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ЖЕНЩИНЫ В МИРОВОМ ДВИЖЕНИИ ЗА СОХРАНЕНИЕ 
ИНДУСТРИАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ

Признание исторической, цивилизационной 
значимости объектов, порожденных индустри-
альной эпохой, необходимость их частичного 
сохранения и перепрофилирования в новых 
социокультурных целях стала насущно осозна-
ваться в развитых странах Запада уже к началу 
1970-х годов, когда процесс закрытия заводов, 
фабрик, шахт, других производственных струк-
тур стремительно ускорился в условиях перехо-
да от индустриального общества к информаци-
онному. В России этот феномен, обостренный 
политическими пертурбациями и развалом 
страны, проявился на два-три десятилетия поз-
же. Особую актуальность он получил на Урале, 
где в результате многовекового промышленно-
го развития были созданы тысячи предприя-
тий горнопромышленного комплекса и других 
отраслей, сформировался характерный инду-
стриальный ландшафт и своеобразный социум. 
Современные технологические трансформации 
быстро и неуклонно вели к изменению их ста-
туса – из главных действующих элементов про-
мышленной цивилизации в ее памятники.

Мировое движение за сохранение индустри-
ального наследия за последние два десятилетия 
существенно расширило ряды своих участников 
и стало действительно глобальным. Националь-
ные представители в TICCIH (Международном 
комитете за сохранение индустриального насле-
дия) есть в 46 странах – от Австралии до Япо-
нии (в настоящее время Россия не представле-
на). Среди историков, архитекторов, инженеров, 
музейных работников, искусствоведов, фото-
графов, преподавателей, людей многих других 
специальностей, заинтересованных в выявлении 
и фиксации разными методами (от фотосъемки 
до придания охранного статуса) промышленных 

объектов, изучении и приспособлении их к за-
дачам современной жизни есть немало женщин. 
Многие из них играли и продолжают играть 
ключевую роль как в продвижении идеи значи-
мости индустриального наследия, так и в его 
практическом сохранении.

В мировой историографии, насколько нам 
известно, тема участия женщин в движении за 
сохранение индустриального наследия еще не 
стала специальным предметом для изучения. 
Впервые ступая на неизведанное поле исследо-
вания, обозначим цель данной статьи, которая 
заключается в постановке проблемы и освеще-
нии следующего ряда вопросов: обстоятель-
ства включения исследовательниц (их выборка 
ограничена объемом статьи) в тематику инду-
стриального наследия; факторы и личности, 
оказавшие существенное влияние на исследо-
вательниц нового направления; основные до-
стижения и сложности в связи с их деятельно-
стью в сфере индустриального наследия.

Выпускница Уппсальского университета, 
шведский искусствовед Мария Ниссер (Marie 
Nisser, 1937–2011) стояла у истоков организа-
ции движения за сохранение индустриально-
го наследия и оказала большое влияние на его 
развитие не только в Швеции, но и в Европе в 
целом. Впервые на конференции по промыш-
ленной археологии в британском Бате она по-
бывала в 1967 г. Увлекшись новыми идеями, 
в 1973 г. приняла участие в I международной 
конференции по сохранению промышленного 
наследия, проходивший в Айронбридже, а в 
1978 г. уже сама организовала III международ-
ную конференцию TICCIH в Швеции. 

Работая в Королевском технологическом ин-
ституте в Стокгольме, Мария Ниссер принимала 
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участие в многочисленных инициативах по опи-
санию промышленного наследия Швеции. Круг 
ее внимания охватывал металлургические заво-
ды, гидроэнергетику, лесную промышленность 
и целлюлозно-бумажные комбинаты [16, 18]. 
В 1976 г. М. Ниссер написала путеводители по 
металлургическому заводу в Энгельсберге, ко-
торый впоследствии стал объектом Всемирного 
наследия ЮНЕСКО, и промышленным зданиям 
Норрчепинга. Исследовательница была тесно 
связана с раскопками на металлургическом заво-
де в Лапфитте [5]. В 1984–1990 гг. М. Ниссер яв-
лялась президентом Международного комитета 
по сохранению индустриального наследия, вно-
ся существенный вклад в процесс его развития, 
благодаря которому TICCIH получила призна-
ние со стороны ЮНЕСКО и ИКОМОС.

