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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 2008 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 учреждений 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
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 Министерства
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 и Программой фундаментальных
исследований государственных академий наук на 2008–2012 гг., утвержденной
распоряжением Правительства РФ от 27 февраля 2008 г.№ 233-р.
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1. ВАЖНЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАКОНЧЕННЫХ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ, ПОЛУЧЕННЫЕ В 2008 ГОДУ
1.1. Фольклористами Института в ходе разработки плановой темы НИР «Традиционная
жанровая система фольклора народов Европейского Севера и Западной Сибири:
комплексная текстология и поэтика» (2006-2008 гг.) рассмотрены закономерности
формирования сюжетного состава, образной системы и стилистики, сюжетика сказок в
контексте коми и общерусской традиций, отмечена степень распространенности сюжета,
типичность и оригинальность контаминаций, составлены Указатели сказочных сюжетов.
Проводилось изучение фольклорных текстов семейно-обрядовой поэзии народов
Европейского Северо-Востока, исследованы механизмы адаптации говорных
фольклорных жанров в локальных традициях (коми, коми-русских), выявлена специфика
бытования обрядового жанра в необрядовой ситуации, определены типологические связи
с другими фольклорными жанрами. Проанализированы тексты, организующие и
сопровождающие детские игры (считалки, жеребьевки, игровые припевки, игровые
приговорки, формулы-сигналы), дана характеристика каждого жанра, его роль в структуре
игры, выявлены типологические связи указанных жанров с традициями северных русских,
хантов и ненцев. Выявлены поэтические, тематические особенности жанров современного
школьного фольклора (страшные истории, переделки, аббревиатуры, загадки). В

опубликованной в издательстве «Наука» монографии П.Ф. Лимерова «Образ св.
Стефана Пермского в письменной традиции и в фольклоре народа коми» - М.:
Наука, 2008. – 256 с. (14,9 п. л.) впервые рассмотрен круг фольклорных текстов о
Стефане Пермском и христианизации народа коми, выявлены связи некоторых
фольклорных мотивов с письменной традицией, проанализированы особенности
построения агиографического образа Стефана Пермского.
1.2. Весомым вкладом в развитии уральского/финно-угорского и общего
языкознания стала монография Г.В.Федюневой «Первичные местоимения в пермских
языках». — Екатеринбург: УрО РАН, 2008. — 447 с. (26,75 п.л.). Монография
представляет собой первый опыт обобщающего сравнительно-исторического изучения
системы пермских местоимений, сформировавшихся в коми и удмуртском языках после
распада финно-пермского языка-основы. Рассматриваются наиболее древние разряды
местоимений: личные, указательные и вопросительные, имеющие корни финно-угорского
(уральского) происхождения. На широком материале пермских языков и их диалектов
предлагается реконструкция общепермских архетипов, прослеживается их эволюция,
выявляются системные исторические закономерности, приведшие к их изменениям. В
ходе сравнительно-исторического и типологического изучение пермских местоимений
поднимаются некоторые вопросы конвергентно-дивергентного развития родственных и
неродственных языков в контактной зоне Европейского Севера России и Приуралья.

1.3. Важнейшим результатом исследований археологов Института стала
разработка принципиально новой концепции развития древностей эпохи неолита
на территории Европейского Северо-Востока. В монографии В.Н. Карманова
“Неолит Европейского Северо-Востока” – Сыктывкар, 2008 – 223 с. (15 п.л.) на основе
всего накопленного за период планомерного археологического изучения Европейского
Северо-Востока фонда источников, а также новых материалов, полученных автором в
ходе полевых экспедиционных исследований, с привлечением современных методов
естественных наук (палеогеографии, геоморфологии, палеоботаники, петрографии)
разработана хронология памятников неолитической эпохи, определены специфические
особенности неолита региона, источники происхождения различных групп
неолитического населения.
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2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ,
ВЫПОЛНЕННЫХ В 2008 ГОДУ И ГОТОВЫХ К ПРАКТИЧЕСКОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Сотрудниками Института подготовлен ряд словарей, учебных пособий и научнопопулярных изданий, предназначенных для учащихся средней школы, студентов,
преподавателей школ и вузов, журналистов, исследователей и краеведов:
2.1. Издана монография Д.Т.Козловой «История театральной и музыкальной
культуры Республики Коми. ХХ век». Сыктывкар, 2007. - 288 с. В книге на основе
комплекса ранее недоступных архивных и литературных материалов впервые
представлена в полном объеме история профессиональной культурной деятельности
(театральное и музыкальное искусство) Республики Коми на протяжении всего ХХ
столетия. Книга является крупным вкладом в историографию истории духовной жизни
региона.
2.2. Вышел в свет коллективный труд «Законодательная власть Республики
Коми: очерки истории. К 70-летию высшего законодательного органа власти
Республики Коми (1938-2008)». Сыктывкар, 2008. - 248 с. Коллектив авторов
(В.А.Торлопов, М.Д.Истиховская, И.Л.Жеребцов, А.Д.Напалков, А.Ф.Сметанин,
Л.В.Четверикова). Впервые в российской историографии показаны формирование и
деятельность высшего регионального законодательного органа за весь период его
функционирования. Определены место и роль представительной власти в системе
государственного управления в различные исторические периоды, что крайне важно для
понимания региональных путей развития советского федеративного государства,
последующего его реформирования и становления новой структуры общественного
устройства.
2.3. Цыпанов Е.А. Видза олан! Самоучитель коми языка. — Ханты-Мансийск,
ООО «Полиграфист», 2007. — 332 с., Учебник-самоучитель содержит методические
материалы для усвоения коми разговорного и письменно-литературного языка. Работа
написана специально для жителей Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных
округов Тюменской области, как для коми, так и для лиц других национальностей.
Основная часть учебника, состоящая из 22 уроков, включает в себя толкования и
объяснения языкового материала, иллюстративные примеры, адаптированные и
неадаптированные тексты, а также упражнения. Отдельно даются также краткая песенная
хрестоматия, коми-русский и русско-коми указатели слов, сводные грамматические
таблицы. Материал самоучителя имеет лингвострановедческий характер, тексты и
упражнения содержат сведения о географии и истории Республики Коми, о традиционной
и профессиональной национальной культуре коми народа.
2.4. Цыпанов Й. Коми пемöс нимкуд. – Сыктывкар: Изд-во «Анбур», 2007. – 104 с.
Работа представляет собой первый опыт создания специального ономастического словаря
кличек животных в коми языке, который призван служить основой для дальнейших
исследований в области коми зоонимики. Материал словаря включает 368 кличек
домашних и диких животных исконно коми происхождения с привлечением небольшого
количества заимствованных адаптированных кличек, в основном из русского языка. В
словарных статьях даётся указание на источник слова, иллюстративные примеры и
структурный анализ кличек. Работа предназначена для широкого круга пользователей,
специалистов в разных областях науки (филологам, этнографам), учителей, всем
любителей коми речи. Словарей подобного плана на материале других российских финноугорских языков нет.
2.5. Федосеева Е.Н. Коми язык: учебно-методическое пособие. – Сыктывкар:
КРАГСиУ, 2007. – 55 с.
Данное учебно-методическое пособие содержит элементарные
теоретические сведения по происхождению и истории, фонетике, грамматике,
словообразованию и лексике коми языка. Кроме того, в нем приведены примерные
вопросы и тексты к экзамену, образец контрольной работы (для студентов заочного
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отделения) и список дополнительной литературы. Пособие предназначено прежде всего
для студентов заочного и дневного отделений КРАГСиУ, а также для всех начинающих
изучать коми язык самостоятельно в качестве справочного материала.
2.6. Коллективом авторов издан словарь школьника «Литература Коми: словарь
школьника» – Сыктывкар: «Седьмая печать», 2007. – 352 с., большая часть статей
которого написана сотрудниками сектора литературоведения Института (Ельцова Е.В.,
Кузнецова Т.Л., Лимерова В.А., Лисовская Г.К.). В словаре представлена история
развития коми литературы, охарактеризованы основные ее этапы, рассмотрены жанровые
формы. В статьях, написанных и на коми, и на русском языках, исследуется творчество
писателей, подробно анализируются наиболее значимые произведения. Работа утверждает
самобытность коми литературы, ее эстетическое и художественное своеобразие.
2.7. Издана научно-популярная работа «Коми календар. 2009 во» (Комикалендарь. 2009 год) (сост. н.с. А.Н. Рассыхаев и др., 7 п.л.). Издание посвящено
календарным праздникам, описаны связанные с конкретными календарными праздниками
обычаи, обряды, приметы, поверья, гадания, народные игры, кулинарные рецепты,
традиционные формы досуга, народный костюм и т.д. Цель издания – ввести
зафиксированные исследователями сведения по традиционной культуре коми в
повседневную жизнь современных коми жителей, популяризация знаний традиционной
культуры, активизация коми лексики, которая выходит из активного употребления.
Проект ориентирован на массового читателя, владеющего коми языком. Работа над
календарем осуществляется в рамках мини-проекта, подготовленного во время учебы в
Финляндско-Российском семинаре по обучению представителей неправительственных
организаций финно-угорских народов и финансово поддержанного Министерством
иностранных дел Финляндии.
2.8. Информационное и аналитическое обеспечение этнонациональной
политики в РФ. В секторе этнографии ведется системная работа по информационному
обеспечению федеральной и региональной этнонациональной политики. По заказу
Министерства регионального развития и национальной политики РФ в Коми были
организованы и проведены массовые опросы населения в июне и ноябре 2008 г.
Исследовательские работы осуществлялись сотрудниками сектора этнографии под
руководством Ю.П.Шабаева в рамках реализации проектов «Этнокультурный
потенциал регионов как фактор формирования российской нации» и «Изучение
общественного мнения о развитии гражданского общества». По итогам исследований
были представлены аналитические отчеты, в которых давался анализ общей этнической
ситуации в регионе, особенностей этнокультурных и этнополитических позиций
представителей различных этнических и социальных групп населения, уровня ксенофобии
и интолерантности.
В отчетах были сформулированы конкретные предложения,
направленные на оптимизацию межэтнического взаимодействия в регионе и
совершенствование этнонациональной политики, в частности указывалось на
необходимость изменить акценты в региональной этнонациональной политике и перейти
от политики патернализма над отдельными этническими общинами
к политике
гражданской интеграции. Отчеты готовятся к публикации и будут использованы при
разработке новой федеральной Концепции национальной политики РФ и конкретных
механизмов реализации этнонациональной политики.
2.9. По заказу Министерства по делам национальностей РК д.и.н. Шабаевым Ю.П.
совместно с исследователями из Сыкиывкарского университета подготовлен
мультимедийный справочник для государственных служащих «Полиэтническое
сообщество в Республике Коми: пути и механизмы формирования межэтнического
согласия, укрепления культуры толерантности и гражданской солидарности». Справочник
предоставляет сведения о теории нации и национализма, о различных моделях
этнополитики, статистические данные, характеризующие этнический состав населения
РК и динамику его изменений, сведения о социологических исследованиях,
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проводившихся в республике за последние 15 лет, в которых основное внимание
уделялось проблемам этничности, межэтнического взаимодействия, а также направлениям
и формам совершенствования региональной этнонациональной политики.
3. КРАТКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ
ЗА СЧЕТ БАЗОВОГО БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
3.1. По основной тематике Института, выполненной в соответствии с
Основными направлениями исследований РАН.
В 2008 г. Институт работал над шестью плановыми академическими темами,
выполнявшимися в соответствии с Основными направлениями исследований РАН, одна
из них завершена.
9.4. Проблемы теории исторического процесса; обобщение опыта

