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Дискуссия об «обобществленном быте». С. 5 – 16. 
 
DOI 10.19110/1994-5655-2020-5-5-16 
 
В статье рассматриваются разрабатывавшиеся на 

рубеже 20-х и 30-х гг. XX в. планы организации 
«социалистического быта» в будущих «социалистических» 
городах, которые предполагалось создавать как новые 
промышленные центры, возводимые в рамках 
индустриализации Советского Союза. Отражена дискуссия об 
обобществлении быта будущих соцгородов и показаны 
диаметрально-противоположные точки зрения на их 
пространственно-планировочное решение, территориальное 
структурирование. 

 
Мурыгин А.М. Некоторые вопросы освоения 

крайнего северо-востока Европейской части России в эпоху 
железа по археологическим данным. С. 17 – 23. 

 
DOI 10.19110/1994-5655-2020-5-17-23 
 
В статье рассматриваются особенности расселения 

разноэтничных групп по Вычегодско-Мезенской равнине и 
Печорской низменности в I тысячелетии нашей эры и характер 
взаимодействия между ними. Анализируются процессы 
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становления и развития региональных культур на северо-
востоке Европейской части России. Сделан вывод, что 
заселение территории протекало в форме перманентно 
происходивших разнотипных миграций. На природно-
экономическую специфику хозяйственного освоения жизненного 
пространства, определявшую степень овладения территорией, 
влияли особенности формирования локальных коллективов, их 
географическое положение и присущие им средства и способы 
деятельности. 

 
Шумкин В.Я. Хозяйственные и культурные 

доминанты разных сообществ Европейской Арктики. С. 24 – 
28. 

 
DOI 10.19110/1994-5655-2020-5-24-28 
 
В статье рассматриваются историко-культурные 

процессы в Северной Фенноскандии от момента 
первоначального заселения региона до начала XXI в. На основе 
археологических источников описывается процесс заселения 
региона, начиная с эпохи мезолита, прослеживается 
преемственность в развитии материальной культуры в каменном 
веке и в эпоху раннего металла. 

 
Мацук М.А. Феодализм в Коми крае: структура и 

хронология. С. 29 – 32. 
 
DOI 10.19110/1994-5655-2020-5-29-32 
 
Статья посвящена анализу важнейших составляющих 

феодализма на территории Коми края, таких как структурное 
деление явления и хронологические рамки существования 
основных частей феодализма в крае. 

 
Вишнякова Д.В. Половозрастная структура 

населения Коми края (по материалам Первой всеобщей 
переписи населения Российской империи 1897 г.). С. 33 – 41. 

 
DOI 10.19110/1994-5655-2020-5-33-41 
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В статье на основе материалов Первой всеобщей 
переписи населения Российской империи 1897 г. 
проанализирован половозрастной состав жителей Коми краяЮ 
рассмотрены возрастные пирамиды сельского и городского 
населения. Выявлен значительный удельный вес детских и 
юношеских возрастов в структуре населения, приведены 
показатели медианного возраста, свидетельствующие о 
«молодости» населения. Исследованы причины и влияние 
деформации полового состава в различных возрастных группах. 

 
Брагина Д.Г. О явлениях тенгрианства в современной 

культуре якутов. С. 42 – 46. 
 
DOI 10.19110/1994-5655-2020-5-42-46 
 
В статье обращается внимание на научно-

исследовательский интерес к универсальному феномену тенгри, 
актуальность определения якутского культа Айыы Тангара в 
системе тенгрианства как феномена Евразийской 
мегацивилизации. Известный якутовед Н.А. Алексеев в 
результате анализа обширного материала выделяет такие 
формы религии, как существование и якутов южного по 
происхождению культа божеств айыы, а также самостоятельного 
кузнечного культа, восходящего к тюрко-монгольскому миру. 
Рассматриваются явления языческой культуры, органично 
существующие в современной бытовой культуре якутов. 

