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ВВЕДЕНИЕ
Институт языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН является одним из
крупнейших центров финно-угроведения, ведущим исследовательским учреждением
Европейского Северо-Востока России в области исторических и филологических наук.
Институт проводит фундаментальные исследования по отечественной истории,
археологии, этнографии, фольклористике, языкознанию и литературоведению. Ученые
института ведут исследования по следующим основным направлениям, утвержденным
постановлением № 117 Президиума РАН 11 апреля 2006 г.:
-разработка проблем политической и социально-экономической истории,
исторической демографии, традиционной и современной культуры народов коми и других
народов Европейского Севера;
-изучение археологических культур эпохи камня, металла и средневековья Севера
Евразии;
-исследование языка, литературы и фольклора коми и других пермских народов,
вопросов взаимодействия культур на территории Евразии.
В своей работе в 2006 г. Институт руководствовался «Основами политики
Российской Федерации в области науки и технологий на период до 2010 года и
дальнейшую перспективу», Постановлением № 236 Правительства Россисйкой Федерации
от 22.04.2006 г. «О реализации в 2006 – 2008 годах пилотного проекта совершенствования
оплаты труда научных работников и руководителей научных учрждений и научных
работников научных центров Российской академии наук» и основными направлениями
фундаментальных исследований РАН, решениями Российской академии наук, Уральского
отделения РАН и Коми научного центра, планами научно-исследовательских работ,
потребностями развития Российской Федерации, Республики Коми и Коми-Пермяцкого
автономного округа.
Все подразделения института в истекшем году вели работы по созданию
фундаментальных работ и осуществляли активную научную и научно-организационную
деятельность. Выполнение всех НИР, за исключением работ по контрактам, на
договорной основе и на средства зарубежных грантов, обеспечивается базовым
бюджетным финансированием и целевым финансированием из средств Минестерсвта
образования и науки РФ. Бюджетная тематика института сформирована в соответствии с
«Основными направлениями фундаментальных исследований», утвержденными
постановлением Президиума РАН от 01.07.2003 г. №233.
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1. ВАЖНЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАКОНЧЕННЫХ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ, ПОЛУЧЕННЫЕ В 2006 ГОДУ
Историками Института рассмотрен широкий круг вопросов по истории Коми ХХ
века – от особенностей развития экономики и культуры края до формирования основ
национальной государственности народа Коми республики в составе Российской
Федерации. Исследование показало, что в индустриальном развитии Республики Коми
можно выделить два периода. Первый – это период первоначального накопления
(создания) индустриального потенциала (первая половина ХХ в.), второй (вторая
половина прошлого столетия) – период создания в крае мощной базы крупной
промышленности, стройиндустрии и транспортных предприятий. Установлено, что
наряду с несомненными успехами по всем параметрам культурного строительства в крае,
многие вопросы не были решены до конца (национальная школа, национальный язык и
т.д.). Анализируя политическую систему Коми, ученые установили специфические
особенности развития представительных органов власти края, уточнили этапы
национально-государственного строительства в регионе, выявили региональную модель
национальной политики в Республике Коми. Результаты исследований обобщены в книге:
Л.П. Рощевская «История книжного дела в Коми АССР (1905-1941 гг.)» (Сыктывкар,
2006) и подготовленных к публикации монографиях: Попов А.А., Сметанин А.Ф.,
Кузиванова О.Ю., Нестерова Н.А. «История национально-государственного развития
Республики Коми в ХХ веке», Турубанов А.Н. «Топливный комплекс Республики Коми в
ХХ веке», Козлова Д.Т. «Художественная культура Республики Коми. ХХ век», Малкова
Т.А. «Научные исследования в Республике Коми в ХХ веке».
Исследованы факторы демографического развития региона в XIX–ХХ вв.
сравнении с другими финно-угорскими народами; показаны изменения в расселении
жителей края в XIX – начале XX вв. и основные характеристики этнодемографической
ситуации в регионе в 1930-1990-е гг., проведено сопоставление демографических
показателей по Коми, СССР, РСФСР, автономным республикам и областям России.
Специально исследована численность спецпереселенцев в Коми в 1930-1950-е гг.,
показана динамика ее изменения в различные периоды времени, раскрыты причины,
определявшие эту динамику. Результаты исследований отражены в монографии:
Жеребцов И.Л., Фаузер В.В., Рожкин Е.Н., Вишнякова Д.В. «Сельское население Коми в
середине XIX – ХХ веке» (Сыктывкар, 2006), подготовленной к изданию коллективной
монографии «Демографические процессы в Коми в XIX−ХХ вв.».
Изучение фискальной политики Русского правительства по отношению к
государственным крестьянам Коми края, Севера и Юга России в XVII в. позволило
сделать следующие выводы: 1) территории черносошного Севера и однодворческого Юга
страны представляли собой «государственные вотчины», на которых создавались и
культивировались сообщества зависимых от государства людей, выполнявших
возлагавшиеся на них обязанности, необходимые для успешного существования и
развития Московского царства; 2) векторы эволюции обязанностей черносошных крестьян
и детей боярских – однодворцев не были одинаковыми, но уже в XVII столетии имели
тенденцию к сближению; 3) дети боярские – однодворцы уже в первой трети XVII в.
рассматривались правительством России не только как служилые люди по отечеству, но и
как тяглецы, обязанные выполнять государственные повинности. Последняя
составляющая с течением времени все более усиливалась, что позволило правительству
Российской империи в XVIII столетии уровнять окончательно черносошных крестьян и
детей боярских – однодворцев, включив их в состав большой группы государственных
крестьян. Результаты исследований изложены в следующих монографиях: Мацук М.А.
«Город Ливны и Ливенский уезд в 1615/16 году» (Сыктывкар, 2001, 2002), Мацук М.А.
«Фискальная политика Русского правительства и будущие государственные крестьяне
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Коми края, Севера и Юга России: общее и особенное (XVII век)» (Сыктывкар, 2007, в
печати).
Важнейшим результатом исследований археологов Института является
оформление новой концепции заселения человеком северо-востока Европы и Урала и
развития культуры эпохи палеолита в этом обширном регионе в подготовленной
монографии П.Ю.Павлова «Палеолит северо-востока Европы». Выделены четыре волны
заселения северо-востока Европы. Впервые человек проник на северо-восток Европы в
раннем палеолите, не позднее, чем 130 тыс. лет назад. Вторая волна колонизации связана с
мустьерской эпохой, около 100 тыс. лет назад. Третья волна заселения соотносится с
начальной и ранней порой верхнего палеолита (36-28 тыс. лет). В это время вся
территория северо-востока Европы была освоена популяциями охотников-собирателей.
Важной особенностью этого периода является практически одновременное заселение как
юга, так и севера региона. Исходной областью расселения служили центральные районы
Русской равнины. На заключительном этапе ранней поры верхнего палеолита (29 - 28 тыс.
лет) на северо-востоке Европы появляются стоянки костенковско-стрелецкой культуры.
Четвертая волна заселения началась во второй половиной позднего валдая, в позднем
палеолите. Пространственное и хронологическое распределение стоянок этого периода,
которые объединены автором в уральскую позднепалеолитическую культуру,
свидетельствует о непрерывной заселенности региона, начиная с 19 тыс. лет вплоть до
раннего голоцена. Климат почти на всем протяжении плейстоцена был важнейшим
фактором, существенно влиявшим на процесс древнейшей колонизации северо-востока
Европы, однако, определяющую роль он играл только на ранних этапах первоначального
заселения. Северо-восток Европы в верхнем палеолите заселялся теми первобытными
коллективами, система жизнеобеспечения или адаптивный тип которых был основан на
неспециализированной охоте на крупных стадных копытных и характеризовался высокой
мобильностью населения. В представленной к публикации монографии А.В.Волокитина
«Мезолитические стоянки Парч 1 и Парч 2 на Вычегде» анализ кремневой индустрии
памятников, аналогии среди мезолитических древностей европейского Севера впервые в
историографии позволили сделать ряд выводов, касающихся генезиса мезолитических
культур с черешковыми наконечниками стрел, так называемого «постсвидерского» круга
памятников. Такие комплексы распространены от центра Русской равнины до тундровой
зоны на севере, от севера Финляндии до Урала, с запада на восток. По мнению
исследователя, этот феномен нельзя объяснить, исходя из существования культурных
провинций с единством населения. Подобные культуры следует относить к одной
традиции, широкое распространение которой объясняется миграциями населения, в том
числе и сезонными.
2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ,
ВЫПОЛНЕННЫХ В 2006 ГОДУ И ГОТОВЫХ К ПРАКТИЧЕСКОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
2.1. Сотрудниками Института подготовлен ряд словарей, учебных пособий и
научно-популярных изданий, предназначенных для учащихся средней школы, студентов,
преподавателей школ и вузов, журналистов, исследователей и краеведов:
Русско-коми словарь /сост. Л.М.Безносикова, Р.И.Коснырева, Н.К.Забоева.
Сыктывкар: Коми кн. изд., 2005 (23,2 п..л.). Он содержит свыше 12000 наиболее
употребительных слов и выражений, активно используемых в устной и письменной
формах современного коми литературного языка. С целью обогащения словарного запаса
школьников в словарь включены также некоторые новообразования последних лет, редко
встречающиеся в литературе слова и отдельные диалектизмы.
Быдмöг нимъяслöн кывкуд / сост. А.Н. Ракин Сыктывкар: Коми кн. изд-во. 2006.
(29,5 п. л.). Словарь фитонимов состоит из 3576 словарных статей. В качестве заглавных
слов даны как однословные названия растений, так и составные обозначения. В
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большинстве словарных статей содержится иллюстративный материал из текстов коми
художественной литературы и периодической печати, приводятся соответствия из
близкородственных языков – коми-пермяцкого и удмуртского. Издание снабжено
цветными рисунками наиболее типичных представителей растительного мира Республики
Коми.
Цыпанов Е.А. Коми кыввор йылысь висьтъяс (Рассказы о коми лексике).
Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 2006. 95 с. (5 п.л.). В книге в популярной форме дается
понятие о лексическом составе коми языка, его историческом развитии и потенциальных
возможностях.
Федюнева Г.В. Местоимения 1-го и 2-го и 3-го лица в контексте финноугорских (уральских) реконструкций. Федеральное агентство по образованию: ГКЦИТ.
Отраслевой фонд алгоритмов и программ. Научная разработка № 6474 от 27 июня 2006 г.
№ ГР 50200601082. М., 2006. 69 с. Научная монография «Пермские местоимения 1-го, 2го и 3-го лица в контексте финно-угорских (уральских) реконструкций» выполнена в
текстовом редакторе Microsoft Word. для использования в электронных научных
библиотеках. Она посвящена описанию инновационных процессов, происходивших в
системе личных местоимений в пермской ветви финно-угорских (уральских) языков после
распада прафинно-угорского и общепермского этноязыковых сообществ.
Королев К.С. Важ нэмъяслöн гусяторъяс («Тайны древних времен»). Сыктывкар:
Коми кн. изд-во, 2006. 64 с. В книге описываются наиболее значимые древние культуры и
памятники, которые особо важны для понимания исторического процесса в Коми крае в
древности и средневековье. Издание богато иллюстрировано изображениями древних
орудий и украшений, фотографиями археологических объектов.
Таскаев М.В., Жеребцов И.Л. Сказание о земле Сыктывдинской. Выльгорт, 2006.
460 с. Научно-популярные очерки, освещающие историю Сыктывдинского района
Республики Коми с древнейших времен до современности, подготовлены по заказу
администрации МО «Сыктывдинский район» в качестве учебного пособия для школ
района по курсу краеведения.
2.2. Сравнительный анализ процессов культурной, социальной и политической
трансформации российских финно–угров был осуществлен группой ученых из Коми,
Удмуртии, Марий Эл, Мордовии под руководством д.и.н. Ю.П.Шабаева и директора
Института этнологии и антропологии РАН член–корреспондента В.А.Тишкова. Итогом
этой работы стал доклад «Финно–угорские народы России: общее положение,
