налогообложения у
передающей стороны.
157. Функ, Я. Договор ссуды и иные безвозмездные договоры в правовой системе Республики
Беларусь / Я. Функ // Библиотечка журнала «Юрист». – 2007. – № 6. – С. 4–24.
158. Чернюк, А. А. Безвозмездная помощь: оформление, использование, налогообложение, учет /
А. А. Чернюк // Финансы, учет, аудит. – 2012. – № 8. – С. 44–50.
159. Чернюк, А. А. Безвозмездная помощь из местных источников / А. А. Чернюк // Налоговый
вестник. – 2016. – № 11. – С. 80–86.
160. Чистова, Е. «Мы не занимаемся абстрактной благотворительностью ... » / Е. Чистова // Отдел
кадров. – 2015. – № 5. – С. 114–116.
Представлены корпоративные социально-ответственные проекты.
161. Шекова, Е. Л. Особенности маркетинга благотворительных организаций / Е. Л. Шекова //
Маркетинг в России и за рубежом. – 2006. – № 4. – С. 110–115.

ЧТОБЫ ПОВЕРИТЬ В ДОБРО, НАЧНИ ЕГО ДЕЛАТЬ: СПЕЦИФИКА ОКАЗАНИЯ
СПОНСОРСКОЙ ПОМОЩИ
162. Акулич, М. В. Спонсорство как вид промоции и финансового маркетинга в рамках
производственно-спортивного кластера / М. В. Акулич, А. Глубокий // Маркетинг: идеи и технологии. –
2015. – № 2. – С. 31–36.
Рассмотрено спонсорство как способ коммерческого инвестирования престижа компанииспонсора, ее бренда и продукции, а также специфическое средство маркетинговых коммуникаций с позиций
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феноменов сознания и подсознания потребителя.
163. Зданович, В. М. Спонсорская помощь: находим, оформляем, используем / В. М. Зданович //
Директор школы, гимназии, лицея. – 2015. – № 5. – С. 20–23.
Проанализированы юридические особенности привлечения дополнительных средств в учреждение
образования.
164. Зимина, Т. В. Спонсорство в условиях стратегии диверсификации / Т. В. Зимина // Маркетинг
в России и за рубежом. – 2014. – № 5. – С. 52–56.
Представлены эффективные формы маркетинговых коммуникаций в условиях стратегии
диверсификации.
165. Карпов, И. Взятка или спонсорская помощь? / И. Карпов // Законность. – 2010. – № 1. – С. 35–
38.
166. Клюев, В. Спонсоры, дарители, благодатели ... или благотворители? Практический
фандрейзинг в библиотеке / В. Клюев // Библиотечное дело. – 2005. – № 4. – С. 2–5.
167. Козырев, С. Н. Пять нарушений при оказании спонсорской помощи / С. Н. Козырев //
Главный бухгалтер. – 2016. – № 22 (нояб.). – С. 67–70.
168. Кончурова,

Д.

Н.

В

дополнительные

источники

финансирования

библиотечно-

информационных учреждений: состояние, возможности, значение (по материалам локального исследования) /
Д. Н. Кончурова // Молодые в библиотечном деле. – 2012. – № 4. – С. 63–68.
Представлен

анализ

анкетирования

(в

рамках

дипломного

исследования),

с

целью

охарактеризовать систему источников дополнительного финансирования, выявить общее состояние их
развития и обозначить перспективы внедрения в практику муниципальных библиотек России.
169. Кочетков, Г. Б. Эндаументы, их роль в формировании системы высшего образования в
США / Г. Б. Кочетков // США. Канада: экономика, политика, культура. – 2008. – № 10. – С. 91–108.
Рассмотрена

роль

эндаументов

как

способа

стабильного

финансирования

различных

общественных функций, в частности, системы образования США.
170. Крутчинская, О. Пошаговая инструкция: получить деньги на проект от спонсора /
О. Крутчинская // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2017. – № 3. – С. 40–44.
Рассмотрен алгоритм работы учреждений культуры с потенциальными спонсорами.
171. Лаевский, Д. В. Обеспечиваем целевое использование спонсорской помощи / Д. В. Лаевский //
Промышленно-торговое право. – 2016. – № 11. – С. 80–83.
172. Лапушинская, Г. К. Как привлечь в школу добровольные пожертвования / Г. К. Лапушинская //
Народное образование. – 2015. – № 4. – С. 85–89.
173. Майборода,

В.