 
Максимова Л.А., Минин И.В. Изучение истории 

репрессивной политики советского государства 1930 – 1950-
х гг. в Сыктывкарском государственном университете им. 
Питирима Сорокина. С. 47 – 52. 

 
DOI 10.19110/1994-5655-2020-5-47-52 
 
В статье проанализирован процесс изучения в 

Сыктывкарском государственном университете истории 
политических репрессий в СССР 1930 – 1950-х гг. 

 
Волокитин А.В., Волокитина Н.А. Новая 

мезолитическая индустрия в бассейне р. Ижма: стоянка 
Ухтинская. С. 53 – 57. 
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DOI 10.19110/1994-5655-2020-5-53-57 
 
На территории Детского парка в г. Ухта в 2019 г. была 

обследована стоянка Ухтинская, открытая в 1939 г. Выявлен 
сохранившийся участок стоянки, датируемый мезолитом. По 
технико-типологическим данным материал, полученный в 2019 
г., сходен с мезолитическими материалами археологического 
памятника Вылыс Том 2 на р. Ижма. Стоянка Ухтинская входит в 
Усть-Ухтинский геоархеологический микрорайон наряду с 
мезолитическими стоянками Усть-Ухта 1 и Усть-Айюва. 

 
Шахнович М.М. Александр Линевский и петроглифы 

Карелии: хроника 1926 – 1929 годов. С. 58 – 68. 
 
DOI 10.19110/1994-5655-2020-5-58-68 
 
Статья посвящена краткому студенческому и 

послеуниверситетскому периоду жизни Александра Линевского, 
хронике начала его научной работы с петроглифами Карелии 
(1926 – 1929 гг.). Показана выработка молодым ученым новых 
методик изучения наскального искусства Карелии. Определен 
его вклад в формирование нового направления в археологии 
СССР 1920 – 1930-х гг. – петроглифоведение.  

 
Ахметшина Г.У., Кабылтаева С.К., Жеребцов И.Л. 

Вклад архивов в развитие источниковой базы исторических 
исследований в Республике Казахстан в первые годы 
независимости (по материалам Национального архива 
Республики Казахстан). С. 69 – 74. 

 
DOI 10.19110/1994-5655-2020-5-69-74 
 
В статье на материалах Национального архива 

Республики Казахстан показана деятельность архивов 
Республики Казахстан в первые годы существования 
независимого государства, направленная на изучение 
национальной истории. Исследованы официальные документы, 
хранящиеся в национальных архивных фондах Республики 
Казахстан. Отмечена важная роль архивистов в формировании 
источниковой базы для изучения национальной истории. 
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Освещены разработка и осуществление специальных 
государственных программ по систематизации материалов об 
истории казахского народа, показаны мероприятия, 
направленные на кардинальное переосмысление многих 
проблем истории Казахстана, проводившиеся в начале 1990-х гг. 

 
Лейман И.И. Благотворительная деятельность 

провинциального купечества в середине XIX в. (по 
материалам «Вологодских губернских ведомостей» за 1838 
– 1860 гг.). С. 75 – 82. 

 
DOI 10.19110/1994-5655-2020-5-75-82 
 
В статье рассматриваются основные направления 

благотворительной деятельности представителей купеческого 
сословия Вологодской губернии во второй трети XIX в.; 
основным источником материалов стали публикации в 
«Вологодских губернских ведомостях» за 1838 – 1860 гг. 
Представлена общая характеристика купеческого сословия с 
распределением по городам губернии. Отмечено, что особую 
роль местные купцы играли в сфере образования и тюремного 
хозяйства. Более подробно дана характеристика 
попечительской деятельности купечества в отношении церкви, 
сферы здравоохранения, детских приютов. Приведены примеры 
пожертвований купцов на срочные нужды городов, связанные с 
ликвидацией последствий чрезвычайных происшествий. 

