Большая российская энциклопедия

ЛЕДЕНЦО́ВА О́БЩЕСТВО
ЛЕДЕНЦО́ВА О́БЩЕСТВО (Общество содействия успехам опытных наук и
их практических применений им. Х. С. Леденцова), обществ. организация
по поддержке науч. исследований в области технич. и естеств. наук в
России в 1909–18 (устав Л. о. выработан в 1904, утверждён в 1909).
Состояло при Моск. ун-те и Моск. императорском технич. уч-ще (ныне
МГТУ). Основано по инициативе Христофора Семёновича Леденцова
[24.7(5.8).1842, Вологда – 31.3.1907, Женева; похоронен в Вологде], купца
1-й гильдии, личного поч. гражданина, благотворителя, гласного городской
думы (с 1871) и городского головы (1883–87) Вологды.
Л. о. действовало на доходы от неприкосновенного капитала (вырос с 1,3
млн. руб. в 1910 до 1,78 млн. руб. в нач. 1917), полученного по завещанию
Х. С. Леденцова. В состав Л. о. (290 чл. в 1917) входили учёные и
предприниматели; пред. совета общества – С. А. Фёдоров, товарищ
Х. С. Леденцов.

председателя – Н. А. Умов. Для рассмотрения изобретений в обществе
действовали постоянные экспертные комиссии. Л. о. обеспечило

строительство лаборатории по изучению функций мозга при физиологич. отделе Ин-та эксперим. медицины в С.Петербурге, которую возглавлял И. П. Павлов (1911–12); оборудовало физич. лабораторию и мастерскую при
Моск. гор. народном ун-те им. А. Л. Шанявского для П. Н. Лебедева после его отставки из Моск. ун-та (1911;
после смерти Лебедева лабораторию возглавил П. П. Лазарев); приобрело спектроскопич. оборудование для
геохимич. исследований В. И. Вернадского в Минералогич. лаборатории при Геологич. и минералогич. музее
Петерб. АН (1911); оборудовало лаборатории Н. Е. Жуковского в Моск. ун-те и Моск. имп. технич. уч-ще; с 1914
содержало Карадагскую науч. станцию им. Т. И. Вяземского в Крыму. Оказало поддержку В. И. Гриневецкому в
исследованиях рабочего процесса двигателей внутр. сгорания, Б. Л. Розингу в разработке систем телевидения,
Н. Д. Зелинскому в проведении работ по дегидрогенизации углеводородов и мн. др. учёным. Издавало
«Временник» (т. 1–8, 1910–17) и «Приложения» к нему (№ 1–9, 1912–18). Организовало 1-й Всерос. съезд по
вопросам изобретательства (Москва, 1916). Имело собств. библиотеку. После Окт. революции 1917 закрыто
постановлением ВСНХ от 8.9.1918, его средства и имущество национализированы.
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