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Бизнесмены и предприниматели во все времена

составляли экономическую элиту общества, которая в

соответствии с собственными целями и стремлениями

активно изменяла мир.

Между тем жизнь и деятельность выдающихся

представителей делового мира убедительно

доказывают, что многие из них являются

неординарными личностями, наделенными

большими организаторскими способностями,

целеустремленностью, силой воли, мужеством,

прозорливостью и интуицией, умением всего себя

отдать любимому делу.



ИВАН  ДМИТРИЕВИЧ

СЫТИН
(1851-1934 гг.)

Крупнейший отечественный 
издатель - изготовитель 

российских "манускриптов".



«Я верю в будущее русского просвещения, в русского человека, в

силу света и знаний».

И. Д. Сытин.

Иван Дмитриевич Сытин, выходец из бедных

костромских крестьян, стал одним из ведущих

просветителей России начала ХХ века, создателем

и главой крупнейшего издательско-

полиграфического предприятия страны.

Он закончил всего три класса школы, и

подростком стал работать в книжной лавке купца

Шарапова. Там он проработал десять лет, после

чего занял у купца средства на покупку

литографского станка и открыл собственную

мастерскую. Станок был французским, печатал в

пять красок, что было настоящей редкостью в

России тех времен.



Среди самых громких имен русских

предпринимателей, прославивших Россию,

имя Сытина И.Д. занимает по праву одно из

почетных мест. Газетно-книжный магнат,

просветитель, создатель самой крупной в

дореволюционной России издательской

компании. Он своим трудом нажил огромное

состояние, обладал неисчерпаемой энергией,

дальновидностью, размахом и готовностью

помочь нуждающимся.

Типография Ивана Дмитриевича печатала дешевые издания для

массового читателя. Серия «Библиотека для самообразования

включала научно-популярные книги по истории, географии, гигиене,

сельскому хозяйству. Можно сказать, что его знала вся грамотная и

неграмотная Россия.



В его типографии также выпускались сочинения классиков мировой

литературы М. Рида, Ж. Верна, А. Дюма, В. Гюго, А. Конан-Дойла и

др.

Так же в типографии печаталась

общественно-политическая,

экономическая и литературная (без

предварительной цензуры)

газета Российской империи "Русское

Слово"



В 1912-13 гг. Сытин выпускает прекрасные юбилейные издания

"Отечественная война 1812 года и русское общество. " и " "Три века" (к 300-

летию Дома Романовых).



Васильева, Е. К. Сытин Иван Дмитриевич / Е. К. Васильева, Ю. С.

Пернатьев. - Текст: непосредственный // 50 знаменитых бизнесменов

XIX - начала XX в. / Е. К. Васильева, Ю. С. Пернатьев. - Харьков :

Фолио, 2004. – С. 413 – 423. - ISBN 966-03-2328 –Х.

Первым персональным пенсионером СССР в

1928 году стал бывший российский

медиамагнат, книгоиздатель,

мультимиллионер Иван Дмитриевич Сытин.

Издатель учебников, "Детской энциклопедии",

журнала "Вокруг света" и газеты "Искры",

"отец" русского издательского дела Сытин

интересен еще и тем, что изобрел

многоуровневый маркетинг, именуемый

"сетью офеней".

И. Д. Сытин



ВАДИМ ИВАНОВИЧ 

ТУМАНОВ
(01.09.1927 г.)

Российский
предприниматель, 

золотопромышленник



Уникальный человек, совершенно непохожий на современных российских

предпринимателей. За всю жизнь он прошел много трудных испытаний.

Мечтал стать моряком, но судьба распорядилась иначе.

20-летний моряк, штурман парохода «Уралмаш»

и боксер-любитель (этот навык очень

пригодился заключенному) Вадим Туманов в

1948 году был осужден за то, что увлекался

запрещенной в сталинские времена поэзией

Сергея Есенина. Осудили его по 58-й статье —

шпионаж, террор, антисоветская агитация.

Восемь лет в тюрьмах и

колымских лагерях

Севвостлага.

Не смирившись с

приговором, он восемь

раз пытался бежать. В

итоге с учётом

осуждений за побеги

срок вырос до 25 лет.



Драгой заключённые перерабатывали золотосодержащую породу.

