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Индустриальное развитие и образовательное пространство провинциального города в
конце XIX – начале XX в. (на примере ИвановоВознесенска).
Ключевые слова: промышленный переворот,
текстильная промышленность, технический прогресс, промышленное районирование России,
железные дороги, демография, образовательное
пространство, профессиональное образование,
предпринимательство в дореволюционной России
В статье рассматриваются особенности промышленного развития города Иваново-Вознесенска в конце XIX – начале XX в. как одного из
крупнейших в дореволюционной России индустриальных центров. Анализ потенциала и проблем местной текстильной промышленности
осуществляется в тесной связи с рассмотрением
деятельности профессиональных учебных заведений, открытых в городе и готовивших кадры для
всего окрестного промышленного района. По числу и разнообразию этих образовательных учреждений Иваново-Вознесенск резко выделялся среди
окрестных уездных и губернских городов.

примере проекта Демидов-парк). Основной проблемой видится непонимание как властями, так и
жителями роли и места этих музеев в дальнейшем
развитии культуры города и региона, следствием
чего является недофинансирование и удручающее
материальное состояние музеев-заводов в Соликамске и Нижнем Тагиле, отсутствие должной рекламы, реализованных интересных проектов, связанных с этими заводами и т.п.
О.В. Лысикова
Индустриальный туризм в городском пространстве: кейс-стади Саратова
Ключевые слова: индустриальный туризм, индустриальная культура, индустриальный объект,
Саратов, городское пространство, культурное наследие, эстетическая реконструкция.
В статье исследуются особенности и перспективы индустриального туризма в Саратове на основе
компаративного анализа индустриально-экскурсионных практик других городов и выявления локальной идентичности индустриального наследия
Саратова. Эмпирическую базу составляют данные,
полученные методами включенного наблюдения
в стратегии кейс-стади, компаративного анализа
специализированных информационных ресурсов,
персонального интервью фокусированного типа.
Индустриальный туризм является ресурсом городской регенерации и улучшения качества жизни
местного населения. Локальные территории промышленного назначения могут быть преобразованы в места культурных практик туризма. Музеи
промышленной истории под открытым небом, экскурсии для местных жителей и туры выходного дня
для гостей города по специально разработанным
маршрутам являются перспективными направлениями индустриального туризма в Саратове. Краеведческие исследования способствуют расширению социальных границ памяти, популяризации
объектов индустриальной культуры и истории
конкретного города.

Л.Е. Добрейцина
Музеи-заводы на Среднем Урале: осмысление
прошлого и индикатор настоящего в культуре
индустриального Урала
Ключевые слова: музей-завод, индустриальное
наследие, индустриальный ландшафт, музеефикация
Статья посвящена проблемам функционирования и развития музеевз-заводов на Среднем Урале:
в городах Соликамске, Нижнем Тагиле, Полевском.
Описывается их современное состояние, степень
популярности, планы и проекты по их дальнейшему использованию. Также анализируется образ
завода-музея в сознании местных жителей и посетителей извне. Делается попытка выявить символическое значение музеев-заводов для формирования образа Урала в наши дни. Рассматриваются
противоречия, связанные с реальным положением
Н. В. Гонина
музеев-зеводов и декларациями об их значении и
Трансформация социокультурной идентичиспользовании в местной официальной прессе (на ности горожан в условиях индустриализации во
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второй половине 1950-х – начале 1980-х гг. (На
материалах ангаро-енисейского региона)
Ключевые слова: Социокультурная идентичность, город, Ангаро-Енисейский регион, индустриализация, модернизация, население
Индустриализация, развернувшаяся во второй
половине ХХ века в Ангаро-Енисейском регионе
способствовала не только освоению территории и
росту городов, но и значительным социокультурным изменениям. В городах региона ускоренными
темпами происходит переход от традиционного
сознания к индустриальному. Важную роль в этом
процессе сыграли крупные промышленные предприятия союзного значения, определившие на данном этапе параметры развития городской среды. В
результате индустриализации и урбанизации региона можно наблюдать переход от патернализма
и коллективизма к индивидуализации, осознанию
самоценности личности, росту приоритета материальных потребностей. Данные тенденции носят
фрагментарный и изменчивый характер. Черты
традиционного, индустриального и постиндустриального общества в рамках формата советской системы сплетаются в полихромную картину социокультурных идентичностей переходного периода.
Наибольшую выразительность они приобрели в
региональных центрах, наименьший уровень — в
периферийных неиндустриальных городах.
Е. М. Жидкова
Заводская окраина: от героизации «человека
труда» до поиска новых смыслов
Ключевые слова: человек труда, урбанизация,
советская идентичность, распространение городского образа жизни, борьба с культурной отсталостью, заводская безымянка, принудительный труд,
заключенные, память о войне, мифологизация, ретроспективный характер современной культурной
политики
В статье прослежена трансформация роли заводских окраин и предприятий большого провинциального города в постсоветский период. Будучи
закрытыми и засекреченными «почтовыми ящиками» в советское время, в настоящем они становятся
краеугольным камнем новой городской идентичноНазвание раздела Автор Название статьи