социальных трансформаций и общественный потенциал истории
3.1.1. «Межнациональные отношения на Европейском Северо-Востоке:
история и современное состояние. Сборник документов и материалов» (науч. рук. –
д.и.н., проф. А.Н.Турубанов, ответ. испол. – д.и.н., проф. В.И.Чупров, д.и.н., проф.
А.А.Попов, д.и.н. И.Л.Жеребцов, к.и.н., доц. А.Ф.Сметанин, к.и.н., с.н.с. А.Д.Напалков,
М.В.Таскаев, Е.Н.Боле, Н.М.Игнатова, к.и.н. В.В.Якоб, Д.В.Вишнякова, н.с. Д.Т.Козлова,
Т.А.Малкова, Н.П.Безносова, м.н.с. М.В.Хайдуров. 2007-2009 гг.) В отчетном году
проводился сбор архивных и литературных материалов в архивохранилищах и
библиотеках Сыктывкара, Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Архангельска и Великого
Устюга. Подготовлена рукопись сборника документов и материалов, общий объем
собранного материала составил ок. 700 машинописных страниц (ок. 40 а. л.). В рамках
плановой темы сотрудники сектора выступили сдокладами на различных научных
форумах (М.В.Таскаев, А.Н.Турубанов, другие сотрудники). План исследований по теме
выполнен.
9.1. Комплексные исследования этногенеза, этнокультурного облика народов,
современных этнических процессов; историко-культурного взаимодействия в Евразии.
3.1.2. «Этнографическое районирование Республики Коми» (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, Л.Я. Канева, 2001–2010
гг.). проведены полевые работы трех отрядов на территории РК, Архангельской области,
Пермского края. Подготовлено две монографии, осуществлена серия командировок с
целью сбора материалов по плановой теме, участия в различных конференциях. Общий
объем публикаций составил 116,5 п.л. План исследований по теме выполнен.
9.2. Сохранение и изучение археологического, культурного и научного наследия:
выявление, систематизация, научное описание, реставрация и консервация.
3.1.3. «Этнокультурные связи населения Европейского Северо-Востока в
древности и средневековье» (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, А.В.Бирюков,
М.В. Кленов, Ю.В.Паршуков, 2007-2009 гг.). По плановой теме работы проводились в
Корткеросском, Усть-Куломском, Княжпогоском, Пеочрском и Ижемском районах
Республики Коми, в Пермском крае. Опубликована монография к.и.н. В.Н.Карманова
«Неолит Европейского Северо-Востока» - Сыктывкар, 2008. 223 с. (объем 15 п.л.). В
монографии на основе всего накопленного за период планомерного археологического
изучения Европейского Северо-Востока фонда источников, а также новых материалов,
полученных автором в ходе полевых экспедиционных исследований, с привлечением
современных
методов
естественных
наук
(палеогеографии,
геоморфологии,
палеоботаники, петрографии) разработана принципиально новая концепция развития
древностей эпохи неолита, разработана их хронология, определены специфические
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особенности неолита региона, источники происхождения различных групп
неолитического населения. Закончен сбор материала для подготовки коллективной
монографии «Этнокультурные связи населения Европейского Северо-Востока в древности
и средневековье» и составлен ее план-проспект. Опубликована одна монография и 20
научных статей общим объемом 24,6 п.л. План исследований по теме выполнен.
9.7. Изучение духовных и эстетических ценностей отечественной и мировой литературы
и фольклора.
3.1.4. «Традиционная жанровая система фольклора народов Европейского
Севера и Западной Сибири: комплексная текстология и поэтика» (научный
руководитель – к. филол.н. Лимеров П.Ф., отв. исп. – к.филол.н. Коровина Н.С., к.филол.н.
Крашенинникова Ю.А., к.филол.н. Кудряшова В.М., м.н.с. Лобанова Л.С., к.филол.н.
Панюков А.В., н.с. Плосков И.А., м.н.с. Рассыхаев А.Н., к.филол.н. Савельева Г.С., 20062008 гг.). В рамках плановой темы проведена текстологическая и аналитическая работа в
области изучения фольклорной несказочной и сказочной прозы, семейно-обрядовой,
календарно-обрядовой, заговорной поэзии, игрового фольклора. Дана характеристика
сюжетно-тематического состава сказок коми (волшебной, бытовой, сказок-анекдотов):
рассмотрены закономерности формирования сюжетного состава, образной системы и
стилистики, сюжетика сказок в контексте коми и общерусской традиций, отмечена
степень распространенности сюжета, типичность и оригинальность контаминаций,
составлены Указатели сказочных сюжетов. Рассмотрен круг фольклорных текстов о
Стефане Пермском и христианизации народа коми, выявлены связи некоторых
фольклорных мотивов с письменной традицией, проанализированы особенности
построения агиографического образа Стефана Пермского, выявлена специфика
фольклорного образа Стефана сквозь призму жанровой природы устных легенд, проведен
анализ основных сюжетообразующих мотивов легенд о христианизации. Проводилось
изучение фольклорных текстов семейно-обрядовой поэзии народов Европейского СевероВостока, исследованы механизмы адаптации говорных фольклорных жанров в локальных
традициях (коми, коми-русских), выявлена специфика бытования обрядового жанра в
необрядовой ситуации, определены типологические связи с другими фольклорными
жанрами. Проанализированы тексты, организующие и сопровождающие детские игры
(считалки, жеребьевки, игровые припевки, игровые приговорки, формулы-сигналы), дана
характеристика каждого жанра, его роль в структуре игры, выявлены типологические
связи указанных жанров с традициями северных русских, хантов и ненцев. Сделан обзор
этапов собирания, публикации и изучения текстов детского игрового фольклора коми,
детских народных игр коми, начиная с первых десятилетий XIX века и до начала XXI
века. Выявлены поэтические, тематические особенности жанров современного школьного
фольклора (страшные истории, переделки, аббревиатуры, загадки). Представлен
заключительный отчет по теме. Основные результаты работы по плановой теме изложены
опубликованных монографии, препринте, 35 статьях в разных изданиях. Тема завершена.
3.1.5. «Художественный опыт коми литературы: аспекты истории и поэтики»
(науч. рук. к.филол.н. Т.Л. Кузнецова. отв. исполнители Н.В. Горинова, Е.В. Ельцова,
к.ф.н. О.С. Зиявадинова, к.пед.н. В.А. Лимерова, Г.К Лисовская, Л.Е. Сурнина, 2008-2010
гг.). Выявлены особенности литературного процесса в Коми крае XIX – первой
половины XX вв., изучены способы выражения авторского сознания в лирике И.
Куратова, продолжена работа по осмыслению творчества К. Жакова в контексте русской
культуры начала ХХ века; на материале романа «Сквозь строй жизни»исследовано
своеобразие художественного мышления Жакова, отразившееся в его стиле; рассмотрены
художественные особенности метризованной прозы В.Т.Чисталева, осмыслено
литературно-художественное наследие В.Савина в связях с художественным опытом коми
литературы, изучена жанровая система современной коми драматургии, в исследовании
опыта художественных поисков коми прозы конца ХХ – начала ХХI веков выявлены
жанровые особенности малых форм, специфика художественного обобщения в жанрах
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романа и повести, рассмотрены особенности развития темы природы в коми литературе в
контексте литератур Поволжья и Прируралья.
Результаты исследований нашли
отражение в 84 опубликованных работах общим объемом 34,7 п.л. План исследований по
теме выполнен.
9.8. Проблемы теории, структуры и исторического развития языков мира; изучение
эволюции, грамматического и лексического строя русского языка.
3.1.6. «Динамика структуры пермских языков» (руководитель д.ф.н. Е.А.Цыпанов,
исполнители к.ф.н. в.н.с. Г.А.Федюнева, к.ф.н. с.н.с. Г.А. Некрасова, д.ф.н. г.н.с.
А.Н.Ракин, к.ф.н. с.н.с. В.В. Понарядов, к.ф.н. с.н.с. С.А. Сажина, к.ф.н. н.с.
Е.Н.Федосеева, м.н.с. Н.И.Гуляева, н.с. Э.Н. Попова, к.ф.н. с.н.с. Л.М.Безносикова,
к.филол.н., с.н.с. Е.А.Айбабина, соискатель В.А.Степанов). Разработку подтемы
«Динамика грамматических структур пермских языков» проводили Е.А.Цыпанов,
Г.А.Некрасова, Г.В.Федюнева, Э.Н.Попова, В.В.Понарядов, Н.И.Гуляева. За отчетный
период завершены монографические работы о категории падежа в пермских языках, по
сравнительному описанию грамматических структур всех финно-угорских языков, по
порядку слов в простом повествовательном предложении в пермских языках. Все эти
крупные работы рекомендованы к печати ученым советом ИЯЛИ. Кроме того, собирался
материал по деепричастиям, местоимениям, служебным словам и по вопросительным
предложениям в коми языке. В рамках работы над разделом плановой темы изучались
тюркские и предположительные монгольские лексические заимствования в пермских
языках с целью их хронологизации по признакам фонетического характера
(ответственный исполнитель В.В.Понарядов). В рамках коллективной плановой темы
«Динамика структуры пермских языков» разрабатывалась подтема «Исследование коми
лексикографии в сравнении с неродственными европейскими языками. Коми-шведский
сопоставительный словарь» (ответственный исполнитель г.н.с. А.Н.Ракин). В отчетный
период осуществлялся начальный этап исследования, основной задачей которого являлась
выработка концепции разработки проблемы. Для подготовки теоретической основы
проведен подбор и анализ необходимой специальной литературы по сравнительной
лексикографии. Рассмотрены имеющиеся лексикографические издания подобного типа по
другим финно-угорским языкам — по венгерскому, финскому, эстонскому и т.д.
Определены основные источники фактического материала, осуществлялось его
картографирование с целью создания картотеки. На основе собранного материала
подготовлен словник двуязычного словаря. В рамках подтемы «Ономастическая лексика
коми языка» (ответственный исполнитель А.Г.Мусанов) собран антропонимический
материал в МО Усть-Куломский район (дд. Деревянск, Руч, Носим, Аныб) (около 400
имён), частью в электронном виде, а также топонимический материал района Верхней
Вычегды (1500 названий). В рамках подтемы «Словарь диалектов коми языка»
проводилась работа по подготовке к изданию «Словаря диалектов коми языка»
(ответственные исполнители Л.М.Безносикова и Е.А.Айбабина). Собран дополнительный
иллюстративный материал и дополнены словарные статьи на буквы «А»― «И».
Подготовлено к печати 50 а.л. Отредактированы словарные статьи на буквы «О» ― «Я».
(Объем 100 п.л.). В Словаре собран воедино и должным образом обработан доступный
диалектный материал, накопленный разными поколениями исследователей коми языка, в
том числе и современными лексикографами в последние десятилетия. Словарь включает
более 77 тысяч лексических единиц, в числе которых около 14 тысяч слов, не
зафиксированных в предыдущих лексикографических изданиях. Собранный богатый
лексический материал десяти диалектов коми языка позволил уточнить картину
бытования многих слов, их стилистическую характеристику, более полно раскрыть
семантическую структуру описываемых лексических единиц. В словарь введен
оригинальный иллюстративный материал, включающий ценные этнографические
сведения, народные приметы, пословицы, поговорки, загадки, идиоматические
выражения. План исследований по теме выполнен.
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3.2. Работы, выполненные по программам фундаментальных исследований
Президиума РАН.
В отчетном году по программе фундаментальных исследований Президиума РАН
РАН «Адаптация народов и культур к изменениям природной среды, социальным и
техногенным трансформациям» выполнялись три проекта
3.2.1.Проект «Этапы освоения северо-востока Европы в каменном веке:
палеоэкологический аспект» (руководитель проекта к.и.н. Павлов П. Ю., 2006-2008
гг.). В 2008 г., как и в предыдущие годы, работы велись по трем направлениям,
соответствующим эпохам палеолита, мезолита и неолита.
Палеолит. В 2008 году совместно с французскими исследователями У.Плиссоном
и Л.Слимаком проведен комплексный анализ материалов стоянок начальной поры
верхнего палеолита северо-востока Европы.
Был проанализирован состав сырьевой базы памятников начальной поры верхнего
палеолита и методов их использования. Осуществлен сравнительный анализа комплекса
каменного и костяного инвентаря стоянки Заозерье с индустриями начальной и ранней
поры верхнего палеолита Восточной Европы, Западной Сибири и с переходными
индустриями и индустриями начальной поры верхнего палеолита Западной Европы.
Проведен полный трасологический анализ коллекции каменного и костяного инвентаря
памятника начальной поры верхнего палеолита (стоянка Заозерье).
В рамках исполнения проекта в августе-сентябре 2008 года под руководством
П.Ю.Павлова были проведены раскопки палеолитической стоянки Заозерье (Чусовской
район Пермского края). В полевых исследованиях отряда принимали участие У. Плиссон
и Л. Слимак (Франция). На стоянке (возраст памятника 33000-35000 лет) исследовано
около 46 кв.м культурного слоя. Установлено, что древнее поселение располагалось на
относительно ровной поверхности, имевшей весьма незначительный (не более 5°) уклон в
сторону реки. На раскопанной площади частично исследовано скопление культурных
остатков. Скопление имеет, скорее всего, овальную форму и ориентировано параллельно
берегу Чусовой.
В ходе раскопок собрана представительная (свыше 700 экз.) коллекция каменных
изделий, фаунистические остатки (лошадь, носорог) единичны.
Каменный
инвентарь
стоянки
демонстрирует
сочетание
развитой
верхнепалеолитической пластинчатой призматической техники первичного расщепления
и среднепалеолитической техники изготовления плоско-выпуклых бифасов и, вероятно,
относится к кругу переходных индустрий раннего верхнего палеолита Европы.
Мезолит. В 2008 г. было продолжено исследование мезолитических памятников
Привычегодья в Чердыбском геоархеологическом микрорайоне (Усть-Куломский р-н
Республики Коми) и Пезмогском геоархеологическом микрорайоне (Корткеросский р-н
Республики Коми).
Проведены рекогносцировочные (4 кв. м) раскопочные работы на открытом в 2007
г. памятнике Чердыб 2, пункт 6. Получена представительная коллекция находок (всего
851 экз.). Особый интерес вызывают нуклеусы данной коллекции. Их количество и стадия
расщепления позволяют судить о функциональной принадлежности памятника. Все
нуклеусы находятся в заключительной стадии расщепления. Многочисленны, так
называемые технические, сколы переоформления и подправки. Вероятнее всего на
памятнике производилось интенсивное расщепление нуклеусов с целью получения
пластин, среди которых преобладали узкие. Вышесказанное свидетельствует о том, что
это стоянка-мастерская или домашняя мастерская с преобладанием первичного
расщепления. Данный памятник не отличается по технико-типологическим
характеристикам от других, расположенных в урочище Чердыб.
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В 2008 году были продолжены раскопочные работы на стоянке Пезмогты 6 в
северном и восточном направлениях. Вскрыто 22 кв. м. Получено 411 находок. Данные
раскопок 2008 г. полностью подтверждают планиграфические наблюдения предыдущего
года исследований и выводы, сделанные на основе анализа коллекции каменного
инвентаря. Такие данные как наличие карандашевидных нуклеусов, высокая степень
микролитизации, ограниченный набор морфологически выраженных орудий, присутствие
в орудийном наборе т.н. «долотец», вкладышей составных орудий, позволяют отнести
стоянку Пезмогты 6 к средневычегодской культуре мезолита региона и датировать ее VII
тыс. до н.э. Можно предположить, что памятник являлся кратковременной (с
однократным посещением) неспециализированной стоянкой-мастерской.
Неолит. В 2008 г. основные усилия были направлены на сбор полевого материала
по теме проекта: исследование неолитической стоянки Пезмогты 5 в Корткеросском
районе Республики Коми и сбор полевого материала для составления палеоландшафтной
карты Пезмогского георахеологического микрорайона и построения относительной
хронологии природно-климатических событий для дальнейшей их корреляции с
периодами заселения этой территории в мезолите и неолите.
Раскопом 240 кв. м на стоянке Пезмогты 5 начато изучение предположительно
слабо углубленного жилища подпрямоугольной формы и площадью около 80 кв. м
(5х16). Полученные в ходе исследований материалы (керамика и каменный инвентарь)
документируют заселение региона населением льяловской культуры гребенчато-ямочной
керамики в нач. IV тыс. до н.э.
В
комплексных
междисциплинарных
исследованиях
в
Пезмогском
геоархеологическом микрорайоне принимали участие В.Н. Карманов, А.В. Волокитин,
к.г.-м.н., н.с. ГИН РАН Н.Е. Зарецкая, к.г.н., доц. кафедры геоморфологии
географического факультета МГУ А.В. Панин, м.н.с. Института геологии Коми НЦ УрО
РАН М.В. Буравская. Цель работ – реконструкция природной среды обитания мезо-,
неолитического населения. На основе изучения космоснимка высокого разрешения была
построена предварительная палеоландшафтная карта микрорайона. В полевых условиях
из выделенных природно-территориальных комплексов (сегментов поймы, песчаных
останцов террас и болотных массивов) были отобраны образцы на радиоуглеродное
датирование, спорово-пыльцевой анализ и оптико-люминесцентное датирование,
составлена цифровая модель останца, на котором расположены известные памятники
археологии. Проведена верификация данных, полученных при анализе снимка в
кабинетных условиях. Характер формирования дюнных отложений, к которым
приурочены известные археологические памятники, изучен геофизическими методами –
георадаром с антенной 400 мГц. При помощи этих методов получены предварительные
данные о выделенном палеорусле р. Вычегда, на берегах которого располагались
памятники. Полученные данные после обработки образцов позволят построить
относительную хронологию природно-климатических событий, главным образом,
историю развития русла р. Вычегда – основного рельефообразующего фактора в
изучаемом микрорайоне.
За отчетный период была завершена систематизация и анализ данных для
составления базы данных «Типология памятников каменного века северо-востока
Европы». Проведено картографирование памятников, составлены сводные таблицы по
типу памятников (открытые и пещерные стоянки, места пребывания и обитания),
особенностям их топографии (приуроченность к определенным формам рельефа,
водоемам и др. природно-территориальным объектам, гипсометрические уровни, тип
культуровмещающих отложений и их генезис). В текущем году планируется завершение
базы данных и ее оформление в электронном виде.
Результаты исследований, проведенных в рамках исполнения проекта, доложены
на ряде всероссийских (Суздаль) и международных (Москва) научных конференций.

