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Е. А. Курлаев
ФОРМИРОВАНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ЛАНДШАФТА УРАЛА: 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ

В статье рассмотрена возможность комплексного применения историзма, диффузионизма 
и анклавно-конгломератной концепции в изучении формирования промышленности и ин-
дустриальных ландшафтов. Производственные отрасли на территории Уральского региона 
имели специфическую пространственную конфигурацию и возникали в определенной по-
следовательности. В XVII в. в предгорьях были открыты первые месторождения полезных 
ископаемых. В XVIII в. Урал покрылся сетью мануфактур с характерным горнозаводским 
ландшафтом. Внедрение в XIX в. паровых двигателей, машинной техники и железных до-
рог изменило пространственную структуру и логистику производства. В XX в. на Урале по-
явились атомная и химическая отрасли промышленности, значительно ухудшившие эколо-
гию региона. Проанализированы точки зрения географов, сформулировавших концепцию 
индустриального ландшафта. Географический подход позволяет поместить в ряд историко-
культурного наследия промышленности всю совокупность сформированного ей ландшафт-
но-территориального комплекса. Рассмотрены методические разработки исследования 
архитектурных объектов старых промышленных городов при создании индустриальных ан-
самблей и возможности археологических методов в изучении последних.
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Понятие «ландшафт» пришло в русский 
язык из немецкого и широко используется
в географии для характеристики законо мер-
ных сочетаний предметов и явлений, опреде-
ляющих тот или иной тип местности. В послед-
нее время термин активно применяют истори-
ки и культурологи, подразделяя ланд шафты, 
измененные хозяйственной деятельностью, на 
культурные и природно-антропогенные. Про-
мышленные ландшафты, о которых пойдет 
речь, относятся в основном к природно-ан-
тропогенным. Они сформировались в местах 
строящихся, действующих, вышедших из про-
изводственного цикла, разрушающихся и ис-
чезнувших производственных предприятий, 
сложившейся вокруг них инфраструктуры, со-
циокультурной среды и состояния экологии. 
В изучении ландшафтов в целом и промыш-
ленных в частности мы используем несколько 
основополагающих принципов.

Первое, что должно быть положено в осно-
ву исследования, — это принцип историзма, то 
есть принцип познания вещей и явлений в их 
становлении, развитии и гибели, в органиче-
ской связи с порождающими их условиями.1 

1 См.: Философский словарь. URL: http://www.philosophydic.
ru/istorizm (дата обращения: 10.02.2020).

Такое видение отражает понимание истори-
ческого времени, как времени направленного 
и необратимого («стрела времени»), а истори-
ческого процесса – как последовательно-ста-
диального, воплощающего тот тип развития, 
который определяется как исторический про-
гресс. Идея прогресса основана на представле-
нии о восхождении от низших форм к высшим, 
от простого к сложному через смену общест-
венных форм как магистральной линии эволю-
ции. Это явление в полной мере характеризует 
произошедшие в крае изменения: от дикой, 
неосвоенной местности к индустриально раз-
витому региону с многомиллионным населе-
нием, но не в обратной последовательности.

Практически все значимые нововведения 
появились на Урале извне, из иных центров 
инноваций. Поэтому в изучении формирова-
ния промышленности и промышленного ланд-
шафта эвристически ценной представляется 
концепция диффузионизма, предполагающая 
анализ процессов выработки, заимствования 
и распространения инноваций в промышлен-
ности и социокультурной сфере, характеристи-
ку агентов диффузии инноваций и механизмов 
их внедрения.2 При этом, по нашему мне-
нию, распространение технических иннова-
ций происходит не в виде волн, расходящихся

2 См.: Диффузия технологий, социальных институтов и куль-
турных ценностей на Урале (XVIII — начало XX в.). Екатерин-
бург, 2011.
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из единого центра во все стороны, но через бо-
лее сложный и рассредоточенный процесс ин-
фильтрации идей, перемещаемых из развитой 
техногенной среды по определенным направ-
лениям и каналам именно в ту среду, где име-
ются или сознательно подготавливаются усло-
вия для внедрения новых технологий. 

