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Daily life of a teenager living within the socio-cultural space of county towns in Russia in the second
half of the 19th - early 20th centuries

G. Burdina
It is presented the results from the study of the daily life of adolescents living within the
socio-cultural space of rapidly developing county towns in Russia in years of the post-reform period
before World War I. The study of archival materials, personal records and memories made it possible
to conduct a comparative analysis of the most important components of a teenager's private life:
education, home and school life, communication, class differences, access to educational and
fictional literature, and other cultural aspects related to the attitude to life and adolescent
development. The study offers a holistic vision of the life and education of adolescents living on the
border of centuries during the formation of Russian society and culture as we know them on a
regional scale.
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