11

Исследования, проведенные в рамках исполнения проекта в 2008 году, имеют
несомненную научную новизну, которая заключается в разработке новой комплексной
концепции истории колонизации и освоения человеком северо-востока Европы в
каменном веке. Актуальность проведенных исследований заключается в том, что они
касались, в основном, изучения культурных характеристик стоянок каменного века.
Подобные исследования в настоящее время являются наиболее востребованными в
мировой науке. Полученные результаты в полном объеме могут быть использованы для
проведения международных сравнительно-исторических исследований. Опубликовано
семь работ в их числе монография - В.Н.Карманов. Неолит Европейского северо-востока.
Сыктывкар, Ин-т языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН, 2008, 223 с. Тема
завершена.
3.2.2. Проект «Воздействие климатических изменений на народонаселение
Европейского Севера России (XVI–ХХ века)» (руководитель проекта к.и.н. Сметанин
А.Ф., сроки выполнения проекта 2006 – 2008 гг.). В течение 2008 г. проведен сбор новых
архивных материалов. На основании нового и ранее собранного материалы подготовлена
серия публикаций, посвященных климатическому, политическому и иным факторам
демографического развития Европейского Севера России, численности, миграциям и
составу населения региона. В частности, показано, что в середине ХХ в. влияние
естественно-географических факторов на историко-демографическое развитие региона
значительно уменьшилось по сравнению с предшествовавшим периодом, а влияние
политических факторов, напротив, резко возросло, на конкретных примерах раскрыты
причины этого явления. Сданы в печать два сборника «Историческая демография»,
подготовлена рукопись книги, посвященной заселению Европейского Северо-Востока с
древности до конца ХХ века. Общее число публикаций за 2008 г. – 4. Тема завершена.
3.2.3. Проект «Традиционная медицина в системе этнокультурной адаптации
народов Европейского Северо-Востока (ХХ-нач.ХХI вв.)» (руководитель проекта
к.и.н. Ильина И.В., 206-2008 гг.).
В 2008 г. рамках исследований по проекту изданы:
монография И.В. Ильиной «Традиционная медицинская культура народов Европейского
Северо-Востока» – Сыктывкар: Изд-во Коми НЦ УрО рАН, 2008. 236 с. 14,75 п.л.
Монография является первой обобщающей работой по традиционной медицинской
культуре коренных этносов Европейского северо-востока – коми, северных русских,
ненцев. На основе полевых и архивных материалов рассматриваются народные
представления об этиологии заболеваний, здоровом образе жизни, традиционная система
лечения и профилактики заболеваний. Особое внимание уделено личности и практике
народных врачевателей как главных носителей традиционных медицинских знаний.
Отдельная глава посвящена обычаям и обрядам, связанным с рождением и охраной
здоровья ребенка.
Охарактеризованы локальные медицинские традиции,
представляющие уникальный опыт адаптации к конкретным экологическим условиям.
Сборник научных статей «Народная медицина в системе культурной адаптации
населения Европейского Севера: итоги и перспективы междисциплинарных
исследований»/ Отв. ред. В.В.Володин, И.В.Ильина, Г.С.Савельева. Сыктывкар: Изд-во
«Кола», 2008. 272 с. Объем 14 п.л. Сборник подготовлен по итогам международного
симпозиума «Народная медицина в системе культурной адаптации населения
Европейского Севера: итоги и перспективы междисциплинарных исследований»
(Сыктывкар 25-27 сентября 2007 г.). Представленные статьи посвящены изучению
обширной темы, связанной с традиционными представлениями о здоровье человека,
специалистами гуманитарного и медико-биологического профиля. В научный оборот
вводятся уникальные лингвистические, фольклорные, этнографические материалы по
народной медицине Европейского Севера, а также результаты этноботанических
исследований по созданию адаптогенных препаратов для улучшения качества жизни
людей на Севере.
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Проведены экспедиционные исследования в Ненецком округе Архангельской
области и Ижемском р-не Республики Коми. Собирался массовый материал по народной
фармакологии, физиотерапии, традиционным способам ухода за детьми, представлениям
о здоровом образе жизни. В обследованных поселениях Ненецкого округа традиционные
способы лечения сохраняются только на бытовом, семейном уровне, отсутствует
институт народных врачевателей как носителей особых знаний и практик. При плохой
осведомленности ненцев о традиционных средствах и методах лечения рецепты,
заимствованные из ненецкой народной медицины, активно используются комиижемскими оленеводами. У ижемцев по-прежнему отмечается преимущественное
развитие народной травматологии, в каждом поселении
практикуют опытные
костоправы. Записаны тексты, свидетельствующие о том, что в зоне межэтнического
взаимодействия русских, коми и ненцев санитарно-гигиенические нормы и стереотипы
становились в числе других этнодифференцирующим признаком.
В Ижемском районе
особый интерес представляет формирующийся в последние годы культ народной
врачевательницы Тандзе Марьи. Личность известной костоправки рассматривается
местной интеллигенцией как образ «престижного предка». Новые материалы
подтверждают наличие в этом процессе определенной этнополитической составляющей,
связанной с попытками ижемцев обосновать свой статус как отдельного этноса.
Собранные полевые материалы находятся в стадии расшифровки и будут включены в
постоянно пополняемую базу данных «Традиционная медицина народов Европейского
Северо-Востока». Общее число публикаций за 2008 г. – 11. Тема завершена.
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 федеральным целевым программам работы не проводились.
3.6. Работы, проведенные по грантам РФФИ, РГНФ и других научных фондов.
3.6.1. По грантам Российского гуманитарного научного фонда выполнялось 10
проектов, в их числе один международный:
3.6.1.1. «Крестьянская община и государственная власть на Севере России (на
примере Коми края) во второй половине XIX – начале ХХ века (1861-1917 гг.)» (науч.
рук. – д.и.н., проф. В.И.Чупров, ответ. испол. – он же, к.и.н., с.н.с. В.В.Шаньгина, 20072008 гг.). За отчетный год производился сбор архивных и литературных данных в
архивохранилищах и библиотеках Сыктывкара и Вологды. На основе этих данных
написана итоговая работа общим объемом 15 а.л. В ней дан анализ историографии и
источников, показано крестьянское самоуправление и законодательство в отношении
крестьянской общины, развитие общины на выбранном отрезке времени и во всем ее
многообразии (раскрыты основные функции общины: хозяйственная, податная, судебная,
интегративно-защитная, кооперативно-благотворительная, социально-культурная). Тема
завершена.
3.6.1.2. «История преступности и борьбы с ней на Европейском СевероВостоке России (XVII – I половина ХХ в.)». (науч. рук. – д.и.н. И.Л.Жеребцов, ответ.
исп. – он же, к.и.н., с.н.с. М.В.Таскаев, к.и.н. В.В.Якоб и др., 2007-2008 гг.). За отчетный
год осуществлялся сбор архивных и литературных данных в архивохранилищах и
библиотеках городов Сыктывкара, Санкт-Петербурга, Вологды и Великого Устюга. На
основе собранного материала подготовлен и написан ряд работ общим объемом 5 а.л.
Тема завершена.
3.6.1.3. «Крестьянство Европейского Севера России в эпоху глубоких
социальных трансформаций 1921-1953 гг. (На материалах Республики Коми)» (науч.
рук. – к.и.н. н.с. В.В.Якоб, ответ. исп. – он же, к.и.н. Д.В.Милохин, 2007-2008 гг.). По теме
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подготовлена рукопись монографии, основанная на ранее неизученных архивных
источниках. Тема завершена.
3.6.1.4. «Комплексное конкретно-историческое исследование деревни
Европейского Севера России (середина 60-х – рубеж 1980-1990-х годов)» (науч. рук. –
к.и.н., доц. Н.А.Нестерова, ответ. исп. – она же, д.и.н., проф. А.А.Попов, 2007-2008 гг.). За
отчетный год осуществлялся сбор архивных и литературных материалов, анализ и
систематизация собранных данных. Подготовлена завершающая работа. Тема завершена.
3.6.1.5. «Собрание рукописных фольклорных материалов в фондах
Национального музея Республики Коми: научное описание и систематизация» (рук. –
к.филол.н. Ю.А. Крашенинникова, исп. – А.Н. Рассыхаев, 2007-2008 гг.). Проект
направлен на описание и систематизацию собрания фольклорных рукописных
материалов, хранящихся в фондах Национального музея Республики Коми. Продолжена
работа с коллекцией (компьютерный набор текстов, переводы, паспортизация,
систематизация, составление указателей). Результаты работы представлены на шести
конференциях, по теме гранта опубликовано и принято к публикации шесть работ. Тема
завершена.
3.6.1.6. «Опыт текстологического изучения коми волшебной сказки» (рук. – к.
филол. Н.С. Коровина, исп. – к. филол. н. П.Ф. Лимеров, И.А. Плосков, к. филол. н. О.И.
Уляшев, 2007-2008 гг.). В ходе работы над проектом подготовлен сборник коми
волшебных сказок, куда включены избранные тексты, представляющие художественную и
историко-познавательную ценность, всесторонне и полно представляющие сказочную
традицию народа коми (30 п.л.). Во вступительной статье рассмотрены закономерности
формирования сюжетного состава, образной системы и стилистической обрядности коми
волшебной сказки. В комментариях указаны паспортные данные текстов, дана краткая
характеристика исполнителей, рассмотрены особенности сюжета. Составлен Указатель
сюжетов, в котором сказочные сюжеты идентифицированы по СУС, учтены печатные и
рукописные источники. Тема завершена.
3.6.1.7. «Стефан Пермский: личность и эпоха в письменных памятниках и в
фольклоре» (рук. и ответ. исп. – к. филол. н. П.Ф. Лимеров, 2007-2008 гг.). В рамках
работы над темой проделан анализ фольклорных текстов о Стефане Пермском,
подготовлены научные доклады и статьи, посвященные жанровым аспектам текстов о
Стефане Пермском в устной прозе, опубликована монография (см. раздел I). Тема
завершена.
3.6.1.8. «Заговорная традиция коми» (рук. и ответ исп. – к. филол. н. А.В.
Панюков, 2007-2008 гг.). Исследовалась проблема взаимосвязи заговорно-заклинательной
поэзии с другими фольклорными жанрами (детский фольклор, обрядовая поэзия).
Проведенный анализ позволил выявить широкий ряд взаимосвязей на уровне мотивов,
композиционных элементов, персонажной системы. Кроме того, рассмотрены некоторые
вопросы взаимосвязи заговорно-заклинательных формул с другими уровнями
фольклорной картины мира. Полученные аналитические результаты нашли отражение в
ряде подготовленных к публикации научных статей. На примере коми заговорной
традиции разрабатывались некоторые теоретические вопросы в области механизмов
межэтнического взаимодействия и адаптации заимствованных заговорных текстов. Этой
проблеме посвящен раздел «К проблеме самоорганизации коми заговорной традиции» (2
а.л.) подготовленной к публикации монографии «Динамика развития коми фольклорных
традиций в контексте теории самоорганизации». Общий вывод: вовлеченная в сферу
активных межэтнических фольклорных взаимодействий, заговорная-заклинательная
поэзия, при всей маргинальности жанра, испытывает на себе механизмы самоорганизации,
характерные и для других жанров фольклора. Подготовлен итоговый научный отчет по
теме.
3.6.1.9. «Становление жанров прозы в коми литературе XIX -нач.XX вв.» (рук.
и отв. исп. к.пед.н. В.А. Лимерова, 2008-2009 гг.). В ходе выполнения проекта
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исследованы особенности становления прозаических жанров в словесности Коми края
XIX -нач. XX вв. Выявлены и собраны малоизвестные и неизвестные литературные
источники, публиковавшиеся в периодике XIX в. Предварительная жанровая
классификация собранного материала позволила выяснить наиболее активные формы
творчества местных писателей. Среди них травелог, нравоописательный очерк,
статистико-географические и исторические описания с элементами художественного
изображения. Выявлены особенности выражения авторского сознания в отдельных
образцах литературы путешествий и очерковой прозы, рассмотрена их жанровая
специфика (произведения А. Попова, Г. Лыткина, М. Истомина, В. Латкина). По
результатам исследования сделаны два доклада, опубликованы четыре статьи.
3.6.1.10. Российско-французский проект «Ранняя пора верхнего палеолита на
северо-востоке Европы: хронология и культурные связи» (рук. к.и.н. П.Ю. Павлов;
исполнители У. Плиссон и Л.Слимак, Тулуза, Экс, Франция, 2008-2010 гг.). Проведены
полевые работы в Чуосвском районе Пермского края. У. Плиссон провел
трассологическое исследование каменного инвентаря палеолитических стоянок СевероВостока.
4. СВЕДЕНИЯ ОБ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, О РЕАЛИЗАЦИИ
РАЗРАБОТОК В ПРАКТИКЕ. СВЕДЕНИЯ О РАБОТАХ ВЫПОЛНЕННЫХ:
4.1. По договорам, заказам отечественных заказчиков
4.1.1. Институт является соисполнителем темы «Атлас Республики Коми» (20072009 гг.), выполняемой Коми НЦ УрО РАН по заказу правительства Республики Коми.
Подготовлено 45 авторских карт, которые сгруппированы по четырем блокам: «История
древнейшего заселения» (девять карт), «Коми край в составе Русского государства» (10
карт), «Советский период в истории Республики Коми» (12 карт), «Традиционная
культура народа коми» (16 карт). Наряду с сотрудниками Института, в их подготовке
приняли участие работники кафедры отечественной истории Сыктывкарского
государственного университета, Министерства культуры Республики Коми и других
учреждений и организаций Республики Коми.
4.1.2. По договору с Фондом содействия охране памятников археологии
«Археологическое наследие» (г. Москва) "Выполнение комплекса охранных
археологических работ в зоне строительства линейной части и КС Сосногорская,
Новосиндорская,
Новомикуньская,
Новоурдомская,
Новоприводинская
магистрального газопровода Ухта – Торжок Республики Коми и Архангельской
области» (отв. исп. М.В. Кленов) проведено обследование в зоне строительства линейной
части и КС магистрального газопровода Ухта-Торжок на территории Республики Коми и
Архангельской области.
4.1.3. По договору с ОАО «Северо-Западный энергетический центр» (г. СанктПетербург) «Проведение научно исследовательских работ по археологическому
обследованию зоны строительства проектируемой ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС-УхтаМикунь» (отв. исп. И.О. Васкул) проведены исследования в Княжпогостском, Ухтнском,
Сосногорском и Печорском районах Республики Коми.