 
 

Известия Коми научного центра Уральского 
отделения Российской академии наук. Серия «История и 
филология». № 4 (50). 2021.  

 
ISSN 1994-5655 
 
Волокитин А.В., Волокитина Н.А. Стоянка Очью 

катище на р. Ижма. С. 5 – 12. 
 
DOI 10.19110/1994-5655-2021-4-5-12 
 
Мезолитическая стоянка Очью катище находится на 

правом берегу р. Ижма в окрестностях пос. Том Ижемского 
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района Республики Коми. Открыта в 2017 г., обследовалась в 
2018 – 2019 гг. На стоянке выявлено скопление находок, в 
котором отмечено совместное залегание кремневых артефактов 
и большого количества фаунистических остатков. Полученные в 
результате исследований материалы имеют сходство с 
коллекциями мезолитических горизонтов археологического 
памятника Вылыс Том 2, расположенного в 2 км севернее. 

 
Савельева Э.А. Этнокультурные связи 

нижневычегодских пермян с населением Подвинья в эпоху 
средневековья (по материалам погребального обряда 
Чежтыягского могильника). С. 13 – 24. 

 
DOI 10.19110/1994-5655-2021-4-13-24 
 
В статье на основе анализа погребальной обрядности 

Чежтыягского могильника XI – XIV вв., относящегося к 
нижневычегодскому варианту Вымской культуры Перми 
Вычегодской, прослеживаются этнокультурные контакты с 
соседними прибалтийско-финскими группами населения, в 
частности, заволочской чудью. В Заволочье открыты памятники 
Вымской культуры, что свидетельствует о чересполосном 
проживании соседних групп населения в бассейне Северной 
Двины, активных внутрирегиональных миграциях. 

 
Шахнович М.М. Питание в археологических 

экспедициях Карелии в 1980-е годы: этнографический 
очерк. С. 25 – 30. 

 
DOI 10.19110/1994-5655-2021-4-25-30 
 
Статья посвящена исследованию, основанному на 

персональном опыте и направленному на изучение ментальных 
аспектов работы и быта профессиональных археологов в 
Карелии в 1980-е годы. В современной антропологии такое 
направление называется автоэтнография. Автор не ставит 
задач аналитического характера, концентрируясь на описании 
деталей и лексики одной из сторон экспедиционной жизни – 
питания. Подробно описываются покупка продуктов, 
оформление «лесной кухни», специальная посуда, 
приготовление пищи на костре и т.д. Специальные статьи по 
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изучению ментальных аспектов работы и быта археологов в 
российских экспедициях отсутствуют. 

 
Коротаев А.В. Новые археологические исследования 

в Арктике (по материалам полевых экспедиций 2014 – 2020 
годов). С. 31 – 37. 

 
DOI 10.19110/1994-5655-2021-4-31-37 
 
В статье публикуются результаты археологических 

полевых исследований, проведенных сотрудниками Музейного 
объединения Ненецкого автономного округа, в нижнем течении 
р. Печоры и Большеземельской тундре в 2014 – 2020 гг. За это 
время выявлено 197 новых разновременных памятников 
археологии, продолжены раскопки уже известных объектов. 
Дано краткое описание раскопок пяти памятников наиболее 
информативной части, полученного в ходе исследований 
материала. 

 
Шокарев С.Ю. Святые младенцы и неправильные 

мертвецы: две крайности русского средневекового 
погребального обряда. С. 38 – 45.  

