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6.1. Анпотация научньш результатов
основные направления работы лаборатории в 2О20 году были связаны с решением
следующих задач:

1) БылИ продолженЫ работы по формированию электронного
лаборатории, который на настоящий момент включает несколько
(htфs ://idun.urfu .rrrlrrr/ehlektronnyi-arkhiv/) :

архива
разделов

1.1. кРегистР населения Уралa> со встроенной поисковой системой, который
является основой для проведения научньж исследований и подготовки публикаций. Работа
наД созданиеМ регистра ведетсЯ с 20Тб г., пополняясь ежегодно новыми записями.
ЗначителЬное расшИрение кРегистра населения Уралa> в 202О г. шло за счет заполнения Б.Щ
по метрическиМ книгаМ православных приходоВ Екатеринбурга, Екатеринбургского и
верхоryрского уездов Пермской губернии; метрическим книгilм Томской синагоги;
РевизскиМ сказкirп.{ г. Екатеринбурга; спискilМ репрессиРованньIх евреев Свердловской
области. .щанная информация была использована для изучения сюжетов, связанных с
динамикой численноСти населеНия Екатеринбурга; брачностью, рождаемостью, смертностью
и заболеваемостью населения Урала и Екатеринбурга в разньж возрастных группах и разные
исторические периоды. На основе использования материалов Регистра были осуществлены
исследования в нескольких направлениях:

о бьша изучена причинность детской смертности в одном из главньIх городов
региона - Екатеринбурге. Щанное исследование, стitло фактически вторым в

. России, проведенноМ на основе такого большого массива связанньIх
номинативньж данньD(, и первым, выполненным на основе новейшей
европейской методики классификации причин смерти: Chpl876+. Установлено,
что на протяжении всего периода основной при.паной смерти являлись
инфекционные заболевания; вьuIвлена положительная динilмика в диагностике
причин смерти - от (народньIх) формулировок к более профессиончlльным.
начато изучение особенностей вовлеченности врачей, представителей власти и
священников в диагностику детской заболеваемости;

о Была создана оригинальЕая электроннiж карта Пермской губернии конца XIX в.
Использование данных атласа Российской империи 1890 г. 

" 
парrо.рuфического

ПО QGIS ПОЗВОЛИЛО ВключиТь в нее около 500 объектов, в том числе уезды,
волости, города (городские выгоны). Это позволило впервые в отечественной
историографии визуirлизировать феномен младенческой и детской смертности
средИ правослаВного населения российского региона на максимально подробном
волостном уровне.

о Была изучена эволюциЯ социальной инфраструктуры Пермской губернии,
влиявшей на детскую смертность на рубеже XIX-XX вв. Оценена числеЕность и
географическое распределения больничньIх объектов в конце XIX вв. Впервые
реконструирована диЕамика бюджетного финансирования медицины в начале
ХХ в- IIа трех уровнях: в Пермской губернии; уездах и уездных городах.
установлено, что этнический, религиозный и социальный факторы окalзывали на
детскуЮ смертносТь не меньшео влияние, чем плотность медицинской
инфраструктуры.

о НачатО исследование по изучению атропологии Российского города в конце XIX
- начале ХХ вв. На основе изучения метрических книг Богоявленского собора г
Екатеринбурга проведен rrилотный анализ профессионального состава прихода;
реконстрУированы детали обрядовьгх практик, связанных с рождением. БылоизучеЕо современное историографическое видение и применение



СОЦИОЛОГИЧеСкоЙ Теории элит; выполнен ее синтез с компонентами теории
МОДерниЗации и интеграция в исторический контекст имперской России.
Сконструированное оригинальное методическое обеспечение было раN,Iочно
адаптировано к предложенному объекту исследования Богоявленскому
приходу Екатеринбурга ХVIII - начала ХХ в.

О ПРОДОлЖено изучение основньIх характеристик этнорелигиозньIх меньшинств
ЕКатеринбурга по материалаN,r Первой Всероссийской переписи населения и
метрических книг.-- Результате провоДенньD( исследований нашли отражение в докладах, представленньIх

на нескольких международных и всероссийских научных конференциях; статьях,
ОПУбЛИКОванных и сданных участникtlми rrроекта в международные научные журналы,
ИНДеКСирУеМые в системах WОSи SCOPUS, в том числе из сrrисков, входящих в QI.
кшочевым событием р{lзвития Регистра стало его размещение в открытом до.9тупе на
сайте УрФу. В настоящее время Регистр привлекает представителей
профессионального генеzlлогического сообщества, Ьrrа.о!uря встроенной пQисковой
системе каждыЙ интересуЮщийся может осуществить поиск необходимой информации
по несколЬким категОриям. Развитие Регистра привлекJIо внимание зарубежньгх коллег,
результатом чего стало rrриглашение опубликовать статью об истории создания
регистра, его структуре и научных исследованиях, проводимьж на его материалtж в
ведущем научном журнале по исторической демографии kHistorical Life corse>.
РегистР истории Урала единственный Российский ресурс, аналогичный
международныМ базам категории BIG Data, который удостоился такой чести. к
сожалению, работы над расширением Регистра и его модификации проходят
искJIючительно при финансовой поддержке грантов рФФи, что не дает возможности в
полной мере совершить прорыв в этой области.
1.2. БД кВсероссийская перепись членов ркп(б). Ig22. ЕкатеринбургскаrI