4.1.4. По госконтракту с управлением культуры Ненецкого автономного
округа «Фольклорная традиция ненцев и коми, проживающих в Ненецком
национальном округе (по материалам фольклорных экспедиций ИЯЛИ Коми
НЦ 1960-1970 гг.)» (2007-2009 гг.) (отв. исп. А.В. Панюков, исп. Г.С. Савельева)
проведены исследования в ряде населенных пунктов: сс. Виска, Каменка, Красное, п.
Хонгурей, г. Нарьян-Мар. В ходе экспедиционных изысканий были собраны сведения о
традиционной материальной и духовной культуре северных коми и ненцев: по
современному оленеводству, обрядовые представления, связанные с хозяйственной
практикой, поверья, приметы, мифологические рассказы и исторические сведения,
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связанные с коми оленеводами, материалы по этнографии детства, фольлорные
произведения, а также комментарии (сведения об исполнителях, обрядовом, фольклорном
контексте и т.п.) к имеющимся в Фольклорном фонде фольклорным записям предыдущих
лет. Всего в ходе экспедиции было опрошено около тридцати информантов 1914-1940
годов рождения. Весь собранный материал зафиксирован на видео и фотоносители.
4.2. По грантам зарубежных научных фондов, по соглашениям с зарубежными
партнерами.
4.2.1. 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 2008 г. осуществляется сбор полевого
материала в Эстонии, Ленинградской и Архангельской областях, Республике Коми. По
итогам исследований в отчетном году подготовлена серия публикаций и сборник статей
объемом 10 а.л., который будет издан Тартуским университетом. Тема завершена.
5. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНСТИТУТА
5.1. Численность и профессиональный рост научных кадров, деятельность
аспирантуры
В связи с 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» в Институте продолжено
сокращение числа работающих. На 31 декабря 2008 г. в штате Института состоит 82
работника, из них 64 научных сотрудника, в том числе 10 докторов и 38 кандидатов наук,
16 научных сотрудников без ученой степени.
Сотрудники Института продолжали повышать свою квалификацию. Работают над
написанием текстов докторских диссертаций Т.И. Дронова, И.В. Ильина, О.И. Уляшев,
А.Ф. Сметанин, Г.В. Федюнева, П.Ф. Лимеров. В докторантуре при ИА РАН обучается
с.н.с. отдела археологии, к.и.н. А.В. Волокитин. Завершил работу над диссертацией на
соискание ученой степени доктора исторических наук П.Ю. Павлов, защита диссертации
состоится в первом полугодии 2009 г.
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 отчетном году в аспирантуру поступило
пять человек (очная форма обучения) по специальностям 070002 «Отечественная
история», 070006 «Археология», 070007 «Этнография, этнология и антропология», 100102
«Литература народов РФ».
В отчетном году закончили обучение в аспирантуре очной форме обучения семь
человек, по заочной форм - один. В настоящее время в аспирантуре обучается 13 человек,
в том числе по очной форме обучения проходят подготовку 10 чел., по заочной – 4 чел.
(табл. 1).
Табл. 1. Численность аспирантов и соискателей на 1.01.2008 г.
Специальность
Шифр
Аспиранты
Соискатели
специально очная форма
заочная
сти
обучения
форма
обучения
Отечественная
070002
4
1
7
история
Археология

070006

1

-

2
16

Этнография,
этнология
и
антропология
Языки народов
РФ
Литература
народов РФ
Фольклористика
Итого

070007

2

1

-

100202

1

-

3

100102

2

1

2

100109

-

-

-

10

3
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Кроме аспирантов в Институте работает 21 молодой научный сотрудник в возрасте
до 35 лет включительно, из них 10 кандидатов наук. В работе с молодыми учеными,
обеспечении их творческого роста большую роль играет СМУ Института (председатель
к.и.н. В.Н. Карманов). В отчетном году СМУ проделал большую работу по организации и
проведению I Всероссийской молодежной научной конференции «Молодежь и наука на
севере» (Сыктывкар, 14-18 апреля 2008 г.).
В целом сложившийся коллектив Института в целом вполне способен успешно вести
научно-исследовательские разработки.
В 2008 г. сотрудники Института за высокие научные достижения, многолетний
добросовестный труд были награждены наградами различного уровня: к.и.н. В.Н.
Кармано получил премию имени члена-корреспондента П.И. Рычкова — за лучшую
работу в области гуманитарных наукдля молодых ученых УрО РАН, к.и.н. М.В.Таскаев
удостоен Государственной премии Правительства Республики Коми в области научных
исследований, к.филол.н. П.Ф. Лимеров награжден Почетной грамотой Республики Коми,
к.и.н. И.О. Васкул и к.и.н. А.М. Мурыгин награждены медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, д.и.н. В.И.Чупров награжден Почетной грамотой Министерства
национальной политики Республики Коми, к.и.н. Н.М.Игнатова удостоена
Благодарственного письма Министерства образования и высшей школы Республики
Коми, А.Н. Рассыхаев награжден Почетной грамотой Министерства национальной
политики Республики Коми, н.с. Н.В.Горинова была удостоена диплома за лучший доклад
на I Всероссийской молодежной научной конференции «Молодежь и наука на севере».
5.2. 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 отчетном году составлен план
перспективного развития Института на период до 2024 г.
В связи с постановлением Президиума УрО РАН сектор истории и культуры коми
пермяцкого народа переведен в структуру Пермского научного центра УрО РАН. В
настоящее время в структуру ИЯЛИ входят три научных отдела: археологии (зав. отделом
к.и.н. П.Ю. Павлов), подразделением отдела является музей археологии Европейского
Северо-Востока (зав. Л.В. Мизина); истории и этнографии (зав. отделом д.и.н.И.Л.
Жеребцов), подразделющийся на сектора истории (зав. сектора к.и.н. М.В. Таскаев) и
этнографии (зав. сектором д.и.н. Ю.П. Шабаев), в состав отдела входит группа по
изучению проблем исторической демографии (рук. д.и.н. И.Л. Жеребцов); языка,
литературоведения и фольклора (зав. отделом д. филол.н. Е.А. Цыпанов), состоящий из
трех секторов – языка (зав. сектором д. филол.н. Е.А. Цыпанов), литературоведения (зав.
сектором к. филол.н. Т.Л. Кузнецова) и фольклора (зав. сектором к. филол.н. Ю.А.
Крашенинникова), структурным подразделением отдела является фольклорный фонд
института (зав. фондом к. филол.н. А.В. Панюков). В соответствии с Постановлением №
236 Правительства Россисйкой Федерации от 22.04.2006 г. проведено сокращение числа
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работников. В мае 2008 г. в соответствии с постановлением президиума РАН в Институте
проведена внеочередная аттестация сотрудников.
Значительные усилия дирекция направила на оснащение сотрудников современной
оргтехникой, аудио-и видеооборудованием, экспедиционным снаряжением. Продолжен
ремонт кабинетов на двух этажах, занимаемых Институтом. Завершена аттестация
рабочих мест.
В то же время, в работе Института имеются нерешенные проблемы.
Недостаточность
финансирования
научных
исследований
(прежде
всего
экспедиционных), снижение штатной численности сотрудников, отсутствие регулярного
жилищного строительства отрицательно сказываются на его кадровом пополнении,
прежде всего выпускниками аспирантуры. В штате нет докторов наук по специальностям
«Литература народов Российской Федерации» и «Фольклористика». Не все аспиранты
своевременно представляют к защите кандидатские диссертации. Институт недостаточно
обеспечен рабочими площадями.
5.3. Международные научные связи и совместная научная деятельность
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. в «Арктический университет». В
сентябре 2008 г. Директор ИЯЛИ А.Ф. Сметанин и зам. Директора ИЯЛИ А.А. Попов
участвовали в совещании Совета Федерации РФ по вопросам участия России в
деятельности Арктического Университета (зам. председателя Совета Федерации М.Е.
Николаев, директор Арктического Университета Ларс Куллеруд). В сентябре 2008 г. В
Сыктывкаре на встрече руководителей региональных офисов Бакалавриата Приполярного
регионоведения (Хейли Хеселнн, Канада; Бьерн Сагдал, Норвегия; Н.Нестерова, Россия,
Республика Коми) принято решение о включении с 2009 г. в Программу бакалавриата
ИЯЛИ. В стадии согласования заявка сектора истории на участие совместно с
Сыктывкарским госуниверситетом в международном проекте по созданию «Краткого
описания истории Баренцева Евро/Арктического Региона (БЕАР)» в виде учебного
пособия на нескольких языках и «Энциклопедического справочника БЕАР» (Координатор
– проф. Университета Лулео Ларс Эллениус, Швеция).
В 2007 г.подведены первые итоги работы ИЯЛИ совместно с Сыктывкарским
университетом в программах Арктического Университета (проект «Циркумполярная
этнографическая полевая школа» СГУ, Университета Северной Британской Колумбии
(г.Принц Джордж, Канада) и ИЯЛИ, 2002-2006 гг., Ижемский и Усть-Цилемский районы
Республики Коми. На основе данного проекта 21 апреля 2008 г. В Сыктывкаре был
подписан Договор Арктического Университета и СГУ при участии ИЯЛИ о создании в
Сыктывкаре Офиса Международной образовательной программы Арктического
Университета «Бакалавриат Приполярного регионоведения». Руководитель программы –
Хейли Хеселнн (Канада). Предусматривается участие специалистов ИЯЛИ в научнообразовательном процессе Программы.
В отделе археологии наиболее активные и плодотворные контакты с зарубежными
учеными осуществляются заведующим отдела, к.и.н. П.Ю Павловым. В 2008 г. в рамках
российско-французского проекта «Ранняя пора верхнего палеолита на северо-востоке
Европы: хронология и культурные связи», грант РГНФ № 08-01-94952а/чел (руководитель
– зав. отделом к.и.н. П.Ю. Павлов, исполнители – французские исследователи из
Национального центра научных исследований (Тулуза, Экс, Франция) У.Плиссон и
Л.Слимак) проведено исследование палеолитической стоянки Заозерье, У. Плиссон
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провел трассологический анализ каменного инвентаря палеолитических стоянок СевероВостока Европы.
Сектор этнографии 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 и
Тартуским университетом, Институтом социальной антропологии им. Макса Планка в
Галле (ФРГ). 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 является соруководителем проекта № 05–
1000006–8412 «Ethnic Fragmentation and Re–identification as a Form of Social Adaptation of
Local Communities (Setus, Ingrian Finns, Pomors, Izhma Komis), финансируемого по гранту
INTAS. И.В. Ильина и О.И. Уляшев принимают участие в проекте Академии наук
Финляндии «Toinen Venäjä» («Другая Россия»: традиционные механизмы адаптации
северных культур к изменяющимся условиям существования) и в международном
исследовательском проекте «Newrel: Новые религиозные движения на Русском Севере»
(Россия, Финляндия, Эстония, Канада, США, 2006-2009 гг.).
Традиционной формой сотрудничества с зарубежными коллегами является участие
литературоведов в международных мероприятиях, организуемых Международной
ассоциацией финно-угорских литератур. Так, Т.Л. Кузнецова принимала участие в
октябре 2008 г. в Днях родственных финно-угорских народов. Выступила с докладом о
современной коми литературе в Доме писателей (Таллинн), лекция «Особенности
развития современной коми прозы» в университетах Таллинна и Тарту, запись передачи
«Современное коми литературоведение» на Эстонском радио. Н.С. сектора
литературоведения
Е.В.
Ельцова
участвует
в
проекте
Института
финноугристики/уралистики Гамбургского университета (Германия) «Литература финноугорских народов России с 1980 года (исследование социологии литературы на примере
волжско-финских и пермских писателей)».
Н.с. сектора фольклора Л.С. Лобанова во время стажировки в Отделе

