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Центральное место в данном выпуске занимают статьи, авторы которых сосредоточили внимание на изучении прошлого своего родного края.
Хронологический охват публикаций по истории
Карелии обширен, а их тематика разнообразна: от
дезертирства олонецких солдат и мятежа в 1662
году, представленных А. С. Бочкаревым, и судеб
беженцев в регионе в годы Первой мировой войны,
реконструированных и статистически обобщенных А. Ф. Кривоноженко, до оценки роли и специфики лесной промышленности региона (статья
И. В. Зыкина) в советское время, о сложном и нелицеприятном характере которого напоминает
статья Л. И. Вавулинской о механизмах поддержания трудовой дисциплины лесозаготовителей.
В год 100-летнего юбилея РК интерес вызовет статья И. В. Шороховой и В. В. Волоховой
о популярных исторических нарративах Карелии, сформировавшихся во время празднования
предшествующих юбилеев. Своеобразно тема
исторической памяти преломляется в статьях
о постройке саркофага Наполеона и о восприятии музеев в столице Российской империи накануне ее краха. Наряду с «мемориальными
штудиями» другим популярным направлением
является взаимовосприятие народов. Оно представлено в историографическом аспекте. Оценки реформаторского движения в Китае в конце
позапрошлого столетия, данные академиком
С. Л. Тихвинским, проанализированы в статье
Н. В. Смирновой. В свою очередь взгляд китайских историков на реформы Петра Великого
в России представлен в статье Е. В. Ланьковой.
Любители археологии и этнографии найдут
новый материал о композиционном составе керамики культуры сперрингс и фольклорном
представлении об основополагающих принципах «домашней экономии» саамов и его оригинальную интерпретацию в статьях К. Э. Германа
и М. А. Кульковой, М. В. Ивановой и О. В. Шабалиной. Об изменении природных условий жизни
саамов в результате индустриального освоения
такого важного региона Арктики, как Мурманская область, говорится в рецензии М. А. Питухиной. Рецензия С. С. Волкова посвящена актуальному в настоящее время периоду
в истории русского образования – созданию
Санкт-Петербургской Академии наук, в которой ученые были обязаны заниматься и научной,
и преподавательской деятельностью.
В разделе «Память» дань глубокого уважения отдана исследовательнице коренных народов
Ленинградской области О. И. Коньковой, много
сделавшей для изучения и сохранения их культурных традиций.

