
 

Друзья! Приглашаем вас на онлайн-лекцию «Ситцевое царство: текстильная 

промышленность в Иваново-Вознесенском промышленном районе в XIX – начале 

XX вв.». 

🗓6 апреля 

⏰17:00 мск 

🗣 Ведущий онлайн-лекции – Кирилл Евгеньевич Балдин, доктор исторических наук, 

профессор, заслуженный работник высшей школы России. 

👉🏻Мероприятие пройдет в Zoom. Для использования Zoom необходимо скачать 

приложение на смартфон или на ПК. Заранее зарегистрируйтесь для участия в 

конференции: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwtcuirrjoiGdQ18vrD9Ydmk5G8JvGkuNLZ 

❗Лекция проводится в рамках образовательной онлайн-программы Конкурса «Наследие 

выдающихся предпринимателей России», в поддержку номинации "История развития 

отраслей промышленности". 

На лекции вас ждет рассказ о развитии текстильной промышленности в дореволюционной 

России. Текстильную промышленность не случайно называли «национальной отраслью» - 

доля иностранного капитала в ней была значительно меньше, чем в других отраслях. В 

позапрошлом и начале прошлого века она неизменно занимала первое место в стране по 

объему выпуска продукции. В России были развиты все сегменты текстильного 

производства: хлопчатобумажное, льняное, шерстяное и даже шелковое. Первое место 

среди них с большим отрывом занимала хлопчатобумажная отрасль. Ткани, которые 

выпускали на этих фабриках, не отличались очень высоким качеством, зато они были 

рассчитаны на самый широкий рынок, предназначались для нетребовательного, но 

массового покупателя – крестьян и рабочих. Также они экспортировались за рубеж, в 

основном в страны Востока  – в Персию, Китай и др. 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwtcuirrjoiGdQ18vrD9Ydmk5G8JvGkuNLZ


Мы узнаем, какие регионы входили в так называемый текстильный край или «ситцевое 

царство» России, почему именно в этих регионах концентрировалось производство и 

рабочая сила, и как рост текстильного производства повлиял на экономическое развитие 

российских городов.  

Лекция будет интересна студентам и преподавателям экономических и исторических 

факультетов, предпринимателям, любителям истории.  

Официальный сайт Конкурса: росбизнеснаследие.рф 

Организаторы Конкурса - ОПОРА РОССИИ и Музей предпринимателей, меценатов и 

благотворителей (г. Москва). 

Партнеры Конкурса - Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство 

экономического развития РФ, Фонд Росконгресс, Институт российской истории РАН, 

Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы, 

Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата 

РФ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, МГПУ, НИТУ «МИСиС», Финансовый университет при 

правительстве РФ и другие. 

❗Конкурс реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. 

#росбизнеснаследие 

    