ryбернио (отв. в.А. Бондарь). (https://idun.urfu.ru/archive/handleiidur/1). БД "ur-uсоздаваться в 20lб г., содержит сведения первичных бланков переписи и включает 116
полей. В настояЩее время объем Б.Щ составляет 14 546 записей. База данньIх представляет
собой комплексный вариаЕт, сочеталощий возможности реляционной iаблицы с
электронным архивом, поскольку каждЕUI запись сопровождается сканированным образом
анкеты. Б,щ была передана в Щентр документации общественныхорганизаций и используется
Tullv{ ДJUI внутриархивньIх целей. Кроме того, она размещена на сайте лаборатории и доступна
дJIя пользователей в режиме поиска и выборки. Информация базьт данньж была использована
дJUI изучения социitльного tIортрета коммунистов 1920-х гг. В рамках реЕrлизации данного
направлениябьшипо.щотовлены5статей,вт.ч.2-вжурнtlлахWоSиSсорus,атакже
монография кс Лениньпл в башке И наганом в руке). Коллективный портрет
Екатеринбургской губернской организации РКП(б). 1917-192З rr.>>. Екатеринбург: ИЪд-зб
Урал.ун-т, 2019. Создание Б.Щ было поддержаIrо грантами РНФ и РФФИ.1.3. Б.Щ <Крестьянское хозяйство на Урале в 192811929 г.> (54 поля) ЗЗб записей) и
<КрестьяНск{ш семЬя на Среднем Урале. 196З г.> (56 полей, 22З записи). Базы данньж
содержат развернутую информацию rrо составу крестьянской семьи: перечень членов семьи,
их пол, возраст, отношения родства, занятия; баланс рабочего времени; территория и
землепользование; животноводство; птицеводство; промыслы; доходы и расходы, что
позволяет проследить эволюцию демографической структуры семьи, i также оценить
факторы, влияющио на ее динамику, в том числе pon" о"r"оiо/индивидуального хозяйства
как фактора, влияющего на рождаемость и брачное поводение. Информация Б! была
использоВана дJUI публикациИ 20 статей, в т.ч. 2 статьи опубликованы в журналах,
индексирОванньIх в WoS и Scopus. Приняты к печати еще 2 статьи. Подготовлена рукопись
монографии.

1.4. БЩ <НасеЛение СвеРдловска.1959 г.>. Созданав2020 г. на основе первичных
бланков Всесоюзной переписи 1959 г. БЩ включает 2 таблицы: 1 - с номинативной



информацией о жителях Свердловска (4715 записей, 25 полей); 2 - с информацией и семьопереписанных лиц (2079 записей, 21 поле). Массив планируется использо"Ъri о"" p*puOoro"темы <<семья как фактор формирования человеческого потенциала промышленного города в
условияХ демограф_Ического перехода: исторические модели и сценарии капитЕuIизации (напримере Екатеринбурга-Свердловска)>, lrоддержанного грантом РФФИ. На данный моментсведения Б[ были использованы для подготовки2 стжей. индексированных в РИНL{.1,5, Х ревизиЯ, 1857-1859. БД формируется на основе формуляра ревизской скzш}ки,в которой зафиксирована информация о сословной принадrrъ*"о"r", номере семьи попредыдущей и текущей ревизии; имени, отчества и фамилии главы семьи, а также имен иотчеств всех остutльных членов и их отношения родства к главе семьи. Указьвались такжепол, брачный статус, и возраст всех присутствовавших во время проведения ревизии tIJIeHoB
сомьи (у мужчин - IIо предшествующей и текущей ревизии); причины отсутствия и егопродолжительность, Массив планируется использовать для разработки темы ксемья как
фактор формирования человеческого потенциz}ла промышленного города в условияхдемографИческогО перехода: исторические модели и сценарии капитализации (на примереЕкатеринбурга-Свердловска)>, поддержанного грантоМ рФФи. Информация БД былаиспользована для подготовки 3 статей.

1,6, БЩ кБогоЯвленский прихоД г. Екатеринбургаo, в которую транскрибированызаписИ метричесКих книГ храма за 1880-1919 гг. Bceio - 11з49'запцсей, uоою.ru.щ""максималЬное число рабочих полей: о рождениях - 77; о браках - lЗ2; о смертях - 66; Наоснове БЩ бьши подготовлены 4 публикации
Все создаНные ресуРсы активНо вкJIючаЮтся В информационный и научный оборот ииспользуются на нЕ}писания монографий и статей. Сле!ует подчеркнуть общественный

резонtшс: базЫ даЕньIх, находящиеся в свободном доступе на сайте лаборатории,востребоваЕы пользоватеJUIми с целью rrоиска информации по истории своих семей.Проект кЭлектронньй архив) лаборатор"' 
"" имееТ прецендеЕтоВ в России исоответствует мировым трендам развития информационного обеспечения историческойнауки.

2) Проведение научных исследований по тематике лаборатории: во-первьж,проводится изучение процессов рz}звития института семьи в условиях демографическогоперехода; во-вторьЖ, анzU-IиЗ демографическиХ rтроцессов фождаемости, смертности,брачностИ, разводИмости) и их регионzlльные особенности. в 2О2О г. исследованияпроводились в рамках следующих проектов:
2,1, Эволюция крестьянской семьи на Среднем Урале в Хх веке: о',ыт реконструкцииIIо материалам бюджетньIх обследований. Тейа поддержана грантом рФФи и нацелена наизучение особенностей демографИ_ческого перехода в России в целом и процессовтрансформации семьи, в частности. В раллках рй".й"и проекта были разработаны 2 базы

ДulННЬIХ' ПОДГОТОВЛеНО 17 СТаТеЙ, В ТОМ ЧИСЛе 2 В ЖУрнала, WoS и Scofus. Подготовлена кпечати 1 монография.
2,2, СемьЯ каК фактоР формирования человеческого потенциала промыIцленногогорода в условияХ демографИческогО перехода] историчесо"" 

'rоо"о" 
и сценариикапитttJIизации (на примере Екатеринбурга-СвЬрдловска). тема поддер;;;а грантом РФФИ инацелена на ffIzlлиЗ человечесКого потеНц"*Ъ Екатеринбурга-Свердловска в динамике. Вкачестве информационной базы проекта используются данные переписей населения иревизскиХ ск€вок, представЛенные в БД и обработанные с использованием методовматематичоского анализа, В раrrлках реализации данного проекта за год бьrли опубликованы 8статей, в том числе 3 в журналах WoS и Scopus. 