проблемы и решения», опубликованный в серии «Исследования по прикладной и
неотложной
этнологии».
В
докладе
представлен
комплексный
анализ
этнодемографических, культурных, социальных, политических процессов на территории
проживания финно–угорских народов РФ, определены проблемные сферы
жизнедеятельности этих народов, разработаны рекомендации для органов власти с целью
оптимизации этнокультурного развития российских финно–угров. Текст доклада
представлен в Государственную Думу и другие федеральные и региональные структуры.
На основе этого доклада Ю.П.Шабаевым и В.А.Тишковым подготовлена аналитическая
записка, в которой дана критическая оценка заключения о положении финно–угорских
народов РФ, сделанного по поручению ПАСЕ эстонским европарламентарием К.Сакс.
Аналитическая записка направлена в МИД, администрацию Президента РФ и
распространяется членами российской делегации в ПАСЕ в качестве экспертного
заключения по основному докладу, обсуждаемому организацией.
3. КРАТКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ
ЗА СЧЕТ БАЗОВОГО БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
3.1. По основной тематике Института, выполненной в соответствии с
Основными направлениями исследований РАН.
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В 2006 г. Институт работал над 11 плановыми академическими темами,
выполнявшимися в соответствии с Основными направлениями исследований РАН, шесть
из них завершены.
9.4. Проблемы теории исторического процесса; обобщение опыта социальных
трансформаций и общественный потенциал истории.
3.1.1. Завершена плановая академическая тема «Социально-экономическое,
политическое и культурное развитие Коми в ХХ веке», 2002-2006 гг. (науч. рук. д.и.н.
А.Н.Турубанов, отв. исп. д.и.н. А.А.Попов, д.и.н. Л.П.Рощевская, к.и.н. А.Ф.Сметанин,
к.и.н. А.Д.Напалков, М.В.Таскаев, к.и.н. Е.Н.Боле, к.и.н. Д.В.Милохин, к.и.н. В.В.Якоб,
н.с. Д.Т.Козлова, н.с. Т.А.Малкова). Рассмотрен широкий круг вопросов по истории Коми
ХХ века – от особенностей развития экономики и культуры края до формирования основ
национальной государственности народа Коми республики в составе Российской
Федерации. Этот век вместил в себя как успехи, так и недостатки тоталитарной советской
системы во всех сферах жизни граждан Коми края. Исследование показало, что в
индустриальном развитии Республики Коми можно выделить два периода. Первый – это
период первоначального накопления (создания) индустриального потенциала (I половина
ХХ столетия) и второй – II половина прошлого столетия – период создания в крае мощной
базы крупной промышленности, стройиндустрии и транспортных предприятий. Также в
развитии культуры Коми наблюдались «разброд и шатание»: наряду с несомненными
успехами по всем параметрам культурного строительства в крае, многие вопросы не были
решены до конца (национальная школа, национальный язык и т.д.). Анализируя
политическую систему Коми, ученые установили специфические особенности развития
представительных органов края, уточнили этапы национально-государственного
строительства в регионе, выявили региональную модель национальной политики в
Республике Коми. В рамках плановой темы завершена работа над рукописями следующих
монографий: «История национально-государственного развития Республики Коми в ХХ
веке» (авторы А.А.Попов, А.Ф.Сметанин, О.Ю.Кузиванова, Н.А.Нестерова), «Топливный
комплекс Республики Коми в ХХ веке» (автор – А.Н.Турубанов), «Художественная
культура Республики Коми. ХХ век» (автор – Д.Т.Козлова), «Научные исследования в
Республике Коми в ХХ веке» (автор – Т.А.Малкова) и др. В рамках плановой темы в 2006
г. издан ряд монографий (Л.П.Рощевской, М.В.Таскаева, И.Л.Жеребцова, А.Ф.Сметанина,
М.А.Мацука), сборники статей и препринты, общим объемом более 80 п.л. Тема
завершена.
9.5. Изучение эволюции человека, обществ и цивилизаций: человек в истории и
история
повседневности.
Ретроспективный
анализ
форм
и
содержания
взаимоотношений власти и общества. .
3.1.2. «Демографические процессы в Коми в XIX – ХХ вв.», 2002-2006 гг. (науч.
рук. д.и.н. И.Л.Жеребцов, отв. исп. к.и.н. Н.М.Игнатова, н.с. Н.П.Безносова, м.н.с.
М.В.Хайдуров, м.н.с. Д.В.Вишнякова). Исследованы факторы демографического развития
региона в XIX в. в сравнении с другими финно-угорскими народами; показаны изменения
в расселении жителей края в XIX – начале XX вв. и основные характеристики
этнодемографической ситуации в регионе в 1930-1990-е гг., проведено сопоставление
демографических показателей по Коми, СССР, РСФСР, автономным республикам и
областям России. Специально исследована численность спецпереселенцев в Коми в 19301950-е гг., показана динамика ее изменения в различные периоды времени, раскрыты
причины, определявшие эту динамику. В отчетном году изданы монография «Сельское
население Коми в середине XIX – ХХ веке» (авторы – И.Л.Жеребцов, В.В.Фаузер,
Е.Н.Рожкин, Д.В.Вишнякова), ряд сборников статей общим объемом около 20 п.л. Тема
завершена.
3.1.3. «Община в Коми крае во II половине XIX – начале ХХ века» 2002-2006
гг. (науч. рук. д.и.н. В.И.Чупров, отв. исп. к.и.н. В.В.Шаньгина). Исследование показало,
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что крестьянская община в Коми крае к концу исследуемого периода стала нормально
функционирующим органом в сельской местности края, как наиболее универсальная и
массовая организация коми крестьян. По исследуемой теме написан ряд статей общим
объемом более 3 п.л. Тема завершена
9.6. Исследование государственного развития России и ее места в мировом
историческом и культурном процессе..
3.1.4. «Фискальная политика Русского правительства и государственные
крестьяне Коми края, Севера и Юга России: общее и особенное (XVII век)», 20002006 гг. (науч. рук. и отв. исп. – д.и.н. М.А.Мацук). В результате выполнения данного
научного проекта сделаны следующие выводы: 1. Территории черносошного Севера и
однодворческого Юга страны представляли собой «государственные вотчины», на
которых создавались и культивировались сообщества зависимых от государства людей,
выполнявших возлагавшиеся на них обязанности, необходимые для успешного
существования и развития Московского царства. 2. Векторы эволюции обязанностей
черносошных крестьян и детей боярских – однодворцев не были одинаковыми, но уже в
XVII столетии имели тенденцию к сближению. 3. Дети боярские – однодворцы уже в
первой трети XVII в. рассматривались правительством России не только как служилые
люди по отечеству, но и как тяглецы, обязанные выполнять государственные повинности.
Последняя составляющая с течением времени все более усиливалась, что позволило
правительству Российской империи в XVIII столетии уравнять окончательно
черносошных крестьян и детей боярских – однодворцев, включив их в состав большой
группы государственных крестьян. По теме проекта опубликовано и подготовлено к
публикации (находится в печати) около 10 научных работ, в том числе монографии:
«Город Ливны и Ливенский уезд в 1615/16 году». Сыктывкар, 2001, 2002. 436 с. 27 п.л. и
«Фискальная политика Русского правительства и будущие государственные крестьяне
Коми края, Севера и Юга России: общее и особенное (XVII век)». Сыктывкар, 2007 (в
печати). 174 с. (10,8 а.л.) Тема завершена.
9.1. Комплексные исследования этногенеза, этнокультурного облика народов,
современных этнических процессов; историко-культурного взаимодействия в Евразии.
3.1.5. «Этнографическое районирование Республики Коми», 2001–2010 гг.
(науч. рук. д.и.н. Ю.П.Шабаев, отв. исп. к.и.н. Л.И.Ашихмина, к.и.н. В.В.Власова, к.и.н.
В.Н.Денисенко, к.и.н. Т.И.Дронова, к.и.н. И.В.Ильина, к.филол.н. О.И.Уляшев, м.н.с. Л.Я.
Канева). Проводился сбор полевого материала в
Прилузском, Усть–Вымском,
Княжпогостском, Ижемском, Удорском, Троицко–Печорском, Усть–Цилемском районах
РК, а также в Коми–Пермяцком автономном округе. Полевые исследования были
направлены на сбор информации о культурных особенностях различных этнолокальных и
конфессиональных групп населения республики, выявление взаимосвязей между
процессами социальных трансформаций и культурными изменениями на уровне
этнической группы и на уровне этнического сообщества в целом, определение того, как
соотносятся процессы этнокультурных изменений в республике с аналогичными
процессами
на европейском севере России, а также с культурной эволюцией
лингвистически родственных народов. Опубликовано 54 работы общим объемом 165, 5
п.л. План исследований по теме выполнен.
9.2. Сохранение и изучение культурного, археологического и научного наследия и
эстетические ценности отечественной и мировой литературы и фольклора в
современном осмыслении
3.1.6. «Архаичные общества на территории Европейского Северо-Востока»,
2002–2006 гг. (науч. рук. д.и.н. Э.А.Савельева, отв. исп. д.и.н. В.С.Стоколос, к.и.н
А.Л.Багин, к.и.н. И.О. Васкул, к.и.н. А.В.Волокитин, к.и.н. В.Н.Карманов, к.и.н.
К.С.Королев, к.и.н. А.М.Мурыгин, к.и.н. П.Ю.Павлов,
н.с. М.В. Кленов, м.н.с.
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А.В.Бирюков, м.н.с. Ю.В.Паршуков). Проведены полевые исследования в Ижемском,
Княжпогостском, Корткеросском, Печорском и Сосногорском районах Республики Коми.
В отчетном году представлена к публикации монография А.В.Волокитина
«Мезолитические стоянки Парч 1 и Парч 2 на Вычегде». В данной работе произведена
реконструкция природного окружения мезолитических стоянок и хозяйственной
деятельности древнего населения. Анализ кремневой индустрии памятников, поиск
аналогий среди мезолитических древностей европейского Севера позволил сделать ряд
выводов, касающихся генезиса мезолитических культур с черешковыми наконечниками
стрел, так называемого «постсвидерского» круга памятников. Такие комплексы
распространены от центра Русской равнины до тундровой зоны на севере, от севера
Финляндии до Урала, с запада на восток. По мнению исследователя, этот феномен нельзя
объяснить, исходя из существования культурных провинций с единством населения. Они
отнесены к одной традиции, широкое распространение которой объясняется миграциями
населения, в том числе и сезонными.
Важнейшим результатом исследований является оформление новой концепции
заселения человеком северо-востока Европы и Урала и развития культуры эпохи
палеолита в этом обширном регионе в подготовленной монографии П.Ю.Павлова
“Палеолит северо-востока Европы”. Выделены четыре волны заселения северо-востока
Европы. Климат почти на всем протяжении плейстоцена был важнейшим фактором,
существенно влиявшим на процесс древнейшей колонизации северо-востока Европы,
однако, определяющую роль он играл только на ранних этапах первоначального
заселения. Северо-восток Европы в верхнем палеолите заселялся теми первобытными
коллективами, система жизнеобеспечения или адаптивный тип которых был основан на
неспециализированной охоте на крупных стадных копытных и характеризовался высокой
мобильностью населения.
В отчетном году по плановой теме опубликовано и представлено к изданию 25
научных работ общим объемом 33,3 п.л., в том числе монография и два научных доклада.
Тема завершена.
9.7. Изучение духовных и эстетических ценностей отечественной и мировой
литературы и фольклора.
3.1.7. «Динамика развития коми литературы: автор, жанр, стиль», 2004-2007
гг. (науч. рук. к.пед.н. В.А.Лимерова, отв. исп. к.филол.н. Т.Л.Кузнецова, д.филол.н.
В.В.Пахорукова, н.с. Р.И.Куклина, н.с. Г.К.Лисовская, м.н.с. О.С.Зиявадинова, м.н.с.
Е.В.Ельцова, м.н.с. Л.Е. Сурнина, м.н.с. Н.А. Аген). В 2006 г. отделм литературоведения
продолжил изучение вопросов, связанных со становлением и развитием
повествовательных, лирических и драматических жанров в коми литературе. В качестве
объекта исследования были выбраны жанры, с наибольшей очевидностью
демонстрирующие изменения, происходящие в литературном процессе. Рассмотрены
жанры, сыгравшие значительную роль в формировании художественного способа
изображения мира в коми словесности в период ее становления: путешествие, дневник,
критическая статья с элементами публицистической и литературной образности, песня.
Выявлены особенности бытования в коми литературе такого жанра как миниатюра.
Исследованы контакты коми литературы с другими литературами на уровне жанровых
заимствований,
освещены жанровые предпочтения ряда современных авторов:
Н.М.Дьяконова, А.В.Ульянова, А.М.Лужикова, А.В.Попова, Г.В.Бутыревой, О.И.Уляшева.
Подготовлен к изданию сборник научных статей «Проблемы жанровой поэтики коми
литературы».
В рамках темы продолжена работа по сбору материала и текстологическому
изучению рукописной части литературного наследия В.Т.Чисталева. В результате
поисковой работы обнаружены новые тексты, принадлежащие перу писателя,