 
DOI 10.19110/1994-5655-2021-4-38-45 
 
В статье рассмотрено взаимоотношение двух историко-

культурных сюжетов русского средневековья, связанных с 
погребальной обрядностью – похороны неправильных 
мертвецов и почитание святых детей. Представляется, что эти 
две крайности существенно сближаются, это, в частности, 
подтверждает изучение жития угличского святого XVII в. Иоанна 
Чеполосова. По-видимому, это связано с двойственным 
восприятием смерти в Средние века: с одной стороны, она 
представлялась благой неизбежностью, а с другой – 
присутствовали страх и неуверенность в благополучном исходе 
загробной судьбы. Таким образом, при реконструкции 
похоронно-поминальной обрядности эпохи Московского царства 
следует учитывать, что, кроме канонической версии , 
основанной на церковных сочинениях, существовало некоторое 
разнообразие обрядовых практик и представлений, связанных 
со смертью, погребением и коммеморацией.  
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Котов П.П. Характеристика помещичьих имений 

Вологодской губернии, приобретенных удельным 
ведомством в 1804 и 1824 годах. С. 46 – 54. 

 
DOI 10.19110/1994-5655-2021-4-46-54 
 
На основе вновь вводимых архивных источников 

выявлено, что после покупок помещичьих имений в 1804 и 1824 
гг. удельные владения расширились в трех уездах Вологодской 
губернии и в двух уездах были сформированы вновь. В системе 
управления появились два удельных отделения и три волости. 
Помещичьи крепостные по сравнению с удельными крестьянами 
Вологодской губернии были лучше обеспечены земельными 
угодьями, рабочим и продуктивным скотом и среди них 
отмечался более высокий процент работников, т.е. наблюдались 
более благоприятные условия для ведения хозяйства. 

 
Вишнякова Д.В. Динамика показателей смертности 

на Европейском северо-востоке России в конце XIX – 
начале XX в. С. 55 – 61. 

 
DOI 10.19110/1994-5655-2021-4-55-61 
 
В статье анализируется динамика смертности населения 

Европейского северо-востока России в конце XIX – начале XX в. 
Выявляются общие коэффициенты смертности населения в 
регионе, возрастной состав умерших, половая дифференциация 
смертей. Материалы автора позволяют сопоставить данные со 
средними показателями по Европейской России. 

 
Кринко Е.Ф., Татаринов И.Е. Разрешение российско-

украинского спора при создании Донецкой губернии в 1920 
году. С. 62 – 70. 

 
DOI 10.19110/1994-5655-2021-4-62-70 
 
Рассматриваются спорные вопросы формирования 

российско-украинской границы при создании Донецкой губернии 
в 1920 г. В ходе возникших разногласий руководители 
Украинской ССР и РСФСР апеллировали к разным принципам 
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межреспубликанского разграничения. Приоритетность в 
применении экономических критериев, обусловивших 
образование в составе Украинской ССР Донецкой губернии и 
передачу ей части донских земель, не устроило обе стороны. 
Градус напряжения в российско-украинских межреспубликанских 
отношениях несколько снизился с вмешательством центральных 
органов власти, однако найти оптимального решения, которое 
бы удовлетворило обе стороны, не удалось. В последующем 
представители РСФСР и УССР неоднократно призывали к 
пересмотру зафиксированных границ, что потребовало от 
советского руководства применения более аргументированных 
подходов и решений. Статья основана на документах из фондов 
российских и украинских архивов, а также на опубликованных 
материалах. 

 
Сперанский А.В. Кино как средство мобилизации 

населения Урала на отпор врагу в период Великой 
Отечественной войны. С. 71 – 78. 

 
DOI 10.19110/1994-5655-2021-4-71-78 
 
Дана характеристика форм и методов работы партийно-

государственных органов, направленных на всемерное и 
эффективное использование советской киноиндустрии в деле 
трудовой и патриотической мобилизации жителей Урала в годы 
Великой Отечественной войны. Анализируются проблемы 
развития документального кино, становления на Урале игрового 
киноискусства, показан процесс функционирования 
региональной киносети, отражены вопросы укрепления ее 
материально-технической и кадровой основы. Использование 
разнообразных форм массово-политической работы в сочетании 
с показом кинофильмов усиливало эмоциональность восприятия 
уральцами происходящих событий, способствовало укреплению 
их морального духа и уверенности в неминуемом разгроме 
врага. 