В 1992 г. профессор М. Ниссер возглавила 
впервые созданную кафедру по исследованию 
индустриального наследия в университете 
Уппсалы, где разработала Северную/Балтий-
скую платформу промышленного наследия, 
международную программу обучения и ис-
следований. Она побывала с интересными и 
прекрасно иллюстрированными докладами на 
конференциях по индустриальному наследию 
практически в каждой европейской стране [19, 
с. 6]. Все, кто был знаком с ней, отмечают, что 
она являлась настоящим ученым, очень откры-
тым и отзывчивым человеком. Ее ученики про-
должают исследование истории промышлен-
ной эпохи и ее наследия (например, Дэг Аванго 
(Dag Avango) входит в Правление TICCIH).

В определенной степени можно сказать, что 
благодаря М. Ниссер индустриальное наследие 
как сфера профессиональной деятельности по-
явилась в России. В сентябре 1990 г. директор 
Института истории и археологии УрО РАН, 
член-корреспондент РАН В.В. Алексеев и на-
учный сотрудник института к.и.н. К.И. Зубков 
приняли участие в VII Международном конгрес-
се по сохранению индустриального наследия 
«Промышленность. Человек. Ландшафт», ко-
торый проходил в Брюсселе (Бельгия). Доклад 
В.В. Алексеева, указывавший на потенциал из-
учения богатейшего индустриального богатства 
Урала, произвел сильное впечатление на зару-
бежных коллег, весьма слабо осведомленных об 
этом замечательном промышленном регионе. 
Закономерным следствием проявленного инте-
реса стало предложение руководящего органа 
Международного комитета по сохранению ин-

дустриального наследия (TICCIH), возглавля-
емого в тот период М. Ниссер, России присое-
диниться к мировому движению за сохранение 
индустриального наследия, обеспечить россий-
ское представительство в комитете. В результате 
В.В. Алексеев в 1990 г. стал первым националь-
ным представителем России в TICCIH.

Уже через год после вхождения России 
в TICCIH Институт истории и археологии 
УрО РАН начал подготовку к крупному научно-
му мероприятию – международной конферен-
ции «Сохранение индустриального наследия: 
мировой опыт и российские проблемы» в Ека-
теринбурге и Нижнем Тагиле. Это было труд-
ное время пустых прилавков, шокирующих по-
литических и экономических «экспериментов», 
разгула преступных группировок и сладкой 
бесконечности «Санта-Барбары». Не побояв-
шаяся приехать для решения рабочих вопро-
сов подготовки межконгрессной конференции 
TICCIH, М. Ниссер со скандинавской сдержан-
ностью и одновременно нешуточной тревогой 
сопровождала взглядом внушительных разме-
ров тараканов, уверенно разгуливавших по ее 
гостиничному номеру в Нижнем Тагиле. После 
«прихватизации» многие производственные 
предприятия, заводские площадки находились 
в упадке, производили отталкивающее впечат-
ление. Разглядеть в этих «брошенных руинах», 
«ржавом хламе» культурную ценность, пер-
спективу сохранения в качестве памятников 
промышленной цивилизации мог только даль-
новидный человек, заинтересованный исследо-
ватель. В немалой степени благодаря опыту и 
поддержке М. Ниссер первая в России конфе-
ренция по индустриальному наследию прошла 
с большим успехом. С промышленным насле-
дием Урала познакомился широкий круг зару-
бежных ученых, оно стало рассматриваться как 
богатая самобытная часть мировой индустри-
альной цивилизации и доныне продолжает вы-
зывать широкий исследовательский интерес. 

