
Международная научная конференция 

«История питейного дела и трезвеннического движения 

в России с древнейших времен до наших дней» 
(Санкт-Петербург, 28–30 сентября 2020 г.) 

 
Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук (СПбИИ РАН) 

совместно с Российской национальной библиотекой (РНБ) и Федеральной службой по 

регулированию алкогольного рынка при участии Международной ассоциации исследователей 

истории торговли, купечества и таможенного дела и Акционерного общества «ЦентрИнформ» 

проводит 28–30 сентября 2020 г. Международную научную конференцию  «История питейного 

дела и трезвеннического движения в России с древнейших времен до наших дней». 
Пленарные и секционные заседания конференции будут проходить в стенах СПбИИ РАН и РНБ. 

По итогам конференции планируется издание сборника материалов, в который войдут статьи 

участников, подготовленные на основе сделанных ими докладов. 

На конференции предполагается рассмотреть следующие вопросы: 

 источники по истории питейного дела; 

 история производства и технологии изготовления различных алкогольных 

напитков; 

 история питейной торговли; 

 история государственных кампаний по борьбе с пьянством; 

 история трезвеннического движения; 

 история проникновения и распространения в России алкогольных напитков 

иностранного происхождения; 

 история организации сбыта алкогольной продукции (кабацкое и ресторанное дело); 

 история развития законодательной базы о производстве и продаже питей; 

 значение питейных доходов в финансовой системе государства; 

 история питейного акциза; 

 история незаконного производства и контрабанды алкогольной продукции. 
 

Географические рамки конференции: Древнерусское государство — Великое княжество 

Московское и Великое княжество Литовское — Московское царство — Российская империя 

(включая Царство Польское и Великое княжество Финляндское) — РСФСР — СССР — 

Российская Федерация. Хронологические рамки конференции: с X до начала XXI в. 

Сфера производства, оборота и потребления алкогольной продукции всегда имела 

исключительно важное значение для социально-экономической и общественно-политической 

жизни России. Конференция призвана способствовать выработке подлинно научной истории 

питейного дела в нашей стране, основанной на профессиональном и непредвзятом анализе 

исторических источников, а также преодолению разного рода мифов и домыслов, касающихся 

данной области человеческой деятельности. Обращение к истории отечественного питейного дела 

представляется также весьма важным в контексте формирования современной эффективной и 

рационально организованной государственной политики в отношении производства и оборота 

алкогольной продукции. 

На проведение конференции будет запрашиваться грант Российского фонда фундаментальных 

исследований (РФФИ). Исследователи, желающие принять участие в работе конференции, могут 

прислать до 31 марта 2020 г. заявку, включающую сведения о докладчике (фамилия, имя, отчество, 

город, страна, место работы, должность, ученая степень) и название доклада. Для граждан Российской 

Федерации обязательным условием для подачи заявки является участие (в настоящее время или в 

предыдущие годы) в исследовательских проектах, поддержанных грантами РФФИ или Российского 

гуманитарного научного фонда (РГНФ) (тематика проектов должна прямо или косвенно быть 

связанной с темой конференции).  

Заявки следует направлять по электронной почте модератору конференции Алексею 

Игоревичу Раздорскому на адрес torgtam@mail.ru (с пометкой в поле «тема»: Питейная 

конференция). 