При наличии соответствующих условий, 
инновация внедряется и происходит ее адап-
тация в новой среде. «Исторический подход 
к изучению инновации связан с анализом ее 
жизненного цикла, состоящего из генезиса, 
интродукции (сопряженной с усовершенство-
ваниями), адаптации (включающей в себя 
реак цию отторжения, изменение, принятие), 
рутинизации, исчезновения».3 Далее распро-
странение нововведений происходит по схеме 
пролиферации (размножения) центров.

Ключ к пониманию пространственного 
и вре менного восприятия распространения 
и адаптации инноваций во многом обеспечи-
вает анклавно-конгломератная концепция 
А. Д. Богатурова и А. В. Виноградова. Согласно 
этой концепции, в отличие от обществ тради-
ционных и современных, Россия является об-
ществом конгломеративного типа.  «Конгло-
ме ратные общества — это мегаструктуры, 
состоящие из пластов разнородных моделе-
образующих устойчивых элементов (анкла-
вов), которые могут представлять и традицион-
ные ценности, и новации».4 Авторы приводят 
примеры экономических, этнических, соци-
альных, общественно-государственных взаи-
моотношений в обществах конгломеративного 
типа. Эта модель, по нашему мнению, приме-
нима и к ландшафтной характеристике Урала. 
Техногенный ландшафт региона исторически 
сформирован множеством разновременных 
инновационных диффузий. Так, доменная ме-
таллургия распространялась по Уралу отдель-
ными промышленными анклавами, окру-
женными аграрной периферией или вовсе 
дикими, неосвоенными территориями. 

В данной статье формирование индустри-
ального ландшафта Урала рассматривается 
с учетом вышеназванных концепций, через 
последовательность становления основных 
промышленных отраслей, каждая из которых, 
находясь во взаимодействии с природной сре-

3 Там же. С. 39.
4 Богатуров А. Д., Виноградов А. В. Анклавно-конгломерат-
ный тип развития. Опыт транссистемной теории // Восток — 
Запад — Россия. К 70-летию академика Н. А. Симонии. М., 
2002. С. 110. URL: http://www.obraforum.ru/pdf/MIROC (дата 
обращения: 10.02.2020).

дой, приобретала свою специфику и простран-
ственную конфигурацию.

В Верхнем Прикамье, на месте древнего 
моря, на глубине нескольких десятков ме-
тров отложилось большое количество соли, 
ставшей источником возникновения первой 
промышленной отрасли. В 1430 г. на соляном 
ключе, впадающем в р. Усолку, новгородские 
купцы Калиниковы построили первые вар-
ницы. Позже здесь возникло поселение соле-
варов Соль Камская — будущий город Соли-
камск. Рассол добывали с помощью колодцев 
и рассолоподъемных труб, а уже из него вы-
паривали чистую соль. В XVI в. из Сольвыче-
годска на Каму прибыли солевары Строгановы 
и основали промыслы в районе Орла-городка 
и устья р. Чусовой. В XVII в. там действовало 
уже до 200 варниц. В советский период добы-
ча соли была механизирована и продолжилась 
подземным способом. Разработка месторо-
ждений привела к значительным нарушени-
ям земной поверхности. При затоплении шахт 
образовались провалы, охватывающие значи-
тельную территорию. Добыча и переработка 
сырья на предприятиях оставила миллионы 
тонн жидких и твердых отходов, размещен-
ных в шламохранилищах и солеотвалах. Сто-
ки, фильтрация и выветривание из них стали 
основными источниками загрязнения окружа-
ющей среды.

В 1630-е гг. промышленные приоритеты 
изменились: на Урале была найдена желез-
ная руда. Освоение уральских земель открыло 
безграничные возможности для эксплуатации 
новых месторождений. Одним из необходи-
мых элементов жизнедеятельности всех об-
ществ было железо, а для России потребность 
в нем была высочайшей. Металлургия железа 
стала основой промышленной колонизации 
Урала. Распространение железного промысла 
способствовало поиску золотой, серебряной 
и медной руд, которые искали как рудознат-
цы, так и гео логоразведочные экспедиции.5 
В 1634 г. на берегу р. Камы нашли месторо-
ждение ме ди, где при участии саксонских мас-
теров основали Пыскорский медеплавильный 
завод. Деятельность завода привела к измене-
ниям в горном деле и технике углежжения на 
Урале. На заводских рудниках применялась 
саксонская система горных выработок, состо-
явших из вертикальных и горизонтальных 

5 См.: Курлаев Е. А., Манькова И. Л. Участие иностранных 
мастеров в развитии горнорудного дела России в XVII веке // 
Отечественная история. 2003. № 5. С. 49–62.
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тоннелей, а древесный уголь стали заготавли-
вать в промышленных масштабах, пережигая 
не «в ямах», а «в кучах».