9

произведены их чтение
и атрибуция, установлены даты написания отдельных
произведений.
По теме исследований подготовлено 26 публикаций, в том числе одно учебное
пособие и одна электронная публикация, общим объемом 19,1 п.л. План исследований по
теме выполнен.
3.1.8. «Традиционная жанровая система фольклора народов Европейского
Севера и Западной Сибири: комплексная текстология и поэтика», 2006-2008 гг.
(науч. рук. к.филол.н. П.Ф.Лимеров, отв. исп. к.филол.н. Н.С. Коровина, к.филол.н.
Ю.А.Крашенинникова, к.филол.н. В.М.Кудряшова, к.филол.н. А.В.Панюков,
к.филол.н. Г.С.Савельева н.с. И.А.Плосков, м.н.с. Л.С.Лобанова, н.с. А.Н.Рассыхаев, ).
В рамках работы над темой было начато изучение вопросов, связанных с
исследованиями в области повествовательного фольклора, песенной лирики, жанров
детского фольклора, речевых жанров свадебного фольклора. Первыми результатами
работы являются подготовленные Н.С. Коровиной «Указатель сюжетов: Коми
волшебная сказка» и монографическое исследование «Коми волшебная сказка
(сюжетные и стилевые традиции в сравнительном освещении)» (8 а.л.), И.А.
Плосковым «Комментарии к коми сказкам о животных и бытовым сказкам», «Вопросы
дореволюционных изданий коми повествовательного фольклора», «Вопросы
источниковедения и историографии в коми фольклористике». В рамках плановой темы
П.Ф. Лимеровым завершена работа над монографией «Св. Стефан Пермский и начало
коми христианской религиозности в памятниках письменности и в фольклоре».
Исследование показало, что образ Стефана Пермского складывался в коми фольклоре
как под воздействием древнерусских письменных источников, так и под влиянием
местных фольклорно-мифологических традиций. А.В. Панюковым и Г.С. Савельевой
подготовлен и сдан на тиражирование CD-диск «Памятники коми фольклора: песенная
и инструментальная традиции», включающий в себя экспедиционные аудиозаписи
1950-1970-х гг. А.Н. Рассыхаевым проводились работы по сбору фольклорных
материалов в фондах республиканских архивов, их систематизация и перевод на
русский язык. Ю.А. Крашенинниковой исследованы вопросы поэтики речевых жанров
свадебного обряда, особенности функционирования их в обряде, жанровой специфике
и современному состоянию жанра в Прилузском районе Республики Коми.
По теме исследований сотрудниками опубликовано 25 работ общим объемом
30,8 п.л., в их числе две книги и одно электронное издание. План исследований по
теме выполнен.
9.8. Проблеми теории, структуры и исторического развития языков мира; изучение
эволюции, грамматического и лексического строя русского языка.
3.1.9. «Коми слово: грамматика и функциональная семантика», 2002-2007 гг.
(науч. рук. к.филол.н. Г.В.Федюнёва, отв. исп. д.филол.н. Е.А. Цыпанов, к.филол.н. Г.А.
Некрасова, к.филол.н. В.В.Понарядов, к.филол.н. С.А.Сажина, н.с. Э.Н. Попова). В
отчетном году разрабатывались вопросы эволюции грамматических структур в
сравнительно-историческом аспекте с учетом конвергентно-дивергентных процессов в
диалектном пространстве пермских языков, поднимались вопросы типологии
грамматической системы пермских языков в сравнении с другими родственными и
неродственными языками. По результатам исследований опубликованы: 1) электронная
монография «Местоимения 1-го и 2-го и 3-го лица в контексте финно-угорских
(уральских) реконструкций» М., 2006. - 69 с. (Г.В. Федюнева); 2) 22 научных статьи по
вопросам исторической грамматики и фонетики пермских языков (Г.А. Некрасова, Г.В.
Федюнева., В.В. Понарядов), диалектного варьирования и ареальной диалектологии (Г.А.
Некрасова, С.А. Сажина), морфологии современного коми языка (Г.А. Некрасова, Г.В
Федюнева, Э.Н. Попова). Общий объем публикаций по теме составил более 11 п.л. План
исследований по теме выполнен.
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3.1.10. «Словарь диалектов коми языка», 2005 – 2007 гг. (науч. рук. к. филол.н.
Л.М.Безносикова, исп. – к.филол.н. Е.А.Айбабина, Р.И. Коснырева, В.К. Хабарова, Н.К.
Забоева). В соответствии с разработанной ранее концепцией Словаря диалектов коми
языка проводилась работа по составлению словарных статей. Написаны статьи на буквы
В, К, П, Т, У, Ю, Я объёмом около 70 а.л. Отредактированы статьи на буквы А, Б, В, И, Й,
О, Р объёмом около 30 а. л. Вышел в свет русско-коми словарь школьного типа (сост.
Л.М. Безносикова, Н.К. Забоева, Р.И. Коснырева (23,2 п.л..). Сдан в производство «Коми
синонимический словарь», объемом около 12 п. л. (Л. Безносикова, Е. Айбабина, Н.
Забоева ). План исследований по теме выполнен.
3.1.11. «Лексика общепермского происхождения в коми языке», 2004-2006 гг.
(науч. рук. и отв. исп. д.филол.н. А.Н. Ракин, исп. к.филол.н. Е.Н. Федосеева). В итоге
выполнения темы определен словарный фонд, возникший в прапермскую эпоху и
являющийся генетически общим для современных пермских языков. Составлена
картотека, состоящая из двух частей: этимологизированная лексика общепермского
происхождения (2094 ед.) и неэтимологизированная лексика общепермского
происхождения (2460 ед.); текстовый материал на 200 стр. Осуществлена предметнопонятийная классификация реконструкций, определена степень достоверности и
обоснованности имеющихся этимологий (800 архетипов). В рамках плановой темы
сделаны два научных доклада «Коми-зырянский компонент лексики общепермского
происхождения» (Сыктывкар, 2006) и «Коми-пермяцкий компонент лексики
общепермского происхождения» (Пермь, 2006), опубликован тематический словарь
названий растений «Быдмöг нимъяслöн кывкуд» (29,5 п.л.) и ряд статей. Тема завершена.
3.2. Работы, выполненные по программам фундаментальных исследований
Президиума РАН.
3.2.1. Программа фундаментальных исследований Президиума РАН «Адаптация
народов и культур к изменениям природной среды, социальным и техногенным
трансформациям», проект «Традиционная медицина в системе этнокультурной
адаптации народов Европейского Северо-Востока (ХХ - нач. ХХI вв.)», 2006-2008 гг.
(науч. рук. к.и.н. И.В. Ильина, отв. исп. к.филол.н. О.И. Уляшов, к.и.н. Т.И. Дронова).
Работа по проекту проходит в двух направлениях: 1) исследования традиционной
медицины народов Европейского Северо-востока, как механизма этнокультурной
адаптации к окружающей среде, для чего особое внимание уделяется изучению локальных
традиций и современного состояния народных целительных практик; 2) использование
данных этнографических исследований для разработки медико-гигиенических
рекомендаций по повышению качества жизни на севере и создания новых адаптогенных,
имунномодулирующих препаратов на базе местного сырья. В 2006 г. проведены
экспедиционные исследования в Усть-Цилемском, Ижемском, Прилузском, УстьВымском р-нах, в результате которых получены новые материалы о современном
состоянии традиционной медицины, зафиксированы методы лечения современных
целителей. Создана база данных, в которой в систематизированном виде представлены
сведения о традиционных средствах и методах лечения, применявшихся народами
Европейского Северо-Востока, о народных врачевателях различной специализации,
практикующих в настоящее время и известных в прошлом, а также указатель литературы
и фондов, содержащих сведения о народной медицине. На основе сравнительного анализа
этнографического материала, биотехнологами Института биологии КНЦ УрО РАН
определены наиболее перспективные для создания лекарственных препаратов виды
растений и проведены их исследования на содержание биологически активных веществ.
3.2.2. Программа фундаментальных исследований Президиума РАН «Адаптация
народов и культур к изменениям природной среды, социальным и техногенным
трансформациям», проект «Основные этапы освоения каменного века северо-востока
Европы: палеоэкологический аспект», 2006 – 2008 гг. (научный руководитель к.и.н.
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П.Ю. Павлов, отв. исп. к.и.н. А.В.Волокитин, к.и.н. В.Н.Карманов). Итогом проведенных
исследований стала разработка основных положений новой культурно-хронологической
схемы заселения северо-востока Европы в каменном веке, в которой интегрированы
новейшие данные по культурной принадлежности памятников каменного века в регионе,
их хронологии, системам жизнеобеспечения древнего населения и изменениям природной
среды плейстоцена-голоцена на северо-востоке Европы.
3.2.3. Программа фундаментальных исследований Президиума РАН «Адаптация
народов и культур к изменениям природной среды, социальным и техногенным
трансформациям»,
проект
«Воздействие
климатических
изменений
на
народонаселение Европейского Севера России (XVI–ХХ века)», 2006-2008 гг. (науч.
рук. к.и.н. А.Ф. Сметанин, отв. исп. д.и.н. И.Л.Жеребцов, д.и.н. М.А.Мацук, к.и.н.
К.С.Королев, к.филол.н. А.Г.Мусанов, к.и.н. В.В.Якоб, м.н.с. Д.В.Вишнякова, м.н.с.
М.В.Хайдуров). В течение 2006 г. проведен сбор архивного материала в
архивохранилищах Сыктывкара, Архангельска, Вологды, Устюга, Москвы, СанктПетербурга, изучены имеющиеся публикации, содержащие сведения о демографических
процессах и погодно-климатических явлениях в регионе в изучаемый период.Изданы и
подготовлены к изданию работы по тематике проекта. Сделан доклад «Изменения
климата и демографическое развитие Севера России» на Чтениях, посвященных 100летию Д.С.Лихачева (Вологда, ноябрь 2006 г.). Особое внимание в ходе исследования
было уделено изучению естественно-географических и иных факторов демографического
развития, основных направлений и интенсивности миграционных процессов,
происходивших в них изменений, влиянию внешних и внутренних миграций на
расширение заселенной территории региона и динамику численности народонаселения в
XVI–XVIII столетиях, т.е. в период похолодания климата и соответствовавших изменений
природной среды. Исследованы вызванные климатическими изменениями переселения
жителей Европейского Северо-Востока в другие регионы, вплоть до Северной Америки.
Представляется весьма важным рассмотренный в ходе исследований процесс адаптации
русских вынужденных переселенцев на Европейском Cевере России.
3.3. Работы по программам тематических отделений РАН не проводились.
3.4. Работы по интеграционным программам с СО РАН и ДВО РАН не
проводились
3.5. Работы, проведенные по программам различного уровня (федеральные
целевые, региональные и др.)
По Федеральной целевой программе «Интеграция» (№ Э0059/945) археологи
участвовали в работах по теме «Тимано-Уральский вузовско-академический
экспедиционный
центр
комплексных
геолого-географо-археологических
исследований и студенческих практик». 20022006 гг. Тема выполняется совместно с
Институтом геологии Коми НЦ УрО РАН, СыктГУ и КГПИ (от ИЯЛИ рук. темы д.и.н.
Э.А. Савельева). В 2006 г. по результатам полевых работ была организована, несмотря на
отсутствие финансирования, традиционная (девятая) конференция, проводимая в рамках
данной программы. Студентами участниками полевых экспедиционных исследований
отдела археологии было сделано четыре доклада, еще один доклад сделала аспирантка
отдела этнографии Ю.И. Сорвачева. Материалы докладов опубликованы в сборнике
«Геолого-археологические исслeдования в Тимано-североуральском регионе». Доклады 9й студенческой научной конференции. - Сыктывкар: Геопринт, 2006. - ТОМ ХI. - 148 с.
3.6. Работы, проведенные по грантам РФФИ, РГНФ и других научных фондов.
3.6.1. По грантам Российского фонда фундаментальных исследований выполнялся
проект:
«Естественно-географические
и
социально-политические
факторы
этнодемографического развития Крайнего Севера Евразии (I−II тысячелетия н.э.)»,
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2004-2006 гг. (науч. рук. д.и.н. И.Л. Жеребцов, отв. исп.к.и.н. И.О.Васкул, д.филол.н.
Е.А.Цыпанов, м.н.с. Д.В.Вишнякова, м.н.с. М.В.Хайдуров, н.с.Н.П.Безносова). В ходе
выполнения проекта собран богатый материал в архивах, музеях и библиотеках
Сыктывкара, Архангельска, Вологды, В.Устюга, Санкт-Петербурга, Москвы, введенный в
научный оборот в. двух опубликованных монографиях, 4 сборниках статей и ряде других
публикаций, в докладах на научных конференциях. На материалах Европейского Севера
России − обширнейшего региона с полиэтничным населением − исследовалось, чем
определялось течение этнических и историко-демографических процессов в
обширнейшем регионе в различные периоды времени, как сочетались естественные и
социальные факторы в тот или иной период, допустимо ли выделять какой-либо один
фактор в качестве доминирующего. Важное место в проекте было отведено анализу связи
между климатическими изменениями и демографическими. Тема завершена.
3.6.2. По грантам Российского гуманитарного научного фонда выполнялось 12
проектов:
3.6.2.1. «Коми деревня в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)»,
2006-2007 гг. (науч. рук. и отв. исп. к.и.н. Д.В.Милохин). За отчетный период проводился
сбор архивных и литературных данных в архивах и библиотеках Сыктывкара, Москвы и
Санкт-Петербурга. По исследуемой теме написан ряд работ общим объемом более 1 а.л.
3.6.2.2. «Представительные органы власти в национальном российском
регионе (на материалах Коми республики 1937-2004 гг.)», 2005-2006 гг. (науч. рук.
к.и.н. А.Д.Напалков, отв. исп. к.и.н. А.Ф.Сметанин). На основе новых литературных и
архивных данных написан ряд работ общим объемом более 4 п.л. Тема завершена.
3.6.2.3. «История старообрядческих поселений нижней Печоры (на примере
«устьцилемов») с древнейших времен до наших дней», 2005-2006 гг. (науч. рук. д.и.н.
В.И.Чупров, отв. исп. д.и.н. А.А.Попов, к.и.н. А.Ф.Сметанин). На основе новых
литературных и архивных данных написан ряд работ общим объемом более 6 п.л. Тема
завершена.
3.6.2.4. «Эволюция системы местного самоуправления в Коми крае в XVIIXVIII вв.», 2006-2007 гг. (науч. рук. и отв. исп. д.и.н. М.А.Мацук). За отчетный период
проводился сбор архивного и литературного материала в архивах и библиотеках
Сыктывкара и Москвы. По исследуемой теме написан ряд работ общим объемом более 1
а.л.
3.6.2.5. «Кризис модели советского иерархического этнофедерализма во второй
половине ХХ века (на материалах Республики Коми)», 2006-2007 гг. (науч. рук. д.и.н.
А.А.Попов, отвт. исп. к.и.н. Н.А.Нестерова). За отчетный период проводился сбор
архивных и литературных данных в архивах и библиотеках Сыктывкара, Москвы и СанктПетербурга. По исследуемой теме написан ряд работ общим объемом более 2 а.л.
3.6.2.6. «Система падежей пермских языков: историко-типологический
аспект», 2005-2006 гг. (науч. рук. и отв. исп. к.филол.н. Г.А. Некрасова). В результате
выполнения проекта описана семантическая структура падежной системы пермских
языков: установлены общие и особенные черты в семантике падежей в коми и удмуртском
языках, рассмотрены взаимоотношения падежей в системе, а также с послелогами,
выявлены основные тенденции развития семантической структуры падежей с
прапермского (пракоми) периода до формирования современных диалектов пермских
языков. По полученным результатам опубликованы четыре статьи: «Междиалектные
корреспонденции согласных в структуре падежных суффиксов пермских языков» (0,2
п.л.), «Взаимосвязь падежа и числа в системе субстантивного склонения в пермских
языках» (0,4), «Функционирование комитатива в коми диалектах» (0,5), «К вопросу о
дефектных парадигмах существительных в пермских языках» (0,6). В производстве
находятся две электронные публикации и статья «Фонетическая структура слова и выбор

13

падежного алломорфа в пермских языках». Подготовлен заключительный отчет по теме
исследования. Тема завершена.
3.6.2.7. «Глагольная категория лица-числа коми языка в сравнении с русским
языком», 2004-2006 гг. (науч. рук. и отв. исп. д.филол.н. Е.А. Цыпанов). В результате
выполнения проекта выделены все разновидности основных и вторичных значений личночисловых показателей, сделан сравнительный анализ грамматической семантики личночисловых форм коми и русского языков. Выделены транспозиционные значения глаголов
повелительного наклонения 2 лица единственного числа. На основе полученных
результатов опубликованы статьи, сделаны доклады на конференциях. Составлен
заключительный отчет по теме. Тема завершена.
3.6.2.8. «Сравнительно-историческое исследование пермских местоимений
финно-угорского (уральского) происхождения», 2006-2007 гг. (науч. рук. и отв. исп.
к.филол.н. Г. В. Федюнева). В 2006 году проводилась работа по сбору языкового
материала из лексикографических, этимологических и диалектологических источников и
разработке теоретических основ исследования. На широком материале пермских
диалектов исследованы вопросы происхождения пермских местоимений 1-го, 2-го и 3-го
лица, имеющих корни финно-угорского (уральского) происхождения *m-, *t-, *s- и *n-.
Проведено сравнительно-историческое исследование пермских демонстративов –
указательных местоимений, наречий, адъективов, количественных слов, а также частиц,
союзов и союзных слов, сформировавшихся в коми и удмуртском языках на базе финноугорских (уральских) указательных частиц *s-, *t- и *n-. Предложена реконструкция
некоторых праформ, прослежена их эволюция, выявлены системные исторические
закономерности, приведшие к их изменениям. По теме исследования опубликованы две
статьи: «К вопросу о прибалтийско-пермских языковых связях: коми местоимения
миян/тiян «наш/ваш»» (0,6 п.л.) и «Местоимения с начальным э- в коми языках: к вопросу
о реконструкции вокалических указательных основ в уральском праязыке» (0,4 п.л.).
3.6.2.9. «Свадебные приговоры: антология», 2004-2006 гг. (науч. рук. и отв. исп.
к.филол.н. Ю.А.Крашенинникова). Проект предполагал сбор, описание и систематизацию
текстов приговоров свадебных чинов, записанных в разных локальных традициях России
и хранящихся в архивах, личных коллекциях, опубликованных в сборниках и местной
периодике, текстологический анализ записей, научное комментирование, составление
указателей собирателей, исполнителей, шифров записей, подготовку текстов к
публикации с учетом современных научных требований. В результате работы создана база
данных, отражающая возможные фонды хранения текстов свадебных приговоров –
архивные и опубликованные в различного рода источниках. В 2006 году продолжена
работа по выявлению записей текстов свадебных приговоров в ряде центральных и
региональных научных и фольклорных архивах России, библиотеках (Санкт-Петербург,
Москва). Выявлен корпус неопубликованных текстов и фрагментов свадебных
приговоров, хранящихся в архивах Русского географического общества, Российского
этнографического музея, Государственного литературного музея, Российского
государственного архива литературы и искусств, фонограммархиве ИРЛИ (Пушкинский
Дом) РАН, рукописных отделах РНБ, БАН, ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН, фольклорных
архивах МГУ, Фольклорной Комиссии, ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН. Дополнена
библиография выявленных опубликованных источников, содержащих описания
свадебного обряда разных локальных традиций России и тексты свадебных приговоров.
Проведены текстологический анализ, компьютерный набор и научное комментирование
выявленных текстов, составлены указатели шифров записей, исполнителей, собирателей.
Результаты исследовательской работы нашли отражение в 3 опубликованных и принятых
к печати публикациях общим объемом 4,1 п.л. и были изложены на 3 научных
конференциях. Подготовлен итоговый отчет, в котором представлены основные
результаты работы по гранту. Тема завершена.
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3.6.2.10. «Каталогизация фольклорного фонда ИЯЛИ Коми НЦ: Вымская
традиция», 2006-2007 .гг. (науч. рук. к.филол.н. Г.С.Савельева, отв. исп. к.филол.н. А.В.
Панюков, м.н.с. Н.Е. Буланова). Работа велась, в первую очередь, по систематизации
материалов по Княжпогостскому району. На первом этапе была составлена опись аудио- и
видеопленок, содержащая общую информацию о каждой единице хранения: шифр;
населенный пункт, в котором была сделана запись; собиратель и дата записи; примечания
(наличие реестра, расшифровки; соотнесенность каждой пленки с материалами
экспедиционных отчетов, хранящихся в Научном архиве Коми НЦ). Всего опись
включает 11 фольклорных и диалектологических экспедиций, проводимых в период с
1961 по 2006 гг.; аудиопленок – 127 единиц и видеопленок – 10 единиц. На основе общей
описи сделаны топографический и хронологический указатели, указатель собирателей.
Проделана основная работа по составлению жанрово-тематического указателя.
3.6.2.11. «Сельские почитаемые святыни православного населения
Республики Коми (систематическое описание, опыт картографирования и
типология)», 2006–2007 гг. (науч. рук. к.и.н. Т.И. Дронова, отв. исп. к.и.н. В.В. Власова,
к.и.н. В.Э. Шарапов). По проекту осуществлен сбор полевого материала в Усть–
Цилемском, Печорском, Троицко–Печорском, Удорском районах РК. На основе полевых
материалов написаны и опубликованы две статьи и один библиографический указатель.
Подготовлены к печати пять статей, сделано три выступления на всероссийских и
международных конференциях.
3.6.2.12. «Археологическая карта Республики Коми», 2006-2007 гг. (науч. рук.
д.и.н. Э.А.Савельева, отв. исп. к.и.н. А.Л. Багин, к.и.н. И.О. Васкул, к.и.н. А.В.
Волокитин, к.и.н. В.Н. Карманов, к.и.н. К.С. Королев, к.и.н. А.М. Мурыгин, к.и.н. П.Ю.
Павлов, н.с. М.В. Кленов). В отчетном году разработана программа создания
археологической карты Республики Коми. В научно-отраслевом архиве Института
археологии РАН и научном архиве Коми НЦ УрО РАН изучены отчеты о полевых
исследованиях для сбора материала для составления археологических карт районов,
сводной археологической карты Республики Коми и тематических карт по эпохам.
Конкретные результаты: написаны статьи по всем памятникам археологии,
исследованным на территории Республики Коми до 2005 г. включительно. Статьи
систематизированы по принципу административно-территориального деления Республики
оформлен список литературы и архивных источников.
3.6.3. Работы, выполненные по грантам других научных фондов.
3.6.3.1. По гранту Президента Российской Федерации для поддержки научных
исследований молодых ученых выполняется тема «Критика источников в археологии
(на примере изучения памятников каменного века северо-востока Европы)», 20062007 гг. (науч. рук. и отв. исп. к.и.н. В.Н. Карманов). Согласно техническому заданию и
календарному плану работпо данному проекту, основные усилия были направлены на
определение роли объективных факторов в формировании археологического источника.
Была разработаны типология памятников по их геоморфологической приуроченности,
типу культуровмещающих отложений, а также виду протекавшей на них деятельности.
3.6.3.2. По гранту Президента Российской Федерации для поддержки научных
исследований молодых ученых выполняется тема «Свадебные приговоры Европейского
Севера России: генезис, функционирование в обряде, поэтика жанра», 2005-2006 гг.
(отв. исп. к.филол.н. Ю.А. Крашенинникова). Исследование предполагает восполнить
имеющийся в фольклористике пробел в изучении речевых жанров традиционного
свадебного ритуала – приговоров и указов свадебных чинов (дружки, девушек, сватов,
тысяцкого). В 2006 году была продолжена работа по систематизации имеющегося
опубликованного и архивного материала, изучение литературы по теме исследования. В
качестве научного отчета написаны разделы, посвященные изучению типологических
связей приговоров с текстами других фольклорных жанров, преимущественно свадебного
обряда, и с образцами лубочной литературы и деловой письменности Руси (челобитные,
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рядные (сговорные) записи, деловые указы, росписи приданого и др.). Результаты
исследовательской работы были представлены на двух конференциях, в опубликованных
и принятых к печати публикациях (объемом 3,5 п.л.). Тема завершена.

4. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ПО ЗАКАЗАМ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ЗАКАЗЧИКОВ, ГРАНТАМ ЗАРУБЕЖНЫХ НАУЧНЫХ ФОНДОВ,
ДОГОВОРАМ С ЗАРУБЕЖНЫМИ ПАРТНЕРАМИ.
4.1. Работы выполненные по договорам, заказам отечественных заказчиков
4.1.1. Неолитичиский отряд (нач. отряда к.и.н. В.Н. Карманов) по договору с
Дорожным агентством Республики Коми в проведено археологическое обследование зоны
строительства мостового перехода через р. Нем в Усть-Куломском районе Республики
Коми. Новых памятников не обнаружено.
4.1.2. В Ненецком автономном округе Архангельской области Северным отрядом
(нач. отряда – н.с. М.В. Кленов) по Договору с ООО «ПермНИПИнефть» проводилось
археологическое обследование Северо-Сарембойского нефтяного месторождения и его
инфраструктуры на правобережье р. Сарембой-яха (левый приток р. Каратаиха, акватория
Баренцева моря). Сплошная пешая разведка проводилась в районе р. Лидянгсе и по
правому берегу р. Сарембой-яха.В юго-восточной части участка (правый берег р.
Сарембой-яха) в процессе сплошного археологического обследования в результате
визуального осмотра прилегающих площадей тундры по находкам подъемного материала
на поврежденных участках поверхности выявлено пять археологических памятников стоянки Сарембой I; Сарембой II; Сарембой III; Сарембой IV; местонахождение
Сарембой. Все памятники разрушены под воздействием ветровой эрозии почвы.
Подъемный материал представлен кремнем (скребки, режущие и комбинированные
орудия, заготовки, отходы кремнеобработки и др.) и фрагментом керамики. Стоянки
предварительно датированы временем неолита-бронзового века, местонахождение – в
широких пределах неолита-раннего железного века.
4.1.3. В Воркутинском районе Республики Коми археологические работы
проводились Северным отрядом (нач. отряда н.с. М.В. Кленов) по трассе проектируемого
газопровода Бованенково-Ухта по Договору № 6 по теме «Проведение археологического
обследования в зоне строительства газопровода Бованенково-Ухта (на участке 288-526 км)
с целью выявления археологических памятников, определения зон охраны объектов
культурного наследия и установления соответствия зон охраны памятников археологии
проектной документации» между ГУ Институт истории материальной культуры РАН (г.
Санкт-Петербург) и ГУ Институт ЯЛИ Коми НЦ УрО РАН. В ходе сплошной пешей
археологической разведки производился осмотр всех обнажений для обнаружения
подъемного археологического материала. С целью детальной проверки участков
археологического обследования, в местах, не имеющих поверхностных повреждений,
закладывались серии шурфов. Всего по трассе газопровода на дистанции 288-526 км было
заложено 222 разведочных шурфа. Археологические памятники не обнаружены.
4.1.4. В Интинском, Печорском и Сосногорском районах Республики Коми
согласно Договору № 7 между ГУ Институт истории материальной культуры РАН (г.
Санкт-Петербург) и ГУ Институт ЯЛИ Коми НЦ УрО РАН Интинско-Ухтинским отрядом
(нач. отряда к.и.н. Васкул И.О.) проводилось археологическое обследование зоны
проектируемого строительства и обустройства газопровода Бованенково-Ухта (дистанция
526,4 - 1074 км). Работы проводились с целью обнаружения археологических памятников
в зоне строительства магистрального трубопровода, установления зон охраны на
известных и вновь выявленных памятниках археологии. Проводились линейное
обследование участков трассы, аэровизуальное наблюдение, сплошное обследование и
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шурфовка (всего 550 шурфов) участков трассы наиболее перспективных для обнаружения
памятников археологии. Установлены зоны охраны и даны рекомендации по сохранению
поселений Зыбун-нюр II-III в Печорском районе РК
4.1.5. Палеолитический отряд (нач. отряда к.и.н. П.Ю. Павлов) по
Государственному контракту с Федеральным агентством по культуре и кинематографии в
октябре 2006 года проводил
аварийно-спасательные раскопки стоянки Бызовая
(Печорский район Республики Коми). Исследованы участки культурного слоя памятника,
расположенные на левобережье современного ручья. Раскопанная площадь расположена
на стыке траншеи 1967 года и раскопа 1965 года. В этом месте в результате эрозии склона
разрушению подвергался участок галечника с культурными остатками палеолитической
стоянки площадью около 10 кв.м. Этот участок исследован полностью. В ходе раскопок
изучено около 10 кв. м галечника с фауной и культурными остатками. Найдены кости
мамонта (около 100 экз.) и несколько (5 экз.) каменных изделий. Среди них - заготовка
призматического нуклеуса на гальке светло-серого кремня. Остальные предметы –
отщепы и осколки кремня без вторичной обработки. Культурные остатки переотложены
вниз по склону современного лога. Работы 2006 года подтвердили ранее сделанный вывод
о том, что в северо-восточной части стоянки ее культурный слой переотложен
склоновыми процессами.
4.1.6. По Договору № 8 с ГУ «Управление по реставрации объектов культурного
наследия и ремонту учреждений культуры» Северным археологическим отрядом (нач.
отряда к.и.н. А.М. Мурыгин) проводились аварийно-спасательные работы на поселении
Айюва в Сосногорском районе В результате археологических исследований
разрушающаяся часть памятника исследована полностью. Поселение Айюва I является
одним из ключевых в понимании историко-культурных процессов, происходивших в
Припечорье в конце I – начале II тыс. н. э. Памятник требует дальнейшего стационарного
изучения и исчерпывающих раскопок.
4.1.7. По целевой республиканской программе «Сохранение и развитие
государственных языков Республики Коми», 2006 г. Министерство культуры и
национальной политики РК финансировало проект «Антология коми фольклора» (науч.
рук. к.филол.н. А.В. Панюков) . Подготовлен и сдан на тиражирование СD-диск
«Памятники коми фольклора: Песенная и инструментальная традиции» (с
приложением текстов и комментариями). Издание включает в себя экспедиционные
аудиозаписи 50-70-х гг. XX в.
4.2. Работы, выполненные по грантам зарубежных научных фондов, по
соглашениям с зарубежными партнерами.
4.2.1. По гранту фонда The Wenner Gren foundation выполняется тема «Начальные
этапы колонизации Севера Европы» (науч. рук. и отв. исп. к.и.н. П.Ю.Павлов, 2002–
2006 гг.). В отчетном году было проведено сравнение материалов памятников ранней
поры верхнего палеолита северо-востока Европы с одновременными памятниками центра
Русской равнины. Тема завершена.
4.2.2. Грант INTAS «Этническая фрагментация и реидентификация как форма
социальной адаптации локальных сообществ», сентябрь 2006 – 2008 гг. (науч. рук.
профессор университета г. Тарту Арт Леете, соруководил с российской стороны д.и.н.
Ю.П. Шабаев, исп. – к.и.н. В.Э. Шарапов). В сентябре 2006 г. начата стадия
предисследования проекта.
5. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНСТИТУТА
5.1. Тематика научных исследований
(см. форму 1)
5.2. Финансирование научных исследований
(см. форму 2)
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5.3. Численность и профессиональный рост научных кадров, деятельность
аспирантуры
На 3 января 2006 г. в институте работало 26 чел В соответствии с Постановлением
№ 236 Правительства Российской Федерации от 22.04.2006 г. «О реализации в 2006 – 2008
годах пилотного проекта совершенствования оплаты труда научных работников и
руководителей научных учрждений и научных работников научных центров Российской
академии наук» осенью 2006 г. в Институте начато сокращение числа работающих.
Сокращены 7 сотрудников: 2 − в отделе языка, 2 − в отделе истории, 1 − в отделе
фольклора, 1 − в отделе этнографии, 1 − в Коми-пермяцком отделе общественных наук.
На 31 декабря 2006 г. в штате Института состояли 90 работников, из них 73 научных
сотрудников, в том числе 9 докторов и 39 кандидатов наук, 25 научных сотрудников без
ученой степени.
Сотрудники Института продолжали повышать свою квалификацию. Диссертацию
на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 070002
«Этнография, антропология и этнология» в СыктГУ защитил В.Э. Шарапов. Работают над
написанием текстов докторских диссертаций Т.И. Дронова, П.Ю. Павлов, О.И. Уляшев,
А.Ф. Сметанин. В докторантуре при ИА РАН обучается с.н.с. отдела археологии, к.и.н.
А.В. Волокитин.
В целях обновления кадров проводится активная работа по привлечению к работе
по приоритетным направлениям научных исследований талантливой молодежи через
аспирантуру Коми НЦ УрО РАН. Эта работа затруднена отсутствием вакантной жилой
площади у ИЯЛИ и у КНЦ УрО РАН в целом. В связи с сокращением выделенных мест в
отчетном году в аспирантуру поступил один человек (очная форма обучения) по
специальности 070007 «Этнография, этнология и антропология».
В отчетном году закончили обучение в очной и заочной аспирантуре два человека,
из них с представлением диссертации – одна (Н.А. Шарапова). Она принята в в Институт
на должность младшего научного сотрудника. Два аспиранта отчислены из аспирантуры
Института. В настоящее время в аспирантуре обучается 15 человек (табл. 1).
Табл. 1. Численность аспирантов и соискателей на 1.01.2007 г.
Специальность
Шифр
Аспиранты
Соискатели
специально очная форма
заочная
сти
обучения
форма
обучения
Отечественная
070002
5
2
12
история
Археология
Этнография,
этнология
и
антропология
Языки народов
РФ
Литература
народов РФ
Фольклористика
Итого

070006
070007

3

1

1
2

100202

1

-

2

100102

1

2

1

100109

-

-

-

10

5

18

18

Кроме аспирантов в Институтет работает 24 молодых научных сотрудника в
возрасте до 35 лет включительно, из них 11 кандидатов наук.
Большую роль в работе с аспирантами и молодыми учеными Института играет
Совет молодых ученых. В феврале 2006 г. прошло Общее собрание молодых ученых
ИЯЛИ, на котором был переизбран председатель Совета и утвержден его новый состав:
Карманов Виктор Николаевич – председатель, к.и.н., н.с. отдела археологии; Федосеева
Елена Николаевна – секретарь, к.филол.н., с.н.с. отдела языка; Милохин Дмитрий
Владимирович, к.и.н., с.н.с. отдела отечественной истории; Крашенинникова Юлия
Андреевна, к.филол.н., с.н.с. отдела фольклора; Багин Алексей Львович, к.и.н., с.н.с.
отдела археологии; Сажина Светлана Александровна, к.филол.н., н.с. отдела языка;
Рассыхаев Алексей Николаевич, м.н.с. отдела фольклора. В соответствии с принятым
планом в 2006 г. проведены семинар «Методика написания диссертаций» (ведущий – Н.М.
Игнатова, докладчик – зав. отделом археологии, д.и.н. Э.А. Савельевой), сбор и
редактирование материалов сборника статей молодых ученых Института «Studia
Juvenalia» (вып. 3), выход которого приурочен к дню Института; 4-е декабрьские чтения
«Интерпретация источников в исторических исследованиях» (организатор – Н.М.
Игнатова), ведется подготовка к конференции «Полевые исследования 2006 г.», на
которой будут изложены итоги экспедиционных работ, в которых принимали участие
молодые ученые Института, конкурсы «Лучший молодой ученый ИЯЛИ - 2005» и
«Лучший аспирант ИЯЛИ - 2005», осуществлен отбор кандидатур на соискание премии
Правительства Республики Коми в 2006 г., регулярно велось информирование молодых
ученых и аспирантов о конкурсах и премиях (РГНФ, фонда содействия отечественной
науки, Совета по грантам Президента РФ, Президиума РАН и др.), об изменениях в
Положении о порядке присуждения ученых степеней и о профильных реферируемых
журналах по перечню ВАКа, проведено анкетирование молодых ученых и аспирантов с
целью составления аналитических записок «Аспирант ИЯЛИ», «Молодой ученый ИЯЛИ»
для дирекции Института.
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В целом сложившийся коллектив Института вполне способен успешно вести научноисследовательские разработки.
За многолетний добросовестный труд, пропаганду научных знаний Почетной
грамотой Агентства Республики Коми по печати и массовым коммуникациям награжден
д.филол.н. А.Н. Ракин. Р.И. Куклина награждена Почетной грамотой Российской
академии наук, профсоюза работников Российской академии наук за многолетний
добросовестный труд на благо отечественной науки, практический вклад в развитие
фундаментальных и прикладных научных исследований, проводимых в Уральском
отделении РАН, а также Дипломом литературно-театрального музея им. Н.М.Дьяконова
за участие в юбилейных мероприятиях, посвященных 95-летию Н.М.Дьяконова. За вклад в
подготовку книги «Моя война… Не о прошлом» д.и.н. И.Л.Жеребцов награжден
Благодарственным письмом Главы Республики Коми В.А.Торлопова и Почетной грамотой
Российского союза ветеранов Афганистана, за вклад в развитие Академии военноисторических наук − медалью Академии военно-исторических наук «За заслуги».
Благодарственным письмом Национальной библиотеки РК отмечено участие Г.К.
Лисовской в Международном проекте «Книжный ветер: Литературные встречи писателей
Баренцева региона на земле Коми».