' Js IvА vDД

2,3, ПРОСТРаНСТВеННЫЙ анализ деrсооЙ смертности на урале в конце XIX _ начале ххв,: этно-религиозные и социапьно-экономические факторы. Тема rrоддержана грантом рФФиИ предполагаеТ оценкУ динамикИ смертности и анiшиз особенностей младенческойсмертЕосТи в завиСимостИ от этно-РелигиознОй принадЛежности. В рамках реализации



ДilННОГО ПРОеКТа В 2020 Г, бЫЛИ ОПУбЛИКОВано 4 статьи, одна из которьж в журЕале ,индексируемом в системе wos, и еще одна сдана в печать в журнал и з списка wos.2,4, Городские.элиты Екатеринбурга конца хviп - "u"*u хх века: 250 лет социальнойи демогРафической эволюциИ. Тема .rоод.р*urru .р""r", 
,;йй. 

Проект посвященисследованию эволюции социальньIх элит Ёоuraр"*Ъур.u на ,роr"*"*r"" имперскогопериода И реконструкции механизмов формирования, эволюции и социально-демографического воспроизводства городских ,rr"r. [i p*ou* р"*".u*и данного проекта в
?л9аЗ.' 

бЫЛО ОПУбЛ"ОО"u"О 3 СТаТЬИ, и одна сдана в журнаJI, индексируемый в системем

б,2, Характеристика междуIrародного научного сотрудничества в рамках проектов(:;:;йt С ЗаРУбеuСНО''u УПuuЬРСumеmалlu u u'ocmpa*HblJvtl] учёньtл,tu, прuнявutuе учасmuе
МеждунаРодное сотрудниЧествО лаборатоРии было реализоваЕо в следующих направлениях:I) Учасmuе в меlсlунароdных зiруОiнснuо поiq"ренцаях1, 11-я ЕжеГоднчШ междунаРодЕая научнtш конференция <Актуальные исследованиямолодьж европейских демографов> (l1th bemographic iоrrъr.п.е of ;чойg

Demographers" Actual DеmоgrарЫс Resbarch of Young Demographers (not only) inЕurоре), 5-7 февраля 2020 г.,.. Праaа, Чехия. 
vwrrrvёlt

о Бажаре9 
F,^С: The Baptism-Birth Gap and Infant Mortality Rate in EkaterinburoaTound 1900 (постерный). 

9J Д\аLv rrr L\cLL''lIlULlIё

о БобаЦкuй А, В, <Human capital in а Russianindustrial city in the late 19th - еаrlу20th centuries : the case of Yekate_rinburg/Sverdlovsk>. (Стендовый).2, В режимо онла_йн сотрудники лаборатфии приняли участие с докладап{и вследующих зарубежньж конфер."ц"r*,
2020 дSЕЕЕS Virtual Conveniion (онлайн конференция дссоциации славянскихВОСТОЧНОеВРОПейСКИХ И евразийских исследований) 5_8.1 1.202ои 14-15.1 1.2020, Заболотных Е, А, Wedding Practices of Mountain Jews (Based on Field Research inDerbent, 2019-2020).

ххII МеждународнаjI славяIIскЕUI конференция <Польско-восточнославянскиеязыковые, литературные и культурные контакты>>, г. Ольштын (Польша), Варминско-Мазурский университет, июнь, ZбiО 1заочн* йор*u проведения)о БоровИк Ю, В, кГовоРить правДУ, Не льстить читателю)): дореволюционнмпериодика урa}льских старообрядцев (задачи, авторы, темы, источники)в связи с пандемией воiможности участия В зарубежньж конференциях былиограниченными, часть запланированньж конференций были .raр.rra.a"* на 2O2l год, в томчисле Европейская конференция по социальной ис-тории (Лейден, Нидерланды), 8thintemational conference Ei'йanuscript.. во Фрайбурге (Германия), Ежегодная конференцияАмериканской ассоц иации социальной истории фu,o"п.rон, США).

2) Учасmuе в рабоmе реdколлеzuй зарубеаrcньtх xtcyp'шtoBЧлены научной лаборатории (Горбач.u_о. 
Р., М*ур i.H., Главацкм Е.м.) вошли в составредколлегии двух польских журнЕtлов KWschodni rоЁzпik hum""i;r";;yr; и <Res Historicu и

;fl}Н:"rНr#:Тýli""rъ"::Ж' (occasional Рареrs on Religion in Eastern Europe),

3) Учасrпае в поdzоmовке сов.uесtпньtх публакацай
1, Результатом нескольких лет работы стала coBMecTHarI публикация главы в коллективноймонографии, посвященной Второй мировой uоt"",ъ.rубликованной международным



коллектиВом автороВ в престижном зарубежном издательстве Routledge. Glavatskaya Е.,Borovik Ju,, Thorvaldsen G., ZabolotnyЙE. Chapter Г0. рrо- Wаr to wЙаhg: MarriageStrategies of WWI POWs in the Urals, Russ ia ll Thelmpact of World Wаr I on Marriages,Divorces, and Gender Relations in Еurоре/ Baitea Йу-ýаrrdrа Вrёе and Saskia Hin. New-York-London: Routledge. Taylor & Francis Group, zоz:о.Ъ.is2-277.