Французская исследовательница Грасия До-
рель-Ферре (Gracia Dorel-Ferré) «пришла» в 
индустриальное наследие из педагогики. По-
сле 1968 г. (в это время она работала препо-
давателем в педагогическом колледже в Лане) 
во Франции все образовательные программы 
радикально пересматривались, это была эпоха 
экспериментов. Под влиянием Национального 
института педагогических исследований рас-
пространилась мода на социально-экономиче-
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ские исследования, к которым подходили со 
всей тщательностью: учителя вместе с учени-
ками посещали производственные площадки, 
скрупулезно продумывали вопросы для таких 
экскурсий, а полученные результаты внедряли 
в педагогическую практику. В этом русле Г. До-
рель-Ферре организовывала экскурсии, связан-
ные с историей промышленности, в том числе на 
королевскую зеркальную мануфактуру Сен-Го-
бен (Manufacture des glaces de Saint Gobain) 
Фамилистер в Гизе (Familistère de Guise), Эко-
музей Фурми (l’Ecomusée de Fourmies) – в то 
время единственный, посвященный истории 
промышленности и ее наследию. 

Высоко оценивая деятельность Г. До-
рель-Ферре, директор Эколь нормаль, где она 
работала, в 1983 г. послала перспективного 
преподавателя на стажировку «Внедрение об-
разования в области промышленного насле-
дия в классах начальной школы», вскоре из-
менившую ее жизнь. Этот курс был реакцией 
на решение Министерства культуры, которому 
в том же году предписывалось сформировать 
орган, ответственный за инвентаризацию про-
мышленного наследия, по модели структуры, 
созданной министром культуры А. Мальро 
для произведений искусства. Стажировка 
проходила в Дижоне, и именно оттуда Г. До-
рель-Ферре выехала для посещения королев-
ской солеварни Арк-э-Сенан и соляных шахт 
(ныне уже внесены в Список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО), другие замечательные ме-
ста, связанные с промышленным наследием. 
Однако поистине судьбоносное значение име-
ло знакомство с Вероникой Фрюи, блестящим 
историком, работавшей в то время над диссер-
тацией под руководством Луи Бержерона, и 
направившей свою новую подругу по тому же 
пути. Грасия хорошо помнит момент, как она 
сидела на своем чемодане на платформе стан-
ции в ожидании поезда до Парижа, и Верони-
ка заставила ее поклясться, что она пойдет к 
Луи Бержерону и попросит его стать своим 
научным руководителем. К тому времени про-
изошло еще одно важное событие: текстиль-
ная фабрика, давшая жизнь рабочему поселку 
Седо, недалеко от Барселоны, где работали 
пять поколений семьи Ферре, закрылась, и 
Грасия решила написать ее историю. Она об-
ратилась к семье Седо с просьбой изучать ар-
хивы предприятия, но начать работу с ними 
удалось лишь после двух лет проволочек.

Таким образом, Г. Дорель-Ферре пришла в 
индустриальное наследие через педагогику и 
осталась там благодаря экономической и соци-
альной истории. В 1989 г. она защитила диссер-
тацию по индустриальному наследию в Выс-
шей школе социальных наук в Париже. В то 
время такие работы, где главным объектом ис-
следования являлось какое-то место, связанное 
с производством, были редкостью. Для Грасии 
именно место стало отправной точкой для по-
становки фундаментальных вопросов. Часами 
она рассматривала старые фотографии, сравни-
вая их с современными. Говорят, что у стен есть 
уши, ей же казалось, что у них есть рты, звуки 
которых нужно было научиться слышать. Одна-
ко оказалось непросто, чтобы другие услыша-
ли ее точку зрения. В те годы европейское об-
щество все еще находилось под американским 
влиянием, реализуя идею государства всеобще-
го благосостояния, в Каталонии публиковались 
книги, в которых утверждалось, что заводские 
поселки являются его моделью. Грасия же до-
казывала в своей диссертации, что это абсурд, 
поскольку фабричные поселки были порожде-
нием своей эпохи с присущей ей социальными, 
энергетическими и техническими ограничени-
ями. Л. Бержерон разделял плодотворность ее 
подхода, который состоял в том, чтобы анали-
зировать индустриальный ландшафт с учетом 
методов археологии, соотнося место и про-
изводственный процесс, устанавливая связь 
между техникой, пространством и способами 
производства, воссоздавая рабочий процесс и 
повседневную жизнь трудящихся. В результате 
реализации такого подхода появилась совмест-
ная книга признанного мэтра индустриальной 
истории и его талантливой ученицы [4].