Под влиянием географической и геополи-
тической ситуаций промышленное освоение 
края началось со Среднего Урала. Реки были 
основными транспортными артериями летом 
и зимой. Для создания в крае металлурги-
ческой отрасли имелись необходимые при-
родные ресурсы: высококачественная руда, 
бескрайние леса, сеть подходящих рек, а так-
же такие важные предпосылки, как развитое 
сельское хозяйство, достаточная плотность 
населения и наличие кадров мастеровых, при-
выкших к промышленному труду.

В начале XVIII в. там, где рудознатцы об-
на ружили промышленные залежи железной 
руды, основали первые мануфактуры, впослед-
ствии известные промышленные центры – Ка-
менск-Уральский, Невьянск, Алапаевск, Ниж ний 
Тагил и др. В становлении уральской металлур-
гии была применена техноло гия двухстадий-
ного производства железа, внедрен ная в России 
иностранцами — А. Виниусом и П. Мар селисом. 
С доменных заводов Под московья на Урал при-
были квалифицированные кадры и оборудова-
ние. В. Татищев и В. Геннин внедрили саксон-
ские методы организации горного дела, буров-
зрывные работы и водооткачивающие насосы, 
увеличив масштабы добычи руды.6

Если с начала XVIII в. промышленное ос-
воение охватывало Средний и Северный Урал, 
то с 1740-х гг. заводы появляются и на Юж-
ном Урале. Складываются промышленные 
районы и горнозаводские округа. Урал по-
крывается десятками металлургических ману-
фактур и тысячами карьеров и шахт. Появля-
ются характерные уральские горнозаводские 
ландшафты: река с холмистыми берегами, 
пруд с плотиной и дымящие днем и ночью 
доменные печи. Заготовка древесного угля 
привела в итоге к сплошной вырубке лесов 
в окрестностях.

Металлургические предприятия, исполь-
зовавшие гидроэнергию, просуществовали 
в течение XVIII и XIX вв. Но уже в 1722 г. на 
Урале появились машинные мастера Фридрих 
и Георг Кайзеры. Они внедряли европейские 
инновации по механизации производства, по-
ложив начало новой отрасли – машинострое-
нию. С начала XIX в. на Урале служил шот-

6 См.: Курлаев Е. А. Металлургические заводы Урала XVII — 
начала XVIII вв. (организационный и технологический ас-
пекты): автореф. дис. ... канд. ист. наук. Екатеринбург, 1998.

ландец И. Мейджер, которому было поручено 
устройство паровых машин для казенных гор-
ных заводов.7 Появление и широкое примене-
ние в XIX в. паровых двигателей и машинной 
техники изменили структуру производства. 
Исчезла необходимость привязывать произ-
водственные мощности к руслу реки. Пруды 
стали украшением городов-заводов, напоми-
нанием о былом промышленном предназначе-
нии. Для мануфактуры река была источником 
энергии и путем транспортировки продукции. 
Промышленный переворот потребовал ре-
конструкции производств и изменений в их 
организации: к предприятиям с независимой 
от рек энергетикой построили сеть железных 
дорог для снабжения сырьем и вывоза продук-
ции. Уже не было такого экстенсивного роста 
количества городов и заводских поселков, как 
в мануфактурный период. Гораздо больший 
эффект давала концентрация и коопериро-
вание производств в крупных центрах. В го-
родах наблюдаются качественные перемены: 
развиваются металлургия и машиностроение, 
особенно в местах пересечения транспортных 
путей. С развитием машиностроения города 
становятся средоточием инноваций.