1, Кроме того, ГлаВlцкая Е.М. приняла участие в подготовке коллективной монографииKThe Мап who Sees: The йrld 
_ 
oi Iuu, Stepanovich Sopochiш, выход которойзапланироваЕ в первом квартале 202l r. 

" ".дur"rriстве 
МоLт..lдк & KELEMEN OrieпtalPublishers !Z rд\ w r\

4) Учасmuе в MeucdyHapodHbtx проекmахВ pa},I*ax рtввития международного сотрудничества члены научного коллоктиваприняли участие в работе постоянно действующего еженедельного международногонаучного семинара KSex Ratios 
__and Missing Girls in Hi.toryu, организованIIогоисследовательскоЙ 

. 
гру{пой 

''рИ |одве_жскоМ научно-технологическом университете(l,Iorwegian University of Science and 'iechnology} в'г. Тронхейм. Был проведен анализнаучных работ, представленньж на семинаре: проанализированы основные сюжетысовремеЕНой зарубеЖной англОязычной 
"arop"o.pu6"", связанные с гендерным учетомнаселениЯ в ра:}личIIЬD( странаХ мира, в частносТи, в совреМенноМ Китае (Yuanwei Xu); вЩентральной Европе в XIX в. (FЙсisсо J. Beltrrin Tapia); в Греции в XIX в. (MichailRaftakis and Francisco.J. Rеltrriп Tapia) , И"пurir, 

"u 
Шр"-Ланке в ХVП-ХVIII вв. (JanKok and Fabian Drixler); в Испании Ъ rzso-tgS0 гг. (Francisco J. Beltrrin Tapia and FranciscoMarco-Gracia), ФенОмен (недОстающиХ девочею) был также вьUIвлеН и в ряде ДругихСТРаН' В ЧаСТНОСТИ В КВебеКе В 1б20-1850 Гг. (Matthew Curtis) и Параг"ае (Felipe ValenciaCaicedo, Laura Schechter, Jennifer Alix-Garcfa and Sй Jessica Zhu).B большинстве странсистематический недоучет девочек касался возраста от 0 до 10-15 лет. Исследованиябазировались в основном на материЕUIах национ€rльных и регионаJIьных переписейнаселениЯ, данньЖ церковноГо учета (метричесКие книги о рождениях и о смертях)оформленНьж в базЫ данных, этнографИra.** сообщениях, мемуарах. В ходе работы враN{каХ семинара KSex Ratios and Missing Girls in History> участниками со стороны мIJffИбыли вьUIвлены проблемы квантитативного анаJIиза, проводимого без тщательного учетаили в отрыве от привлечения нарративньIх источнико". В .ruarroaa", уru"тники члены состороны мцди предложили при интерпретации полученных результатов активнеепривлекать данные фольклора, которые должны содержать информацию о предпочтениимtlльчика переД девочкой до такой степеЕи, что родители готовы бьши пойти насовершенИе смертнОго греха ради этого. Кроме ,о.о, 

^у"r*овлено, 
что авторы не всегдакритически относятся к этнографическим источникzlм, созданным европейцами, иединичное высказывание наблюдателя об инфантициде распространяют на все.исследуеМое сообщество' Еще одной особенно.ri. изученных работ .;;-;"";;д;;недоучет важности религиозного фактора в интерпротации демографических событий.так ф"гryктуация численности девочек и м€lJIьчиков в материалах переписей населенияШри-ЛанКийскогО поселения Гаrrле (Galle) в 1695-96 гг. могло, на наш взгляд, бытьсвязано с особенностями буддийской традиции Теравада, norop* предIIолагаетдлительнОе проживаIIие детеЙ, как малЬчиков, так и девочек, в монастырях. При этомстатус проживавших в монастырях детей менялся: они считаJIись, в том числе и своимиродителями, Бодхисатва'{и - инкарнациями почитаемьIх мудрецов-буддистов, а потомуне регистрировчtлись в домохозяйствах своих родителей.На основании рабоТы в рап4каХ междунарОдного семинара KSex Ratios and Missing Girls inHistory> был сделан вывоД о необход"r* .;;;;;*.о анализа материЕlJIов учетанаселения Российской империи, в том числе Пермской губернии, ооrор*-.rо численностинаселения В конце xlx в. сопоставима с европейскоi страноt. Кро*a того, еегетерогенный В этническоМ и религиозном отношении состав позволит вьUIвить



особенности гендерного учета в зависимости от этих характеристик. Также необходимо
ПРОВеСТИ аНаJIиз БЩ <Регистр населения Уралa>, составленноЙ на основе метрических
книг Екатеринбурга и ревизских сказок по Обдорскому краю Тобольской губернии.
Проведенное исследование позволит поставить данные о России в широкий
МеЖДУнародныЙ контекст. Участники семинара Главацкая Е.М. и заболотных Е.Д. были
ПРИГЛашены в качестве ((ассоциированных исследователей> для работы над проектом в

рамках международной группы исследователей.