Многие остались в той вечной мерзлоте, истлевшими скелетами,

жизнями, обменянными на колымское золото, которое стало для

самого Туманова единственным шансом на освобождение. Золото - и

труд. Труд до седьмого пота, надрывая душу, не чувствуя под собою

ног.

После смерти Сталина Туманов был признан невиновным. Его

освободили и он пошел на курсы горных мастеров. Начиная с 1956

года организовал несколько крупных артелей по добыче золота, часть

которых работает и по сей день.

Золото - и труд.

Труд до седьмого

пота, надрывая

душу, не чувствуя

под собою ног.



«В 1983 г., старательская артель „Печора“,

организованная Тумановым с центром в городе

Ухте, насчитывала около 1200 членов. В

основном — шоферов, строителей и

бульдозеристов. Три базы, несколько добывающих

участков в уральских горах.

Разрабатывались бедные россыпи, такие,

которые государство никакими обычными

методами взять не могло. Работали 12 часов в

день без выходных вообще — 80-часовая рабочая

неделя. Равных им по производительности труда и

уровню комфорта в Союзе не было. Вахтовый

метод. Рабочие приезжали на 8—9 месяцев со всех

концов Союза, вкалывали практически без отдыха,

а потом на 3—4 месяца уезжали домой в отпуск.

Тяжелейшая работа и немыслимый для советских

организаций комфорт. На базах - бассейны,

общежития с каминами. Потрясающая еда.

Повара, которых сманили из лучших московских

ресторанов».

Из воспоминаний о Туманове

архитектора и публициста Дмитрия Хмельницкого



В эти годы 50-летнего горняка Вадима Туманова едва не посадили за

то, что в его старательской артели люди зарабатывали больше, чем

было положено в советской стране.

Созданные Тумановым артели добыли для страны свыше 500 тонн

золота. Некоторые артели функционируют и сегодня. Туманов стал

одним из самых крупных в России золотодобытчиков.

По мотивам бесед с Тумановым, его лучший друг

Владимир Высоцкий напишет песни «Про речку

Вачу», «Был побег на рывок», «В младенчестве

нас матери пугали», «Белый вальс».

Артельщики зарабатывали порядка 2 тысяч в месяц –

при инженерском окладе 130 рублей в месяц.



В 1987 году Туманов организовал производственно-строительный

кооператив «Строитель», зарегистрированный в Карелии и

специализирующийся на строительстве автомобильных дорог. Позже

им было создано акционерное общество «Туманов и Ко». В июне 2017

года Вадиму Туманову присвоено звание Почётный гражданин

Республики Карелия за особые заслуги перед республикой и большой

личный вклад в строительство автомобильных дорог, мостов,

возведением помещений и благоустройством объектов в регионе.

В 2004 году вышла автобиографическая книга

Вадима Туманова «Всё потерять — и вновь начать с

мечты…», в которой известный

золотопромышленник рассказывает о годах,

проведенных на Колыме, о создании крупнейших

старательских артелей, о ярких и интересных

людях.

Это не обычные воспоминания, это еще и книга о

России в ее ипостасях разных времен, а главное — о

неиссякаемом источнике внутренних сил, который

может найти в себе человек в любых, даже самых

страшных обстоятельствах.



Скляренко, В. М. Вадим Иванович Туманов / В. М. Скляренко, Г. В.

Щербак, В. В. Мирошникова. Текст: непосредственный // 50

знаменитых бизнесменов / В. М. Скляренко, Г. В. Щербак, В. В.

Мирошникова. - Харьков : ФОЛИО, 2003. – С. 385 – 395. - ISBN 966-

03-2025-6.

Такой человек – глыба - встречается не часто.

Ему были даны две вещи: настырность и

необыкновенная физическая выносливость. Всё

остальное в жизни Вадим Туманов брал сам.

Вадиму Ивановичу 94 года. Уже не

видны за морщинами шрамы. Он

ненавидит слово «легенда», которое

так ему идёт. Но спрессованные

костяшки пальцев говорят сами за

себя: жизнь он отстоял в бою.



Американский изобретатель, 
программист, бизнесмен и 

новатор. 

(1955 – 2011 гг.)