В 1989 г. Г. Дорель-Ферре стала региональ-
ным педагогическим инспектором в Академии 
Шампань-Арденны. Под ее началом находилась 
тысяча учителей, и она сразу же предложила им 
организовать на добровольной основе коллек-
тивы исследователей в области индустриально-
го наследия. В 1995 г. удалось подвести итоги 
первой серии работ, кульминацией которых 
стал «Летний университет», финансируемый 
министерством образования и возглавляемый 
ректором академии. Он и попросил энергично-
го инспектора создать ассоциацию для более 
эффективного взаимодействия с местными вла-
стями. Г. Дорель-Ферре обратилась к наиболее 
заинтересованным коллегам и созвала их на уч-
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редительное собрание, состоявшееся снежным 
днем 17 декабря 1997 г. Энтузиазм преподава-
телей, собравшихся со всей академии, оказался 
сильнее непогоды. Так была создана Ассоциа-
ция индустриального наследия Шампань-Ар-
денны (APIC) [2]. Она была и до сих пор оста-
ется единственной в своем роде во Франции: 
APIC – Ассоциация преподавателей с иссле-
довательским призванием. Ее президентом 
по-прежнему является Г. Дорель-Ферре, кото-
рая видит цель ассоциации в создании базового 
комплекса литературы по истории промышлен-
ности для преподавателей и энтузиастов исто-
рии индустриального наследия, а также расши-
рении их кругозора, выводе приверженцев дела 
из их узкой среды, знакомстве с разнообразней-
шими промышленными объектами в Европе и 
за ее пределами. Вот почему был создан «Атлас 
промышленного наследия Шампань-Арденн» 
[3] и публикуются тома материалов всех про-
водимых ассоциацией симпозиумов. Эти фору-
мы стали местом регулярных встреч местных 
исследователей, французских ученых в целом 
и широкого круга зарубежных коллег. В 2017 
г. состоялась международная конференция в г. 
Шарлевиль-Мезье, посвященная 20-летию ас-
социации, на которой прозвучали доклады, от-
разившие развитие дисциплины за этот период 
во всех ее аспектах [6].

Личный профессиональный интерес иссле-
довательницы составляют рабочие поселки и 
города-заводы. Эта тематика продолжает ее 
предыдущие исследования. Вскоре после защи-
ты, в качестве члена научного комитета она на-
чала подготовку конференции «Рабочие посел-
ки: утопия или реальность», которая состоялась 
в Фамилистере Гизы. Материалы конференции 
были опубликованы отдельной книгой и явля-
ются важной реперной точкой для историогра-
фии темы, показывая разнообразие промыш-
ленных поселений, имеющих существенную 
историко-культурную ценность [21]. В разви-
тие темы несколько лет назад Грасия выступи-
ла с идеей публикации сборника статей в кол-
лекции Савойского университета «Наследие» 
по теме «Рабочие поселки и города-заводы», 
которая была блестяще реализована, объеди-
нив под своей обложкой статьи исследователей 
о рабочих поселках по всему миру, буквально 
от А до Я (от Аргентины до Японии) [20]. Эта 
инициатива затем продолжилась конференцией 
на ту же тему в г. Террассе (Каталония) [17].

Деятельность Г. Дорель-Ферре также свя-
зана с экспертизой на предмет включения в 
Список Всемирного наследия ЮНЕСКО ряда 
поселений и объектов горнодобычи: поселков 
при производствах селитры в Чили; поселений 
Благотворительного общества в Нидерландах и 
Бельгии; ртутных шахт Альмадена; виноград-
ников Шампани.