фольклора Эстонского литературного музея (02.2008 г. – 05.2008 г.) по подготовке
диссертационного исследования, работала в библиотеке Тартуского университета,
фольклорного архива Эстонского литературного музея, фондах Эстонского
исторического архива, участвовала в работе семинаров отдела фольклора
Эстонского литературного музея, прочитала курс лекций «Коми фольклор:
этнические особенности традиции» на Финно-угорском отделении философского
факультета Тартуского Университета. А.Н. Рассыхаев участвовал в семинарах,
организованных Обществом «Финляндия-Россия» совместно с Ассоциацией
финно-угорских народов Российской Федерации. Семинары проходили в рамках
совместного Финляндско-Российского проекта по обучению представителей
неправительственных организаций финно-угорских народов, направленного на
повышение знаний о проектной деятельности. Обучение состояло из двух сессий,
проходивших в Петрозаводске (29 марта – 1 апреля) и Йошкар-Оле (25 – 27
сентября). Семинары были направлены на обучение управления проектом,
составление отчетных документов по проекту (проект «Коми календарь. 2009 во»).
В отчетном году сотрудники отдела языка поддерживали научные связи с учеными
финно-угорских центров Финляндии, Венгрии, Эстонии. Традиционно наиболее тесные
связи коми лингвисты поддерживают с финскими и венгерскими учеными.
Осуществляется регулярный книгообмен. А.Г.Мусанов принимает участие в
международной научно-исследовательской программе «ONOMASTICA URALICA»
(Хельсинки-Будапешт) и в международном проекте EUROPEAN PERSONAL-NAME
SYSTEMS. BAAR-VERLAG: series Lehr- und Handbücher zur Onomastik /editor Andrea
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Brendler, Silvio Brendler (Гамбург, Германия) в качества автора статей и члена
редколлегии, консультанта журнала «ONOMASTICA URALICA». Он принимает активное
участие также в составлении международного библиографического справочника THE
BIBLIOGRAPHY OF KOMI PERSONAL NAMES// EUROPEAN PERSONAL-NAME
SYSTEMS. BAAR-VERLAG, Hamburg: series Lehr- und HandbЭcher zur Onomastik.
10 сотрудников Института выезжали в зарубежные командировки:
Цыпанов Е.А. (д.филол.н., зав.сектором языка), Финляндия, г. Турку, Центр
изучения финно-угорских языков Университета Турку, консультации по подготовке
издания «Сравнительный обзор финно-угорских языков». Март 2008. Финляндия, г.
Хельсинки, участие с приглашенным докладом в качестве представителя российского
финно-угроведения в научном семинаре, посвященном 125-летию Финно-Угорского
Общества Финляндии. Декабрь 2008.
Ракин А.Н. (д.филол.н., гл.н.с. сектора языка), Венгрия, г. Пилишчаба. В качестве
председателя Российского комитета финно-угроведов участвовал в заседании исполкома
Международного комитета конгрессов финно-угроведов (обсуждение подготовки
очередного конгресса финно-угроведов в 2010 г. В Венгрии). Август 2008.
Некрасова Г.А. (к.филол.н., с.н.с. сектора языка), Эстония, г. Таллинн, участие с
приглашенным докладом на Международном семинаре по финно-угорской лексикографии
в Институте эстонского языка АН Эстонии. Ноябрь 2008.
Мусанов А.Г. (к.филол.н., с.н.с. сектора языка), Венгрия, г. Сомбатхей, Научнометодический семинар профессора Я.Пустаи по проблемам составления географической
терминологии в финно-угорских языках России. Декабрь 2008.
Шабаев Ю.П. (д.и.н., зав.сектором этнографии), Германия, г. Галле, Институт
социальной антропологии им. М.Планка. Переговоры о совместных научных проектах с
руководителем Отдела Сибири доктором Отто Хаббеком. Прочитана лекция о культурных
процессах на Европейском Севере России. Октябрь 2008.
Ильина И.В. (к.и.н., с.н.с. сектора этнографии), Финляндия, г. Хельсинки, участие
в конференции «Новые религии: новые религиозные тенденции на постсоветском
пространстве». Декабрь 2008.
Уляшов О.И. (к.и.н., с.н.с. сектора этнографии), Финляндия, г. Хельсинки, участие
в конференции «Новые религии: новые религиозные тенденции на постсоветском
пространстве». Декабрь 2008.
Карманов В.Н. (к.и.н., с.н.с. отдела археологии), Германия, г. Франкфурт на
Майне, доклад на Международном семинаре «From Hunter-gatherers to Farmers between the
Baltic and the Black Sea – Innovations and Transformations in the Stone Age of Eastern
Europe» («От охотников-собирателей к фермерам между Балтийским и Черным морями –
инновации и преобразования в Каменном веке Восточной Европы»). Ноябрь 2008.
Кузнецова Т.Л. (к.филол.н., зав.сектором литературоведения), Эстония, г.Таллинн,
г.Тарту. Участие в Днях родственных финно-угорских народов. Доклад о современной
коми литературе в Доме писателей (Таллинн), лекция «Особенности развития
современной коми прозы» в университетах Таллинна и Тарту, запись передачи
«Современное коми литературоведение» на Эстонском радио. Октябрь 2008.
Лобанова Л.С. (н.с. сектора фольклора), Эстония, г.Тарту, стажировка в Отделе
фольклора Эстонского литературного музея с целью подготовки диссертации. Февральмай 2008.
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),
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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.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. К.и.н. А.Ф.
Сметанин и д.и.н. А.А. Попов входят в состав оргкомитета Международного Северного
социально-экологичексого конгресса. Д.и.н. А.А. Попов – сопредседатель постоянно
действующего Канадско-Российского семинара «Модели самоуправления народов Севера
в двух типах федерации: Канадской и Российской». В 2007 г. нс. А.Н. Рассыхаев избран
президентом Международной молодежной ассоциации финно-угорских народов.
5.4. Связи с отраслевой и вузовской наукой
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), Институтом мировой литературы (Москва),
Институтом русской литературы (Санкт-Петербург), РАГС при Президенте РФ,
Институтом истории и археологии УрО РАН (Екатеринбург), Институтом социальноэкономических 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), Мурманским государственным педагогическим университетом, Поморским
госуниверситетом
(Архангельск),
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, Коми республиканским колледжем