СТИВ
ДЖОБС



Стив Джобс, самая известная личность нашего

времени в области IT-технологий, ему

принадлежит более 230 патентов, причем не

только в сфере технологий, но и в

строительстве и дизайне. Это благодаря Стиву

Джобсу мир увидел портативные компьютеры,

модные плееры iPod, престижные и

считающиеся эталоном стиля и

функциональности мобильные телефоны

iPhone.

Стив Джобс известен как основатель Apple,

создатель первого персонального ПК с удобным

интерфейсом и очень богатый человек,

сделавший своё состояние с помощью

собственного ума. Он изменил не только форму

развития технологии, но и жизнь во всем мире.

Оказывается революцию может начать и один человек. Он был очень

талантлив. Мировую империю соблазна он смог построить начав с

нуля. Этот человек оставил очень заметный след в истории,

несмотря на все преграды и тяготы.



Стив Джобс, Стив Возняк и Рон Уэйн основали самую крупную в

истории IT-компанию «Apple (яблоко) Computer» в 1976 г. в

штате Калифорния. В тот момент Стиву был 21 год. Уже через 2

года он стал миллионером, а в 29 лет Стив становится самым

молодым американцем, вошедшим в рейтинг самых богатых

людей. Сегодня рыночная стоимость компании Apple

оценивается почти в 850 миллиардов долларов, и она уже многие

годы входит в топ самых дорогих компаний мира.



Стив Джобс является одним из нескольких изобретателей стеклянных

лестниц. Суть изобретения в том, что соединения металла и стекла под

воздействием меняющихся температур расширяются по разному, что

приводит к разрушению креплений. Изобретатели нашли этому выход.

Джобс числится также и в числе изобретателей механических

манипуляторов, преобразующих механические движения в

движения на экране компьютера (компьютерная мышь).

Весь путь развития

современных компьютерных

мониторов, от электронно-

лучевых до современных

плоских высокой четкости не

прошел без участия этого

изобретателя.

Стив придумал десятки новшеств операционной системы (OC Macintosh),

помогающие удобному использованию компьютера пользователю: панели

быстрого доступа, переключение между программами, очистка экрана. Все

это его рук творения.

Музыкальный плеер, перевернувший

представление о возможности

прослушивания музыки где угодно и

когда угодно. Джобсу принадлежит

порядка 85 патентов касающихся этого

изобретения.



Неотъемлемый аксессуар стиля и престижа современного человека,

устройство воплотившее в себе все технологии Apple и задумки

изобретателей. Стив был счастлив и светился во время презентации

этого продукта! Стив был блестящим оратором, превращал

презентации It-продуктов в увлекательные шоу. После первой

презентации Стив Джобс раздал каждому из работников Аpple по

iPhone бесплатно.

iPhone



Стив Джобс на примере собственной жизни показал, что не 

обязательно соответствовать представлениям об успешных 

людях, чтобы реально добиться успеха. Он был усыновлён, не 

окончил колледж и тем не менее стал главой собственной 

корпорации и примером для многих начинающих 

предпринимателей и разработчиков.



Кени, Л. О чем думает Стив / Л. Кени ; [перевод с

английского Ю. В. Букановой]. - Москва : АСТ, 2012. –

284. - ISBN 978-5-060251-3. – Текст:

непосредственный.

Джобс, С. Стив Джобс. Тот, кто думал иначе / автор -

составитель К. Д. Секачева]. - Москва : АСТ, 2016. - 336

с. - ISBN 978-5-17-088636-4. - Текст: непосредственный.

Стив Джопс: путь лидера : главные изречения

об успехе, бизнесе и жизни / С. Джобс ; [автор

текста комментариев: А. Подолян-Лаврентьев]. -

Москва : Эксмо, 2012. - 199 с. - SBN 978-5-699-

54658-9. - Текст: непосредственный.



Их биографии насыщены

замечательными событиями и

фактами, свидетельствующими

о разносторонности интересов,

новаторстве, неутомимых

поисках своего пути к успеху.

Мы не столько

руководствовались размерами

капитала бизнесменов, сколько

хотели рассказать вам о том, с

чего начинались будущие

финансовые империи и какими

путями их владельцы достигали

успеха.

Бизнесмены и предприниматели во все времена составляли

экономическую элиту общества, которая в соответствии с

собственными целями и стремлениями активно изменяла мир.

Однако долгое время эти гении капитала, окруженные завесой

коммерческой тайны, оставались мало известными широкой публике.