Можно отметить особые отношения фран-
цузской исследовательницы с Россией. Она 
очень высоко оценивает индустриальное насле-
дие Урала, которое с восхищением познает, при-
езжая сюда почти ежегодно уже более двадцати 
лет. Промышленный Урал был практически не-
знаком французским интеллектуалам, что поро-
дило мысль издать в серии Савойского универ-
ситета «Наследие» книгу о металлургическом 
Урале. Это единственное издание такого рода, 
опубликованное на французском языке [1].

Г. Дорель-Ферре продолжает исследования, 
начатые диссертационной работой и связанные 
с семьей предпринимателей, основавших фа-
бричный поселок Седо в Каталонии (Colonia 
Sedo). Сегодня это работа вышла на новый уро-
вень, так как Грасия стоит у истоков создания 
ассоциации по защите поселения Седо и окру-
жающей территории. Она мечтает сделать по-
селок Седо новым Ланарком Каталонии. Таким 
образом, двойная траектория историка сошлась 
в одну линию. Индустриальное наследие сое-
диняется с историей в текстах и на практике. В 
ее жизни переплелось стремление к познанию 
истории и изучению ее особого измерения – 
наследия, которое способствует пониманию 
смысла повседневной жизни. 

Главными результатами деятельности Г. До-
рель-Ферре можно назвать обеспечение не 
только профессионального, но и общественно-
го признания предмета индустриального насле-
дия, защиту и сохранение памятников промыш-
ленности, многолетнюю плодотворную работу 
дружеского коллектива единомышленников, 
объединенных в ассоциацию. Десятки солид-
ных публикаций и проведенных международ-
ных конференций, сотни экскурсий на объек-
ты промышленного наследия, выполненные 
в рамках добровольной ассоциации граждан, 
вполне сопоставимы с результатами финанси-
руемых правительством профессиональных 
институтов. С помощью организованных Г. До-
рель-Ферре поездок-экскурсий на бывшие про-
мышленные объекты во Франции и в других 
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странах она научила своих соратников смо-
треть на мир по-другому, без предвзятых идей 
и стереотипов. Этот подход вовлекает обычных 
людей, простых граждан, ведь наследие окру-
жает всех нас, и мы должны научиться видеть, 
уважать, ценить его, хотя бы для того, чтобы 
понять, откуда пришли, получив тем самым 
ключ к нашему будущему.

Венгерская исследовательница Гёрги 
Нэметс (Györgyi Németh) после окончания 
университета им. Л. Кошута начала работать в 
Мишкольце в школе, а затем в музее Отто Гер-
мана – крупнейшем (за пределами Будапешта) 
в Венгрии. Там ее деятельность была связана с 
изучением индустриальной истории, поскольку 
Мишкольц являлся центром региона Боршод – 
флагмана государственной социалистической 
индустриализации с сильно развитой тяжелой 
промышленностью [9, 14]. Защищенная ею 
докторская диссертация, посвященная англо-
саксонской историографии Венгрии XIX столе-
тия, была далека от индустриальных сюжетов, 
но поддержка и энтузиазм Густава Хекенаста, 
крупнейшего исследователя металлургии желе-
за феодальной Венгрии, научного сотрудника 
Института истории Академии наук Венгрии, 
чьи труды получили международное призна-
ние, постепенно заставила Гёрги всерьез за-
интересоваться новым предметом. Академиче-
ский ученый стал ее настоящим наставником, 
старшим другом. На основе своих архивных 
исследований Гёрги по собственной инициа-
тиве подготовила доклад и приняла участие в 
конференции TICCIH 1990 г. в Брюсселе, где ее 
выступление вызвало большой интерес. Дру-
жеская атмосфера TICCIH изменила ее жизнь, 
Г. Нэметс стала настоящим подвижником про-
мышленного наследия, абсолютно убежден-
ным в его огромной ценности и восхищенным 
разнообразием его проявлений во всем мире 
[10]. Вскоре президент TICCIH Луи Берже-
рон попросил Г. Нэметс стать представителем 
TICCIH в Венгрии, а в 1994 г. ее избрали чле-
ном правления этой авторитетнейшей между-
народной организации. В течение многих лет 
она была единственным членом правления, 
представляющим Центральную и Восточную 
Европу, с 2006 по 2009 г. даже являлась его от-
ветственным директором.