культуры им. Т.В. Чисталева, Национальным парком «Югыд ва».
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 Института сложились с Сыктывкарским университетом.
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., договора
«О творческом сотрудничестве Коми научного центра Уральского отделения Российской
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академии наук и ГОУВПО «Сыктывкарский государственный университет» на 2006-2010
гг. В рамках этого договора при отделе языка ИЯЛИ КНЦ УрО РАН работал филиал
кафедры коми и финно-угорского языкознания СыктГу, открытый в 1997 г. В настоящее
время деятельность филилала приостановлена. В 2007/2008 учебном году с.н.с.
Г.А.Некрасова читала в СГУ основные курсы «Историческая грамматика коми языка»,
«Сравнительная грамматика финно-угорских языков», спецкурс «Актуальные вопросы
грамматики финно-угорских языков: грамматическая категория и грамматическая форма»,
в.н.с. Г.В.Федюнева читала курсы «Современный коми язык. Морфология»,
«Словообразование коми языка», «Местоимения в коми и русском языках», «Именное
словообразование в коми языке». Они же руководят курсовыми и дипломными работами
студентов, специальными семинарами, диалектологическими практиками. Ю.П.
Шабаевым вместе с зав кафедрой политического управления и политической теории
Гуманитарного факультета СыктГУ Гончаровым И.А зав отделом Министерства по делам
национальностей РК Рожкиным Е.Н. и преподавателем кафедры политуправления и
политической теории Штраллером О.Ф. подготовлено и издано учебное пособие
«Полиэтническое сообщество в Республике Коми: пути и механизмы формирования
межэтнического согласия, укрепления культуры толерантности и гражданской
солидарности», Шабаевым Ю.П разработан курс «Конфликтология» для студентов
Гуманитарного факультета СГУ. Васкул И.О. и Волокитин А.В. ведут основные и
специальные лекционные курсы по археологии и истории первобытного общества на
историческом факультете СыктГУ. Работая по совместительству в должности доцента
кафедры коми литературы и фольклора филологического факультета СГУ Кузнецова Т.Л.
прочитала курсы «Истории коми литературы 30-50-х годов», «Истории современной коми
литературы», осуществляла руководство курсовыми работами студентов. К названным
курсам ею разработаны учебные программы. Работая по совместительству в должности
доцента кафедры коми литературы и фольклора филологического факультета СГУ,
Лимерова В.А. прочитала курсы «Истории коми литературы XIX в.», «Теории и практики
анализа коми художественного текста», осуществляла руководство курсовыми и
дипломной работами студентов. Ею разработаны учебные программы к названным
курсам. Кузнецова Т.Л. и Лимерова В.А были включены в качестве исполнителей
плановой темы кафедры «Поэтика коми фольклора и литературы: традиции и
современность». 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 свою очередь преподаватели СыктГУ участвуют в
реализации научных разработок Института. В отчетном году они являлись
соисполнителями научно-исследовательской темы «Атлас Республики Коми», в который
подготовили ряд тематических карт.
В высших и средних учебных заведениях г. Сыктывкара и российской Федерации
специалистами Института читается ряд основных и специальных курсов, которые
составлены на основе результатов исследований. Д.и.н. В.И.Чупров и к.и.н. Н.М. Игнатова
преподают в Сыктывкарском лесном институте. Д.и.н. Ю.П.Шабаев ведет занятия в
Сыктывкарском филиале Кировской медицинской академии. Д.и.н. А.А. Попов и д.и.н.
В.И. Чупров перподают в Сыктывкарском филиале Российского университета
кооперации. 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. С 2008 г. г.н.с.
А.Н.Ракин работает по совместительству на филологическом факультете Коми
государственного педагогического института в должности профессора кафедры русского
и коми языков, читает курс «Современный коми язык». Сотрудники отдела языка
выступали также в качестве оппонентов дипломных работ студентов СГУ и КГПИ (А.Г.
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Мусанов, С.А. Сажина, Е.Н. Федосеева, Е.А. Цыпанов, Л.М.Безносикова, Е.А.Айбабина).
Лимеровой В.А. была написана рецензия на рукопись учебной хрестоматии «Литература
Республики Коми. 7 класс», авторы-составители которой Г.В. Болотова, С.В.
Красильникова, преподаватели КГПИ, на рукопись проф. СГУ В.А. Латышевой «Выль
коми лирика», что представлена для участия в издательском конкурсе. Н.с. Ельцовой Е.В.
написана рецензия на воспитательную программу «Традиции живая нить» Павловой Н.М.,
педагога – организатора центра дополнительного образования детей №23 при
национальной гимназии.
Сотрудники сектора литературоведения Кузнецова Т.Л., Лимерова В.А.
продолжили работу в составе авторского коллектива по подготовке к публикации
академического издания «История литературы Урала». В рамках этого проекта состоялась
IV Всероссийская научная конференция «Литература Урала: Локальные тексты и типы
региональных нарративов» (7-8 октября 2008 г. Екатеринбург), на которой Лимерова В.А.
выступила с докладом «Творчество М. Ф. Истомина в контексте коми словесности
середины XIX в.».
В 2008 году продолжалась деятельность сектора литературоведения в сфере
школьного образования. Так, с.н.с. к.пед.н. Лимерова В.А. продолжила работу над
созданием учебного аппарата по коми литературе для школ РК. Ею завершена работа над
составлением учебной хрестоматии «Коми литература. 7 класс», которая сдана в печать.
Аспирант сектора Нефедова С.М. 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».Сотрудники сектора принимали участие в
проведении республиканских литературных и образовательных мероприятий: Кузнецова
Т.Л. в качестве председателя жюри приняла участие в подготовке и проведении
городского интеллектуального конкурса студентов и молодежи «Пыр талунъя, сьöлöм
вöрзьöдана» (Всегда современное, волнующее творчество), посвященного 120-летию
В.А.Савина (Национальная библиотека РК, ноябрь 2008г.); Лимерова В.А. работала в
составе жюри Республиканского конкурса школьных сочинений на коми языке «Менам
радейтана гижысь (Мой любимый писатель). Организатор - МОД «Коми войтыр» (май
2008 г.) и руководила работой секции и работала в составе жюри Республиканской
олимпиады по школьному краеведению, посвященной 90-летию детского туризма России
и 90-летию государственной системы дополнительного (внешкольного) образования. 2830 октября 2008 г.
Сотрудники сектора фольклора в рамках договоров о сотрудничестве участвуют в
научных и обучающих мероприятиях, проводимых другими учреждениям республики. В
рамках договора о сотрудничестве, подписанного между ИЯЛИ и Гимназией искусств при
Главе РК, н.с. А.Н. Рассыхаев принимал участие в этнокультурной экспедиции «Ёрта кар»
(Город друзей), организованной Гимназией искусств при Главе РК, проходившей на
территории Коми-Пермяцкого округа Пермского края (4 – 14 августа 2008 года). Основная
цель поездки – обучение учащихся, специализирующихся по фольклористике в Школьной
фольклорной лаборатории Гимназии искусств, навыкам собирания фольклорноэтнографического материала. Во время экспедиции опрошено население с. Архангельское,
д. Нижняя Волпа, д. Шлян-пальник Архангельского сельсовета Юсьвинского района, д.
Бачманово, д. Гортлуд, д. Красильниково Чазевского сельсовета Косинского района.
Опрос проводился по темам: детские фольклор, песенная культура, семейная,
строительная, календарная обрядность, народная медицина, несказочная проза; записан
репертуар фольклорно-этнографических ансамблей «Пöлянок» (Юсьвинский район),
«Кукушка» (Кочевский район), «Асчужеммез» (Косинский район), опрошено 23
информанта, записано 12 часов аудиозаписи, сделаны фотографии. Научные сотрудники
сектора выступают рецензентами рукописей, авторефератов диссертаций и дипломных
работ студентов Сыктывкарского университета и Коми государственного педагогического
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института, читают курсы лекций, проводят консультации для студентов. В рамках
подготовки Договора о сотрудничестве с Коми государственным педагогическим
институтом студенты первого курса филологического факультета проходили практику в
секторе фольклора, во время которой овладевали навыками обработки фольклорноэтнографических материалов (рук. Ю.А. Крашенинникова). Н.С. Коровиной даны 8
отзывов на дипломные работы студентов финно-угорского факультета СыктГУ (общим
объемом 1 п.л.), прочитан курс лекций «Коми народная сказка» (6 ч.) для студентов
филологического факультета Сыктывкарского государственного университета (кафедра
коми и финно-угорской филологии). В.М. Кудряшовой прочитаны лекции на тему «Коми
фольклор и коми фольклорные издания» для сотрудников библиотеки С.М. Маршака и
учащихся Гимназии искусств. А.Н. Рассыхаев читает спецкурс «Фольклор коми на пороге
тысячелетия» для учащихся 8-9 классов Гимназии искусств, занимающихся в Школе
юного фольклориста. Л.С. Лобанова прочитала курс лекций «Традиционная культура и
фольклор финно-угорских народов» в 10-11 классах гуманитарного отделения Гимназии
искусств при Главе РК, осуществляла руководство учебно-исследовательскими работами
учеников старших классов Гимназии искусств по традиционной культуре и фольклору
коми.
Сектор 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 2008 г. в
Институте проходили обучение 17 соискателей из различных организаций и учреждений
Республики Коми. Осенью 2008 г. для обучения в Институте принято два соискателя.
Всего на конец года в институте проходит обучение 14 соискателей, в том числе семь по
специальности «отечественная история» (см. табл.1).
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, участвуют в
выполнении научно-исследовательских тем, руководят написанием диссертационных
сочинений.
Сектор 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 Институте работает Малая академия школьников по историческим наукам
(руководитель к.и.н. В.В. Якоб). 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. Т.А. Малкова читает лекции на историческом
факультете народного университета для лиц третьего возраста. Н.М. Игнатова преподает
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, н.с. А.В. Бирюков 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 2008 г. в музее проведено 60 экскурсий.
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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, д.и.н. В.И.Чупров, д.и.н. М.А.Мацук, д.и.н. А.А.Попов,
д.и.н. И.Л. Жребцов, к.и.н. А.Ф.Сметанин являлись членами диссертационного совета по
присуждению ученой степени кандидата исторических наук в Сыктывкарском
госуниверситете, д.и.н. В.И.Чупров – членом Ученого совета и методсовета
Сыктывкарского лесного института. Д.и.н. В.И. Чупров в 2008 г. являлся председателем
Государственной аттестационной комиссии исторического факультета СыктГУ.
Д.филол.н. Е.А. Цыпанов работал председателем ГАК в Югорском государственном
университете (г. Ханты-Мансийск).Д.филол.н. А.Н. Ракин является членом
Специализированного диссертационного ученого совета при Марийском государственном
университете. Д.филол.н. А.Н. Ракин и д.филол.н. Е.А. Цыпанов – члены
Специализированного диссертационного совета при Мордовском государственном
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.
К.филол.н. А.В. Панюковым написан Отзыв на автореферат диссертации
Сафронова Евгения Валериевича «Рассказы об иномирных сновидениях в контексте
русской несказочной прозы», представленной на соискание ученой степени кандидата
филологических наук по специальности 10.01.09 «Фольклористика». Лимеровой В.А.
написан отзыв от ведущей организации на кандидатскую диссертацию Подлесных А.С.
«Геопоэтика романов А. Иванова», выполненную на кафедре журналистики Пермского
госуниверситета, защита которой состоялась 19 марта 2008 г. в Уральском
государственном университете (Екатеринбург). Институт выступил в качестве ведущей
организации при защите кандидатской диссертации Т.В.Пашковой «Народные названия
болезней в карельском языке», которая состоялась в Петрозаводском государственном
университете 22 октября 2008 г. Е.А.Цыпанов был первым оппонентом при защите
кандидатской
диссертации
О.Ю.Цыпляковой
«Структура
и
семантика
сложноподчиненных предложений в эрзянском языке», которая состоялась в Мордовском
государственном университете им. Н.П.Огарева 27 ноября 2008 г. Отзыв на это
диссертационное исследование написан д.филол.н. А.Н. Ракиным.
К.и.н. А.Ф.Сметанин является заместителем председателя Межведомственной
координационной комиссии по науке при Главе Республики Коми, членом 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
– председатель Ученого совета Национального музея Республики Коми, заместитель
председателя Общества изучения Коми края, член Совета культурно-просветительской
общественной организации «Сыктывкар», член Российского комитета историков финноугроведов и заместитель председателя регионального отделения этого комитета. 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.и.н. А.А. Попов – председатель Российского комитета историков
финно-угроведов, член Общественной палаты Республики Коми, Межведомственной
координационной комиссии по науке при Главе РК, член коллегии Министерства
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.филол.н. А.Н.
Ракин на Х МКФУ, проходившем в августе 2005 г. в Йошкар-Оле, избран председателем
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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, гл.
редактор международного научного журнала «Вопросы истории и культуры
северных стран и территорий». К.пед.н. 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», председатель комиссии
по археологической экспертизе при МК РК (членами этой комиссии являются также В.Н.
Карманов, И.О. Васкул), 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 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
Север; история, современность, перспективы» (председатель – д.и.н., проф. А.А. Попов,
ученый секретарь – д.и.н., проф. А.Н. Турубанов).
5.5. 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 01.06.2007 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), к.и.н. Н.М. Игнатова (с.н.с. сектора
отечественной истории), к.и.н. В.Н. Карманов (председатель СМУ), к.филол.н. Ю.А.
Крашенинникова (зав. сектором фольклора), к.филол.н. Т.Л. Кузнецова (зав. сектором
литературоведения), д.и.н. М.А. Мацук (гл.н.с. сектора отечественной истории), к.и.н.
П.Ю. Павлов (с.н.с. отдела археологии), д.филол.н. А. Н. Ракин (гл.н.с. сектора языка),
д.и.н. Э.А.Савельева (зав. отделом археологии), д.и.н., проф. В.А. Семенов (зав. кафедрой
источниковедения, археологии и этнографии СыктГУ), к.и.н. М.В. Таскаев (с.н.с. сектора
отечественной истории), к. филол. наук О.И. Уляшев (с.н.с. сектора этнографии),
д.филол.н. Е.А. Цыпанов (зав. отделом языка, литературоведения и фольклора, зав.
сектором языка), д.и.н. Ю.П.Шабаев (зав. сектором этнографии).
Ученому совету Института принадлежит важная роль в решении научных и
организационных вопросов. За отчетный период проведено 17 заседаний Ученого совета,
на которых рассматривались вопросы, связанные с изменением структуры Института,
подготовкой и проведением внеочередной аттестации научных сотрудников,
выполнением планов НИР и подготовкой основных заданий научно-исследовательской
работы на следующий год, отчетами о научно-исследовательской деятельности отделов,
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разработке ряда положений, регламентирующих деятельность института, выборам
заведующих научными подразделениями, организацией конференций, 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 компьютерами и
оргтехникой, сохранности материально-технической базы, деятельностью музея
археологии Института. В расширенных заседаниях Ученого совета приняли участие
руководители Правительства РК, ряд ведущих политических и общественных деятелей
Республики Коми, работники науки, культуры и образования. Проведено совместное
заседание Ученого совета Института и Президиума Коми НЦ УрО РАН, посвященное 75летию А.Е. Ванеева.
5.6. Деятельность диссертационных советов Института.
Диссертационные советы в Институте в настоящее время отсутствуют.
5.7. Проведение и участие в работе конференций, семинаров, школ
В 2008 г. сотрудники Института участвовали в организации и проведении шести
научных мероприятий различного уровня:
- IV Северный социально-экологический конгресс. Международный полярный год
в России. Неделя Арктической науки, 26 марта – 2 апреля 2008 г., г. Сыктывкар;
- I Всероссийская молодежная научная конференция «Молодежь и наука на
Севере», 14-18 апреля 2008 г., г. Сыктывкар;
- Всероссийская научная конференция «Роль личности в формировании и развитии
национальных культур», посвященная юбилею талантливого коми поэта, драматурга,
композитора, режиссера В.А.Савина, 19-20 ноября 2008 г., г. Сыктывкар;
- научная конференция, посвященная 90-летию ВЛКСМ «Комсомол в истории
республики Коми», 29 октября 2008 г., г. Сыктывкар;
- межрегиональный научно-практический семинар «Дети в традиции. Традиция в
детях», 5-8 ноября 2008 г., г. Сыктывкар;
- научно-методический семинар, посвященный 80-летию со дня рождения
известного коми лингвиста Е.С.Гуляева.
Помимо этого сотрудники Института приняли участие в следующих научных
мероприятиях различного уровня: 6th International Congress of Arctic Social Sciences. On: 6th
International Congress of Arctic Social Sciences (Nuuk (Greenland), 22 – 26. 08. 2008);
International conference “European awareness of Sustainablity in Africa: Issues of Pastoralism”.
(Lüneberg (Germany), 24 – 25. 10. 2008); Международный семинар «From Hunter-gatherers
to Farmers between the Baltic and the Black Sea – Innovations and Transformations in the Stone
Age of Eastern Europe» (Франкфурт на Майне, Германия, ноябрь); International Symposium
“Paradigms of a Nomadic Mode of Living: tenets and perils of co-existance” (Wittenberg
(Germany), 30.11.07 – 2.12.07); Международный симпозиум «Новые религии: новые
религиозные тенденции на постсоветском пространстве» (Хельсинки, декабрь 2008);