В 1744 г. Леонтий Пигалев обнаружил на 
Шилово-Исетском руднике первое уральское 
золото.8 Чуть позже Ерофей Марков нашел 
самородок на месте будущего Берёзовского 
прииска, где началась промышленная добыча 
российского рудного золота. В 1814 г. Лев Брус-
ницын открыл россыпное золото и изобрел 
способ его промывки. При разработке россы-
пей на реках Ис, Баранча и Тура обнаружили 
и платину. К 1823 г. на Урале работало более 
200 приисков. В начале ХХ в. на р. Миасс от-
крыли богатейшие золотоносные месторо-
ждения. В это же время в Невьянске началось 
производство драг, которые ускорили как до-
бычу золота, так и разрушение речных долин. 
С 1921 г. добычу золота разрешили артелям 
и отдельным старателям. Использование драг 
и гидромониторов для достижения золотонос-
ного слоя значительно расширило площади 
разрушения грунта.9  Интенсивная разработка 

7 См.: Бондаренко Ф. В., Микитюк В. П., Шкерин В. А. Бри-
танские механики и предприниматели на Урале в XIX – нача-
ле XX в. Екатеринбург, 2009. С. 18–20.
8 Корепанов Н. С., Курлаев Е. А. К истории открытия золо-
та на Урале // Известия высших учебных заведений. Горный 
журнал. 2013. № 6. С. 169–175.
9 См.: Казаков П. В. К истории добычи россыпного золота // 
Геология. Известия Отделения наук о Земле и природных ре-
сурсах АН РБ. 2013. № 19. С. 102, 103.
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россыпей драгоценных металлов изуродовала 
русла уральских рек.

В середине XIX в. француз Анри Девиль 
открыл способ производства алюминия. Урал 
обладал залежами бокситов, но не имел тех-
нологических и энергетических возможностей 
для производства алюминия. Только в 1939 г. 
рядом с г. Каменск-Уральский построили пер-
вый в отрасли — Уральский алюминиевый 
завод. Позже на Урале возникло несколько 
крупных предприятий алюминиевой отрасли: 
Южно-Уральские бокситовые рудники, Юж-
но-Уральский криолитовый завод, Уральский, 
Верхне-Салдинский, Богословский алюминие-
вые заводы, «Бокситы Тимана».10 Для работы 
алюминиевых заводов были построены новые 
электростанции.

 В начале XX в. на Урале обнаружили ме-
сторождения никеля. Производство ценного 
металла началось на Режевском никелевом за-
воде и Южно-Уральском никелевом комбина-
те. Таким образом, в XIX–XX вв. металлургия 
железа и меди пополнилась новыми отрасля-
ми цветной металлургии, градообразующими 
предприятиями и природно-антропогенными 
изменениями окружающего ландшафта.

В период советской индустриализации на 
Урале построили крупнейшие металлургиче-
ские предприятия: Уралмашзавод, Магнито-
горский и Нижнетагильский металлургические 
комбинаты. Во время войны на Урал эвакуиро-
вали сотни предприятий. Помимо горно-метал-
лургического производства, в крае появились 
новые отрасли промышленности: машиностро-
ение, атомная и химическая. Нуждам завода 
были подчинены прилегающие к городу при-
родные объекты и ресурсы (озера, реки, зале-
жи полезных ископаемых), а жилая застройка 
и городская инфраструктура проектировались 
таким образом, чтобы отвечать, в первую 
очередь, потребностям производственного 
комплекса.

Наглядным примером интенсивной ин-
дустриализации Урала и влияние промыш-
ленности на природный ландшафт и человека 
является г. Карабаш, где выбросы медеплавиль-
ного производства превратили окрестности 
в безжизненное пространство. В экологиче-
ском контексте необходимо отметить и нега-
тивное воздействие атомной промышленности 

10 Запарий В. В. Алюминиевая отрасль Урала в конце ХХ — на-
чале ХХI в. // История науки и техники в современной системе 
знаний: вторая ежегодная конференция кафедры Истории на-
уки и техники, 8 февраля 2012. Екатеринбург, 2012. С. 28–39.

на биосферу Урала. Взрыв в хранилище высо-
корадиоактивных отходов в г. Озерске в 1957 г. 
образовал смертоносное облако и так назы-
ваемый Восточно-Уральский радиоактивный 
след, в зону поражения которого попало около 
270 000 человек.

За 300 лет индустриализация измени-
ла уральский ландшафт до неузнаваемости. 
В связи с этим возникает много вопросов. Что 
произошло с окружающей природой? Насколь-
ко эти изменения влияют на жизнь и здо-
ровье человека? Что делать с устаревшими 
технологиями и закрывающимися предпри-
ятиями, которые нередко находятся в цент-
ре городов? 