5.4. Работа по совершенствованию деятельности Института
и изменению его структуры
Основную задачу при проведении реструктуризации Институт видит в повышении
эффективности гуманитарных исследований и решении задач, имеющих важное
народнохозяйственное значение для Республики Коми.
В декабре 2006 г. Ученый совет Института приступил к обсуждению вопроса о
проведении возможных структурных изменений в связи с принятием новых Основных
направлений исследований ИЯЛИ, утвержденных постановлением № 117 Президиума
РАН 11 апреля 2006 г.Количество отделов будет приведено в соответствие с основными
направлениями исследований ИЯЛИ, утвержденными постановлением № 117 Президиума
РАН 11 апреля 2006 г. В структуру ИЯЛИ будут входить три научных отдела: 1) отдел
археологии; 2) отдел истории и этнографии, подразделющийся на сектор отечественной
истории, сектор этнографии, сектор истории и культуры коми-пермяков; 3) отдел языка,
литературы и фольклора, состоящий из двух секторов:сектор языка и сектор литературы и
фольклора. В соответствии с Постановлением № 236 Правительства Россисйкой
Федерации от 22.04.2006 г. начато сокращение числа работников, готовится аттестация
сотрудников.
Значительные усилия дирекция направила на оснащение сотрудников современной
оргтехникой, аудио-и видеооборудованием, экспедиционным снаряжением. Был проведен
ремонт на одном из этажей, занимаемых Институтом.
В то же время, в работе Института имеются еще нерешенные проблемы.
Недостаточность финансирования, низкая зарплата, отсутствие жилищного строительства
отрицательно сказываются на его пополнении высококвалифицированными кадрами. В
штате нет докторов наук по специальностям «Литература народов России» и
«Фольклористика». Не все аспиранты своевременно представляют к защите кандидатские
диссертации. Институт недостаточно обеспечен рабочими площадями.
5.5. Международные научные связи и совместная научная деятельность
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с зарубежными организациями и учеными
Деятельность Института в области международных связей развивается в основном
по двум направлениям – международное финно-угроведение и североведение. В отчетном
году Институт активно поддерживал научные связи с учеными научных центров Австрии,
Финляндии, Франции, Швеции, Норвегии, Венгрии, Эстонии, Великобритании, Канады,
Нидерландов, США. Ученые ИЯЛИ участвуют в разработке международных проектов
(см. раздел 4.2). Признанием значимости исследований Института по финно-угорской и
североведческой тематике стало его принятие в 2005 г. «Арктический университет». Во
время визита в г. Сыктывкар в апреле 2006 г. руководителя Международного секретариата
Арктического университета профессора Оулти Снеллман были проведены консультации
о деятельности ИЯЛИ в качестве ассоциированного члена этого университета.
В отделе археологии наиболее активные и плодотворные контакты с зарубежными
учеными осуществляются с.н.с. отдела, к.и.н. П.Ю Павловым. Он на протяжении многих
лет работает по международным проектам. В отчетном годуим завершены работы по
проекту фонда The Wenner Gren foundation выполняется тема «Начальные этапы
колонизации Севера Европы».
Отдел этнографии традиционно поддерживает активные связи как с отдельными
учеными, так и с научными учреждениями за пределами России, которые занимаются
изучением сходных научных проблем. Наиболее устойчивые связи установлены с
Департаментом фольклористики Университета Хельсинки, с Эстонским национальным
музеем, Институтом социальной антропологии им. Макса Планка в Галле (ФРГ),
университетом г. Уппсала (Швеция). Наиболее устойчивые связи установлены с
Департаментом фольклористики Университета Хельсинки, с Эстонским национальным
музеем и Тартусским университетом, Институтом социальной антропологии им. Макса
Планка в Галле (ФРГ). Профессор Анна–Леена Сиикала из университета Хельсинки
совместно с сотрудниками отдела принимала участие в полевых исследованиях
в
Ижемском районе РК в отчетном году. Сотрудник отдела Истомин К.В. направлен на
трехгодичную стажировку в Институт антропологии им. Макса Планка (ФРГ). Шабаев
Ю.П. вместе с профессором Тартусского университета Артом Леете подготовили заявку и
выиграли конкурс на получение гранта
INTAS для реализации совместного
исследовательского проекта. В 2006 г. отделом начато сотрудничество с Russian Analitical
Digest – электронным изданием, которое помещает на своих страницах аналитические
материалы, освещающие политические, экономические, социальные и культурные
проблемы России. Издание готовится совместно Центром социальной безопасности при
Технологическом институте университета Цюриха (Швейцария) и Центром
восточноевропейских исследований Бременского университета (ФРГ). Шабаевым Ю.П.
подготовлены в 2006 г. два аналитических материала для дайджеста. Ильина И.В. и
Уляшев О.И. принимают участие в международном исследовательском проекте “Toinen
Venaja” (Другая Россия). В текущем году осуществлялся сбор материала по темам
«Традиционная семейная обрядность», «Народные целители в современной коми
деревне», «Верования финно–угорских народов: традиции и новации», «Фольклорные
коллективы коми», «Традиционное представление о знахарях и современность»,
подготовлен к изданию текст статьи.
Традиционной формой сотрудничества с зарубежными коллегами является участие
литературоведов в международных мероприятиях, организуемых Международной
ассоциацией финно-угорских литератур.
Так, в 2006 году сотрудники отдела
литературоведения Лимерова В.А. и Ельцова Е.В. были делегатами IX Международного
конгресса финно-угорских писателей, состоявшемся 26-30 сентября в г. Петрозаводске.
Куклина Р.И., Ельцова Е.В. принимают участие в долгосрочном проекте по переводу
произведений финно-угорских писателей. В 2006 году по авторским подстрочникам были
переведены и изданы произведения Е.В.Ельцовой в Финляндии и Эстонии. Она же
является участником проекта Института финноугристики/уралистики Гамбургского
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университета «Литература финно-угорских народов России с 1980 г. (исследование
социологии литературы на примере волжско-финских и пермских писателей)». Отдел
литературоведения поддерживает творческие связи с зарубежными учеными. В 2006 году
венгерские ученые С.Тот и П.Домокош приняли участие в работе научной конференции
«Творческое наследие К.Ф.Жакова и современность».
С 2000 г. отдел языка участвует в Международной научно-исследовательской
программе «Onomastica Uralica (OU)», разработанной Институтом венгерского
языкознания Дебреценского университета и Центром изучения языков Финляндии
(KOTUS) при поддержке венгерского Государственного научно-исследовательского
фонда (OTKA Grant Т029406). Проект предусматривает сбор и систематизацию
материалов и научных разработок по ономастике уральских языков и издание этих
материалов в виде тематических томов (предварительно в 5 томах). К настоящему
времени опубликовано два тома исследования. «Onomastica Uralica».Selected Bibliography
of the Onomastics of the Uralian Languages. 1a, 1b. Debrecen-Helsinki 2001, «Onomastica
Uralica». Hungarian Onomastics in Onoma. 1c Debrecen-Helsinki 2002. «Onomastica Uralica».
History of the Toponyms in the Uralian Languages. 2. Debrecen-Helsinki 2002. В 2004 г.
работа над проектом продолжалась. Раздел по коми ономастике в этом проекте выполняет
к.филол.н. А.Г. Мусанов. В этом же проекте принимает участие сотрудник КПООН
к.филол.н. О.П. Аксенова. А.Г. Мусанов принимает участие в международном проекте
EUROPEAN PERSONAL-NAME SYSTEMS. BAAR-VERLAG: series Lehr- und Handbücher
zur Onomastik /editor Andrea Brendler, Silvio Brendler (Гамбург), куда он подготовил две
статьи. Летом 2006 г. на спонсорские средства Общества М.А. Кастрена (Финляндия)
была осуществлена диалектологическая экспедиция в Красновишерский район Пермского
края.
Совместно с Университетом Северной Британской Колумбии (UNBC),
Ассоциацией канадских университетов – исследователей Севера, СыктГУ осуществлялась
реализация междисциплинарного Российско-Канадского проекта «Циркумполярная
исследовательская полевая школа» (координаторы и научные консультанты – вицепрезидент Ассоциации канадских университетов – исследователей Севера, проф. UNBC
Дж. Макдональд и д.и.н., проф. А.А. Попов; руководители школы от UNBC проф. М.
Бушар и от СыктГУ к.и.н. Н.А. Нестерова). В 2006 г. проект завершен.
На базе ИЯЛИ работает постоянно действующий Российско-Финляндский семинар
«Северное измерение Евросоюза и Российский Север» (сопредседатели бюро семинара от
ИЯЛИ д.и.н. А.А. Попов, от Института истории им. П. Ренвалла доктор философии
П.Кауппала, член бюро семинара от ИЯЛИ к.и.н. А.Ф. Сметанин). В 2007 г. планируется
реорганизация семинара в связи с истечением срока Соглашения о партнерстве и
сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейским Союзом.
Продолжается работа Канадско-Российского семинара по проблеме «Модели
самоуправления народов Севера в двух типах федерации: Канадской и Российской»
(сопредседатели д.и.н. А.А. Попов и вице-президент Ассоциации канадских
университетов – исследователей Севера проф. Дж. Макдональд).
Пятеро сотрудников Института выезжали в зарубежные командировки. К.филол.н.
П.Ф. Лимеров принял участие с докладом «Образ богини-матери по материалам
Пермского звериного стиля» в Международной конференции «Шаманизм в культурах и
литературах современных народов» (Болонья, Италия, 2-5 мая 2006 г.). К.филол.н. А.В.
Панюков в марте-мае 2006 г. проходил стажировку на кафедре фольклора Тартуского
университета. Трехгодичную стажировку в институтет этнологии им. М. планка (Галле,
Германия) проходит к.и.н. К.В. Истомин. М.н.с. отдела литературоведения с 9 по 15 мая
находилась в Финляндии на курсах изучения финского языка Общества М.Кастрена
(Хельсинки, Финляндия). Д.филол.н. А.Н. Ракин проходит с 15 декабря 2006 г. в Центре
антропологических исследований университета г. Упсала (Швеция) стажировку по теме
«Лексика общепермского периода».
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Сотрудники Института принимают активное участие в работе различных
международных организаций. Д.филол.н. Е.А.Цыпанов и д. филол.н. А.Н. Ракин являются
членами Международного комитета конгрессов финно-угроведов, д.и.н. А.А.Попов –
сопредседателем Российско-Канадского и Российско-Финляндского научных семинаров,
к.и.н. А.Ф. Сметанин – членом бюро Российско-Финляндского семинара, к.и.н.
И.В.Ильина, к.и.н. Н.Д.Конаков, д.и.н. Ю.П.Шабаев, к.и.н. В.В. Власова, В.Э. Шарапов –
ассоциированными членами Международного общества фольклористов (г. Хельсинки),
к.филол.н. Г.В.Федюнева, к.филол.н. Л.М. Безносикова, д.филол.н. А.Н.Ракин и д.филол.н.
Е.А.Цыпанов – зарубежными членами Финно-угорского общества (Хельсинки). К.и.н.
А.Е.Коньшин является координатором финского Общества Кастрена в Коми-Пермяцком
округе. К.и.н. А.В. Волокитин является участником постоянно действующего рабочего
совещания по заселению Северного (Баренцева) региона в эпоху мезолита. В.Э.Шарапов
участвует в деятельности оргкомитета по созданию Финно-угорского семиотического
общества. Д.и.н. Ю.П. Шабаев является членом международного научного общества по
изучению проблем демократии и экстремизма (ECPR Group or Extremism and Democraty),
Международного Союза этнологических и этнополитических наук, Европейской
ассоциации политологов. Д.филол.н. Е.А. Цыпанов является членом редколлегии
международного журнала «Linguistica Uralica» (Таллин, Эстония). Д.и.н. И.Л. Жеребцов,
д.и.н. Ю.П. Шабаев и В.Э. Шарапов избраны почетными членами факультета географии
университета г. Яссы (Румыния). К.и.н. Истомин К.В. и д.и.н. Шабаев Ю.П. – члены
международного союза по изучению Северной и Восточной Европы (NECEN).
5.6. Связи с отраслевой и вузовской наукой, работа по Федеральной целевой
программе (президентской) «Государственная поддержка интеграции высшего
образования и фундаментальной науки»
Институт поддерживает контакты с Институтом российской истории РАН (Москва),
Институтом археологии РАН (Москва), Институтом этнологии и антропологии (Москва),
Институтом истории материальной культуры (Санкт-Петербург), Российским
этнографическим музеем (Санкт-Петербург), РАГС при Президенте РФ, Институтом
истории и археологии УрО РАН (Екатеринбург), Институтом социально-экономических и
энергетических проблем Севера КНЦ УрО РАН (Сыктывкар), Удмуртским Институтом
истории, языка и литературы (Ижевск), Удмуртским госуниверситетом, ИЯЛИ
Карельского НЦ РАН, Марийским НИИ ЯЛИ, Пермским госуниверситетом, Вологодским
госпедуниверситетом,
Вятским
госпедуниверситетом
(Киров),
Поморским
госуниверситетом (Архангельск), Кудымкарским государственным институтом,
Сыктывкарским госуниверситетом, Коми госпединститутом, Сыктывкарским лесным
институтом, Коми республиканским институтом развития образования и переподготовки
кадров, Коми республиканской академией государственной службы и управления при
Главе Республики Коми, Национальным музеем Республики Коми, Национальным
архивом Республики Коми, Национальной галереей Республики Коми, Сыктывкарским
филиалом Московского университета потребительской кооперации, академическим
лицеем при Сыктывкарском университете, лицеем народной дипломатии, гимназией
искусств при Главе РК, лицеем для одаренных сельских детей при КГПИ.
В 2006 г. подписан договор о сотрудничестве с Мурманским государственным
педагогическим университетом.
Принципиально важным результатом координации научных исследований
Института является участие сотрудников отдела археологии в разработке комплексной
темы по гранту Федеральной целевой программе «Государственная поддержка
интеграции высшего образования и фундаментальной науки» № Э0059/945 «ТиманоУральский вузовско-академический экспедиционный центр комплексных геологогеографо-археологических исследований и студенческих практик» (см. раздел 3.5).
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В целях обновления кадров проводится активная работа по привлечению к работе по
приоритетным направлениям научных исследований талантливой молодежи через
аспирантуру. Абсолютное большинство обучающихся в аспирантуре являются
выпускниками Сыктывкарского государственного университета и Коми государственного
педагогического института (КГПИ), имеющими рекомендации для поступления от
ведущих ученых СыктГУ, КГПИ и ИЯЛИ.
Наиболее тесные связи у отдела языка ИЯЛИ установились с кафедрой коми и
финно-угорского языкознания Сыктывкарского университета и филологическим
факультетом Коми государственного пединститута. Интеграционная деятельность
осуществляется в рамках «Договора об интеграции деятельности Коми научного центра
Уральского отделения Российской академии наук и Сыктывкарского государственного
университета» на 1997-2000 и 2001-2005 гг. В настоящее время в стадии согласования
находится проект договора «О творческом сотрудничестве Коми научного центра
Уральского отделения Российской академии наук и ГОУВПО «Сыктывкарский
государственный университет» на 2006-2010 гг.
В рамках этого договора продолжалась работа филиала кафедры коми и финноугорского языкознания СыктГу при отделе языка ИЯЛИ КНЦ УрО РАН, открытого в 1997
г. В 2005/2006 учебном году сотрудники отдела языка читали основные курсы
«Современный коми язык. Морфология», «Словообразование коми языка», «Коми
диалектология», «Историческая фонетика коми языка», «Историческая грамматика коми
языка», «Актуальные проблемы финно-угорского языкознания», «Сопоставительная
грамматика финно-угорских языков», «Стилистика и культура речи коми языка», «Комипермяцкий язык», «Основы полевой диалектологической практики», а также спецкурсы
«Местоимения в коми и русском языках», «Именное словообразование в коми языке»,
«Развитие коми падежной системы» и др. (к.филол.н. Г.В. Федюнева, к.филол.н. Г.А.
Некрасова, д.филол.н. А.Н. Ракин, к.филол.н. С.А. Сажина). По курсу «Сопоставительная
грамматика пермских языков» подготовлен к изданию удмуртско-коми сравнительный
словарь и хрестоматия (д.филол.н. Е.А. Цыпанов).
Члены филиала кафедры руководят курсовыми и дипломными работами студентов,
специальными семинарами, диалектологическими и преддипломными практиками.
Сотрудники отдела языка выступали в качестве оппонентов дипломных работ студентов
(к.филол.н. А.Г. Мусанов, к.филол.н. С.А. Сажина, к.филол.н. Е.Н. Федосеева и др.).
Кроме СыктГУ, отдел поддерживает тесные связи с другими образовательными
учреждениями республики. К. филол.н. Е.Н. Федосеева преподает практический курс
коми языка для студентов очного и заочного отделений Республиканской Академии
госслужбы и управления при Главе РК. К. филол.н. В.В. Понарядов читает курс лекций
«Латинский язык и античная культура» на факультете иностранных языков КГПИ.
В высших и средних учебных заведениях г. Сыктывкара специалистами из других отделов
Института читается ряд основных и специальных курсов, которые составлены на основе
результатов исследований. Д.и.н. В.И.Чупров преподает в Сыктывкарском лесном
институте. Д.и.н. Ю.П.Шабаев ведет занятия в Сыктывкарском филиале Кировской
медицинской академии, где подготовил и зарегистрировал электронное пособие
«Самостоятельная исследовательская работа студентов–медиков по социологии», им
разработан и внедрен в практику преподавания на кафедре политической теории и
политического управления СГУ инновационный учебный курс «Этнополитология», на
основе которого издан учебник. Васкул И.О. и Волокитин А.В. ведут основные и
специальные лекционные курсы по археологии и истории первобытного общества на
историческом факультете СыктГУ. Кузнецова Т.Л в должности доцента кафедры коми
фольклора и литературы руководила дипломными и курсовыми работами, вела
лекционные курсы «История коми литературы 1930-50 гг.», «Художественные поиски
современной коми прозы», «История литератур финно-угорских народов», подготовила к
этим дисциплинам рабочие программы, руководила курсовыми и дипломными работами
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студентов. Сотрудники КПООН также активно сотрудничает с Кудымкарским институтом
- филиалом УдГУ и Кудымкарским филиалом Уральской лесотехнической академии.
Сотрудничество продолжается в сфере научно-исследовательской и учебновоспитательной деятельности и также подготовки научных кадров. Ежегодно студентам
всех специальностей очной и заочной формы обучения читается курс лекций по предмету
“История и культура коми-пермяцкого народа” (А.Е. Коньшин, В.С. Дерябин).
Сотрудники КПООН продолжают чтение лекций и проведение семинарских занятий по
следующим курсам: “История России”, “История мировых религий”, “Историография
(отечественной и всемирной истории)”, “Источниковедение” (А.С. Савельев),
“Политология”, “Социология”, “Этнология”, “Этнография” (В.С. Дерябин), “Комипермяцкий язык” (Н.А. Мальцева), “Современная коми-пермяцкая литература” (Л.А.
Косова), “Топонимия” (О.П. Аксенова). Сотрудниками отдела разработано 13 спецкурсов
по истории России, этнографии, языкознанию, топонимии. С.н.с., к.пед.н. Н.А. Мальцевой
разработана и реализуется учебно-образовательная программа спецкурса «Технология
коммуникации на коми-пермяцком языке» для филиала УдГУ в объеме 34-х часов для
студентов очной формы обучения и 10 часов для студентов заочной формы обучения
юридического, экономического и психолого-педагогического отделений. Практически вся
научно-исследовательская работа студентов исторического, юридического, психологопедагогического и экономического (часть студ.) осуществляется под научным
руководством сотрудников отдела. Студенты участвуют в составе этнографической,
историко-этнографической, фольклорной экспедициях, которые организуются ежегодно
КПООН и филиалом УдГУ.
Ученые Института регулярно осуществляют руководство дипломными работами и
практикой студентов, привлекая их к сбору фактического материала для решения
проблемных вопросов коми языкознания, этнологии и фольклористики, прививая им
навыки научной работы.
В 2006 г. сотрудники отдела литературоведения Кузнецова Т.Л., Лимерова В.А.
продолжили работу в составе авторского коллектива регионального академического
проекта «Литература Урала». В рамках этого проекта состоялась II Всероссийская
конференция «Литература Урала: проблема региональной идентичности и развитие
художественной традиции» (5-7 ноября, Г.Екатеринбург), на которой был сделан доклад
Т.Л.Кузнецовой «Киноповесть Ю.Екишева «Рöдвуж пас»: семантика и черты
художественного своеобразия».
В 2006 году продолжалась деятельность отдела литературоведения в сфере
школьного литературного образования. Лимерова В.А. является членом авторского
коллектива по созданию учебного и методического комплекта для общеобразовательных
школ РК по дисциплине «Коми литература». В Министерстве образования и высшей
школы РК прошли обсуждение и утверждены, разработанные ею, совместно с Остаповой
Е.В., программы по коми литературе для 5-11 классов; завершена работа над учебникомхрестоматией «Коми литература» для 6 класса. Горинова Н.В. по совместительству
работает преподавателем коми литературы в Республиканском очно-заочном лицее для
одаренных детей из сельской местности при КГПИ. Кроме аудиторной работы, ею
осуществляется методическое обеспечение дисциплины «Коми литература». Как
преподаватель лицея Н.В.Горинова принимала участие в организации и проведении
республиканской научно-практической конференции «Совершенствование содержания
образования в условиях введения ЕГЭ и перехода на профильное обучение»,
состоявшейся на базе лицея 31 октября – 1 ноября 2006 г.. Кузнецова Т.Л. приняла
участие в работе 9-й республиканской научной конференции «Молодые исследователи –
Республике Коми в рамках Всероссийской научно-социальной программы «Шаг в
будущее» в качестве руководителя секции «Филология» (6-7 февраля).
Сотрудниками отдела были даны рецензии и отзывы на работы, выполненные в
образовательных учреждениях. Лимерова В.А. выступила в качестве рецензента учебника25

