Н.М. Арсентьев, И.Г. Напалкова

153

II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ИНДУСТРИАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ»
26–27 июня 2006 г. в старинном промышленном центре России городе Гусь-Хрустальный Владимирской области состоялась II Международная научная конференция «Индустриальное
наследие».
Конференция была организована по инициативе Историкосоциологического института МГУ им. Н.П. Огарева и Научного
совета РАН по проблемам российской и мировой экономической
истории. Ее проведение было поддержано Правительством Республики Мордовия, ректоратом МГУ им. Н.П. Огарева.
Конференция была посвящена 250-летию Гусевского хрустального завода и исследованию актуальных вопросов истории
промышленности и предпринимательства России. Актуальность
тематики конференции обусловлено тем, что индустриальное наследие является продуктом деятельности предшествующих поколений, позволяющих современному обществу поддерживать
социально значимые традиции. Так как индустриальная культура России имеет уникальный характер, во многом отличающийся от западных форм, важно исследование не только региональных и национальных особенностей этого процесса в России, но
и определение ее места в мировом сообществе.
Гусь-Хрустальный продолжает хранить в себе наследие доиндустриальной и индустриальной стадий социально-экономического развития, обладает богатейшими промышленными
традициями. Все это придало особый микроклимат и способствовало плодотворной работе ученых.
На открытие конференции, участников приветствовал генеральный директор ООО «Хрустальный завод» А.И. Кашкин,
который в своем выступлении поблагодарил исследователей
за интерес к старинной династии российских предпринимателей Мальцовых, которые по праву носят титул хрустальные
короли России и выразил надежду, что конференция станет не
только новым шагом в обсуждении индустриальной истории,
но и актуализирует современные проблемы стекольной промышленности.
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Академик А.А. Фурсенко отметил важность того, что конференция стала традиционной: начавшись в Саранске, она была
продолжена в Гусь-Хрустальном. Высказал мнение о важности
глубинного изучения прошлого, успехов и неудач, а также их
причин, ибо это дает ключ к пониманию текущих процессов. Он
зачитал обращение президента Российской академии наук академика Ю.С. Осипова к участникам и гостям конференции. В
обращении подчеркивалась необходимость изучения индустриального наследия и выражалась надежда на то, что в процессе
научных дискуссий будут выдвигаться новые концепции и идеи,
способствующие современному экономическому росту страны.
Председатель Научного совета РАН по проблемам российской и мировой экономической истории академик В.А. Виноградов отметил, что конференция представляет большой научный
интерес и проводится не только в юбилейный год для Гусевского
хрустального завода, но и в год 250-летия самого города. В лице
Историко-социологического института МГУ им. Н.П.Огарева,
по словам академика, Научный совет РАН нашел партнера в проведении конференции и надеется, что дальнейшее сотрудничество будет продолжено.
Президент Международной ассоциации по экономической
истории, профессор Университета Хельсинки Р. Хьерппи от
имени Международной ассоциации экономической истории отметила высокий уровень организации проводимой конференции
и пригласила участников в Финляндию на XIV Международный
Конгресс экономической истории.
Академик РАН Б.В. Ананьич в своем выступлении проанализировал основные направления исследований индустриального
наследия России (по материалам проводимой конференции), а
также им было отмечено подготовленное к юбилею монографическое издание «Российские предприниматели Мальцовы» (Арсентьев Н.М., Макушев А.А., Саранск, 2006).
От имени оргкомитета конференции выступил директор
Историко-социологического института Мордовского государственного университета профессор Н.М. Арсентьев, который
отметил представительность конференции и поблагодарил
за внимание к ней со стороны ученых, а также выразил признательность генеральному директору ОАО «Стеклохолдинг»
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Ю.Д. Клеггу за оказанную помощь в подготовке и проведение
данного научного форума.
Пленарное заседание было посвящено обсуждению актуальных вопросов истории промышленности и предпринимательства России, были заслушаны 4 доклада.
В дальнейшем работа конференции велась в 3 секциях:
секция 1 — «Эволюция институциональных форм промышленной организации: от промыслово-ремесленного производства к индустриальному»;
секция 2 — «Модели развития отечественного предпринимательства и специфика реализации предпринимательской
функции»;
секция 3 — «Особенности индустриального развития России в ХХ веке».
В рамках секционной работы был проведен круглый стол
«Гусь-Хрустальный как промышленный центр», на котором состоялась презентация книги Н.М. Арсентьева и А.А. Макушева «Российские предприниматели Мальцовы» (Саранск, 2006),
в которой впервые комплексно воссоздана история рода Мальцовых и развития их хозяйства, выявлены модели реализации
предпринимательской функции отдельными представителями
клана, а также воспроизведены уникальные снимки экспонатов
различных музеев и архивов России.
Для участников и гостей конференции были организованы
экскурсии в музей хрусталя им. Мальцовых и заводские музеи,
особый интерес вызвало ознакомление с технологией стекольного и хрустального производства.
Накануне конференции был издан сборник тезисов докладов. Это позволило вести более предметное и заинтересованное
обсуждение поднятых вопросов. Вниманию участников конференции были представлены 52 доклада.
На заключительном пленарном заседании были подведены
итоги конференции, заслушаны отчеты руководителей секций и
состоялось награждение победителей всероссийских конкурсов.
По решению оргкомитета и бюро Научного совета РАН по проблемам российской и мировой экономической истории победителем конкурса «Лучшее исследование года по экономической
истории» стал кандидат исторических наук Э.Д. Богатырев (Са-
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ранск), победителем конкурса «Лучшая монография по истории
отечественного предпринимательства» была признана доктор
исторических наук И.В. Поткина (Москва).
II Международная научная конференция «Индустриальное
наследие», стала очередным шагом в обсуждении роли и значения индустриального наследия, экономических и социальных
аспектов развития российской промышленности и предпринимательства.
Результаты конференции оказались плодотворными в плане перспектив дальнейшего сотрудничества Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева и Российской академии наук. Конференция позволила актуализировать тематику
научных исследований по экономической истории и привлечь
в данное научное поле талантливых молодых ученых, а также
консолидировать работу нескольких российских научных школ,
осуществляющих свою деятельность в смежных исторических
направлениях.
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