Географы первыми сформулировали кон-
цепцию индустриального ландшафта, ис-
следуя последствия воздействия человека на 
окружающую природу. Ф. Н. Мильков создал 
школу антропогенного ландшафтоведения, 
основанную на концепции антропогенных 
ланд шафтов, под которыми понимаются как 
вновь созданные человеком ландшафты, так 
и все природные комплексы со следами чело-
веческого влияния.11 Исследователь предло-
жил систематику антропогенных ландшафтов, 
где, помимо сельскохозяйственных и садовых, 
выделяются ландшафты, созданные при по-
мощи техники, — карьерно-отвальные и се-
литебные ландшафты.12 Именно эти типы впо-
следствии легли в основу представлений об 
индустриальном ландшафте. 

Ю. Г. Тютюнник формулирует концепцию
индустриального ландшафта, включая в него 
весь массив остатков промышленной деятель-
ности человека и произведенные ею необра-
тимые изменения природного облика зем-
ли. По его мнению «на территориях, занятых 
промышленной застройкой, формируются 
настоящие и полноценные ландшафты — про-
мышленные. Это ландшафты самостоятель-
ного техногенного варианта ландшафтной 
сферы».13 Автор выделил несколько разно-
видностей ландшафта — природные и мало-
измененные, антропогенные, промышленные 
и урбанизированные. Горнопромышленный 
рельеф, характерный для металлургических 
и угледобывающих регионов, рассматривался 
им как антропогенный ландшафт. Принцип 

11 См.: Мильков Ф. Н. Человек и ландшафты. М., 1973. С. 158.
12 См.: Он же. Рукотворные ландшафты. Рассказ об антропо-
генных комплексах. М., 1978. С. 41–57.
13 Тютюнник Ю. Г. Охрана и заповедание индустриальных ланд-
шафтов // География и природные ресурсы. 2006. № 2. С. 34.
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оценки результатов воздействия индустрии 
стал основой формирования теоретической 
концепции индустриального ландшафтове-
дения.14 Термин «ландшафт» расширил поле 
своих значений: он перестал быть только атри-
бутом природных составляющих географии 
и стал характеризовать окружающее про-
странство как с природными, так и с антро-
погенными компонентами. Вместе с тем, при-
родная сторона ландшафтов или предельно 
широкая его трактовка вряд ли будут взяты на 
вооружение историками; они ближе естест-
веннонаучным дисциплинам, занимающимся 
изучением природы и экологией. 

Характерной чертой старых уральских про-
мышленных городов, возникших преимущест-
венно в XVIII в., является расположение в цен-
тральной его части металлургического завода. 
К настоящему времени металлургическое про-
изводство практически везде прекращено либо 
заменено механическим, однако действовав-
шие в течение более двух веков металлургиче-
ские печи превратили заводскую территорию 
в источник экологической опасности. С другой 
стороны, сильная изношенность строений и 
оборудования, невозможность размещения на 
ограниченной территории новых технологий 
заставляют переносить производство на новые 
площадки. Исторические особенности разви-
тия уральских городов (относительно низкие 
темпы технологического развития, стремле-
ние сохранять производство на уже освоенных 
площадях) обусловили относительно хорошую 
сохранность и высокую концентрацию памят-
ников индустриальной культуры XVIII–XX вв., 
имеющих общероссийское значение.

В практической плоскости, исторические 
знания востребованы для методических раз-
работок по обследованию и изучению архитек-
турных объектов индустриальных ландшаф-
тов при создании индустриальных ансамблей. 
Индустриальный ансамбль не отвечает в пол-
ной мере задачам всестороннего осмысления 
сформированного индустрией феномена, но 
заостряет внимание на материальных остат-
ках, аспектах их музеефикации. 

Индустриальным ансамблем принято на-
зывать гармоничное сочетание уникальных по 
свойству промышленных форм: строительных 
сооружений, оборудования, ресурсной базы 
и транспортных путей, — образующих в сово-

14 См.: Любичанковский А. В. Географический и культуроло-
гический подходы к дифференциации объектов культурного 
наследия // Вестник ОГУ. 2008. № 6 (88). C. 24.

