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СОБЫТИЯ КАК ВЕХИ ГОРОДСКОЙ ИСТОРИИ 

 

Событие – это какое-то важное происшествие, случай, имевший 

определенное значение, или же момент перехода в качественно новое 

состояние. 

В истории города (разберем на примере Череповца) имеют место 

события разного вида. 

Во-первых, это трансцендентные события (с этим связано создание 

обетной часовни, давшей начало монастырю, село при котором впоследствии 

стало основой создающегося города). 

Во-вторых, это природные события, даже если в основе своей они 

имели причины социального характера. К таковым относится затопление 

части территории города и изменение речного ландшафта в связи с 

гидротехническими работами (создание Мариинской водной системы в 1810 

г. и строительство Волго-Балта с организацией Рыбинского водохранилища в 

1940 г.). К природным событиям относится и рождение тех людей, которые 

стали гордостью города, его знаменитыми уроженцами, – это, бесспорно, 

самый знаменитый черепанин художник-баталист Василий Васильевич 

Верещагин и его старший брат, создатель рецепта вологодского масла, 

сыродел и маслодел Николай Васильевич Верещагин, а также многолетний 

городской голова Иван Андреевич Милютин. Даты их рождения 

ознаменовываются  проведением масштабных городских мероприятий – 

«Верещагинские дни» и «Милютинские дни». 

В-третьих, это собственно социальные события, которые тоже могут 

быть сгруппированы с точки зрения субъекта, объекта и степени 

реальности/легендарности: 

 События, связанные с первыми лицами государства 

(подписание указа об учреждении города Череповца Екатериной II, 

выведение города «за штат»  Павлом I и возвращение его в состав 

уездных городов Александром I, визиты монарших особ и 

руководителей государства); 

 События, связанные с производственно-технологическими 

достижениями (выплавка первого чугуна, пуск новых цехов и 

технологических линий, создание новых производственных мощностей 

и др.); 

 События, связанные с изменением статуса города (уездный 

город Новгородской губернии, создание Череповецкой губернии, 



вхождение в Ленинградскую область, переход в Вологодскую область 

на правах районного центра); 

 События, связанные с появлением новых 

инфраструктурных объектов, меняющих практики повседневной жизни 

горожан (ввод железнодорожной магистрали Санкт-Петербург-

Вологда, по первоначальному плану проходящей мимо Череповца; 

строительство моста через Шексну, создавшего условия для 

строительства огромного жилого Зашекснинского района; пуск 

трамвая, обеспечившего пассажиропоток в сторону металлургического 

завода и т.п.); 

 События мифологизированные (легендарный рассказ о 

визите Екатерины II, наткнувшейся на череп овцы и потому давшей 

такое наименование создающемуся городу). 

Событием в смысле моментом перехода становится появление 

поселения людей на той территории, где впоследствии был основан 

Череповец. Событием же является и открытие археологами этого факта. 

Часть событий может быть отнесена к двум или даже трем категориям 

явлений (так, указ о создании города менял его статус и подписан монаршей 

особой; создание Мариинской водной системы меняло ландшафт и 

обеспечивало судоходство и т.п.). 

 

 

 