б.3. РезУльтаты участия в научной мобильности (конференцuu u сmаJrcuровкu учасmнuков
KoMaHdbt)
В 2020 г. сотрудники организации приняли участие в 17 конференциях с 40 докладами, в
том числе:

l) ВсероссийскаJI научная конференция "Роль вешественных источников в
информационном обеспечении исторической науки", 29 мая2020 г. Москва

МаЗУР Л.Н. ВеЩи в материаJIьной культуре советского крестьянства Среднего Урала
1920-1960-х гг.: опыт реконструкции пространства повседневности (секционный доклад);

2) Уральский историко-архивный форуr, с N,Iеждународным участием, посвященный
50-летию историко-архивной специа-rlьности в УрФУ, 1|-|2 сентября 2О2О,
Екатеринбург

МаЗУР ЛюДмила Николаевна (Екатеринбург). flва образа Уральского yниверситета:
классический университет или политехнический

МаЗУР Л.Н., Бролская Л.И. Методы изучения жизненного цик,ца крестьянской семьи (на
материалах бюджетньн обследований) (секционный доклад);

вишневская Анастасия Вячеславовна (Екатеринбург). Повторные браки в
Екатеринбурге: анализ данных метрических книг Екатерининского

БОРОВИк Юлия Викторовна, Главацкая Елена Михай-цовна (Екатеринбург). I]еховые
мещане Екатеринбурга по материалам Х ревизии: релиtия и pzlЗМep сеN{ьи

ЗабОЛОТНых Елизавета Александровна (Екатеринбург). Ме,грические книги
Богоявленского прихода Екатеринбурга: критика и информационные возможности
источника.

БОбИЦКиЙ Александр Владимирович (Екатеринбург). Переписи населения 1897 и |926
гг. каК источниК информаЦии о струКтуре заняТости насеЛения Екатеринбурга/Свердловска.

Горбачев олег Витальевич (Екатеринбург). Всесоюзная перепись 1959 г. как источник
по изучению городской семьи.

Бахарев {митрий Сергеевич (Екатеринбур.). Санитарно-медицинская система
Екатеринбурга в конце XIX - начале ХХ в.: муниципальные инвестиции и снижение
смертности

БондарЬ Валерий Александрович (Екатеринбург). Потенциtlл использования термина
<цифровой документ)) в отечественном документоведении.

ТорвальдСен Г. <опЫт связывания исторических баз данных>. (Секционный).

з) хххVII сессиЯ Симпозиума пО аграрноЙ истории Восточной Европы
"социальный мир деревни х-хш вв. Земельные собственники/землевладение и
земледельцьl", 22-25 сентября 2020, Воронеж

МазуР Л.Н, "ЭвОлюция российской крестьянской семьи в ХХ веке: этапы и факторы
трансформации" (секционный доклад)

горбачев о. В. "личные подсобные хозяйства в российской деревне во второй половине
19ЗO-х - l980-e гг. в контексте теории семейного крестьянского хозяйства А.В. Чаянова"
(секционный доклад)

4) ВсероссиЙская С междунарОдныМ участием научно-практическая конференция,
посвященная 75-ft годовщине победы в Великой отечественной войне квеликая



ПОбеда В реarлиях современной эпохи: историческ€uI память и национtlльнiul
безопасность)). 1 5-1 б октября 2020, Екатеринбург

МаЗУР Л.Н. Великая Отечественная война и крестьянск€ш семья: социально-
демографические последствия (секционный доклад);

горбачев о.в Советская деревня в годы Великой отечественной войны в зарубежной
историогр афии (секционный доклад)
глАвАцКАя Е. м., зАБоЛотныХ Е. А. Еврейскаярелигиозная община Свердловска

в годы войны
МаЗУР Л.Н., Горбачев О.В. <Свердловск в годы Великой Отечественной войны:

факторы развития человеческого потенциалa>)

5) МеЖДУнароДная научная конференция кИсторические исследования в
контексте науки о данных: информационные ресурсы, аналитические методы и
цифровые технологии>. ХVII конференция Ассоциации " История и компьютер",
4-6 декабр я 2020, Москва

МаЗУР Л.Н. БРОДСкая Л. И. "Модели жизненного цикла крестьянской семьи в ХХ в. (на
материалах бюдхtетных обследований)" (секционный доклад).

Торвальдсен Г., Главацкая Е.М. (пленарный локлад). Виновата ли (испанка?>>: анализ
причин смерти в Екатеринбурге (1917-1919 гг.)

Бахарев fi.C. (Екатеринбург). ffетская смертность в Екатеринбурге в конце XIX -
начаJте Хх в.: причина смерти как маркер социального статуса

БобицкиЙ А.В. (ЕкаТеринбург). Базы данных о мусульманах Екатеринбурга конца XIX
- начала Хх вв.: опыт и перспективы использования

Боровик Ю.В. (Екатеринбург), Социальный облик городского православного прихода
на рубеже XIX - ХХ вв. по данным метрических книг Богоявленского собора Екатеринбурга

6) Международная научно-практическая конференция <кГенеральный регламент: З00
леТ на службе России. от коллежского делопроизводства до цифровой
трансфорМации управления документами>, 14-1 5 октября 2020 г.,Москва

М*уР л.н. Университетский устав: проблемы внутривидовой классификации
(секционный доклад).

7) ВсероСсийская научно-практическая конференция с международным участием
<великая отечественная война в исторической памяти народа: изучение,
интерпретация, уроки прошлого)>, 21 -22 сентября 2020

мазур Л.н. Советская деревня в годы войны: эволюция образа ts художественном
кинематографе (секционный доклад)

8) Международная научно-практическаJI конференция <Изучение истории Великой
отечественной войны: источники, методы исследований и результаты. Итоги
научно-исследовательской деятельности к 75-летию Победы>, 5-6 ноября 2020,
Пермь

мазур л.н. Война И историческая наука: особенности отражения военной
проблематики В отечественной историографии сталинской эпохи (1930-е- llервая половина
l950-x гг.) (пленарный доклад)

9) Международная научная конференция <история российской государственности),
19 декабря 2020 г., Москва

мазур Л.н. Роль государства в формировании человеческого потенциала российского
общества в XIX-XX вв.: смена вех (пленарный доклад)