 
Мацук А.М. Среднее специальное педагогическое 

образование в Коми АССР в середине 1950-х – начале 1960-х 
годов (К вопросу о результативности реформы 
образования Н.С. Хрущева в СССР). С. 79 – 87. 
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DOI 10.19110/1994-5655-2021-4-79-87 
 
В статье рассмотрено влияние процесса 

реформирования образования в СССР на систему среднего 
специального педагогического образования на примере Коми 
АССР. Раскрыта эволюция данной системы в середине 1950-х – 
начале 1960-х гг. Показана динамика количества педагогических 
училищ республики и численности учащихся и выпускников. 
Выделены показатели работы различных форм обучения. 
Освещены результаты рассматриваемой реформы и их 
последствия для изучаемой системы. 

 
Ракин Н.А. Финская литература на коми языке. С. 88 – 

93. 
 
DOI 10.19110/1994-5655-2021-4-88-93 
 
В статье впервые рассматривается история коми 

публикаций из финской художественной литературы, выявлены 
некоторые особенности финско-коми переводческой 
деятельности. Финские произведения на коми языке впервые 
изданы еще в 1920-е годы, однако основная масса переводов 
относится к периоду после 1980-х гг. На коми языке 
представлено несколько десятков финских произведений, в 
основном это поэзия. По сравнению с переводами из других 
финно-угорских литератур доля прямых переложений с языка 
оригинала здесь значительно выше. 

 
Лашук Л.П., Жеребцов Л.Н. Материалы к 

средневековой истории сысольских коми. (Из отчета 
Сысольской этнографической экспедиции Коми филиала 
АН СССР 1958 года). С. 94 – 97. 

 
Публикуется фрагмент не издававшегося ранее научного 

отчета о работе Сысольского этнографического отряда Коми 
филиала АН СССР в 1958 году, посвященный собранным во 
время экспедиции археологическим материалам. Основное 
внимание авторами уделено располагавшимся на берегах р. 
Сысолы укрепленным городкам XV – XVI вв. 
  



105 
 

Двинская земля. Выпуск 12. Материалы 
Всероссийской общественно-научной конференции «14-е 
Стефановские чтения» / Под редакцией С.А. Гладких. Котлас: 
ООО «УспешнаЯ», 2021. 268 с. 

 
ISBN 978-5-906619-84-6 
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Историческая демография. Научный журнал. № 1 

(25). Сыктывкар, 2020. 
 
ISSN 2304-5922 
 
Черкасова М.С. Семья и термины родства в 

источниках XVI – XVII веков. С. 4 – 8. 
 
DOI 10.19110/2304-5922-2020-1-4-8 
 
В статье анализируются семейно-родственные аспекты 

исторической демографии, использование в источниках слова 
«семья» и различных терминов родства. Отмечены ближние и 
дальние его степени, роль канонических и церковных правил в 
функционировании института православного брака. 
Привлекаются челобитные, публично- и частноправовые акты 
XVI – XVII столетий. Обращается внимание на родственную 
терминологию в отношении женского и мужского монашества. 
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Леонтьев Е.В. Образование домохозяйства в 
жизненном цикле служилых людей Красноярского уезда по 
данным податной ревизии 1722 года. С. 9 – 12. 

 
DOI 10.19110/2304-5922-2020-1-9-12 
 
В статье приводятся результаты подсчетов, 

свидетельствующие о сроках образования домохозяйства в 
жизненном цикле служилых людей г. Красноярска и 
Красноярского уезда в первые десятилетия XVIII века. В ходе 
анализа указанная информация сравнивается с аналогичными 
показателями, рассчитанными для посадского населения и 
крестьян. Среди обстоятельств, оказывавших влияние на сроки 
получения казаками статуса самостоятельных дворохозяев, 
рассматриваются данные о времени поверстания их на службу в 
гарнизон. 