Сфера исследований Г. Нэметс преимуще-
ственно связана с историей различных отраслей 
венгерской промышленности в XVIII–XX вв. 

(главным образом металлургии чугуна), охваты-
вает теорию и практику сохранения промышлен-
ного наследия (как глобальные проблемы миро-
вого промышленного наследия, так и конкретные 
примеры ревалоризации старых промышленных 
объектов) [7, 8, 11, 12]. В круг интересов иссле-
довательницы входит изучение индустриально-
го ландшафта (включая заводские и фабричные 
поселки), аспекты социальной истории, такие 
как память и идентичность в постиндустриаль-
ных обществах, а также туристический потенци-
ал индустриального наследия [13]. 

Результаты исследований получили отраже-
ние в большом количестве публикаций в Вен-
грии и за рубежом. Однако Г. Нэметс отнюдь не 
только «кабинетный ученый», она организова-
ла значимые для рассматриваемой области кон-
ференции: в 1992 г. – первую конференцию по 
индустриальному наследию в Венгрии, которая 
с тех пор стала регулярной, в 1999 г. – первую 
региональную конференцию TICCIH в странах 
бывшего советского блока в Центральной Ев-
ропе, а также несколько сессий на различных 
международных конференциях TICCIH, Евро-
пейской ассоциации городской истории и др. 
В 1992 г. Г. Нэметс основала (и с тех пор воз-
главляет) венгерское отделение Международ-
ного комитета по сохранению индустриального 
наследия (TICCIH Hungary), которое функци-
онирует также как комитет Международного 
совета по сохранению памятников и достопри-
мечательных мест (ICOMOS Венгрия), в 2009 
г. создала и возглавила Отделение глобальных 
и местных специалистов TICCIH (Global and 
Local specialists TICCIH), разработала первую – 
и до сих пор единственную – программу бака-
лавриата по изучению индустриального насле-
дия в Венгрии, начавшей действовать в 2007/08 
уч. г. в Университете Мишкольц [15].

В 2001 г. по инициативе Г. Нэметс девять зда-
ний бывшего металлургического комбината в 
Мишкольц-Диошдьере получили юридическую 
защиту и стали охраняемыми памятниками (это 
был первый случай в истории защиты венгер-
ских памятников, включающий в себя так много 
зданий), что, безусловно, можно назвать насто-
ящим прорывом в признании индустриально-
го наследия исторической, технологической и 
культурной ценностью ушедшей эпохи.

Трансляция профессиональных знаний и на-
копленного опыта – ключевой механизм в раз-
витии движения за сохранение индустриально-
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го наследия. Несколько студентов Г. Нэметс в 
университете Мишкольц подготовили канди-
датские диссертации по истории промышлен-
ности, некоторые из них работают в промыш-
ленных музеях. К числу основных проблем, с 
которыми столкнулась на своем пути венгер-
ская исследовательница, относится недостаточ-
ное понимание венгерской общественностью, 
властями, инвесторами ценности наследия 
крупномасштабной индустриализации, завер-
шенной в стране в советский период.

Заместитель директора «Нижнетагильского 
музея заповедника “Горнозаводской Урал”», 
руководитель проекта «Эко-индустриальный 
технопарк «Старый Демидовский завод» Мар-
гарита Вячеславовна Кузовкова – инженер, 
выпускница Уральского политехнического 
института им. С.М. Кирова. Профессионал с 
большим практическим опытом руководителя, 
глубоким знанием правовых актов, она – квали-
фицированный специалист, разбирающаяся в 
архитектуре, истории, технологиях ревалориза-
ции старых промышленных территорий. Ини-
циативность, умение мыслить масштабно, не-
ординарный креативный подход к выполнению 
поставленных задач позволили М.В. Кузовко-
вой разработать перспективную концепцию ре-
валоризации старого Демидовского завода [22].