Горбачев О.В. Переписи насеJIения как инструмент социальной политики советского
государства (секционный доклад)

10)v Международная научно-практическая конференция <управление документами:
прошлое, настоящее и булущее), 15-16 сентября 2020, Москва

мазур л.н. Устав Уральского государственного университета: историко-
документоведческое исследование (секционный доклад)



11) 11-я Ежегодная международнаrI научЕаlI конференция кАкryальные исследованияМОЛОДЬЖ еВРОПеЙСКИХ ДеМографов> (llth ЬЁm";ЙЙ'ёопfеrепсе ог ;,чойg
Demographers" Actual Demographic К.Йurсh of Y"БЪ;ЙgruрЬеrs (not only) inЕurорф, 5J февраля 2020 г.|r.irр*u, Ч.*"r.

,noo r"З]i]f,iН,С, 
The BaPtism-Birth Gap 

""j r"Йr, Mortaliф Rate in Ekaterinburg around
БОбИЦКИй А, КНumаП capital in а Russian industrial city in the late 19th _ early 20thcenturies: the case of YekaterinbuфiSverdlovsk>. (Стендовый).
12)МеждУЕароднаlI молодежнЕUI научнzц школа-конференция кАктуальные проблемы

ffi"J.хът,Ж ff;#f:"u"ий: 
взгляд молодых ученых), 12-,14 Ьктября ;6;0-;.', ,

Бахарев Щ,С, Северное Зауралье в конце XIX века: опыт этнодемографическогоаЦаЛИЗа (секционный). ^дlr Dчr\Ф, vlrDrl J1,1

13)vШ Всероссийская научно-богословская конференция кЩерковь. Богословие.История.>>. ЕкатеринОург, О-я февраля ioio r.
!оклады секционные:

ГлавацкаЯ Е, М"_БаХарев Д. С., Заболотных Е. А. кБаза данЕьIх кМетрические книгиБогоявлеНскогО соб9гал ЕкатеринЬур.uu' опыт создания и перспективы использовЕlния));ЗаболотнЬж Е, А, Пере"",i до*овладельцеВ Екатеринбурга 191З г.: информационныевозможЕости исто_чника для реконструкции религиозного ландшафта городаБоровик Ю' В, кСамЬt тород'ооt' приход Екатеринбур.а, соЪповII.ш структура иместожительство паствы Богоявленского собора в начiUIе ХХ в.>. Секционный доклад.Вишневская А, <<Социально-дa*о.рuФические аспекты брачности православногонаселения Екатеринбурга в начале.,xk века iro материалам метрических книгЕкатерининского 
"ооорфп. 

(Секйнньпi). 
tru Ма1l'ериалаМ 

.

Бобицкий А, кСтруктура заЕятости населения Екатеринбурга в конце XIX в. порезультатам переписи 1897 г.>. (Секционный).
14) МеЖДУНаРОДНаЯ НаУЧН€Ш КОНференция кЕврейские полевые исследования 202о:теоретические и эмпириче:lие р€lп{ки). Оргапизатор Еврейский музей и центртолерантности. Москва, 16-77 декабря 2020 (онлайн)
Заболотных Е. д. Полевые исследования в г. {ербент, 2020 г.15) 2020 ASEEES Virtuai СОПvеПtiОП 1ОrrпМ?Йнференция Ассоциации славяIIских,восточно"jРОл""Т_,_оих и евразийских исследований) 5-8. l1.2О2Oи 14-15. l1.2020

о.rо."r]ЪЪlЪ"_ltlТ.Е, 
А, Wedding Ёrасtiсеs of Mountain Jews 1вur"Ъ- * Field Research in

16)Четвертый Международный молодежный конвент УрФУ <Гуманитарное знание и
ЁНffiХЁЪХЪо]#.*'О', стратегии и инновации >> 26 марта 2020 г.,

Главацкая Е. кАнтропология
поворота). (Пленарный).

позднеимперского города в условиях цифрового
17)ххII Международнiш славянскаlI конференция кПольско-восточнославяIIскиеязыковые, литературные И культурные KoHTaKTbD), г. ольштьш (Польша),ВарминсКо-МазурсКйй у"""ерситет, июнь, 2020 (заочная форма проведения)БОРОВИК Ю, Д, ПГО"ОР"r" правду, не льстить читателю)): дореволюционнаяпериодика урЕtJIьских старообрядцев (зЬдачи, авторы, темы, источники)

б.4. Участие в конкурсах на получение грантов



Шифр
проекта

Название rrроекта Фио
заявителя

Источник
финансирования

Статус проекта
(поддержан/не
поддержан/на
Dассмотоении)

20-49-
660001

Рождение уральского
мегаполиса: факторы и
особенности рiввития
Екатеринбурга- Сверлловска
в ХХ- начале XXI в.

Мазур Л. Н. РФФИ-Урал Не поддержана

20-18-
00102

Исторические архивы Урала:
механизмы и особенности
консолидации и
актуализации региональной
документчrльной памяти

Мазур Л.Н. рнФ Не поддержана

Этноконфессиональный
состав населения
Екатеринбурга в 1913 году:
статистический и
пространственный анализ

Бахарев.Щ.С. Уральского
гуN{анитарного
института
УрФУ

Поддержан

20-19-
50163

История российской семьи в
хх веке: аналитический
обзор отечественной и
зарубех<ной литературы

Горбачев
о.в,

рФФи Не поддержан

20-09-
22002

Ура,rьский историко-
архивный форуirr

Мазур Л.Н. рФФи Не поддержан

20-49-
бб001 з

Городские эJиты
Екатеринбурга конца XVIII -
начала ХХ века: 250 лет
социальной и
демографической эволюции

Г.тавацкая
Е.м.