 
Мацук М.А. Мещане города Усть-Сысольска: уровень 

детности по ревизской сказке 1795 года. С. 13 – 14. 
 
DOI 10.19110/2304-5922-2020-1-13-14 
 
Автор проанализировал 350 семей (абсолютное 

большинство) мещан города Усть-Сысольска на предмет 
наличия детей в семьях и уровня детности. Малодетные семьи 
составляли около трети семей, среднедетные – около 40% и 
многодетные – около пятой части семей. То есть, 
превалировали среднедетные семьи, и недостаточное число 
многодетных семей не позволяло быстро расти численности 
горожан Усть-Сысольска в указанное время. 

 
Сущий С.Я. Геодемографическая динамика русского 

населения закавказских территорий Российской империи в 
XIX – начале XX века. С. 15 – 20. 

 
DOI 10.19110/2304-5922-2020-1-15-20 
 
В статье анализируется количественная и 

пространственная динамика русского населения российского 
Закавказья в XIX – начале XX в. Был зафиксирован 
поступательный рост русского этнического присутствия в 
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регионе, максимально ускорившийся в последние десятилетия 
имперского периода. В целом за анализируемый период русское 
население Закавказья выросло с нескольких сотен до 400 тысяч 
человек. При этом характер его продвижения в регион долгое 
время имел существенные расселенческие особенности. Вплоть 
до реформенного периода основным русским населением в 
городах Закавказья были военные и чиновники, в сельской 
местности – религиозные сектанты. К концу века социально-
сословная и социопрофессиональная структура русских региона 
становится более разнообразной. К этому времени русские 
входят в группу ведущих этнических групп городского населения 
Закавказья, наиболее весомо представленную в крупнейших 
центрах региона. Существенно возрастает их удельный вес и в 
сельской местности, заметно расширяется общая география, 
хотя вплоть до конца имперского периода расселение русских в 
регионе продолжает сохранять анклавный характер. 

 
Аргудяева Ю.В. Миграция казаков и крестьян на юг 

Дальнего Востока России (вторая половина XIX – начало XX 
века). С. 21 – 26. 

 
DOI 10.19110/2304-5922-2020-1-21-26 
 
Освещаются особенности миграции казаков и крестьян 

из числа восточнославянских народов (русских, украинцев, 
белорусов) из европейской части России, Сибири, Забайкалья 
на юг Дальнего Востока России во второй половине XIX – 
начале XX в. Рассматривается роль правительственных 
структур в организации и проведении основных этапов 
переселенческого движения сельского населения на восток 
страны. Выявлены причины и численность преобладания 
украинцев на определенных этапах переселенческого движения. 

 
Бурматов А.А. Смертность населения в Сибири 

накануне коллективизации. С. 27 – 31. 
 
DOI 10.19110/2304-5922-2020-1-27-31 
 
В статье рассматривается смертность населения в 

Сибири накануне коллективизации. Тенденции в 
демографической сфере изучаемого периода важны для 
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понимания эволюции населения и позволяют в дальнейшем 
оценить потери населения в ходе проведения коллективизации. 

 
Журавлев Н.Ю. Миграционные процессы в Коми и их 

влияние на становление и развитие производства (с конца 
XV до середины XX века). С. 32 – 36. 

 
DOI 10.19110/2304-5922-2020-1-32-36 
 
В данной работе рассматриваются основные вехи 

истории развития производства в Республике Коми, а также 
роль миграционных процессов в становлении и развитии 
производительных сил региона. Анализируются ключевые 
особенности каждого из этапов развития производства, их 
отличительные черты и взаимосвязь с миграционными 
процессами, происходящими в тот или иной исторический 
период. 

 
Попова Л.А. Тенденции разводимости населения в 

Республике Коми в XX веке и начале XXI века. С. 37 – 45. 
 