хрестоматии «Коми литература» для 5 класса (авторы Остапова Е.В., Торлопова Е.А.,
Уляшев О.И.). Ею же был дан отзыв на диссертационную работу И.В.Попова
«Художественный мир произведений Василия Аксенова» (Архангельск, 2006).
Кузнецовой Т.Л. дана рецензия на рукопись учебного пособия-практикума для студентовфилологов «Коми литература 1960-öд вояссянь öнiя кадöдз» (автор-составитель Остапова
Е.В).
Отдел отечественной истории выступает как центр, где готовятся кадры
высококвалифицированных специалистов для высших учебных заведений города
Сыктывкара, а также для властных структур Республики Коми. В течение 2006 г. в
Институте проходили обучение 14 соискателей из различных организаций и учреждений
Республики Коми. Осенью 2006 г. для обучения в Институте принято шесть соискателей,
четыре из них специальности «отечественная история». Всего на конец года в институте
проходит обучение 12 соискателей, в том числе 12 по специальности «отечественная
история» (см. табл.1).
В 2006 году сотрудники КПООН выступили с лекциями на курсах повышения
квалификации учителей (перед учителями истории, коми-пермяцкого языка и литературы)
окружного Института усовершенствования учителей (12 лекций). Научные сотрудники
выступали в школах г.Кудымкара и округа на классных часах (16 выступлений). На
различных мероприятиях, которые проводились в лицеях, среднеспециальных учебных
заведениях, Кудымкарским институтом - филиалом УдГУ, Кудымкарском филиале
Уральской лесотехнической академии (всего выступлений 26). В отчетный период
сотрудники КПООН продолжали работать в школах, учебных заведениях г.Кудымкара,
округа и Пермского края. Сотрудники отдела проводили с ними консультации по
исторической тематике, также по языку и литературе. Активное участие в этой работе
принимала Н.А. Мальцева. Ею оказывалась помощь образовательным учреждениям КомиПермяцкого округа и Пермского края в форме устных и письменных консультаций
педагогам и докладчикам при подготовке выступлений на научно-практические
конференции, материалов аттестации на высшую категорию и т.п. Участвовала в
экспертизе аттестационных материалов 3-х педагогов округа; конкурсных материалов 38
лучших педагогов округа на Премию Президента России (16 из 38 отмечены Премией
Президента). Большая работа проводилась в этом плане и Косовой Л.А. с учащимися,
учителями Крохалевской, Ошибской средних школ округа, школ г. Кудымкара, ею
организованы ряд презентаций (книги эпоса М.Г. Худякова, книг «Я не ангел» Д.
Никитина и «Свет в окне» А. Шадрина), ею проведена встреча с учителями комипермяцкого языка и литературы «Коми-пермяцкая литература. Перспективы ее развития».
Сотрудники ИЯЛИ принимают участие в совместных проектах с ведущими
музеями России. Шарапов В.Э. является координатором в научно–исследовательском и
выставочном проекте Музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина (Москва)
«Вологодская этнографическая экспедиция В.В.Кандинского» (руководитель проекта Н.Б.
Автономова (зав. отделом личных коллекций Музея)). В рамках реализации проекта
проводилось консультирование сотрудников музея и разработка проектов будущих
экспозиций. Он же является основным соисполнителем в совместном исследовательском
проекте Российского Этнографического Музея (Санкт–Петербург) и Лаборатории ТЭСС
(Москва), целью которого является съемка этнографического фильма о культуре
припечорского населения. Руководители проекта Д.Баранов (РЭМ) и Е.Тихомиров
(ТЭСС). В текущем году осуществлена съемка первичного видеоматериала, ведется его
обработка и монтаж фильма.
Институт поддерживает постоянные творческие контакты с Национальным музеем
республики. И.Л. Жеребцов на протяжении ряда лет является председателем Ученого
совета музея. Научные сотрудники регуляро осуществляют совместно с музейщиками
экспедиционные исследования, реализуют выставочные проекты, учатсвуют в
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выполнении научно-исследовательских тем, руководят написанием диссертационных
сочинений.
Коми пермяцкий отдел общественных наук активно сотрудничает с КомиПермяцким окружным краеведческим музеем им. П.И. Субботина-Пермяка. Сотрудники:
Савельев А.С., Аксенова О.П., Косова Л.А., Дерябин В.С., являются членами Совета
музея, имеется план совместной работы КПООН и окружного музея. Проводятся
совместными усилиями конференции, круглые столы, совместно готовятся материалы к
публикации в сборник научно-популярных и краеведческих материалов «Наш край».
Отдел литературоведения поддерживает творческие контакты с Союзом писателей
РК, региональными писательскими организациями, Международной ассоциацией финноугорских литератур, Литературно-мемориальным музеем И.А.Куратова, Литературнотеатральным музеем им. Н.М.Дьяконова, Национальной библиотекой РК,
Республиканской детской библиотекой им. С.Я.Маршака. В рамках этого сотрудничества
отдел принимал участие в создании энциклопедического словаря для школьников «Коми
литература», Международной книжной ярмарке (21-27 мая 2006 г), презентации
электронного сборника «Творческое наследие К.Ф.Жакова» в Национальной библиотеке
РК, тематических вечерах, посв. творчеству писателей-юбиляров.
В Институте работает Малая академия школьников по историческим наукам
(руководитель к.и.н. Н.М. Игнатова). В рамках Малой академии учащиеся сыктывкарских
школ знакомятся с основными направлениями работы ученых Института, с важнейшими
результатами их исследований, получают первые навыки исследовательской работы.
Сотрудники Института участвовали в осуществлении республиканской программы «Шаг
в будущее», руководили секциями на республиканской научно-практической
конференции учащихся школ и вузов. Сотрудники КПООН участвовали в проведении
олимпиад среди учащихся округа по коми-пермяцкому языку и литературе, русскому
языку и литературе. Т.А. Малкова читает лекции на историческом факультете народного
университета для лиц третьего возраста. Н.М. Игнатова преподают на курсах
патриотического воспитания молодого бойца в Сыктывкарском гарнизоне.
Большую роль в работе со студентами и школьниками играет Музей археологии
Института. Здесь сотрудниками Института (к.и.н. К.С.Королев, д.и.н. Э.А.Савельева, н.с.
М.В.Кленов и др.) регулярно проводятся экскурсии для учащихся средних и старших
классов, которые на наглядном материале знакомятся с древнейшей историей республики,
с культурой и бытом местного населения. В фондах музея студенты исторического
факультета СыктГУ ведут обработку материалов для написания курсовых и дипломных
работ. В 2006 г. в музее проведено 60 экскурсий.
Ведущие ученые ИЯЛИ выступают в роли координаторов-экспертов, возглавляют
или участвуют в работе различных научных, культурно-просветительских и
краеведческих организаций и обществ, входят в состав Ученых и Диссертационных
советов. Д.и.н. А.Н.Турубанов являлся заместителем председателя диссертационного
совета по присуждению ученой степени кандидата исторических наук в Сыктывкарском
госуниверситете, д.и.н. И.Л. Жеребцов, д.и.н. М.А.Мацук, д.и.н. А.А.Попов, д.и.н.
В.И.Чупров, к.и.н. А.Ф.Сметанин являлись членами этого совета, д.и.н. В.И.Чупров –
членом Ученого совета и методсовета Сыктывкарского лесного института. Д.и.н. Э.А.
Савельева в 2006 г. являлась председателем Государственной аттестационной комиссии
исторического факультета СыктГУ. Д.филол.н. А.Н. Ракин является членом
Специализированного диссертационного ученого совета при Марийском государственном
университете. Д.филол.н. В.В.Пахорукова является членом диссертационного совета по
специальности «Литература народов Российской Федерации» при Мордовском
государственном университете. К.филол.н. А.С. Лобанова является членом
диссертационного совета при Удмуртском университете. К.филол.н. Лимерова В.А.
работает в составе экспертного совета при МО и ВШ РК, принимала участие в заседаниях
совета, рецензировала учебные издания по литературным дисциплинам.
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В текущем году д.филол.н. А.Н. Ракин и д.филол.н. Е.А. Цыпанов выступили в
качестве оппонентов на защите четырех докторских диссертаций (Ижевск, Йошкар-Ола,
Москва), д.и.н. Э.А. Савельева была оппонентом на защите двух докторских и двух
кандидатских диссертаций.
К.и.н. А.Ф.Сметанин является заместителем председателя Межведомственной
координационной комиссии по науке при Главе Республики Коми, членом Совета
ректоров РК, комиссии по присуждению Государственных премий РК, общественной
редколлегии мартиролога «Покаяние», заместителем председателя общественной
редколлегии «Книга Памяти Республики Коми», экспертного совета по изданию
социально значимой литературы, членом Российского комитета историков финноугроведов и председателем регионального отделения этого комитета. Д.и.н. И.Л.Жеребцов
– заместитель председателя Общества изучения Коми края, заместитель председателя
культурно-просветительской общественной организации «Сыктывкар», член Российского
комитета историков финно-угроведов и заместитель председателя регионального
отделения этого комитета, член правлеия Фонда «Покаяние», член общественной
редколлегии мартиролога «Покаяние». Д.и.н. А.А. Попов избран членом Общественной
палаты Республики Коми; он – председатель Российского комитета историков финноугроведов, член Межведомственной координационной комиссии по науке при Главе РК,
член коллегии Министерства культуры и национальной политики РК, Ученого совета
Коми республиканской академии госслужбы и управления при Главе РК,
Попечительского совета Сыктывкарского лесного института, научный редактор «Книги
Памяти Республики Коми», член редакционного совета по подготовке многотомного
«Свода правовых актов Республики Коми». Д.и.н. А.Н. Турубанов является членом
коллегии Архивного управления РК и Научного совета Национального архива республик,
председателем Общества историков-архивистов Республики Коми. Д.филол.н. А.Н. Ракин
является председателем Российского комитета финно-угроведов. Д.и.н. В.И.Чупров
является членом Ученого совета и методсовета Сыктывкарского лесного института, зам.
председателя общества «Русь Печорская» и председателем его сыктывкарского отделения.
Д.и.н. М.А.Мацук – председатель Научного общества при епархии Сыктывкарской и
Воркутинской. К.пед.н. Лимерова В.А. является членом экспертного совета при МО и ВШ
РК. О.П.Аксенова возглавляет Общество радетелей коми-пермяцкого языка «Югöр».
Лимерова В.А. является членом Экспертного совета при МО и ВШ РК. Д.и.н. Ю.П.
Шабаев является региональным представителем Сети этнологического мониторинга и
раннего предупреждения конфликтов, возглавляемой директором института этнологии и
антропологии В.А. Тишковым. В.Э.Шарапов является членом Некоммерческого
партнерства АДИТ «Автоматизация музейной деятельности и информационные
технологии», Ассоциации этнографов и антропологов России, коми регионального
отделения Всероссийского общества интеллектуальной истории, коми регионального
отделения Объединения исследователей религии.
Д.филол.н. А.Н.Ракин и к.и.н. Н.Д.Конаков являются членами редколлегии
журнала «Финно-угроведение» (Йошкар-Ола), д.и.н. Э.А. Савельева – членом
редколлегии журнала «Финно-угрика» (Казань) и журнала «Арт», к.филол.н. П.Ф.Лимеров
– заместителем главного редактора журнала «Арт», к.филол.н. О.И.Уляшев – членом
редколлегии журнала «Арт». Г.К. Лисовская входит в состав совета общественной
организации «Сыктывкар». Т.Л. Кузнецова является членом экспертной комиссии по
качеству при ФГУ «Коми центр стандартизации, метрологии и сертификации». И.О.
Васкул – член комиссии по историко-культурной экспертизе при ГУ РК «Управление по
реставрации объектов культурного наследия и ремонту учреждений культуры», член
координационного совета Межрегиональной ассоциации археологов Росиии.
В декабре 2003 г. решением Правительства РК и Совета РГНФ (Москва) утвержден
состав Коми регионального экспертного совета по проведению конкурса проектов
Российского гуманитарного научного фонда в области гуманитарных наук «Русский
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Север; история, современность, перспективы» (председатель – д.и.н., проф. А.А. Попов,
ученый секретарь – д.и.н., проф. А.Н. Турубанов).
5.7. Деятельность Ученого совета Института
В состав Ученого совета Института входят ведущие ученые ИЯЛИ и других
учреждений Республики Коми различных гуманитарных специальностей. На общем
собрании научных сотрудников Института 09.01.2002 г. был избран новый состав Ученого
совета в количестве 16 человек. Председателем Ученого совета является директор
Института к.и.н., доцент А.Ф.Сметанин, ученым секретарем совета – ученый секретарь
Института к.и.н. И.О Васкул. Членами Ученого совета являются д.и.н. И.Л. Жеребцов
(зам. директора Института по научным вопросам), д.и.н., проф. А.А.Попов (зам. директора
Института по научным вопросам), д.и.н. Э.А.Савельева (зав. отделом археологии), д.и.н.,
проф. В.А. Семенов (зав. кафедрой источниковедения, археологии и этнографии СыктГУ),
д.и.н., проф. А.Н.Турубанов (зав. отделом отечественной истории ИЯЛИ), д.и.н., проф.
В.И.Чупров (гл.н.с. отдела отечественной истории), д.и.н. Ю.П.Шабаев (зав. отделом
этнографии), к.филол.н. Л.М.Безносикова (с.н.с. отдела языка), к.филол.н. П.Ф.Лимеров
(зав. отделом фольклора), к.пед.н. В.А. Лимерова (зав. отделом литературоведения), к.и.н.
А.Д.Напалков (в.н.с. отдела отечественной истории), к. филол. наук О.И. Уляшев (с.н.с.
отдела этнографии), к.филол.н. Г.В.Федюнева (зав. отделом языка), д.филол.н. Е.А.
Цыпанов (в.н.с. отдела языка).
Ученому совету Института принадлежит важная роль в решении научных и
организационных вопросов. За отчетный период проведено 16 заседаний Ученого совета,
на которых рассматривались вопросы, связанные с изменением структуры Института,
выполнением планов НИР и подготовкой основных заданий научно-исследовательской
работы на следующий год, отчетами о научно-исследовательской деятельности отделов,
организацией конференций, развитием международных связей Института, выдвижением
сотрудников на соискание грантов, государственных научных стипендий и
государственных премий, обсуждением диссертаций и рукописей сборников статей,
монографий, других работ, аттестацией аспирантов и соискателей, организацией полевых
экспедиционных работ и подведением их итогов, обеспечением сохранности материальнотехнической базы. В расширенных заседаниях Ученого совета, посвященных подведению
итогов работы Института в 2005 г., в котором участвовали все научные сотрудники
Института, приняли участие руководители Правительства РК, ряд ведущих политических
и общественных деятелей Республики Коми, работники культуры и образования.
5.8. Деятельность диссертационных советов Института.
Диссертационные советы в Институте в настоящее время не действуют. Ведущие
ученые-историки института к.и.н., доц. А.Ф.Сметанин, д.и.н. И.Л.Жеребцов, д.и.н., проф.
А.А.Попов, д.и.н., проф. А.Н.Турубанов, д.и.н., проф. В.И. Чупров являлись членами
диссертационного совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата
наук по специальности 07.00.02–отечественная история в Сыктывкарском
государственном университете; д.и.н., проф. А.Н.Турубанов является заместителем
председателя этого совета.
5.9. Деятельность коммерческих структур
(коммерческие структуры в Институте отсутствуют)
5.10. Проведение и участие в работе конференций, семинаров, школ
В 2006 г. сотрудники Института участвовали в организации и проведении научных
мероприятий различного уровня:
II Северный экологический конгресс (Сыктывкар, апрель 2006 г.);
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Всероссийский симпозиум по исторической демографии «Этнодемографические и
этнокультурные процессы на Севере Евразии в прошлом и настоящем: источники
изучения и методы их анализа» (Сыктывкар, 15-16 июня 2006 г.);
Всероссийская научно-практическая конференция «Сельская Россия: прошлое и
настоящее (исторические судьбы северной деревни)» (Усть-Цильма, июль 2006 г.);
Всероссийская конференция «Духовная культура финно-угорских народов»
(Сыктывкар, 1-3 ноября 2006 г.), посвященная 80-летию со дня рождения А.К.Микушева.
Организована совместно с СыктГУ;
Республиканская научная конференция «Творческое наследие К.Ф.Жакова и
современность» (Сыктывкар, 2-3 ноября 2006 г.), посвященная 140-летию знаменитого
коми ученого и писателя Каллистрата Фалалеевича Жакова и ставшая важнейшим этапом
в освоении его научного и литературного творчества;
Научная конференция «История и современное развитие Республики Коми в
составе Российской Федерации» (Сыктывкар, август 2006 г.);
Научно-практическая конференция «Украинская диаспора на Европейском СевероВостоке: история формирования, современное состояние, перспективы развития»
(Сыктывкар, 28 октября 2006 г.);
Межрегиональная научно-практическая конференция «Высшее образование и
наука Коми-Пермяцкого округа в социокультурном и экономическом пространстве
Пермского края» (г.Кудымкар, 29 июня). Организована совместно с Администрацией
КПАО и с филиалом УдГУ.
Республиканский семинар по проблемам расширения функционирования коми
языка как государственного «Чужан кывйöй, комиöй» (23 ноября 2006 г., с. Объячево).
Сотрудники Института приняли также участие в работе следующих научных
форумов: Международная конференция «Simboli e miti della tradizione sciamanica»
(Bologna, Alma mater studiorum – Universiteta di Bologna, 4-5 мая 2006 г.), Международная
научная конференция «Славянская традиционная культура и современный мир» (Москва,
23-25 мая 2005 г.), Международная научно–практическая конференция «Конфликты и
сотрудничество на Северном Кавказе: управление, экономика, общество» (Ростов–на–
Дону, 26–28 сентября 2006 г.), III Международная конференция «Полевая этнография», 1–
2 декабря 2006 г. Cанкт–Петербург, Международная конференция «Народная медицина и
магия в славянской культурной традиции» (Москва, 6–7 декабря 2006 г.), XI
Международный симпозиум по пермским языкам «Пермистика XI: Диалекты и история
пермских языков во взаимодействии с другими языками» (Пермь, 30-31 марта 2006 г.), I
Всероссийский конгресс фольклористов (Москва, 1-6 февраля 2006 г.), IX
Международный конгресс финно-угорских писателей в Республике Карелия (г.
Петрозаводск, 26-27 сентября 2006 г.), III Международная научная конференция
Национальный семиозис: тексты, артефакты, интерпретации, 4–5 мая 2006 г., Сыктывкар,
Международный симпозиум «Вариативность в языках народов Поволжья» (Чебоксары,
2006 г.), Международная конференция «Реализация решений IV Всемирного конгресса
финно-угорских народов» (Саранск, 30.11-2.12.2006 г.), Международная научнопрактическая конференция «Первобытная и средневековая история и культура
Европейского Севера: проблемы изучения и научной реконструкции» (Соловки. 2-6
сентября 2006 г.), 13 ежегодный семинар Сети этнологического мониторинга и раннего
предупреждения конфликтов (Сочи, 18–22 сентября, Сочи), V всероссийская научно–
теоретическая конференция «Политические, экономические и социокультурные аспекты
регионального управления на европейском севере» (Сыктывкар, 19 апреля 2006 г.),
Всероссийская научная конференция «Кормановские чтения – IX» (Ижевск, 20-22 апреля
2006 г.), II Всероссийская научная конференция «Литературы Урала: проблемы
региональной идентичности и развитие художественной традиции» (Екатеринбург, 5-7
октября 2006 г.), Конгресс народов России «Культура как основа общности
многонационального народа России и единства страны» (Нижний Новгород, 6 июня 2006
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г.), Всероссийская научно-практическая конференция «Музеи в культуре региона:
история, проблемы, перспективы» (Сыктывкар, 16-20 октября 2006 г.), Всероссийская
конференция «Поморские чтения по семиотике культуры» (д. Вершинино, Плесецкого
района Архангельской области, 22–28 июля 2006 г.), межрегиональная научнопрактическая конференция «Санкт-Петербург, Ленинградская область–Республика Коми:
грани сотрудничества (история, современность, перспективы)» (Санкт-Петербург, октябрь
2006 г.), региональный научный симпозиум «Европейский Север в судьбе России. ХХ
век» (Мурманск, 18−21 октября 2006 г.), научный семинар «Тверская земля и
сопредельные территории в древности», (Тверь 21-25 марта 2006 г.), Республиканская
научно–практическая конференция «Толерантность и межэтнические отношения в
Республике Коми» (Сыктывкар, 29 марта 2006 г.), Республиканская научно-практическая
конференция «Совершенствование содержания образования в условиях введения ЕГЭ и
перехода на профильное обучение» (Сыктывкар, 31 октября – 1 ноября 2006 г.), научный
семинар
«В.И. Лыткин и развитие филологических наук в Республике Коми»,
посвященный 110-летию со дня рождения В.И Лыткина (Сыктывкар, 15 декабря 2006 г.),
Тринадцатая годичная сессия Ученого совета СыктГУ (Сыктывкар, 16 февраля 2006 г.),
3-я научно-практическая конференция «Природные богатства Югры в культуре обских
угров» (Ханты-Мансийск, 28-29 марта, 2006 г.), Региональная научно-практическая
конференция «Музей и наследие коми-пермяков в пространстве Пермского края» (г.
Кудымкар, 26-27.10.2006 г.). Вторые Лихачевские чтения, посвященные 105-летию
основоположника коми-пермяцкой литературы М.П. Лихачева (г. Кудымкар, 2.11.2006 г.).
Конференция,
посвященная
75-летию
образования
лесозаготовительного
производственного объединения «Комипермлес» (г. Кудымкар,28.11.2006г.).
Всего в 2006 г. сотрудники Института прочитали 153 доклада на 37 конференциях
различного уровня (международных, всероссисйких, межрегиональных, региональных).