рФФи Поддержан

21- 1 8-
00418

Музей малого города:
множественIIость культур
памяти (историко-
социологический анализ)

Мазур Л.Н. рнФ На
рассмотрении

21-18-
00385

Государственные трудовые
резервы СССР как
социальный проект (l940-
1950-е гг.)

Горбачев
о.в.

рнФ На
рассмотрении

в 2020 г. было выиграно грантов на сумму 650 тыс. руб.

всего вместе с продолжающими грантами финансирование от фондов составило в 2020
r.6420 тыс. руб.

б.5. Проведени9 научньш мероприятий высокого уровня (указьtваюmся п4еропрuяmuя, zdе
УрФУ являлся ор?анuзаmороJи uulu соорzанuзаmоролг, а ,члены кол,tанdьt проri*о'rосmоялu в
ор z анuз ацu о нн оJй к омum е mе)

при участии сотрудников лаборатории были проведены следующие конференции:



1) XIII Всероссий_скаlI стуДенческая научно-практическiш конференция к,Щокумент всоВреМенном обществе: цифровая трансформация), 0з апреля 2020, йй;;о;(УрФУ)

2) Ура-гrьСкий истоРико-архивный форум - научное мероприятие с междуЕароднымучастием, посвященНое 50-летию историко-архивной ..rЬц"-u,rости в Уральскомуниверситете, 11-12 сентября2O2О г., Екатери"Ьур., УрФУ. 138 у.{асrrиков из 4 стран(Польша, Россия, Белоруссия, Казахстан). 
г-----.

6.б. Защита кандидатских и докторских диссертаций членов команды проекта

Название
диссертации

учёная степень ,Щата затциты Специальность
вАк

Фио
диссертанта
(участника

б,7, Перечень результатов интеллектуальной деятельности за отчётный период

Вид РИД ФИО авторов Название Вид
док},}1ента
(заявка на

Вьтходные данные
документа

(номер/дата)

База данньж Бондарь В.А.,
Ефипrов А.А.,
Мазур Л.Н.

Всероссийская
перепись членоts
РКП(Б). l g2 )- l q.' i
гг

1areHt'J
СВидете,;lьство
о регистрации
базы данных

RU 2020620з0з.
18.02.2020.

База данных l М*ур Л Н"
| Горбачев О.В.

i Крестьян.поЪ------_-

| хозяйство на Урапе.
l l92Sl1929 г.

Заявка на
регистрацию

I https://idun.u.fu rrYru
| /pro/ehvoljucija-

I krestjanskoi-semi-na-

I 
srеdпеm-urаlе-ч-хх-
veke/baza-
dannykh/baza- 

|dannykh- 
|krestjanskie- 
l

khozjaistva-uralskoi- 
l

ob]asti-1928l929l 
iБаза данных Мuзур Л.Н.

Горбачев О.В.
Крестьянспа" 

""ri,на Урале. 1963 г
Заявка на
регистрацию

https ://idun.urfu .rrlru
/pro/ehvoljucija.
krestj anskoi- semi-na-
srednem-urale-v-xx-
veke/baza-
dannykЫbaza-
dannykh-semja-
kolkhoznikov-
sverd Iovskoi-oblasti-
1963-god/База данньж Мазур Л.Н. всесоюзная

перепись
населения. 1959 г.

Заявка на
регистрацию

База данных Бахарев Щ.С., <Население Свидетельство 202062240з,
l0



Заболотньтх Е,
А.

Екатеринбурга в
1913 г.>

о регистрации
базы данных.

26.||.2020. Заявка
м 2020622288 от
19.11.2020

База данньгх Бахарев Д. С.
Главацкая Е. М.

кМетрические
книги
Богоявленского
прихода г
Екатеринбурга
1880-1919 гг.|

раздел о смертях)

Свидетельство
о регистрации
базы данньгх

20206225з7,
08.12.2020. Заявка
м 2020622277 от
|9.1,|.2020

База данных Бахарев Д. С.,
Главацкая Е. М.

<Метрические
книги Свято-
Щуховского
прихода г.
Екатеринбурга
1880-1900: раздел о
смертях)

Свидетельство
о регистрации
базы данных

20206215з6,
25.08.2020. Заявка
Jф 2020621283 от
29.07.2020

База данньгх Боровик Ю.В.,
Главацкая Е.М.

<Щеховые мещане г.
Екатеринбурга по
ревизским сказкам
1857-1858 гг.>

Свидетельство
о регистрации
базы данньж

Номер зЕuIвки
2020000020. Щата
ПОJý/чения в
роспатенте
2з.12.2020

б.8. Щругlrе научные достижения, полученные в отчетно}I году в paNIKax выполнения
проектов

Всего в 2020 г. были опуб,чикованы:
1. Сборники статей
1,1, {окумент. Архив. История. Совреп,tенность. сб. науч. статей. Вып.2о.

Екатеринбург: Изд-во Ура_гrьского университета, 20201,2, !окуменТальное наследие и историческая наука : Материалы Уральского
историко-архивногО форума, посвященного 50-летию йсrор"по-uрхивной
специальНости В Уральском университете (Екатеринбург, |1*\2сенiября iOZO- .1 t
ответствеНный редаКтор Л. Н. Мазур. Екатеринбург : Издательство Уральского
универсиТета, 2020. 784 с. ISBN 978-5-7996-ЗО]8-2, Текст : электронный.

