
Исторический курьер. 2019. № 3 (5) Historical Courier. 2019. # 3 (5)

СОДЕРЖАНИЕ

Имя в истории

В.П. Шахеров.  Три  жизни  «принцессы  Елены».  Личность  Е.П.  Ротчевой  в  контексте
российской и американской истории

Е.Н. Туманик.  Иван  Дмитриевич  Якушкин  и  княжна  Наталья  Дмитриевна  Щербатова:  к
предыстории Московского заговора 1817 года

Н.И. Гаврилова.  Александра  Ксенофонтовна  Медведникова:  материалы  к  биографии
(к вопросу  изучения  динамики  моделей  благотворительной  деятельности  женщин
купеческого сословия XIX – начала ХХ в.)

М.Д. Кушнарева.  Вклад  купчих  А.И. Громовой,  А.А.  Бушуевой,  А.Е.  Надеиной  в
общественную жизнь Северо-Восточной Сибири во второй половине XIX – начале XX в.

М.В. Забровская.  От  нотных  строк  к  истории  радио:  личная  (владельческая)  коллекция
нотных  изданий  Т.Д.  Радиной  как  основание  для  изучения  развития  радиовещания  в
Читинской области в первой половине XX в.

От первого лица: женщины о мире и о себе

Н.В. Башнин, И.А. Поляков, Н.А. Шереметов. Женские челобитные второй половины XVII в.
из архивов Тихвинского Успенского монастыря и Вологодского архиерейского дома

Е.В. Комлева. Путешествие из Кяхты в Москву Марфы Никитичны Кандинской (1851 г.)

Т.С. Комарова.  «Узри Неаполь…»:  итальянский  живописный альбом середины XIX в.  из
собрания Евдокии Петровны Кузнецовой

Н.П. Матханова. Письма  М.Н.  Слепцовой  Петру  Алексеевичу  и  Софье  Григорьевне
Кропоткиным

Повседневность и быт горожанок

Т.В. Жиброва. Женщина в русской провинции XVII в. (по материалам юга России)

А.Г. Фот.  «Обидеть  свою  несчастную  сестру  я  не  могу»:  к  вопросу  о  родственных
взаимоотношениях  Оренбургского  православного  приходского  духовенства  во  второй
половине XIX в.

С.В. Филатова. «Всем руководила его жена, а он все время проводил в своем кабинете… и
писал стихи»: иерархия ролей в провинциальных дворянских и купеческих семьях второй
половины XVIII – начала ХХ в.

Е.В. Бурлуцкая.  Дамское счастье.  К вопросу о степени комфортности повседневной жизни
горожанок  высшего  и  среднего  круга  в  провинциальной  губернской  столице  второй
половины XIX в.

Т.А. Кискидосова.  Повседневная  жизнь  горожанок  Восточной  Сибири  на  страницах
региональной периодической печати второй половины XIX в. 

В.Г. Дацышен. Китаянки на российском Дальнем Востоке (вторая половина XIX – 1930-е гг.)

Р.Е. Романов.  Женщины-работницы  в  оборонном  производстве  сибирского  тыла  (1941–
1945 гг.)

Н.Н. Покровский. Бытовая техника из повседневной жизни советской женщины. Музейный
аспект

http://istkurier.ru/



Исторический курьер. 2019. № 3 (5) Historical Courier. 2019. # 3 (5)

Женщины в науке

Е.И. Майзик, А.С. Вдовин.  Женский взгляд на Енисейский Север: Оксфордская экспедиция
1914–1915 гг.

Г.М. Запорожченко, О.Н. Шелегина. «Сибирские Академины»: женщины-ученые, вошедшие
в историю Сибирского отделения Российской Академии наук

Сквозь толщу лет: женские образы и судьбы в культуре и историографии

О.П. Кобзева. Женские божества на Великом шелковом пути

Д.А. Ананьев. Женщины в  ссылке  и  на  каторге  в  Сибири и  на  Дальнем Востоке  (вторая
половина XIX – начало XX в.): взгляд англо-американских исследователей

http://istkurier.ru/


