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Изучение и сохранение наследия уходящей в прошлое индустриальной эпохи уже не 
новая область деятельности в большинстве развитых стран мира. В европейских 
странах общественное движение за охрану индустриального наследия активно 
работает уже более 50 лет. В России, оказавшейся в ситуации массовой 
деиндустриализации в 1990-е, было остановлено огромное количество промышленных 
предприятий, а потому по-прежнему актуален вопрос о том, как сохранить это 
наследие, как использовать памятники индустриальной эпохи. Впервые к этой проблеме 
мы обращались в 2012 году, сразу после того, как мировое сообщество обсудило в рамках 
17-й Генеральной Ассамблеи Комитета по сохранению памятников и 
достопримечательных мест КОМ 28 ноября 2011 года основные подходы к сохранению 
объектов, сооружений и ландшафтов промышленного наследия. 

Изменилось ли что-то в этой области в нашей стране за прошедшие годы? Идет ли 
процесс музеефикации? На какие силы можно рассчитывать в деле сохранения 
индустриального наследия? Какие проблемы остаются актуальными? Об этом 
рассуждают авторы нового номера, подготовленного нами в партнерстве с Российским 
национальным комитетом ИКОМ и Музеем геологии, нефти и газа в г. 
Ханты-Мансийске, на базе которого недавно состоялась IV Международная 
конференция «Корпоративные музеи сегодня», посвященная теме «Индустриальное 
наследие России». 

В других материалах номера читайте о состоявшихся юбилеях, открытии новых 
музейных экспозиций, ярких событиях и новостях российской и зарубежной музейной 
жизни. 

С уважением к вашему труду, Елена Медведева 
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■ 
Аннотация составлена 14.07.2019 г. В. Белко.  
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