Ее вхождение в «поле индустриального на-
следия» может показаться случайным: узнав из 
печати, что Музей-заповедник в Нижнем Таги-
ле разрабатывает концепцию сохранения заво-
да, она, инженер-металлург, пришла в музей с 
надеждой реализовать себя как творческого че-
ловека. Металлургия для нее совмещала в себе 
искусство и романтику. Почувствовав сильное 
творческое начало Маргариты, директор музея 
И.Г. Семенов принял новую сотрудницу с боль-
шим уважением, рекомендовал к прочтению 
книги, расширяющие гуманитарную эрудицию 
вчерашней выпускницы инженерного вуза. 
Важным импульсом для нее стала деятельность 
в области изучения индустриального насле-
дия, которой с начала 1990-х гг. стали актив-
но заниматься сотрудники Института истории 
и археологии УрО РАН во главе с директором, 
национальным представителем России в Меж-
дународном комитете по сохранению инду-
стриального наследия (TICCIH) в 1990–1997 гг. 
В.В. Алексеевым. Энтузиазм, который прив-
несли академические коллеги, открыв, по сути, 
новую область изучения и деятельности в усло-

виях политического и экономического коллапса 
постсоветского периода, совпавшего с систем-
ным кризисом классического индустриализма, 
позволил М. Кузовковой найти «творчество в 
металлургии», полную гармонию столь разных 
наук, почувствовать в синтезе металлургии и 
истории «безграничные возможности».

Стимулом к работе, при всей ее сложности, 
для М. Кузовковой всегда был интерес людей, 
живой диалог с экскурсантами. Не менее важ-
ной оказалась и профессиональная поддержка 
зарубежных коллег – Вольфганга Эберта, Бру-
но де Корте, Марии Ниссер, Матса Исаксона, 
раскрывавших мировой опыт, реализуемый в 
области изучения и сохранения индустриаль-
ного наследия. Преодолевая сложности, про-
двигаясь вперед, Маргарита никогда не могла 
принять музеефикацию, которая делает истори-
ческий объект «красивым», разрушая при этом 
его аутентичность. Ставя на учет оборудование, 
изучая историческую литературу, составляя 
экскурсии, разрабатывая концепции ревало-
ризации индустриального наследия, она, в от-
личие от классических музейных работников, 
приоритет видит не в музеефикации, а в показе 
объекта в динамике и развитии. Зачастую идеи 
и предложения, однако, входят в коллизию с 
реальной жизнью города и музея: уникальные 
промышленные памятники изменяются в целях 
музеефикации. Так, была разрушена гидротур-
бина Жирарда и ряж листопрокатного стана 
№ 3, демонтирована подстанция 1933 г., по-
строена новая котельная на территории завода. 

Значительным результатом деятельности 
М.В. Кузовковой можно назвать разработку 
концепции «Эко-индустриального технопарка» 
как всероссийского центра развития техноло-
гий в металлургии и машиностроении XVIII–
XXI вв. и концепции нового «Демидов-парка» 
на территории Горнозаводского округа. В этих 
концепциях индустриальное наследие рассма-
тривается как потенциал для развития старо-
промышленных территорий. Существенным в 
этой работе является поддержка директора Му-
зея Э.Р. Меркушевой и заместителя главы горо-
да по развитию территории Ю.Г. Кузнецова.

В начале 2000-х гг. под руководством 
М.В. Кузовковой началась расчистка рабочего 
канала завода, давшая старт большому иссле-
дованию гидросистем Горнозаводского округа, 
что включает в себя воздуходувную машину 
с качающимися цилиндрами (аналог маши-
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ны Беккера), конструкции заводских плотин, 
Ушковскую канаву. Это исследование приве-
ло к обоснованию значения индустриального 
ландшафта как объекта наследия. Важно под-
черкнуть, что выполненные изыскания могут 
иметь и прикладное значение для города, так 
как, указывая на возможность восстановления 
гидросистемы в округе, позволяют решить 
много экологических проблем и внести кор-
ректировку в генеральный план города и окру-
га. Таким образом, индустриальное наследие 
оказывается потенциалом для развития старо-
промышленных территорий и построения по-
стиндустриального общества.

