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Аннотация: В статье дается характеристика формирования нового 
историографического направления в уральской историографии, связанного с изучением и 
сохранением индустриального наследия в регионе. Содержится характеристика наиболее 
значимым направлениям исследования проблемы и ученым, внесшим вклад в разработку 
этой научной и общественно значимой темы. 
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Проблема изучения вопросов индустриального наследия на Урале до 

недавнего времени совершенно не ставилась по целому ряду причин. Во-
первых, до конца 1980-х гг. эта проблема не интересовала ни власть 
предержащих, ни профессиональных историков, ни общественность. Потому 
что считалось, что таких проблем нет, ибо сохранять и защищать можно 
только культурное наследие, а индустриальное никому в голову считать 
культурным не приходило. Во-вторых, считалось, что индустриального 
наследия настолько много, что его хватит еще на множество столетий.  
То есть эти вопросы были совсем не в тренде, ни государственной политики, 
ни научных изысканий, ни внимания общественности. 

Однако затем ситуация изменилась. СССР распался, а новая Россия 
вошла в сообщество других государств и с удивлением узнала, что во всем 
мире изучают и сохраняют индустриальное наследие все страны, в том числе 
и те, которые его не имеют фактически. То есть даже они его находят и 
сохраняют. Оказалось, что мы страшно богаты этим индустриальным 
наследием, особенно Урал. Поэтому именно в данном регионе возникло 
движение по выявлению и сохранению индустриального наследия, о чем 
неоднократно писал профессор В.В. Запарий [6, 7, 15].  

Именно тогда ведущие историки, краеведы, музейные работники, 
инженеры и все те, кому не безынтересна история нашего края объединились 
и создали российское отделение Международного комитета по сохранению 
индустриального наследия с центром в Екатеринбурге под руководством 
профессора В.В. Алексеева, директора Института истории и археологии 
Уральского отделения РАН (далее – ИИА УрО РАН), затем член-
корреспондента, а потом и академика РАН. 

Не будем подробно останавливаться на причинах того, почему ни в 
Москве, ни в Санкт-Петербурге, ни в других городах и центрах не появилось 
такого интереса и не последовали такие последствия, как это произошло на 
Урале. Они неоднократно описаны в научной и популярной литературе [25]. 
Факт был на лицо. Прошли два крупных конгресса TICCIH1 в России: первый 
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и второй, которые подтвердили лидирующее положение нашей страны в мире 
по количеству и качеству памятников индустриального наследия. Приехавшие 
к нам иностранцы, были поражены имеющимися в нашем распоряжении 
артефактами. К сожалению, на сегодняшний день многие из них исчезли. 

Именно тогда в связи с вступлением в TICCIH и подготовкой к 
проведению конгрессов в России появилась литература, которая стала 
стремительно развиваться по вопросам выявления, реструктуризации и 
последующего использования объектов индустриального наследия [2, 28]1. 

Тогда в состав руководящего совета TICCIH вошел представитель 
России – заместитель директора ИИА УрО РАН, к.и.н Е.В. Логунов. Началась 
довольно активная публикаторская деятельность уральцев. Была принята 
Нижнетагильская декларация TICCIH. Именно тогда возникла необходимость 
в теоретическом осмыслении основных понятий и научного определения, что 
такое памятники индустриального наследия и др. Здесь активно включились в 
процесс наши уральские ученые и их предложения были во многом включены 
в результативные документы Комитета TICCIH.[16]  

С тех лет и до сих пор проблема выявления, изучения, сохранения, 
реабилитации и последующего использования объектов индустриального 
наследия является одной из ведущих тем уральских историков. Одним из 
первых подняли эту проблему В.В. Алексеев, Е.В. Логунов, Е.А. Курлаев и 
др.[1, 4, 22]. 

После переизбрания национального представителя, которым стала 
проректор УрГАХА профессор, доктор архитектуры Л.П. Холодова, в 
проблему включились архитектурная общественность региона. Появились 
целые сборники статей по данному направлению и отдельные публикации 
архитекторов Екатеринбурга. Особенно характерны статьи и работы 
профессора Уральской архитектурно-художественной академии, члена 
президиума Всероссийского общества по охране памятников истории и 
культуры В.М. Слукина [26, 27]. 

На страницах журнала «Архитектон: известия вузов» был затронут ряд 
проблем в деле сохранения и охраны памятников индустриального наследия, 
в том числе и на Урале. Авторами предложено множество способов 
реабилитации исторических промышленных территорий [23]. Однако 
практически все они остаются нереализованными, только «на бумаге», т.к. 
находятся в интересах лишь ученых и исследователей: историков, 
архитекторов, археологов. А здесь необходимы пристальное внимание 
властей, капиталовложения инвесторов и огромная поддержка со стороны 
населения, т.е. тех людей, которые живут и работают рядом с уникальными 
памятниками историко-культурного и индустриального наследия. 

Разрозненность имеющихся исследований по проблемам изучения и 
сохранения индустриального наследия России особо отметил А.Е. Курлаев в 
своей историографической статье [21].  
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С избранием национальным представителем России в TICCIH 
профессора В.В. Запария стали заметным научным явлением его статьи, 
затрагивающие самые разнообразные проявления проблемы сохранения 
индустриального наследия. Это и теоретические его работы [9, 17], и работы, 
связанные с перспективами развития движения в регионе и стране [18], 
теоретические работы, связанные с определением терминологии [8, 13], по 
проблемам влияния индустриальной культуры на вопросы подготовки кадров 
[11], имидж региона [5, 36], вопросы формирования патриотизма в 
гражданской среде [24] и др.  

Определенный вклад он внес и в популяризацию российского 
индустриального наследия за рубежом, выступая с докладами о развитии 
движении в России за рубежом: в Италии [31], Германии [35], Испании [30, 32], 
Тайване [33, 34] и на Украине [10, 12, 14]. 

Большая работа В.В. Алексеева была аккумулирована им вместе с 
Е.А. Алексеевой в монографии, вышедшей на французском языке во Франции, 
где они довольно подробно характеризовали для иностранцев вклад уральского 
индустриального наследия в копилку мировой  
цивилизации [29]. 

Нерядовым явлением стало празднование 25-летия вхождения России в 
движение по сохранению индустриального наследия, чему был посвящен 
целый цикл статей, написанных академиком В.В. Алексеевым [3], 
профессором В.В. Запарием [19]. 

Здесь особенно следует отметить замечательную аналитическую статью 
профессора В.Д. Камынина, давшего развернутую историографическую 
характеристику публикациям по проблемам изучения и сохранения 
индустриального наследия на Урале [20]. 

Сейчас ни у кого не вызывает удивления, ставшими обыденностью 
научной и общественной жизни, многочисленные научные конференции и их 
секции, посвященные индустриальному наследию, которые проходят 
регулярно в различных городах России и за рубежом1.  

Таким образом, можно говорить о новом явлении в историографии. 
Появление в ней большого и солидного раздела работ, посвященных 
индустриальному наследию, число которых превысило несколько сот и 
продолжает расти.  

Настало время властным структурам откликнуться на призывы ученых 
и общественности и повернуться лицом к индустриальному наследию своего 
региона, которое является неотъемлемой частью индустриального наследия не 
только нашей страны, но и мировой цивилизации. Назрела существенная 
необходимость разработать региональную программу сохранения и 
использования индустриального наследия, сделать его изюминкой туристкой 
карты региона и страны в целом. 
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2010, 2012, 2014; Урал индустриальный. Бакунинские чтения. Екатеринбург, 2009, 2011, 2013, 
2014; История науки и техники в системе современных знаний. Екатеринбург, 2011-2015. 
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