XXIV Международная молодежная научная конференция по финно-угроведению
IFUSCO-XXIV (Хельсинки, 14-18 мая 2008 г.); Международный семинар «Сеть
финно-угорской языковой общности», посвященный 125-летию Финно-угорского
общества Финляндии (Хельсинки, 1-2 декабря 2008 г.); Международная конференция

«Keelest meeleni II. Ulo Tedre juubelikonverents» (Таллин, 20-21 февраля 2008 г.);
Международный семинар «Словари финно-угорских языков: что их объединяет, что
различает» (Таллин (Эстония), 13-14 ноября 2008 г.); V Всемирный конгресс финноугорских народов (Ханты-Мансийск, 27-30 июня 2008 г.); Х Международный конгресс
финно-угорских писателей (Йошкар-Ола, 10-13 сентября 2008 г.); Международная
научная конференция «Славянская традиционная культура и современный мир: Советское
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общество и фрольклор» (Москва, 21-23 мая 2008); Международная конференция,
посвященная 150–летию открытия ананьинского могильника. (Елабуга, 8–12 сентября
2008); Международная научная конференция «Археологическая экспедиция: новейшие
достижения в изучении историко-культурного наследия Евразии» (Ижевск, февраль2008);
Международная конференция “Сакральная география в славянской и еврейской
культурной традиции” (Москва, 5-7 декабря 2007 г.); ХХХVII Международная
филологическая конференция (Санкт-Петербург, 12-17 марта 2008г.); Шестые

международные чтения памяти В.В. Иофе «Право на имя. Биографика 20 века»
(СПб., 16-18 апреля 2008 г.); Вторая конференция по международному проекту
“Newrel” (Санкт–Петербург, 22–24 ноября 2007 г.); Международная конференция
«Журналистская этика в освещении и формировании межнациональные отношений»
(Сыктывкар, 27–28 ноября 2008 г.); V международная конференция «Семиозис и
культура: методологические проблемы современного гуманитарного знания» (Сыктывкар,
17-18 апреля 2008 г.); XIV международная научная конференция по изучению
Скандинавских стран и Финляндии (Архангельск, 9– 11 сентября 2008); Международная
научная конференции «Кузебай Герд и современность». (Ижевск ,1-3 апреля 2008 г.); ХI
Международная научная конференция «Ономастика Поволжья» (Йошкар-Ола, 16-18
ноября 2008 г.); XII Международный симпозиум «Диалекты и история пермских языков
во взаимодействии с другими языками», посвященный 80-летию доктора филологических
наук, профессора УдГУ, Заслуженного деятеля науки УР и РФ И.В.Тараканова (Ижевск,
21-22 октября 2008 г.); Всероссийская конференция «Адаптация народов и культур к
изменениям природной среды, социальным и техногенным трансформациям» (Москва,
27–28 октября 2008 г.); II Всероссийский археологический съезд (Суздаль, октябрь 2008
г.); Второй Российский культурологический конгресс с международным участием (СанктПетербург, 25-29 ноября 2008 г.); Научная сессия «Актуальные проблемы отечественной
филологии» при Отделении историко-филологических наук РАН (Москва, 29 апреля 2008
г.); Всероссийская конференция Третьи Поморские чтения по семиотике культуры
(Архангельск, 6–11 июля 2008 г.); Всероссийская научная конференция «Зеленинские
чтения 2008. Формы и способы организации памяти в традиционной и современной
культуре» (г. Санкт-Петербург, 6-8 ноября); IV Всероссийская научная конференция
«Литература Урала: Локальные тексты и типы региональных нарративов» (Екатеринбург,
7-8 октября 2008 г.); Всероссийская научная конференция «Россия между прошлым

и будущим: исторический опыт национального развития» (Екатеринбург, 4-5 марта
2008); Всероссийская научно-практическая конференция «Ашмаринские чтения-6»
(Чебоксары, 15-16 октября 2008 г.); Всероссийская конференция «Роль личности в
становлении и развитии национальных культур» (Сыктывкар, 19–10 ноября 2008 г.); I
Всероссийская молодежная научная конференция «Молодежь и наука на севере»
(Сыктывкар, 14-18 апреля 2008 г.); Всероссийская научно-практическая конференция
«Редкие книги в фондах современных библиотек, архивов, музеев: К 20-летию отдела
редкой книги научной библиотеки СыктГУ» (Сыктывкар, 15–16 мая 2008); XII
Бадеровские чтения по археологии Урала и Поволжья (Пермь, 3-5 октября);
Межрегиональный научно–практический семинар «Дети в традиции. Традиция в детях»
(Сыктывкар 5–7 ноября 2008 г.); Республиканская научно-практическая конференция
«Горочные чтения» (с. Усть-Цильма, 12 июля 2008 г.); Коми республиканская научная

краеведческая конференция «История Коми края в лицах и событиях» (Сыктывкар, 24
апреля 2008 г.); XV годичная сессия Учёного совета СГУ (Февральские чтения)
(Сыктывкар, 14-15 февраля 2008г.); Региональная научно-практическая конференция
«Февральские чтения». Сыктывкар лесной институт (Сыктывкар, 27-28 февраля 2008 г.);
Круглый стол «А.Е. Ванеев – поэт, ученый» (с. Кослан Удорского района , 26 июня 2008
г.)
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Всего в 2008 г. сотрудники Института прочитали 161 доклад на 42 научных
мероприятиях различного уровня (международных, всероссисйких, межрегиональных,
региональных). Количество прочитанных докладов превышает показатели 2006 и 2007 гг.
5.8. Публикации, издательская и научно-информационная деятельность
За отчетный период сотрудниками института издано 272 публикации общим
объемом 411,7 печатных листа, что больше чем в 2007 г. (383,87 п.л.), но меньше чем в
2006 г. (533,4 п.л.). Столь большой объем публикаций в 2006 г. объясняется тем, что был
издан ряд словарей. В число публикаций 2008 г. входят 35 отдельных изданий (в их числе
восемь мнографий, один словарь, два сборника статей, 11 научно-популярных изданий,
четыре учебных пособия, шесть докладов на заседании Президиума Коми НЦ УрО РАН),
13 статей в зарубежных, 13 статей в отечественных рецензируемых изданиях, 32 – в
центральных, 179 статей в региональных изданиях (в том числе четыре электронных). По
сравнению с двумя предшествующими годами взросло количество статей в зарубежных и
российских рецензируемых журналах, соответственно в 2006 г. было пять и семь, в 2007 г.
– семь и восемь статей. Наибольшее число публикаций традиционно подготовили
сотрудники секторов этнографии (116,5 п.л.), отечественной истории (98,15 п.л.) и языка
(96,52 п.л.).
Сотрудники Института проводят также научно-информационную работу. По
имеющимся данным, они опубликовали 22 статьи в республиканских газетах и журналах,
неоднократно выступали по радио и телевидению.
5.9. Экспедиционные работы
В
полевом
сезоне
2008
г.
Институтом
велись
археологические,
диалектологические, топонимические, фольклорно-этнографические и этнографические
экспедиции. 15 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 2008 г. проводил по госбюджетной тематике полевые
археологические исследования семью отрядами в Княжпогостском, Ижемском, УстьКуломском, Корткеросском районах Республики Коми и на территории Пермского края
по плановой теме отдела «Этнокультурные связи населения Европейского СевероВостока в древности и средневековье».
Палеолитический отряд (нач. отряда к.и.н. П.Ю.Павлов) продолжил раскопки
стоянки ранней поры верхнего палеолита (33 – 35000 лет) Заозерье в Чусовском районе
Пермского края. В ходе раскопок собрана представительная коллекция каменного
инвентаря и получены новые данные по планировке памятника.
Вычегодским II отрядом (нач. отряда к.и.н. А.В. Волокитин) в Усть-Куломском
районе проводились исследования мезолитических стоянок Чердыб 1 и 2. В 2008 г. было
продолжено исследование мезолитических памятников Привычегодья в Чердыбском
геоархеологическом микрорайоне (Усть-Куломский р-н Республики Коми) и Пезмогском
геоархеологическом микрорайоне (Корткеросский р-н Республики Коми). В 2008 году
были продолжены раскопочные работы на стоянке Пезмогты 6 в северном и восточном
направлениях. Вскрыто 22 кв. м. Получено 411 находок. Данные раскопок 2008 г.
позволяют отнести стоянку Пезмогты 6 к средневычегодской культуре мезолита региона и
датировать ее VII тыс. до н.э. Можно предположить, что памятник являлся
кратковременной (с однократным посещением) неспециализированной стоянкоймастерской.
Неолитический отряд (нач. отряда к.и.н. В.Н. Карманов) проводил исследования
неолитической стоянки Пезмогты 5 в Корткеросском районе Республики Коми и сбор
полевого материала для составления палеоландшафтной карты Пезмогского
георахеологического микрорайона и построения относительной хронологии природноклиматических событий для дальнейшей их корреляции с периодами заселения этой
территории в мезолите и неолите. Раскопом 240 кв. м на стоянке Пезмогты 5 начато
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изучение предположительно слабо углубленного жилища подпрямоугольной формы и
площадью около 80 кв. м (5х16). Полученные в ходе исследований материалы (керамика и
каменный инвентарь) документируют заселение региона населением льяловской культуры
гребенчато-ямочной керамики в нач. IV тыс. до н.э. В комплексных междисциплинарных
исследования в Пезмогском геоархеологическом микрорайоне принимали участие В.Н.
Карманов, А.В. Волокитин, к.г.-м.н., н.с. ГИН РАН Н.Е. Зарецкая, к.г.н., доц. кафедры
геоморфологии географического факультета МГУ А.В. Панин, м.н.с. Института геологии
Коми НЦ УрО РАН М.В. Буравская. Цель работ – реконструкция природной среды
обитания мезо-, неолитического населения. Проведена археологическая разведка в
Княжпогостском и Корткеросом районах в ходе которой были найдены четыре новых
археологических памятника эпохи бронзы, раннего железного века и средневековья.
Усть-Куломским отрядом (нач. отряда к.и.н. И.О. Васкул) проводились раскопки
многослойного памятника Себъяг I в Усть-Куломском районе, выявлены слои эпохи
мезолита, энеолита-бронзы, раннего железного века исредневековья. Найдены глиняная
посуда, кремневые и металлические орудия труда и предметы вооружения, бронзовые и
стеклянные украшения, исследованы очаги-кострища, ямы. Среди находок выделяются
два бронзовых ножа сейминско-турбинского типа.
Северный археологический отряд (нач. отряда к.и.н. Мурыгин А.М.) проводил
исследования Евдинского поселения раннего средневековья в Княжпогостком районе. В
ходе раскопок установлены границы распространения культурного слоя, собрана
значительная коллекция керамики.
I Вычегодский отряд (нач. отряда к.и.н. К.С. Королев) проводил разведочные
работы в бассейне средней Вычегды в Корткеросском и Усть-Куломском районах. В
низовьях речки Венер и у городища Новик, исследованного в предыдущие годы, были
заложены разведочные шурфы. В них найдены кремневые орудия, отходы кремневого
производства, мелкие фрагменты керамики, что указывает на перспективность поиска
новых памятников в данной микрорайоне.
Ижемским археологическим отрядом (нач. отряда к.и.н. Багин А.Л.) завершены
раскопки курганного могильника эпохи раннего средневековья Сэбысь в Ижемском
районе Республики Коми. Исследовано два кургана, под которыми вскрыто три
погребения. В числе находок украшения, предметы вооружения и быта, датирующиеся
серединой VI в.н.э.
Сектор языка организовал работу двух экспедиционных отрядов. Исследования
велись на территории Усть-Куломского района РК, Афанасьевском районе Кировской
обл., Коми-пермяцком автономном округе Пермского края
Диалектологический отряд (нач. отряда к.филол.н. Е.Н. Федосеева, в составе
отряда работала н.с. сектора фольклора Л.С. Лобанова) проводил исследования в
Афанасьевском районе Кировской области и в Коми-Пермяцком округе Работа по сбору
материала проводилась в следующих населённых пунктах: Кировская область: дд.
Московская, Пашино, Першино, Порошино, Порубово, Таскаево, Ромаши; в КомиПермяцком округе: с. Архангельское, с. Крохалево, с. Бажино, с. Мелюхино, д. Мошево, с.
Пуксиб, с. Б-Коча. Сбор материала осуществлялся при помощи метода непосредственного
наблюдения и записи образцов речи на цифровые носители, а также при работе по
вопроснику. Во время экспедиции записано около 20 часов диалектной речи на цифровые
носители, 2 часа видеозаписи, 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 30 информантов,
людей
преимущественно пожилого возраста. В результате экспедиции собран языковой
материал, который в дальнейшем будет расшифрован и обработан. В результате
тематических бесед собран фольклорный и этнографический материал).
Топонимический отряд (нач. отряда к.филол.н. А.Г.Мусанов) работал в Усть30