Монографии
on Marriages, Dil,orces. and Gender Relations in Europe/

Saskia Hin. Nerv-York-London: Routledge. Тауlоr &

1

The Impact оf World War I
Edited Ьу Sandra Вrёе and
Francis Group, 2019

3. Статьи
Всего - 42 , в том tIисле 11 в журналах, индексируемьж в WoS и Scopus

л 1 GlavatskaYa Е. ThirrY Years of Religious Frееdоm in Russia: The Case of EkaterinЪurg llOccasional Papers оп Religion in Eastern ЕЙре 2020.j\b 40 (2). р.1-17.

- . ? Glavatskaya Е., Borovik Ju., Thorvaldsen G., Zabolbinykh Е. Chapter 10. Frоm Wаr to
Wredding: Mariage Strategies of W"WI POWs in the Uials, Russia llThetmpact of World War I оп
MarTiages, Divorces, and Gender Relations in Еurоре/ Ediied Ьу Sandra Вrёе and Saskia Hin. New-York-London: Routledge. Тауlоr & Francis Сrоuр, zo t g. р . 252-277 .

3, Бахарев д, с., Главацкая Е. м. Причины детской смертности в ЕЕкатеринбурге на
рубеже xIX_xX вв.: опыт классификации. DoI 10.15826lizi2.2l20.22.2.024 ll Изв. УРал.

ll



ф.{ч I_H-Ta. С.р:_2 :_ Гуманитар. науки. 2020. Т. 22. J\Ъ 2 (19s). С. 79--96. DoI:
| 0 .l 5 826 l izч2.2020 .22.2.024

4, Glavatskaya Е., ThorvaldseП G., Borovik I., Zabolotnykh Е. Mixed mаrriаgеs in Late
Ц:l:':"lm to EarlY.Tw_enliфh Century: Comparing Russia and Йrwау// Jоurпаl of Family History
2020 DOI: l0.1 17 7 l 0з бз 1990209 4521 5

5, Торвальдсен Г. Т, Миграция в Норвегии 1865-1960 гг.: историrI, направления,
МаСШТаб, DOI 10,15826lizv2.202О.22Э.99I //Изв. Урал.федер.ун-та. сЬр.2: гуманитар.
науки. 2020.Т.22. Nч 2 (l98).C.11-27. DOI: 10. |5826/izll2.ZбZO.iz.z.ozo

6, БоровиК ю. в. ПроблемЫ анализа младенческой и детской смертности устарообряДцев урztпьСкого гороДа. llИзв. Урал. федер. ун-та. Сер,2: Гуманитар. науки. 2020.
Т. 22. no 1 (196). с. l27-I40.doi: 10. l5826liiy2.zozo.zz.i.oog

7, Мазур Л,Н,, КармаЕова Е.д, К вопросу об автономии российских университетов:историко-ДокументоВедческое исследование уставов xIX-XxI веков ll Вестникволгоградского государственного университета. Серия 4: История. Регионоведение.
Международные отношения.2020.т.25.м2. с. 156_169. DOI: 10.rsбsЪ/jчоlsч4.2020.2.11,

8. Мазур Л.Н. Щифровой поворот и историческбI наука (Рец. на кн.: Гарскова И. М.
1']9Р":_'"КаЯ ИНфОРМаТИКа: ЭВолюция междисциплинарного направления. спб.: длетейя,2018, 408 С,) ll Уq1l1суЙ исторический вестник. zozo. лъ z (oz). с. 1з8_141. DoI:
1 0.30759/1 728-97 |8-2020-2(67)-1 3 8- 1 4 1

уrтравление в современном обществе: от теории к
_ м 4. _с. 1265_1279. doi l0,28gg5l2073-0101-20tq-з-

10, Бахарев Д,С,, Заболотных Е.А. Еше до войны: опыт реконструкции численностинаселениЯ Екатеринбурга в 19lЗ году // Вестник Российско.о у""".р."rЁru друхсбы народов.Серия: История России. -2о20. - т. 19. - м4. - с. 889-90.1. doi: 10.22збз12з12-8674-202о-19-4-
889-904.

11' Бахарев Д с. Этнический ландшафт ПерлrскоЙ губернии в начале хХ в.:картография контактных зон // Ежегодник финно-у.ор.п"" исследова ний. 2О2O.ль 4. с. б98-708.

4 статьи приняты в печать в 202l l.,:
12,горбачев о,в, Советская сельская семья в зарубежной историографии: направленияизучения и подходы к интерпретации ll Известия Уральского федер-i*ru.о университета.Сер.2. Гуманитарные науки.2О2l, ЛЬ 1.

9. Мазур. Л. Н. Информация &
практике // Вестник архивиста. - 2}lg.
1265-|279

13,Горбачев о.В. Теория крестьянского хозяйства д.В. Чаянова и Jlичныехозяйства в советской деревне (вторая половина 1930-х- 1980-е гг.) ll Вестник
университета. Сер. История.2021, ЛЪ 4.

подсобные
Пермского

14, МазуР л,н, Война И историческ€ш наука: особенности отражения военнойпроблематики в отечественной историографии ar*"raпой эпохи (l9ЗO-е-перваjI половина1950-х гг.)// Вестник Пермского университета. Серия Исторпя.202I
15, ЗаболотньIх Е,А,, Главацкая Е.М. кРассыпьтесь молодцы за кi}мни и кусты...):жизнь и судьба евреев-кантонистов в Екатеринбурге // Вестник архивиста .2021.

4. Экспедиции

1,Участие в городской антропологической экспедиции с l по 5 феврал я2020г в г. Москва.

2,ЭкспедИция пО изучению культурно-исторического наследия горских евреев в Щагестане с12 по 18 октября 2020

{СOr*/-
12

Зав. лабораторией МЦДИ Л.Н. Мазур