5.11. Публикации, издательская и научно-информационная деятельность
За отчетный период (по состоянию на 27 декабря 2006 г.) сотрудниками института
подготовлена 297 публикаций общим объемом 570 печатных листа. В их числе 40
отдельных изданий (пять монографий, два словаря, 10 сборников статей, три
библиографических указателя, шесть научно-популярных изданий, восемь брошюр, шесть
учебных пособий), пять статей в зарубежных, 40 – статей и тезисов в центральных (в том
числе восемь в рецензируемых изданиях),205 статей и тезисов в региональных изданиях,
семь электронных публикаций. По инициативе Института начато издание сборников
«Стоявшие у истоков» и «Повседневная жизнь Коми края». Наибольшее число
публикаций подготовили сотрудники отделов этнографии (165, 5 п.л.), отечественной
истории (130 п.л.) и языка (101, 24 п.л.).
512. Патентно-лицензионная деятельность
(патентно-лицензионная деятельность не ведется)
5.13. Экспедиционные работы
В полевом сезоне 2006 г. Институтом археологические, диалектологические,
топонимические, фольклорно-этнографические и этнографические экспедиции. 18
полевых экспедиционных отрядов проводили исследования на территории Республики
Коми, Пермском крае, Архангельской области. Финансирование работ осуществлялось по
госбюджетной тематике и хозяйственным договорам.
Отдел археологии в 2006 г. проводил полевые археологические исследования 7
отрядами в Княжпогостском, Ижемском, Воркутинском, Сосногорском, Интинском, УстьКуломском, Корткеросском районах Республики Коми, а также в Ненецком автономном
округе Архангельской области как по плановой теме отдела “Архаичные общества на
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территории Европейского Северо-Востока” (на госбюджетные средства), так и по
хоздоговорам (описание хоздоговорных исследований см. раздел 4.1.).
Неолитическим отрядом (нач. отряда к.и.н. В.Н. Карманов, рук. группы к.и.н.
А.В. Волокитин) в ходе раскопок стоянки Пезмогты 4 в Корткеросском районе РК
изучены два культурно-хронологических комплекса: мезолитический, сопоставляемый с
материалами парчевской культуры VII тыс. до н.э., и средненеолитический жилищный
комплекс льяловского типа с гребенчато-ямочной керамикой первой четверти IV тыс. до
н.э. В пезмогском археологическом микрорайоне исследована стоянка Пезмогты 6 с
чистым мезолитическим комплексом, на которой получена представительная коллекция
кремневых и каменных артефактов (более 2 тысяч предметов). Представляют интерес
проведенные в Усть-Куломском р-не палеогеографические исследования совместно с Н.Е.
Зарецкой (ГИН РАН) и аспирантами Института геологии Коми НЦ Уро РАН. Изучены
торфяники речных стариц (отбор образцов для палинологического и радиоуглеродного
анализа) на участке окрестности с. Мыелдино – с. Важкурья. Произведено бурение болота
Ыба-нюр.
Ижемским археологическим отрядом (нач. отряда к.и.н. А.Л. Багин)
продолжалось исследование Сэбысьского могильника V-VI вв.на Ижме. В 2006 г.
раскопом площадью 114 кв. м была исследована западная часть памятника. Вскрыто 5
захоронений, в том числе 4 под одной курганной насыпью. Погребения были совершены
по обряду ингумации. Вещевой материал представлен золотой прямоугольной поясной
накладкой, украшенной зернью, сканной окантовкой и шатонами с каменными вставками;
серебряной драхмой династии Сасанидов, бронзовой дротовой гривной, бронзовой
рукоятью кинжала, фрагментами круглодротовых браслетов, обувными пряжками,
бронзовыми штампованными накладками-«тройчатками», керамическими сосудами.
Сэбысьский могильник, с одной стороны, обнаруживает близость вычегодским
харинского типа, с другой – в нем прослеживаются традиции местного населения.
Северным отрядом (нач. отряда к.и.н. А.М. Мурыгин) были продолжены раскопки
Евдинского могильника VII-VIII вв. ванвиздинской культуры на Выми. В 2006 г. вскрыто
136 кв. м. Вещевой инвентарь представлен керамикой, скребками, отходами
кремнеобработки. обломками тиглей, мелкими кальцинированными косточкамии
животных. Установлено, что культурный слой памятника полностью не исчерпан. Для
окончательного установления типа памятника (могильник, поселение или культовый
центр) необходимы дальнейшие раскопки..
Усть-Куломским отрядом (нач. отряда к.и.н. И.О. Васкул) на поселении Вэрью
(Корткеросский район Республики Коми) раскопками изучено 272 кв. м площади
памятника, на которой выявлено два культурно-хронологических комплекса: ананьинский
и ванвиздинский
Кострища и подавляющее большинство находок относятся к
ванвиздинской АК. Вещевой инвентарь ванвиздинского комплекса включает обломки
глиняных сосудов, предметы звериного стиля, шаровидную бусину. Предметы звериного
стиля представлены найденными впервые на территории РК глиняными фигурками
глухаря и глухарки и бронзовым изображением лошади, украшенной по крупу
циркульным орнаментом. Памятник перспективен для дальнейшего изучения.
В окрестностях дер. Лаборем (Корткеросский р-он Республики Коми)
Вычегодским I отрядом (нач. отряда к.и.н. К.С. Королев) исследовано поселение Леваты,
расположенное в урочище “Чуд кар” (Чудской город). Вскрыто 84 кв.м. площади
памятника. Культурные остатки относятся к двум эпохам: мезолита и средневековья
(культура Перми вычегодской XII-XIII вв.). Особый интерес представляет средневековый
комплекс, в связи со слабой изученностью поселений перми вычегодской. В
средневековом комплексе представлены многочисленные шлаки, обломки печины для
выплавки металла, точильные камни, литейная форма для отливки украшений. К эпохе
мезолита относятся многочисленные кремневые отщепы, пластины и их обломки,
ножевидное орудие на крупной пластине. Поселенческие памятники, открытые на
32