Куломском районе РК . Усть-Куломский район РК до настоящего времени оставался
недостаточно топонимически обследованным регионом. Территория бассейна Верхней
Вычегды географически и исторически представляет огромный интерес для исследования
субстратной и исконной топонимии и диалектной лексики. Цель экспедиции
максимальный сбор географической лексики, определение субстрата, ретроспективный
анализ иноязычного компонента. Собранные материалы, позволяют утверждать о
незначительном влиянии на топонимическую систему региона обско-угорских языков. По
предварительным данным, наиболее консервативный пласт названий – гидронимия бассейна Верхней Вычегды легко интерпретируется из прибалтийско-финских языков
(например, Кулöм/ю, река, правый приток реки Вычегда; ср. фин., кар., вепс., вод., лив.,
эст. kala, саам. кuolle, морд. кал, мар. кол, манс. кол, кул, хант. кул, венг. hal «рыба»;
Кук/ю, река, левый приток реки Нем; ср. вепс. kukkaz «холм, горка», kuk, kukoi «петух»,
фин. kukku «коническая верхушка», карел. kukkula, kukkura, kukkuri, ливв. kukkuri «крутая
гора; холм; вершина горы или сопки», саам. kuk «длинный»; Пузла, река, левый приток
реки Вычегда; cр. карел. puvaš, puvaž, puvaz, puaz «узкий пролив между берегом и
островом; боле узкий и мелкий рукав реки; углубление под порогом», фин. pudas, саам.
poovces, pόutоs «рукав реки, протока»; Нем (коми Нем/ю), река, левый приток реки
Вычегда; Немын, река, правый приток реки Чисва; Немская возвышенность, южная часть
Тиманского кряжа; ср. пр.-фин. niemi «мыс» и т.д.).
В секторе этнографии было сформировано три экспедиционных отряда.
Первый этнографический отряд (нач. отряда к.и.н. И.В. Ильина) проводил сбор
материалов по традиционной культуре вымских, верхневычегодских, ижемских коми.
Изучалась история заселения районов, номинации жителей отдельных поселений и
связанный с этим фольклор репертуар женских фольклорных коллективов локальные
особенности в народной системе питания медицине, семейной и календарной обрядности,
почитаемые места.
Северный этнографический отряд (нач. отряда к.и.н. Т.И.Дронова) проводил
полевые исследования в Ижемском и Усть-Цилемском районах. Записан видео-материал
по традиционным летним праздникам земледельческого календаря «Луд» (с. Ижма) и
«Горка» (с. Усть-Цильма). Собраны дополнительные данные для подготовки
этнолингвистического словаря по разделам: «Погребение-поминовение», «Свадьба» в
усть-цилемской культурной традиции.
Северо–Западный этнографический отряд (нач. отряда д.и.н.Ю.П. Шабаев)
осуществлял работы с 24 июля по 11 августа в Ижемском РК и на территории
Архангельской области. В числе наиболее значимых результатов полевых исследований
следует назвать проведение пилотажного исследования в Ижемском районе с целью
определения особенностей этнической идентификации современных коми–ижемцев
Результаты исследования показали, что локальная идентичность очевидно доминирует
над общеэтнической во всех возрастных группах местного населения, локальное
этническое самосознание актуализировано, хотя каждая из возрастных групп отличается
по характеру идентификации. Высокая степень групповой солидарности коми–ижемцев
позволяет трансформировать культурные ориентации
в культурно–политические
притязания которые касаются изменения официального статуса группы. Сравнительный
материал по поморам, который был собран в процессе полевых исследований, позволил в
совокупности с анализом других материалов сделать широкий анализ культурных
процессов, которые происходят в локальных группах
исторически связанных с
европейским севером РФ. По итогам экспедиционных исследований подготовлены
публикации для отечественных и зарубежных изданий.
В полевом сезоне 2008 г. сектором фольклора было организовано два
экспедиционных отряда, которые работали в Прилузском и Сыктывдинском районах РК.
Прилузский фольклорный отряд (нач. отряда к.филол.н. Ю.А. Крашенинникова)
работал в населенных пунктах Объячевского сельского совета (14 июля – 27 июля). Целью
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работ являлась фиксация фольклорно-этнографических материалов в населенных пунктах
Объячевского сельского совета по плановой теме отдела «Традиционная жанровая система
фольклора народов Европейского Севера и Западной Сибири: комплексная текстология и
поэтика». Записаны образцы необрядовой лирики и песенного игрового фольклора,
фрагменты текстов календарной поэзии, частушки, детского и материнского фольклора,
заговорно-заклинательной поэзии, несказочная проза, паремии. В материалах
представлены сведения о местных промыслах, церкви, часовнях, местных
священнослужителях, топонимические сведения, по народной медицине, детской и
молодежной игровой культуре, строительной, свадебной, похоронно-поминальной
обрядности, представления, связанные с хозяйственными практиками. Участниками
экспедиции были обследованы 11 населенных пунктов Объячевского сельского совета (с.
Объячево, д. Беляевская. д. Загарья, д. Калининская, д. Лукинчи, д. Оброчная, д.
Остаповская, д. Паневская, д. Пожмадор, д. Елинская, д. Астафьевская). Записано около 65
часов цифровой аудиозаписи, сделаны фотографии (информанты, образцы местного
деревянного зодчества, иконы, типы крестов на местном кладбище и т.д.), опрошено 62
человека 1907 – 1968 годов рождения.
Сыктывдинский фольклорный отряд (нач. отряда к.филол.н. Ю.А.
Крашенинникова) работал в с. Нювчим, осуществлялся сбор фольклорноэтнографических материалов заводского населения с. Нювчим. Записаны фрагменты
необрядовой лирики, частушки, жанры материнского и детского фольклора, заговорнозаклинательной поэзии, несказочная проза, паремии. Большой пласт материалов связан с
Нювчимским чугунолитейным заводом, возникшим в сер. 18 в. (организация промысла,
производство, рабочие династии, состояние промысла в годы коллективизации и войны и
проч.) и местным промыслом кружевоплетением. Зафиксированы сведения о местной
церкви, часовни, обетных крестах, календарной, семейной обрядности, детской игровой
культуре. Опрошено 14 человек 1920-1935-х г.р.
Экспедиционный отряд фольклорного фонда Института (нач. отряда к.филол.н.
А.В. Панюков) в Ненецком автономном округе Архангельской области.
Тема
исследований: фольклор и традиционная культура северных коми. Задачи: сбор
фольклорно-этнографического материала по традиционной культуре коми, проживающих
в Ненецком автономном округе. Были проведены исследования в ряде населенных
пунктов: сс. Виска, Каменка, Красное, п. Хонгурей, г. Нарьян-Мар. В ходе
экспедиционных изысканий были собраны сведения о традиционной материальной и
духовной культуре северных коми и ненцев: по современному оленеводству, обрядовые
представления, связанные с хозяйственной практикой, поверья, приметы, мифологические
рассказы и исторические сведения, связанные с коми оленеводами, материалы по
этнографии детства, фольлорные произведения, а также комментарии (сведения об
исполнителях, обрядовом, фольклорном контексте и т.п.) к имеющимся в Фольклорном
фонде фольклорным записям предыдущих лет. Всего в ходе экспедиции было опрошено
около тридцати информантов 1914-1940 годов рождения. Весь собранный материал
зафиксирован на видео и фотоносители.
5.10. Финансирование научных исследований
Общий объем финансирования Института в 2008 г. составил 50467994=50 руб. Из
этих средств 44358100=00 руб. (87,89%) составляло финансирование из федерального
бюджета. Поступление средств за счет хоздоговорных работ – 4625344=50 руб. (9,18%).
Для проведения научных исследований активно привлекались средства РГНФ (Табл. 2).
Хотя необходимо отметить снижение по сравнению с предыдущим годом финансовых
поступлений от хоздоговорных работ (в 2007 г. они составляли 23,79% от общего
бюджета института) и грантов научных фондов.
Табл. 2. Финансирование Института в 2008 г.
Источник финансирования
Сумма, руб.
Процент к итогу
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Бюджетное финансирование
Хоздоговорные работы
Гранты РГНФ
Гранты РГНФ (через Коми НЦ
УрО РАН)
ИТОГО:

44358100=00
4625344=50
985000=00
499550

87,89
9,18
1,95
0,98

50467994=50

100

Существующее финансирование позволило провести повышение сотрудникам
заработной платы, выделить средства на различные надбавки и премии, командировочные
расходы, провести полевые исследования. За счет поступающих средств проведена
закупка современного оборудованя для проведения научных исследований, ведется
издательская деятельность, осуществляется ремонт кабинетов. В то же время нельзя не
отметить, что в последнее время ощущается недостаток средств, поступающих из
федерального бюджета, для проведения широкомасштабных полевых исследований.
Выход из ситуации возможен за счет привлечения средств различных научных фондов,
целевого финансирования, хоздоговорных работ.
5.11. Оснащенность Института научным оборудованием
5.11.1. 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
топографической привязки выявленных археологических памятников (тахеометры,
теодолиты), цифровой техники для аудио-, фото- и видеофиксации во время
экспедиционных работ. Отсутствуют условия для реставрации
археологических
предметов.
5.11.2. 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. В 2008 г.
сотрудниками фольклорного фонда проведены следующие виды работ:
1. Работа по аналогово-цифровой обработке записей фонда:
- В 2008 г. производилась цифровая перезапись видеоматериалов фольклорноэтнографических экспедиций 2006-2008 гг.: Княжпогостский р-н РК (июнь 2006, май
2007), Прилузский р-н (ноябрь 2006 г.), Интинский р-н (июль 2007 г.), Ненецкий
автономный округ (сентябрь 2008 г.);
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- велась работа по составлению видео- и аудиоподборки материалов по
традиционной медицине коми; частично эти материалы введены в Базу данных по
народной медицине;
- подготовлены подборки фольклорных материалов для проведения
музыковедческих занятий для студентов педколледжа;
- сделана подборка аудиоматериалов фольклорно-этнографических экспедиций
1968-1973 гг. в Ненецкий автономный округ;
- подготовка и редактирование подборки аудиозаписей ненецкого фольклора 19681973 гг. для дальнейшей музыкальной и текстовой расшифровки записей;
- подготовка и редактирование подборки для приложения к публикации
фольклорных памятников коми и ненецкого фольклора по материалам ФФ ИЯЛИ.
2. Работа по научной систематизации материалов ФФ:
- составлена опись аудио- и видеоколлекций ФФ ИЯЛИ. (1958-2007 гг.)
-составлены реестры к видеоматериалам фольклорно-этнографической экспедиции
в Прилузский р-н РК 2006 г.
- составлены реестры к видеоматериалам фольклорно-этнографической экспедиции
в Княжпогостский р-н РК 2006 г.
- составлены реестры к видеоматериалам фольклорно-этнографической экспедиции
в Княжпогостский р-н РК 2007 г.
- составлены реестры к видеоматериалам фольклорно-этнографической экспедиции
в Интинский р-н РК (заповедник «Югыд ва») 2007 г.
- начата работа по составлению реестров к видеоматериалам фольклорноэтнографической экспедиции в Ненецкий автономный округ 20078 г.
- велась расшифровка аудиоматериалов Княжпогостского собрания: 1960-61 гг.,
1965 г. (записи П.И. Чисталева), 1964 (А.К. Микушев, Ю.Г. Рочев, Г.А. Муравьева), 197374, 1981 гг. (В.А. Ляшев), 1981 (Е.В. Ветошкина), 1981 г. (Ю.Г. Рочев), 1990 г. (Н.Б. Есев);
- велась расшифровка записей Усть-Вымского собрания 1961 г. (записи А.К.
Микушева и П.И. Чисталева),1964 (записи А.К. Микушева и К. Редои); 1964 (записи П.И.
Чисталева); 1978 г., 1981 г. (записи Е.В. Ветошкиной), 1978 гг. (записи Н.Д.
Бараксановой); Некоторые из них на сегодняшний день имеют частичную атрибутацию:
В.А. Сорвачева (2 ед.хр.); Л.С. Грибова, 1979 год (2 ед.хр.); Ю.Г. Рочев, 1973 г. (1 ед.хр.);
3. Публикации:
- по материалам ФФ ИЯЛИ подготовлена к изданию подборка песенных
памятников Удорского района РК. Опубликовано: Песенная традиция Удоры (со
звуковым приложением на компакт-диске) // Арт. Республиканский литературнопублицистический, историко-культурологический, художественный журнал. Сыктывкар,
2008. №1. С. 189-191 (А.В. Панюков, Г.С. Савельева).
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 М.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, Франции. Фонды используются в научной работе студентов, на их
базе проводится музейная практика СыктГУ. Для более плодлтворной работы музея
археологии необходимо выделения дполнительных штатных единиц для фондовой
обработки коллекций, реставрационных работ, ведения пропаганды научных знаний.
5.11.3. 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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