Нормативное

регулирование

порядка

оказания

спонсорской

помощи / В. Майборода // Юрист (РБ). – 2005. – № 8. – С. 14–16.
174. Майборода, В. Оказание спонсорской помощи в виде передачи имущественных прав /
В. Майборода // Юрист (РБ). – 2011. – № 1. – С. 41–43.
175. Новицкая, М. Спонсорство. Не только по доброте, но и по закону / М. Новицкая //
Индивидуальный предприниматель. – 2006. – № 24. – С. 26–29.
Рассмотрена безвозмездная помощь, осуществляемая индивидуальными предпринимателями.
176. Новицкая, М. Чтобы не попасть впросак, или Когда возникает безвозмездная (спонсорская)
помощь / М. Новицкая // Индивидуальный предприниматель. – 2008. – № 15 (сент.). – С. 27–29.
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Рассмотрены требования, предъявляемые к тем, кто оказывает либо получает безвозмездную
(спонсорскую) помощь.
177. Об организации работы в дошкольных учреждениях по использованию добровольных
взносов, пожертвований от физических лиц и спонсорской помощи от юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей) // Пралеска. – 2010. – № 2. – С. 3.
Рассмотрена

схема

использования

дошкольными

учреждениями

добровольных

взносов,

пожертвований от физических лиц и спонсорской помощи от юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей).
178. Овсейко, С. В. Примерный образец договора о предоставлении спонсорской помощи /
С. В. Овсейко // Юридический мир. – 2014. – № 5. – С. 72–74.
179. Овсейко, С. В. Спонсорское соглашение: понятие и основные характеристики / С. В. Овсейко //
Юридический мир. – 2014. – № 5. – С. 62–71.
180. Орлова, Н. Безвозмездная помощь работнику на лечение: что с подоходным налогом /
Н. Орлова // Моя бухгалтерия. Опыт проверок. – 2015. – № 10. – С. 37–38.
181. Поспелова, Н. С. Фандрайзинг: мечты сбываются! / Н. С. Поспелова // Диалог. – 2014. –
№ 5. – С. 31–34.
Рассмотрен опыт сбора добровольных пожертвований граждан и юридических лиц на цели и
нужды учреждения.
182. Ризер, А. Спонсорская помощь: права, обязанности, ответственность / А. Ризер // Главный
бухгалтер. Строительство. – 2009. – № 8. – С. 14–18.
Рассмотрены условия и порядок оказания спонсорской помощи.
183. Самосейко, В. Э. Оформляем спонсорскую помощь / В. Э. Самосейко // Директор школы,
гимназии, лицея. – 2017. – № 9. – С. 10–15.
Представлен анализ отличий договора предоставления спонсорской помощи от договора дарения.
Рассмотрен примерный план действий учреждения образования по оформлению безвозмездной
(спонсорской) помощи.
184. Хамицевич, А. Правовые основания предоставления государственным органам безвозмездной
(спонсорской) помощи / А. Хамицевич // Государственный контроль: анализ, практика, комментарии. –
2012. – № 4. – С. 26.
185. Чернюк, А. А. Безвозмездная помощь от источников в Республике Беларусь: оформление,
использование, учет / А. А. Чернюк ; [раздел подготовила С. Терехович] // Финансы, учет, аудит. – 2016. –
№ 6. – С. 49–52.
Рассмотрен