Средней Вычегде в последние годы (городище Новик, поселение Леваты),
свидетельствуют о перспективности поиска новых памятников перми вычегодской в
Восточном привычегодье.
Отдел языка организовал работу трех экспедиционных отрядов. Исследования
велись на территории Сысольского и Удорского районов РК.
С 14 июля по 29 июля 2006 г. проводилась диалектологическая экспедиция в
Кочевский и Косинский районы Пермской области с целью сбора языкового материала по
севернокоми-пермяцкому наречию (нач. отряда к.филол.н. Федосеева Е.Н., временные
лаборанты Пыстогова И.Н., Чугаева С.В., Федосеева Н.П.)
Сбор материала
осуществлялся в населённых пунктах с.Коса, с. Б. Коча, д. М. Коча, д. Борино, д. Урья, д.
Маскали, с. Пуксиб методом непосредственного наблюдения и записи образцов
диалектной речи на цифровые и аудионосители; проводилась также работа по вопроснику.
Записано 9 часов диалектной речи на цифровые носители, 6 аудиокассет, сделаны полевые
записи. С целью фиксации образцов речи и выявления диалектных особенностей
проводились свободные и специальные тематические беседы с информантами. Образцы
диалектной речи представляют собой монологи и диалоги. В ходе работы опрошено около
20 информантов, людей пожилого возраста.
С 25 июня по 06 июля 2006 г. проводилась диалектологическая экспедиция в
Красновишерский район Пермской области с целью сбора языкового материала по комиязьвинскому наречию (нач. отряда к.филол.н. Сажина С.А., состав участников: к.филол.н.
Федюнева Г.В., к.филол.н. Федосеева Е.Н., к.филол.н. Мусанов А.Г., аспирант Буланова
Н.Е.). Выбор объекта исследования был обусловлен недостаточной изученностью
современного состояния диалекта и необходимостью уточнения имеющихся языковых
данных для сравнительно-сопоставительного изучения коми диалектов. Необходимость
сбора полевого языкового материала продиктована также стремительным сокращением
объема функционирования родного языка в среде коми-язьвинцев. Сбор диалектного
материала осуществлялся в следующих населённых пунктах: д.Паршакова, д.Антипина,
д.Ванькова, д.Талавол, д.Заполье, с.Верх-Язьва, пос. Северный Колчим методами
непосредственного наблюдения и записи образцов диалектной речи на аудионосители. Во
время экспедиции записано 10 часов диалектной речи на цифровые носители, 5
аудиокассет, сделаны полевые записи. С целью фиксации образцов речи и выявления
диалектных особенностей коми-язьвинского наречия проводились свободные и
специальные тематические беседы с информантами. В ходе работы опрошено около 50
информантов, людей пожилого возраста.
Во время экспедиции был собран также полевой топонимический материал на
территории бассейна реки Язьва (в н/п Ванькова, Антипина, Паршакова, Верх-Язьва,
Цепел, Бычина) в объеме более 200 единиц. В структурном отношении географические
названия бассейна Язьвы построены в основном по тем же моделям, что и другие
топонимы финно-угорского происхождения. По количеству входящих в них компонентов
зафиксированы простые, составные названия-эллипсисы. В целом, географическая
лексика исследуемого региона объясняется своеобразным географическим расположением
территории.
С 12 июля по 09 августа 2006 года топонимический отряд в составе шести
человек (нач. отряда к.филол.н. А.Г. Мусанов и пять временных лаборантов – студентов
СГУ) собирал полевой диалектологический и топонимический материал в бассейне
Нижней Вычегды (в селах Айкино, М.Айкино, Гам, Гамлакост, Кадзес, Кырув, Еноддор,
Пакыб, Кебырыб, Эжолты, Туискерöс, Кожмудор, Гажакерöс, Семуково, Кырс и т.д).
Исследуемый бассейн характеризуется
давними и прочными межэтническими и
межъязыковыми связями. Об этом свидетельствует плотный пласт топонимов различного
происхождения, особенно русского. За период экспедиционных работ опрошено 76
информантов, владеющих нижневычегодским диалетом коми языка, собрано более 1000
географических названий, более 100 антропонимов: прозвищ (напр., Кутук Петь, Дарга,
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Кокалюка и т.д.), фамилий и личных имен (напр., Кэнсорин, Айпал, Пион Саш, Нор Миш
и т.д.). Собранный материал составляет около 2 часов цифровой записи и 7 аудиокассет,
из них расшифровано 6. Расшифрованный материал составляет более 110 рукописных
страниц. Предварительный анализ показывает, что топонимия исследуемого бассейна
мало отличается от других топонимических зон Республики Коми; отмечаются
традиционные коми топонимические модели образования географических названий
«определение + определяемое», например, названия дд. Гажакерöс, Попкерöс, оз. Лыаты,
Эжолты и т.д.
По структуре преобладают двусоставные названия. Своеобразие
топоматериала является следствием пограничного расположения региона: на севере район
примыкает к территориям распространения удорского и вымского диалектов коми языка,
на западе граничит с русскими говорами Архангельской области, на юго-востоке – с
присыктывкарским диалектом.
В результате проведенных экспедиций собран богатый языковой, в том числе
фольклорный и этнографический, материал, который в дальнейшем будет расшифрован и
обработан. По завершении обработки планируется подготовка корпуса образцов
диалектной речи и базы топонимических данных.
В отделе этнографии было сформировано два экспедиционных отряда.
Северным отрядом (нач. отряда к.и.н. В.В. Власова) на Удоре собраны материалы
о поселенческой структуре и особенностях планировок поселений и дворов, предания о
первопоселенцах, данные о местных праздниках и похоронно–поминальной обрядности, о
старообрядческих традициях. Собранные материалы существенно дополнили базу данных
по этнографии удорской группы коми.
Северо–Восточный отряд (нач. отряда И.В. Ильиной, сотрудники к.и.н. О.И.
Уляшев О.И. и аспиранты Ю.И. Сорвачева, С.В. Чугаева) осуществлял работы с 12 июня
по 27 июля 2006 г. в Прилузском, Ижемском, Княжпогостском районах РК и в КПАО.
Особый интерес представляют собранные материалы по родословной вымских семей,
ведущих свое происхождение от легендарной чуди, а также данные о сформировавшемся
на Ижме культе целительницы Тандзи Марьи. В Прилузье получены ценные материалы о
топографии кладбищ и семантике кладбищенского пространства, характеру его
восприятия местными жителями как оппозиции социальному пространству. Материалы
послужили основой для подготовки ряда публикаций и выступлений на конференциях.
В полевом сезоне 2006 г. отделом фольклора было организовано три
экспедиционных отряда.
Прилузский отряд (нач. отряда к.филол.н. Ю.А.Крашенинникова) проводил с 19
по 2 июля экспедиционные работы в с.Ношуль Прилузского района РК. Задача
исследования состояла в сборе материалов фольклорной культуры Прилузского района РК
по плановой теме отдела «Традиционная жанровая система фольклора народов
Европейского Севера и Западной Сибири: комплексная текстология и поэтика» (разделы
«Обрядовый фольклор», «Детский фольклор», «Заговорно-заклинательная поэзия»,
«Народное православие», «Календарная поэзия» и др.). Зафиксировано достаточно много
культурно-исторических сведений и фактического материала: о торговых связях с
Архангельском, о Ношульской пристани, местных промыслах, Ношульской церкви и
часовнях, местных священниках, местных кладбищах, об обходах деревень (при
эпизоотиях, засухах, пожарах и т.д.), блок устных рассказов-воспоминаний о годах
коллективизации, раскулачивании, Великой Отечественной войне, герое Советского
Союза С.А.Сердитове. Записан большой блок текстов по народному православию (о
церкви, часовнях, иконах; народные представления о душе, рае, аде, грехе, загробной
жизни, сновидения). В зафиксированных материалах представлены топонимические
сведения. Достаточно ярко представлена устная мифологическая проза о колдунах.
Подробно зафиксирован похоронно-поминальный комплекс населения Ношульского
сельского совета (похоронный ритуал, обряд «проводов», совершаемый на 40-ой день,
поминальные дни, ритуальная пища, особенности могильных памятников и крестов и
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т.д.). В меньшей степени в записанных материалах представлены сведения о свадебном
ритуале, что свидетельствует о разрушении этого традиционного обрядового комплекса.
Записаны многочисленные сведения-воспоминания о традиции рождественских
молодежных игрищ. Уточнен песенный репертуарный список, зафиксированы
поэтические образцы обрядовой (свадебной) и необрядовой лирики, игрового, детского
фольклора, образцы похоронных причитаний (в том числе, и на «голос», т.е. максимально
приближено к реальному исполнению), заговорно-заклинательной поэзии (заговоры,
приговоры на выгон скота и др.), сказочная (сказки о животных и новеллистические
сказки) и несказочная проза, паремии, загадки.
Записано более 82,5 часов записи на разных носителях (цифровая видео и
аудиозапись). Сделано около 400 фотографий (информанты, образцы местного
деревянного зодчества, иконы, типы крестов на местных кладбищах и т.д.). За время
работы было опрошено около 100 человек 1913 – 1946 годов рождения, из них наиболее
талантливые и «продуктивные» исполнители опрашивались несколько раз.
С 4 по 9 августа 2006 г. Прилузский отряд работал в с.Лойма Прилузского района.
Цель полевого исследования состояла в записи текстов фольклорных жанров.
Опрашивались наиболее талантливые информанты Лоемского сельского совета,
выявленные в результате экспедиционного исследования 2004 года. Записаны
поэтические образцы свадебных приговоров, причитаний, обрядовой лирики, заговорнозаклинательной поэзии, произведения игрового фольклора и необрядовой лирики,
детского фольклора. Кроме того, записано 14 сказок, среди них волшебные сказки
составляют 6 сюжетов (6 вариантов записей), сказки о животных представлены в 5
сюжетах, сказки бытовые и новеллистические – в двух сюжетах (3 варианта записи). В
общей сложности записано 15 часов цифровой аудио и видео записи, сделаны фотографии
информантов. За время работы опрошено 7 исполнителей (1909 – 1932 г.р.).
Верхнепечорский отряд был направлен в Троицко-Печорский район РК (нач.
отряда – к.филол.н. А.В. Панюков, сотрудники к.филол.н. Г.С. Савельева, к.филол.н. О.И.
Уляшев, Д.Д. Расов). Сроки проведения работ: 04.08.2006 – 26.08.2006. На сегодняшний
день верхняя Печора является одной из малоизученных в фольклорном отношении
традиций. Целью экспедиции был сбор и фиксация на аудио- и видеоносители нового
фольклорно-этнографического материала. Работа велась в населенных пунктах: п.
Приуральск, д. Антон, д. Еремей, д. Максим, к. Усть-Ляга. Особое внимание было уделено
вопросам, связанным с историей поселений, этнокультурных взаимодействий, изучению
локальных традиций в народной системе календарной обрядности и обрядах жизненного
цикла. Сведения по народному календарю записаны практически от всех информаторов.
Зафиксировано достаточно много рассказов и преданий, связанных с заселением
местности. В ходе экспедиции записан многочисленный свод мифологической прозы.
Наряду с фольклорной прозой записаны топонимические и исторические сведения о
Троицко-Печорском, о жизни в 1930-40 гг., об исчезнувших на сегодняшний день
населенных пунктах, материалы по народной медицине, народной антропологии. Всего в
ходе экспедиции опрошено 20 человек, записано 8 видеокассет.
Третий экспедиционный отряд совместно с центром фольклорных исследований
СыктГУ проводил исследования в Прилузском районе РК (нач. отряда – к.филол.н. П.Ф.
Лимеров, сотрудники к.филол.н. Г.С. Савельева, к.филол.н. А.В. Панюков, к.филол.н.
Т.С.Канева, к.филол.н. Е.А.Шевченко). Целью полевой экспедиционной работы отряда
был сбор материалов фольклорного фонда духовной культуры летского региона. Сроки
проведения работ: 07.11.2006 – 24.11.2006. Отряд работал в деревнях с. Прокопьевка. На
сегодняшний день традиция леткинского куста Прилузского района является одной из
уникальных в плане сохранности фольклорной традиции. Достаточно хорошо была
зафиксирована в свое время традиция села Прокопьевки, прежде всего, песенный
фольклор. На сегодняшний день по данной традиции собран богатейший материал,
хранящийся в двух основных фольклорных хранилищах РК – Центр фольклорных
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исследований сыктывкарского университета и Фольклорном фонде Института языка,
литературы и истории Коми НЦ УрО РАН. Материалы фольклорных экспедиций в этот
район (с 1962 по 2003 гг.) являются уникальными в плане полноты представления
фольклорных жанров как песенных, так и прозаических. Кроме того, в научном плане
интерес представляет и тот факт, что данная традиция сложилась в результате тесного
этнического взаимодействия коми и русских, и, сохранив свою этническую самобытность,
законсервировала в себе многие жанры северорусского фольклора.
Экспедиционная работа была направлена как на выявление новых источников по
традиционной культуре Летки, так и на фиксацию уже известных сведений на более
совершенную технику и в соответствии с современными методиками полевых записей. В
ходе полевых исследований удалось собрать подробные сведения по семейной и
календарной обрядности, этнографии детства, народной медицине, традиции молодежных
собраний, зафиксированы мифологические и исторические рассказы и предания. Были
сделаны качественные записи ансамблевого исполнения традиционной песенной лирики,
песенно-игрового фольклора. Все материалы были зафиксированы на фото-, аудио- и
видеоносители. Всего записано 13 видео- и 10 аудиопленок.
В отчетном 2006 году сотрудниками Коми-пермяцкого отдела общественных
наук были организованы три экспедиционных отряда. В их работе принимали участие
студенты исторического и психолого-педагогического отделений филиала УдГУ.
Этнографо-топонимический отряд (нач. отряда к.и.н. Дерябин В.С.) занимался
мониторингом современных этнических процессов у сельских коми-пермяков
(обследовано шесть населенных пунктов, где зафиксированы статитстические данные по
демографической ситуации, проблемы социального состояния населения этих поселений),
в ходе изучения микротопонимии долины рр. Велва, средняя и нижняя Иньва собрано
около твух тысяч названий, при изучении топонимии долины р. Егва собраны и
расшифрованы 36 названий насиленных пунктов, 13 географических названий,
специально изучалась «шева» у коми пермяков, особое внимание было уделено изучению
современных этнических процессов у городских коми-прмяков (проведен опрос 200
респондентов).
Историко-этнографический отряд (нач. отряда к.и.н. А.С. Савельев) проводил
исследования в Кудымкарском, Юсьвинском, Косинском и Кочевском районах Коми–
пермяцкого автономного округа. Целью экспедиции был сбор материалов (в виде
воспоминаний) ветеранов участников войны, тружеников репрессированных. Велся сбор
архивного материала по социально-экономическому, культурному развитию КПАО. В
ходе экспедиции собран и вещественный материал ветеранов войны, репрессированных.
Особый интерес представляют в этом отношении письма с фронта, фотографии военных
лет, личные вещи и т.д. Все эти материалы вошли в курсовые и дипломные работы
студентов филиала УдГУ по истории и культуре коми-пермяцкого народа. Позволили
составить географическую карту спецпоселков на территории округа, а вещественный
материал передать в музей филиала УдГУ. В ходе совместной работы с окружной
организацией «Мемориал» студентами – участниками данной экспедиции были выявлены
места массовых расстрелов в годы репрессий. На основе всего собранного материала в
течении трех лет издана книга А. Кривощеков, Г. Гудовщиков. Места расселения и
трудоиспользования спецконтингента на территории Коми-Пермяцкого округа. 1929-1954
гг. (Карта-схема и писание). Кудымкар, 2006.
Фольклорный отряд (нач. отряда к.пед.н. Н.А. Мальцева) проводил изыскания в
Кочевском и Кудымкарском районах Коми-Пермяцкого округа. Были зафиксированы
тексты коми-пермяцкого фольклора. Записанные тексты, и беседы с информантами
свидетельствует, что детский фольклор коми-пермяков уходит из жизни, в основном
записаны образцы песенного фольклора взрослых. В ходе работ записаны элементы
календарной поэзии и семейно-обрядового фольклора. В результате полевых

36

исследований подготовлена одна видеозапись, три кассеты аудиозаписей, а также сделана
рукописная фиксация фольклорных текстов.
5.14. Оснащенность Института научным оборудованием
5.14.1. Институт имеет свой минииздательский центр (ризограф, брошюровальное
и переплетное оборудование), мультимидийный проектор и аудиовизуальную технику для
оснащения конференцзала, сотрудники обеспечены современной компьютерной и
оргтехникой. Имеется современное оборудование для проведения экспедиционных
исследований. В то же время ощущается недостаток современных приборов для
географической и топографической привязки выявленных археологических памятников
(GPS, теодолиты), цифровой техники для аудио-, фото- и видеофиксации во время
экспедиционных работ. Отсутствуют условия для реставрации
археологических
предметов.
5.14.2. В Институте имеются фольклорный и археологические фонды.
Фольклорный фонд является самым крупным хранилищем аудио и видеозаписей
материалов по традиционной культуре коми, включают в себя записи не только
фольклорных, но и этнографических и диалектологических экспедиций ИЯЛИ. Он
насчитывает около 3000 единиц хранения (пленок) и включает в себя аудио- и
видеоматериалы по традиционной культуре коми, а так же сопредельных областей. На
сегодняшний день фонд включает 26 порайонных собраний. Видеотека состоит из записей
фольклорно-этнографических экспедиций 1996-2004 гг., свыше 200 видеокассет
различного формата (более 300 часов записи). Благодаря финансовой поддержке РГНФ
были скопированы на CD-диски все экспедиционные материалы с 1957 по 1991 гг. (1500
ед.хр.). Материалы также активно используются не только сотрудниками ИЯЛИ, но и
других научных учреждений и вузов: Сыктывкарский государственный университет,
Петрозаводская государственная консерватория (кафедра музыки финно-угорских
народов), Удмуртский институт истории, языка и литературы УрО РАН, Российский
институт истории искусств (г. Санкт-Петербург). Фонд используется в научной работе
студентов, специализирующихся в области традиционной культуры, на базе фонда
проводятся студенческие фольклорные и диалектологические практики СыктГУ.
Подготовлен к изданию СD-диск «Памятники коми фольклора: песенная и
инструментальная традиции» (с приложением текстов и комментариями), включающий
в себя экспедиционные аудиозаписи 50-70-х гг. XX в.
В фондах музея археологии насчитывается более 1500 коллекций, полученных с
конца 1950-х гг. во время раскопок памятников различных археологических эпох (от
палеолита до средневековья) на территории Республики Коми, Архангельской,
Кировской, Пермской, Тюменской и Челябинской областей. Зав. музеем Л.В. Мизина
издала два выпуска каталогов этих коллекций. На основе фондовых коллекций в ноябре
2002 г. построена новая экспозиция музея археологии, на которой в отчетном году было
проведено более 60 экскурсий. Археологические фонды активно используются при
подготовке научных публикаций, докладов сотрудниками отдела археологии ИЯЛИ,
СыктГУ, Пермского университета, Института археологии РАН, Института археологии и
этнографии СО РАН. Фонды используются в научной работе студентов, на их базе
проводится музейная практика СыктГУ.
5.14.3. В Институте создана локальная сеть, имеется своя страница в Интернете:
http://www.komisc.ru/illh; http://www.hum.uran.ru/illh.
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