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ДОРОГИЕ АВТОРЫ И ЧИТАТЕЛИ
НАШЕГО ЖУРНАЛА!

ЧЛЕН РЕДКОЛЛЕГИИ
ЖУРНАЛА

Доктор исторических наук,
профессор
С. Г. Веригин

Каждый номер имеет свои особенности. Данный выпуск сформирован в основном из научных
публикаций карельских ученых. Все названные
ниже авторы являются преподавателями или
выпускниками нашего университета, который
в сентябре 2020 года отмечает юбилей – 80 лет
со дня образования. Славные традиции исторической науки продолжаются и развиваются
и в наши дни.
В рубрике «Археология» помещена статья
Д. В. Блышко и А. М. Жульникова, посвященная
описанию методики реконструкции Онежских
петроглифов – одного из крупнейших в Северной Европе скоплений монументального первобытного наскального творчества. Интересна
и насыщенна рубрика «Отечественная история»,
в которой опубликованы статьи Ю. Н. Зеленской,
Е. А. Калининой, С. Н. Филимончик. В них на
основе анализа и обобщения архивных документов из фондов центральных и региональных,
государственных и ведомственных архивов,
воспоминаний очевидцев рассмотрены сложные и противоречивые процессы политического
и социально-экономического развития Карелии
в 1930–1940-е годы. В «Историографии, источниковедении и методах исторического исследования» выделим статьи И. А. Разумовой
(представлен профессионально выполненный
источниковедческий анализ текста Р. А. Кравченко-Бережного) и И. В. Савицкого. Его статья
носит полидисциплинарный характер и исследует работы ученых и публицистов о деятельности
крымских татар на Крымском полуострове в период вхождения Крыма в состав России весной
2014 года. Рубрика «Этнография, этнология и антропология» представлена статьей Е. В. Каракина
и Т. В. Пашковой о традиционной культуре карелов. Завершают номер рецензия А. В. Толстикова
на книгу историков А. В. Голубева и И. Р. Такала «В поисках социалистического Эльдорадо: Североамериканские финны в Советской
Карелии 1930-х годов», посвященную истории
трагической иммиграции североамериканских
финнов в Советскую Карелию, и рубрика «Научная информация», в которой О. П. Илюха пишет о 90-летии Института языка, литературы
и истории КарНЦ РАН. Поздравляем коллег
с этой знаменательной датой!
В заключение подчеркну, что все статьи и материалы журнала будут интересны как профессиональным историкам, так и всем, кто интересуется историей и культурой Европейского Севера
России.