купности доминанту на окружающей терри-
тории. На Урале наиболее представительным 
является индустриальный ансамбль старого 
завода в Нижнем Тагиле, который стал ядром 
проекта зонирования и музейного строитель-
ства «Национального горнозаводского парка 
Среднего Урала», как наиболее проработан-
ного и перспективного комплексного плана 
использования индустриального и историко-
культурного наследия нескольких уральских 
городов. В структуру национального парка 
были включены 4 крупных индустриально-
ландшафтных парка с центрами в Невьянске, 
Нижнем Тагиле, Верхней Салде и Кушве. По 
всем территориям были проведены историко-
документальные исследования, реконструк-
ции этапов развития архитектурно-планиро-
вочной структуры, проведено экологическое 
обследование состояния почвенного покрова 
музейно-парковых зон, разработана структу-
ра музейных экспозиций. Экологическое об-
следование включало и анализ содержания 
в поч ве токсичных микроэлементов, и описа-
ние растительных сообществ с рекомендация-
ми по биологической рекультивации.15

В изучении индустриальных ландшаф-
тов применяются и археологические методы. 
Лишь в конце XIX в. появились каменные за-
водские постройки, и начала формироваться 
архитектурная составляющая современного 
индустриального ландшафта Урала. А в за-
водской архитектуре XVIII в. использование 
дерева в качестве строительного материала 
было преобладающим, следствием чего ока-
залось полное отсутствие промышленных 
памятников того времени. С помощью тради-
ционных археологических методов и дан-
ных письменных источников можно выявить 
и идентифицировать горные разработки 
и руинированные заводские остатки, относя-
щиеся к XVII–XVIII вв. Раскопки дополняют 
сведения об архитектуре и технико-технологи-
ческом оснащении старых заводов.16

Таким образом, современные индустриаль-
ные ландшафты Урала формировались как 
следствие промышленного освоения края  и по-
следовательно-стадиального возникнове ния 

15 См.: Национальный горнозаводской парк Среднего Урала: 
зонирование, памятники промышленности, архитектуры, исто-
рии и культуры, музейное строительство. Екатеринбург, 2000.
16 См.: Курлаев Е. А. Реконструкция облика металлургическо-
го завода XVIII в. в виде компьютерной модели // Информа-
ционно-аналитический бюллетень научного совета РАН по 
проблемам российской и мировой экономической истории. 
2008. № 6. С. 9–17.
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промышленных отраслей. За 400 лет русской 
колонизации на Урале произошло несколько 
эпохальных перемен: появление пашенного 
земледелия и кузнечной обработки металла, 
распространение мануфактурной доменной ме-
таллургии, паровой энергетики, железных дорог 
и электричества, развитого машиностроения, 
атомной и химической отраслей производства.

С помощью географического подхода мы 
включаем в историко-культурное наследие 

промышленности всю совокупность сформи-
рованного ей ландшафтно-территориального 
комплекса. Необходима сплошная инвента-
ризация всех промышленных предприятий и 
остатков их инфраструктуры для оценки состо-
яния и потенциала индустриального наследия 
Урала, уникальности того или иного объекта. 
Общим вкладом историков, архитекторов, ар-
хеологов и музейщиков должен стать «Свод па-
мятников индустриального наследия Урала».
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FORMATION OF THE URALS’ INDUSTRIAL LANDSCAPE: 
METHODOLOGY AND METHODS OF STUDYING

The article considers the possibility of a comprehensive application of historicism, diffusionism 
and the enclave-conglomerate concept while studying the formation of industry and industrial 
landscapes. Productive sectors in the Urals had a specifi c spatial confi guration and emerged in a 
certain sequence. In the 17th century, the fi rst mineral deposits were discovered in the foothills. 
In the 18th century the Urals was covered with a network of manufactories with a characteristic 
mining landscape. In the 19th century, implementation of steam engines, machinery and railways 
changed the spatial structure and logistics of production. Nuclear and chemical industries emerged 
in the 20th century and signifi cantly worsened the region’s ecology. The paper considers the 
views of geographers who formulated the industrial landscape concept. Geographical approach 
makes it possible to include in historical and cultural heritage of industry the entire totality of the 
landscape-territorial complex formed by it. The author also considers methodical tools for studying 
architectural objects of old industrial cities during the formation of industrial ensembles and the 
possibilities of archaeological methods in their studying.

Keywords: industrial landscape, industrial heritage, genesis of the Urals’ industry, technology
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