порядок

получения,

использования

и

бухгалтерского

учета

безвозмездной

(спонсорской) помощи, предоставляемой бюджетным организациям.
186. Шекова, Е. Л. Фандрайзинг как технология привлечения финансирования в учреждения
культуры / Е. Л. Шекова // Финансовый менеджмент. – 2017. – № 2. – С. 103–111.
Представлен фандрайзинг и особенности его применения в сфере культуры в учреждениях России
и США.
187. Эрлихман, В. Шутка Мецената / В. Эрлихман // GalaБиография. – 2008. – № 8. – С. 66–74.
Из истории Олимпийских игр и истории спонсорства.
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ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ: ФЕНОМЕН МЕЦЕНАТСТВА
188. Горбунов, И. В. Архитектура классицизма в контексте дальнейшей деятельности меценатов
Беларуси / И. В. Горбунов // Веснік Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта. – 2008. – № 2. – С. 108–113.
Рассмотрены основные этапы становления и формирования белорусской архитектуры в
контексте собирательской деятельности крупнейших магнатов Великого княжества Литовского.
189. Жванько, В. В. Выборг – перекресток эпох: традиции меценатства и попечительства /
В. В. Жванько // Библиотечное дело. – 2017. – № 2. – С. 4–7.
Представлена история города, его геокультурное своеобразие.
190. Замковская, А. В традициях меценатства / А. Замковская // Полацкі веснік. – 2008. – 6 чэрв. –
С. 7.
Рассмотрена деятельность Андрея Михайловича Супрановича, предпринимателя, книгоиздателя,
активно участвующего в возрождении г. Полоцка.
191. Зименко, А. А. Проблемы меценатства и спонсорства в художественной культуре Беларуси /
А. А. Зименко // Вести Института современных знаний. – 2016. – № 3. – С. 14–20.
Исследован процесс становления и развития институтов меценатства и спонсорства в
белорусской художественной культуре, выявлены главные тенденции в формировании отечественного артрынка, намечены перспективы дальнейшего развития культуры благотворения в Республике Беларусь.
192. Корбут, В. Моцны поціск шчодрай рукі = Generous hand uplifts culture / В. Корбут //
Беларусь. – 2015. – № 2. – С.45–47.
Уклад мецэнатаў у развіццѐ нацыянальнай культуры.
193. Меценатство / М. Л. Гавлин // Большая Российская энциклопедия : в 30 т. / отв. ред.
С. Л. Кравец. – М. : Большая Рос. энцикл., 2004– . – Т. 20 : Меотская археологическая культура – Монголотатарское нашествие. – 2012. – С. 186–190.
194. Меценатство во Франции // Обсерватория культуры. – 2005. – № 3. – С. 42–48.
195. Наумова, Т. В. Частная поддержка науки в России / Т. В. Наумова // Социально-гуманитарные
знания. – 2013. – № 3. – С. 60–75.
Рассмотрена традиционная форма развития российской науки – меценатство.
196. Онуфриенко, Г. Ф. Меценат меценату рознь / Г. Ф. Онуфриенко // Обсерватория культуры. –
2006. – № 3. – С. 78–91.
197. Партолина, Н. Меценат: немодно и ... опасно? / Н. Партолина // Витебский курьер. – 2003. –
29 июля. – С. 2.
Рассмотрена благотворительная деятельность витебских бизнесменов.
198. Скеп'ян, А. А. Шляхецкае мецэнацтва ў Вялікім княстве Літоўскім у ХVI – першай палове
ХVII ст. : аўтарэф. дыс. / А. А. Скеп’ян. – Мінск : НАН РБ, 2000. – 20 с.
199. Экштут, С. Ваш выход, господин меценат: покровитель искусств в большом времени
истории / С. Экштут // Родина. – 2010. – № 3. – С. 42–43.
Рассмотрена деятельность русских меценатов в XIX веке.
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ЖИТЬ, ОТДАВАЯ: БЛАГОТВОРИТЕЛИ, СПОНСОРЫ, МЕЦЕНАТЫ
200. Абрамова, Т. Алексей Боголюбов: «Все оставляю людям» / Т. Абрамова, С. Круть // Природа
и человек. XXI век. – 2017. – № 7. – С. 29–31.
Представлена жизнь и творчество известного русского художника-мариниста, просветителя и
мецената А. П. Боголюбова, создавшего уникальную серию картин об истории российского флота.
201. Аксентьев, С. Т. Форосская жемчужина / С. Т. Аксентьев // Наука и религия. – 2014. – № 4. –
С. 10–13.
Рассмотрена благотворительная деятельность А. С. Губкина и А. Г. Кузнецова, внесших вклад в
возведение Форосского храма в Крыму.
202. Алексей Борисович Йордан (1923–2002) // Народное образование. – 2009. – № 4. – обл.
О деятельности мецената образования, энтузиаста кадетского движения.
203. Бестужева-Лада, С. Морозовы / С. Бестужева-Лада // Смена. – 2014. – № 10. – С. 4–17.
О династии Морозовых.
204. Бестужева-Лада, С. Строгановы / С. Бестужева-Лада // Смена. – 2014. – № 7. – С. 4–23.
Представлена

