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ЛИТЕРАТУРА
Летопись химпрома

Из прошлого в будущее

В любой семье есть хотя бы ма�
ленький фотоальбом. Мы любим иногда
полистать его, вспомнить родных и дру�
зей, добрые встречи, интересные со�
бытия — те мгновенья, из которых скла�
дывается жизнь. Как радостно нам было
бы знать, что все, что было с нами, чем
мы жили, наши знания, опыт не исчез�
нут с нашим уходом, а будут помогать
тем, кто идет за нами.

Возможно, подобные рассуждения на
страницах «Химического журнала» вы�
глядят странно. Но вот в чем дело. Жизнь
большинства из тех, кто читает эти стро�
ки, связана с российской химией. Каж�
дый найдет, что рассказать о том, как
создавались предприятия, лаборатории,
научные институты, развивалась хими�
ческая промышленность, что пришлось
ей пережить и какими достижениями мы
можем гордиться сейчас. Объединить
воспоминания и осмыслить историю
российской химии XX века отважились
создатели книги «Химическая промыш�
ленность». Книга выйдет в рамках мно�
готомной отраслевой антологии «Строи�
тели России. ХХ век». В этой серии уже
вышли два тома: «Москва» и «Энер�
гетика».

О чем эта книга

В книге «Химическая промышлен�
ность» будет рассказано о химических
предприятиях, о людях, принимавших
непосредственное участие в развитии
химической индустрии. В ней найдут
отражение все этапы становления оте�
чественной промышленности с конца
ХIХ века до наших дней, основные тен�
денции развития отрасли, ее современ�
ное состояние. Химическая промышлен�
ность страны, ее прошлое и настоящее
будут представлены по регионам.

Крупнейшим в томе станет раздел,
посвященный различным подотраслям.
О становлении и развитии каждой из них
будет помещен исторический очерк с

История российского
химпрома: XX век
Готовится к публикации энциклопедия химической промышленности
России ХХ века

описанием основных предприятий. Аг�
рохимики, нефтехимики, полимерщики,
лакокрасочники — все, чья жизнь свя�
зана с химической индустрией, смогут
прочитать о своей подотрасли, найти
свой завод, комбинат, фабрику, а, воз�
можно, и увидят на фотографиях себя и
своих коллег.

Достойное место в книге отведено нау�
ке, институтам и лабораториями, уче�
ным и открытиям. Не забыли создатели
и о деятельности различных властных
структур, обеспечивавших на протя�
жении ХХ века руководство отраслью,
об экономических методах управления
отраслью и специфике ее финансиро�
вания, об особенностях страхования хи�
мических объектов и законодательно�
правовой основе химической промыш�
ленности, о вопросах землеотвода для
осуществления деятельности отрасли и
ее экологических аспектах.

Отдельно в томе «Химическая про�
мышленность» освещаются тема сотруд�
ничества российских химиков с зару�
бежными коллегами, формы внешне�
экономических связей химического
комплекса, их роль в развитии оте�
чественной отрасли.

Кто пишет историю

Инициатором создания книги вы�
ступил Российский союз химиков. Идея
нашла поддержку в Правительстве, Гос�
думе, Совете федерации РФ, Российском
союзе промышленников и предприни�
мателей. Редактор�координатор тома —
министр химической промышленности
СССР в 1980–1986 гг. В. В. Листов.

Создатели книги задумали ее так, что�
бы каждый из разделов писали участ�
ники описанных в нем событий. У
«Химической промышленности» уже
более 200 авторов — руководителей от�
расли, ученых, специалистов, посвятив�
ших себя химической индустрии. В их
числе имевшие и имеющие непосредст�
венное отношение к руководству хими�
ческой промышленностью В. Г. Афонин,

Ю. А. Беспалов, А. А. Губкин, А. Н. Кур�
ский, лучшие академические умы стра�
ны Н. А. Платэ, В. А. Кабанов, Э. Е. Ни�
фантьев.

Президент РСПП А. И. Вольский под�
писал письма на имя руководителей
основных «химических» субъектов фе�
дерации с просьбой рассказать о хи�
мических объектах, расположенных на
территории своих регионов, их влиянии
на развитие краев и областей. Но в
написании книги могут участвовать все,
чья жизнь связана с химической ин�
дустрией.

В адрес издательства со всех концов
не только России, но и бывших союзных
республик, имевших на протяжении не�
скольких десятков лет общую историю с
Россией, приходят объемистые пакеты с
текстовым и иллюстративным мате�
риалами.

Вот лишь некоторые из тех, кто при�
нял участие в проекте: березниковский
«Азот», «Куйбышевазот», подмосковный
«Карболит», петербургский «Пластпо�
лимер», волгоградский «Химпром»,
«Алтайхимпром», «Ступинский завод
стеклопластиков», «Астраханское стек�
ловолокно», «Уралкалий». О своем же�
лании принять участие в создании книги
заявили многие научно�исследователь�
ские и проектные институты.

Особую гордость создателей тома
«Химическая промышленность» уже
сейчас составляют собранные фото�
графии. Они отбираются, в основном, из
домашних альбомов участников и оче�
видцев описываемых событий, архивов
предприятий, запасников музеев.

Завершает книгу «Химическая про�
мышленность» имиджевый раздел. Здесь
ориентированные на российский рынок
предприятия и организации получат
возможность отдельно рассказать о себе.
Наравне с отечественными уже заявили
о своем желании поместить в томе свои
имиджевые страницы некоторые ино�
странные компании, успешно работаю�
щие на российском рынке.

Книга выйдет в мае 2005 года. ■
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