В связи с передачей в 2014 г. объектов, нахо-
дящихся на территории старого демидовского 
завода, от ЕВРАЗ НТМК, работа ускорилась, 
появились условия для развития производ-
ственной базы. В том же году для создания 
экспозиции в одном из бывших цехов удалось 
приобрести бессемеровскую реторту, которая 
сегодня составляет ядро большого арт-про-
екта. Огромный бессемеровский аппарат по-
зволяет представить цикл сталеплавильных 
производств. Интересная работа ведется по 
изучению феномена доменного производства: 
восстановлена эллиптическая печь Карла Фре-
лиха и эллиптическая печь Грум-Гржимайло 
для получения ферромарганца. 

Урал богат памятниками промышленного 
прошлого, которые чрезвычайно значимы с 
точки зрения российского вклада в мировую 
индустриальную цивилизацию. Их сохране-
ние и творческое включение в современный 
городской культурный ландшафт не только 
интересно и познавательно, но важно для фор-
мирования устойчивой культурной общности 

граждан России, представляющих технологи-
ческие достижения предыдущей эпохи, доро-
жащих ее наследием, осознающих свою роль 
в преемственности поколений. К сожалению, 
индустриальное наследие в России до сих пор 
не выделяется как особый объект культурного 
наследия. Не разработаны и не приняты соот-
ветствующие законы, нет широкого обществен-
ного понимания его значимости. 

Среди активных участников мирового дви-
жения за сохранение индустриального насле-
дия много ярких женщин: президент CILAC 
(французской организации за сохранение ин-
дустриального наследия) и член правления 
TICCIH д-р Флоранс Аше-Леруа, член правле-
ния TICCIH д-р Люси Моррисе (Канада), член 
правления TICCIH Марион Штейнер, член 
правления TICCIH д-р Сяо Вей Лин (Тайвань), 
национальный представитель Аргентины в 
TICCIH Моника Феррари, национальный пред-
ставитель Мексики в TICCIH Белем Овиедо и 
много других, чей опыт и выдающиеся успехи 
в деле сохранения индустриального наследия 
представляемых ими стран и целых регионов 
достойны отдельного исследования.

Великолепные профессионалы своего дела, 
эрудированные эксперты, грамотные специали-
сты, прекрасные женщины, подобно стойким 
амазонкам, решительно сражаются за призна-
ние ценностей, созданных промышленной эпо-
хой человеческого развития и, как любящие ма-
тери, делают все от них зависящее, чтобы дети 
эпохи цифровизации знали истоки богатства и 
проблем современного мира, которые лежат в 
промышленной революции бурного XVIII века, 
оставившей человечеству огромное и разноо-
бразное наследие.
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«О БЕДНОЙ КРЕСТЬЯНКЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»: РУССКАЯ БАБА В 
СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ*

Феномен русской крестьянки и ее роль в по-
вседневной жизни деревни эпохи модернизации 
еще не стали объектами глубокого и всесторон-
него анализа для современных исследователей. 
Изучение содержания обыденности российско-
го села второй половины XIX – начала XX века 
и осмысление сути перемен в жизни крестьян 
эпохи модернизации могут быть достигнуты 

при учете всего комплекса социокультурных 
условий, в том числе и «женского» фактора, во 
многом определявшего сферы деревенской по-
вседневности. Важной составляющей пробле-
мы является реакция традиционного социума 
на изменения привычного уклада, вызванные 
переменами в экономике, социальной струк-
туре и культуре. Сельская баба, будучи носи-

* Расширенный вариант статьи Безгин В.Б. Женский фактор крестьянской повседневности: состояние современной историо-
графии // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. 2014. № 5. С. 94–97.
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