сти и саморепрезентации. Речь идет о современной
культурной политике города и использовании его
заводской истории в попытке примирения общим
культурно-историческим наследием — советским
прошлым и его завоеваниями. Автора интересует
переход от грифа «секретно» к открытости, поиску
новых исторических, культурных и туристических
доминант, новой региональной идентичности, вылившейся в провозглашение Самары «запасной
столицей» в годы Великой Отечественной войны
и, ни много ни мало, космической столицей современной России. Смыслообразующими моментами
новейшей истории выбраны два праздника, не вызывающие разногласий в трактовке и оценке — это
День победы и День космонавтики. Это те объединяющие современников эмоциональные скрепы,
которые дают возможность вспомнить о гордости
и славе, и почувствовать свою сопричастность
Большой Истории.
И.Н. Стась
Урбанизация как хозяйство: ведомственные
города нефтедобывающих районов западной сибири (1960 – 1980 гг.)
Ключевые слова: ведомства, ведомственные города, города нефтяников, городская среда, идентичность, система городского расселения, урбанизация.
В статье анализируется процесс урбанизации
нефтегазодобывающих районов Западной Сибири
в период нефтегазового освоения (1960 – 1980-х
гг.). Урбанизация региона рассматривается на трех
метауровнях – организации системы городского
расселения, формирования городской среды, конструирования городской идентичности. Именно
на этих метауровнях происходило взаимодействие
и противостояние между основными субъектами урбанизации – ведомственными и городскими
элитами и дискурсами. Автор приходит к выводу, что урбанизация нефтедобывающих районов
Западной Сибири имела ведомственные истоки и
сущность: система расселения подстраивалась под
градостроительную практику ведомств, городская
среда формировалась как совокупность разрозненных ведомственных хозяйств – города выступали
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«ойкосами вотчинников», отсутствовала общегородская идентичность, а идентификация населения городов происходила в первую очередь по отраслевому признаку.

о том, что события, предваряющие реставрацию
Белой башни, формируют сообщество горожан,
активно включенных в осмысление и воссоздание
наследия, и создают среду, в которой объект культурного наследия защищен от забвения. УникальЖ. Б. Соломина
ность комплексной работы по сохранению башни
Особенности культурных ландшафтов про- рассматривается как совокупный результат деймышленных городов Северо-запада России
ствий, организованных группой архитектурных
Ключевые слова: город, село, природно-куль- инициатив Podelniki.
турные комплексы, промышленные города, индустриальность, культурный ландшафт.
Р.С. Колокольчикова
С позиций концепции культурных ландшафЭкзогенные болезни населения индустриальтов автором анализируются особенности преоб- ных городов европейского севера России (вторая
разований промышленных городов северо-за- половина 1960-х – первая половина 1980-х гг.)
падной части России. Исследование строится на
Ключевые слова: индустриальные города, экзопространственно-временном анализе развития генные болезни, миграция населения, социальные
территорий города: изучении разновременных проблемы, факторы риска.
карт и планов городов, литературных и Интернет
В статье речь идет о противоречивых процесисточников, полевых исследованиях. Автор фо- сах управляемой советской урбанизации на Еврокусирует свое внимание на проблемах изменения пейском Севере России, проявлявшихся, в частфункций природно-культурных комплексов в го- ности, в повышенной заболеваемости населения
родском пространстве. Так, например, сельскохо- индустриальных городов – двигателей промышзяйственно-рекреационные комплексы исчезают ленного освоения региона, экзогенными болезняили трансформируются в поселенческо-рекреаци- ми; анализируются факторы риска, имевшиеся в
онные в результате снижения сельскохозяйствен- городах данной типологической группы, для забоной функции на территории городов. Это связано леваемости венерическими болезнями, динамика и
с отсутствием дефицита на сельскохозяйственную тенденции заболеваемости горожан.
продукцию, ее доступностью и рядом других причин. Кроме этого утрачиваются промышленные и
А. Е. Левинтов
развиваются непромышленные функции городов
Экзогенные и эндогенные факторы регенесеверо-запада России.
рации индустриальных моногородов
Ключевые слова: городское пространство, моКочухова Е. С.
нопрофильные города, советская урбанистика, инБелая башня — (вос)создание культурного дустриальность, город
наследия Екатеринбурга
В статье анализируются особенности формиКлючевые слова: белая башня, объект культур- рования городского пространства в России. Осоного наследия, городские руины, воссоздание на- бый акцент делается на проблематике создания
следия
монопрофильных городов в Российской империи
В статье выявляются составляющие проекта и Советском Союзе. Автором также предлагается
реставрации объекта культурного наследия — Во- типология городов страны. В статье помимо самих
донапорной башни, оценивается концептуальная факторов появления моногородов обозначаются
целостность проекта и соответствие ему конкрет- также отдельные аспекты экономических и социных действий по подготовке этого архитектурного ально-демографических проблем, возникших в репамятника к реставрации. На основании прове- зультате необдуманной политики властей. Помимо
денного анализа формулируется предположение констатации негативных моментов, автором пред124 124
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лагаются и возможные пути решения сложившейся ситуации.

ции

М. Г. Меерович
Тайные пружины советской индустриализа-

Ключевые слова: индустриализация, административно-территориальное районирование, соцгород, трудо-бытовые коллективы, мобилизационная экономика, тяжелая промышленность
В статье рассматриваются истоки сталинской
программы индустриализации. Доказывается, что
в основе программы индустриализации лежали,
прежде всего, задачи формирования мощнейшего
военно-промышленного комплекса. Опровергается миф о том, что индустриализация была направлена на повышение благосостояния советского
народа. Постулируется принудительный характер
комплектования промышленных новостроек рабочими кадрами. Раскрываются основы реформирования административно-территориального деления страны.
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