многовековая

история

основной

ветви

знаменитой

российской

династии

промышленников и предпринимателей.
205. Бестужева-Лада, С. Третьяковы / С. Бестужева-Лада // Смена. – 2014. – № 12. – С. 4–15.
О создателе Третьяковской галереи Павле Михайловиче Третьякове.
206. Васильев, А. Ее называли Красной графиней / А. Васильев // Наука и религия. – 2015. – № 3. –
С. 16–19.
Представлена просветительская деятельность графини Софьи Владимировны Паниной в конце
XIX – первой половине XX века.
207. Громова, Т. Нескучный сад «проказника Демидова» / Т. Громова // Исторический журнал. –
2015. – № 11. – С. 26–35.
Об одном из значительнейших общественных благотворителей России П. А. Демидове, благодаря
которому на берегу Москвы-реки был заложен большой ботанический сад.
208. Дадзіѐмава, В. Мецэнацкая дзейнасць Мікалая Радзівіла Чорнага ў галіне нотадрукавання / В.
Дадзіѐмава // Краязнаўчая газета. – 2009. – снеж. (№ 45). – С. 5.
209. Джордж Сорос: «медведь» экономической взаимопомощи : 5 Озарений, 33 Идеи, 34 Урока и
... 5 Секретов успеха в финансовом маркетинге / ведущий рубрики И. Макаревич // Маркетинг: идеи и
технологии. – 2015. – № 2. – С. 9–17.
Представлена философия бизнеса американского финансиста, инвестора и филантропа
Дж. Сороса.
210. Епишина, Е. Основатели, попечители, хранители: свидетельствуют ... источники /
Е. Епишина // Библиотека. – 2014. – № 4. – С. 19–22.
Рассмотрена история развития и попечения Рязанской публичной библиотеки, созданной в 1858
году. Пожертвования в пользу библиотеки.
211. Жигальцова, Л. «Принадлежность к России должна быть источником гордости ... » : Абрам
Осипович Гукасов / Л. Жигальцова // Родина. – 2010. – № 10. – С. 108–111.
Представлена жизнь и деятельность российского промышленника, издателя и мецената
А. О. Гукасова (1871–1969).
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212. Журавлева, Л. С. Княгиня Мария Тенишева / Л. С. Журавлева. – 2-е изд., расш. и испр. –
Смоленск : Полиграмма, 1994. – 318 с.
213. Клинтон, Б. Жить, отдавая: как каждый из нас может изменить мир / Б. Клинтон. – М. :
Эксмо, 2008. – 336 c.
214. Князев, Е. А. Екатерина Грачева: «Сеющие слезами, радостию пожнут» / Е. А. Князев //
Дошкольное воспитание. – 2014. – № 5. – С. 110–119.
О выдающейся подвижнице Е. К. Грачеве, всю жизнь без остатка отдавшей воспитанию и
обучению умственно отсталых и обездоленных детей.
215. Князев, Е. А. Шанявский: «Не из камней, а из людей строятся университеты» / Е. А. Князев //
Дошкольное воспитание. – 2014. – № 9. – С. 116–124.
Показан вклад генерала и прославленного благотворителя А. Л. Шанявского в развитие
образования России в XIX в.
216. Кондакова, Н. «Чтобы нажитое вернулось обществу ... » / Н. Кондакова // Литературная
газета. – 2008. – 16–22 янв. (№ 1). – С. 1, 9.
К 175-летию со дня рождения П. М. Третьякова.
217. Купец и меценат Сергей Андреевич Землянов (1851–?) // Народное образование. – 2009. –
№ 1. – обл.
218. Курукин, И. О старых «новых русских»: Демидовы в истории России / И. Курукин // Знаниесила. – 2008. – № 2. – С. 84–90.
Представлена династия Демидовых, создавших на Урале свою промышленную «империю».
219. Малофеев, Н. Н. Время подвижников: Анна Адлер / Н. Н. Малофеев // Воспитание и
обучение детей с нарушениями развития. – 2016. – № 4. – С. 40–55 ; № 5. – С. 44–59.
Представлена биография А. А. Адлер, деятельной благотворительницы, внесшей огромный вклад в
развитие тифлопедагогики и обучение лиц с нарушениями зрения в России.
220. Матвеева, Е. О. Е. К. Грачева – основоположник педагогики чтения детей с ограниченными