DOI 10.19110/2304-5922-2020-1-37-45 
 
Рассмотрены тенденции разводимости населения 

Республики Коми на протяжении последних 100 лет. Выделены 
факторы, определявшие уровень разводимости в разные 
периоды времени: трансформация брачно-семейных отношений 
после революции, нормативно-правовые акты в сфере семьи и 
брака, отношение населения к разводам, внешние 
обстоятельства (Великая Отечественная война, изменения в 
нравственно-психологическом состоянии российского общества 
в конце 1980-х – начале 1990-х гг., социально-экономический 
кризис 1990-х гг.). Наиболее подробно проанализированы 1990-е 
– начало 2000-х гг., располагающие хорошей статистической 
информационной базой. 

 
Байжиенова К.Т. Оценка влияния развития системы 

здравоохранения на показатели демографии Республики 
Казахстан. С. 46 – 49. 

 
DOI 10.19110/2304-5922-2020-1-46-49 
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В статье на материале показателей по развитию 
системы здравоохранения и демографии Республики Казахстан 
рассмотрена их взаимосвязь. Для статьи были использованы 
такие показатели демографии как детская смертность и 
смертность, которые, на взгляд автора, имеют зависимость от 
реального состояния системы здравоохранения. Приведена 
аналитика по структуре смертности. Рассмотрены варианты 
повышения эффективности системы здравоохранения 
Республики Казахстан. 

 
Гагиева А.К., Гагиев Н.Н. Роль купеческого элемента 

в освоении арктических территорий Европейского Севера 
России во второй половине XIX – начале XX века. К 
постановке проблемы. С. 50 – 53. 

 
DOI 10.19110/2304-5922-2020-1-50-53 
 
Роль купеческого элемента в освоении арктических 

территорий Европейского Севера России до настоящего 
времени недостаточно изучена. В работах, посвященных 
истории торговли, формированию рынков в Коми крае второй 
половины XIX – начала XX в., рассматривались различные 
вопросы, связанные с коммерческой деятельностью купцов, 
мещан и крестьян. Однако их деятельность по освоению 
арктических территорий Европейского Севера либо 
умалчивалась, либо не являлась исследовательской задачей.  

 
Плотникова Г.Н., Плотников С.Н. «Екатеринбургская 

неделя» как источник по демографии населения Пермской 
губернии последней четверти XIX века. С. 54 – 58. 

 
DOI 10.19110/2304-5922-2020-1-54-58 
 
В статье речь идет о статистических данных по 

демографической истории населения Пермской губернии 
последней четверти XIX века, опубликованных в газете 
«Екатеринбургская неделя». Авторы считают, что 
статистические сведения, содержащиеся в материалах первой в 
губернии частной газеты, являются уникальным, малоизученным 
комплексным источников по демографической истории 
Пермского края. Опубликованные в газете статистические 
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материалы являются высокоинформативными источниками, 
позволяющими проследить демографические процессы в 
динамике, выявить закономерности и особенности размещения 
населения губернии. Особый интерес представляет динамика 
заводских травм, инфекционных заболеваний и детской 
смертности. 

 
Обедков А.П. Отечественная научная школа 

географического градоведения: лидеры и направления 
научных исследований. С. 59 – 80. 

 
DOI 10.19110/2304-5922-2020-1-59-80 
 
Рассматриваются особенности становления и развития 

отечественной научной школы географического градоведения 
как междисциплинарного научно-аналитического и прикладного 
направления на стыке общественной географии, урбанистики и 
градостроительства. Раскрыт научный вклад ведущих 
географов-градоведов страны в разработку теории и 
методологии географического изучения городов в 
дореволюционный, советский и постсоветский периоды. 
Охарактеризованы сложившиеся локальные научные школы 
географического градоведения России. 

 
Жеребцов И.Л. Памяти Виктора Анатольевича 

Семенова. С. 81 – 83. 
 
DOI 10.19110/2304-5922-2020-1-81-8 
 
 

 
 