возможностями / Е. О. Матвеева // Школьная библиотека. – 2017. – № 1. – С. 67–73.
Показан благородный труд Е. К. Грачевой, посвятившей жизнь обучению чтению детей с глубокой
умственной отсталостью и психическими нарушениями.
221. Окопная, О. П. Благотворительная деятельность предпринимателей Парамоновых на Дону.
1914–1915 гг. / О. П. Окопная // Вопросы истории. – 2010. – № 2. – С. 138–141.
222. Плеханова, А. С. Благотворительная деятельность графини П. С. Уваровой / А. С. Плеханова //
Обсерватория культуры. – 2016. – Т. 1, № 1. – С. 88–92.
Рассмотрен феномен благотворительности с точки зрения этической позиции Л. Н. Толстого на
примере общественной и культурной деятельности графини П. С. Уваровой.
223. Руднева, С. Избранная / С. Руднева // Вокруг света. – 2009. – № 12. – C. 184–192.
Представлена деятельность княгини Зинаиды Николаевны Юсуповой.
224. Сазонов, Г. «Ищу корень нашего счастья» / Г. Сазонов // Москва. – 2008. – № 9. – С. 217–228.
О создании в 1909 году купцом Христофором Леденцовым Общества содействия успехам опытных
наук и их практического применения, которое стало первой в мире эффективной моделью поддержки науки
частным капиталом.
225. Суртаева, Н. Н. Благотворительная деятельность А. И. Менделеевой : к 180-летию со дня
рождения Д. И. Менделеева / Н. Н. Суртаева // Химия в школе. – 2014. – № 2. – С. 76–80.
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Рассмотрена жизнь и деятельность А. И. Менделеевой, второй жены великого русского химика.
226. Торчинский, О. «Спешите делать добро» : к 160-летию со дня смерти Ф. П. Гааза
/ О. Торчинский // Москва. – 2014. – № 2. – С. 177–179.
Рассмотрена деятельность Федора Петровича Гааза – врача-филантропа, главного врача
московских тюрем, которого прозвали «святым доктором».
227. Трасковская, М. Меценатство в жизни России : урок для 8–9-х классов / М. Трасковская
// Искусство. – 2001. – № 18. – С. 2–4.
О деятельности всегда кипучего, щедрого Саввы Морозова и Почетного гражданина Москвы
П. М. Третьякове.
228. Федорец, А. «Я надеюсь на милость Бога ... » : купец Карзинкин как образец православного
мецената / А. Федорец // Родина. – 2010. – № 6. – С. 111–113.
Рассмотрена трагическая судьба российского купца, археолога, нумизмата и мецената
А. А. Карзинкина (1863–1931).
229. Хан-Магомедова, В. Проба русского искусства : к 150-летию со дня рождения Марии
Тенишевой / В. Хан-Магомедова // Искусство. – 2008. – № 19 (окт.). – С. 4–5.
Представлена жизнь и деятельность незаурядной женщины, меценатки, субсидирующей журнал
«Мир искусства», собирательнице картин Марии Тенишевой.
230. Цирульников, А. Благотворительность в первом поколении / А. Цирульников // Первое
сентября. – 2005. – 10 дек. – С. 1, 6 ; 17 дек. – С. 6.
Из новейшей истории российского меценатства: Сергей Гутцайт – бизнесмен, финансирующий
школу им. А. М. Горчакова.
231. 490 гадоў таму Францыск Скарына і іншыя / падрыхт. Г. Далідовіч // Краязнаўчая газета. –
2008. – № 34 (верас.). – С. 5.
Пра выдавецкую дзейнасць першадрукара з Полацка, якая ажыццяўлялася з дапамогай грашовых
сродкаў мецэнатаў Якуба Бабіча і Багдана Онкава.
232. Щапов, Я. Н. «Три жизни» московского предпринимателя и мецената И. В. Щапова /
Я. Н. Щапов // Вопросы истории. – 2011. – № 3. – С. 122–128.
Представлена жизнь и деятельность Ильи Васильевича Щапова.
233. Яков Филиппович Шамов (1833–1908) : [купец-меценат] // Народное образование. – 2008. –
№ 5. – обл.
234. Jonas, N. S. Through the Years : an Autobiography / N. S. Jonas. – New York : Business
Bourse, 1940. – 365 р.
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