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ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ИНСТИТУТА

1 апреля 1970 г. был создан Институт языка, литературы и истории  
Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук  
(в то время – Коми филиал Академии наук СССР). Годы его существо - 
вания – важный этап в общественном развитии нашей республики и 
гуманитарной науки в целом. Любое явление исторически детермини - 
ровано и отражает новое качество в череде событий. Едва ли найдется 
исторический период, когда бы не добывались новые знания об обще - 
стве, его устройстве, назначении и месте каждого из нас в этом мире. 
Исследования специалистов нашего института показали, насколько  
сложным было мироощущение наших предков, богата историческая  
память народа, велики попытки познать механизмы общественного  
процесса. 

В известном смысле, традиции гуманитарных исследований в регионе 
закладывались с древнейших времен. Они аккумулировались в памяти  
народа и, когда возникала необходимость, появлялись подвижники, 
концентрированно выражавшие общественные устремления. Среди них 
первенство, несомненно, принадлежит Стефану Пермскому, к которому 
восходит гуманитарная наука в регионе и которого по праву можно  
назвать первым исследователем коми языка. Непреходящее значение  
имеет созданная им еще в XIV в. древнекоми письменность. Подобного  
рода усилия, предпринимаемые и в последующее время, должны были 
привести к естественным результатам. Уже во второй половине XVIII –  
XIX в. в литературе появляются многочисленные сведения по истории и 
культуре народов европейского Севера. Среди наиболее значимых 
публикаций особую ценность представляет книга Г.С.Лыткина «Зырян - 
ский край при епископах пермских и зырянский язык». Можно говорить  
о том, что уже к ХХ столетию сложились определенные традиции 
гуманитарных исследований. Работы И.И.Лепехина, Д.Фокош-Фукса,  
А.Шегрена, М.Кастрена и многих других, связанные с изучением  
культуры, традиций, быта, языка коми народа, вошли составной частью  
в общий фонд мировой науки. 

Отметим, что Российская академия наук с первых лет своего суще- 
 ство вания считала одной из своих задач изучение проблем европейского 
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Севера, и ее представители внесли выдающийся вклад в исследование 
проблем северных территорий. Важно подчеркнуть, что в эту работу  
были вовлечены и местные уроженцы, благодаря чему постепенно фор ми-
ровалась база для широкомасштабного развертывания исследо ва - 
тельской работы. В.И.Лыткин, Ф.Козлов, Ф.Я.Попов, И.П.Попов и  
десятки других не только собрали богатейший материал по истории края, 
его культуре, языковым традициям, но и оставили после себя уникальные 
работы, имеющие огромное научное значение и в наши дни.

Двадцатое столетие ознаменовало собой бурное развитие исследо-
ваний в гуманитарной сфере. После революций 1917 г. она стала частью 
государственной политики. Уже в 1922 г. было организовано «Общество 
изучения Коми края», ставшее центром научно-исследо ва тельской дея-
тель ности. Его основателями были А.С.Сидоров, А.Н.Грен, Я.Ф.Пота-
пов. На протяжении 1920-х гг. общество проделало огромную работу  
по формированию исследовательской работы в области и внесло выдаю - 
щийся вклад в изучение многих вопросов, связанных с эконо микой, 
культурой, историей региона. Одним из уникальных в России являлся 
издаваемый обществом журнал «Коми му», содержащий много чис - 
ленные публикации по проблемам лингвистики, фольклора, литера туро-
ведения, истории. Эти и другие работы связаны с именами В.А.Молод - 
цова, Н.А.Шахова, П.Г.Доронина, В.П.Налимова, А.А.Цем бера и  
других. В 1920-е гг. началась деятельность таких выдающихся ученых, 
как Алексей Семенович Сидоров, Василий Ильич Лыткин. Последующее 
развитие гуманитарной науки было обеспечено. Создавались научно-
исследовательские учреждения, росли кадры. 

Хочу подчеркнуть одну особенность. С первых лет местные власти 
создавали самые благоприятные условия для развития науки, всячески 
способствуя и подготовке кадров, и формированию материальной базы, 
и финансированию исследований. Эта традиция, заложенная десятилетия 
назад, сохранилась до наших дней. Достижения Института во многом  
связаны с этой поддержкой. Именно благодаря содействию руководства 
области в 1934 г. в Сыктывкаре был открыт научно-исследова тельский 
институт, что явилось новым этапом в развитии гуманитарных исследо- 
 ваний.

Когда в силу военных обстоятельств в 1944 г. в Коми республике  
была создана академическая наука, ее основатели прекрасно понимали, 
что без гуманитарных исследований она будет неполной и ущербной. 
Поэтому в составе Базы АН СССР в Сыктывкаре стали развиваться 
исторические, лингвистические и фольклорные исследования. В 1950−
1960-е гг. окончательно сформировались основные направления научной 
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деятельности в гуманитарной сфере. Огромный вклад в их развитие  
внесли лингвисты Нина Андреевна Колегова, Марфа Александровна 
Сахарова, Николай Никитич Сельков, Евгений Семенович Гуляев,  
Татьяна Ивановна Жилина, Александр Александрович Вежев, историки 
Василий Николаевич Давыдов, Яков Николаевич Безносиков, Лидия 
Ивановна Сурина, этнографы Любомир Николаевич Жеребцов, Лев  
Павлович Лашук, Любовь Степановна Грибова, археологи Вячеслав 
Ильич Канивец, Григорий Михайлович Буров, фольклористы Анатолий 
Константинович Микушев, Федор Васильевич Плесовский, Юрий 
Герасимович Рочев, Прометей Ионович Чисталев и многие другие. Я  
хочу от имени всех выразить им огромную благодарность за ту работу, 
которую они проделали. Если последующие поколения ученых достигли 
новых рубежей, то только потому, что стояли на плечах предыдущих 
поколений.

Именно благодаря деятельности этого поколения Академия наук  
СССР признала возможным создание в Сыктывкаре гуманитарного 
академического института, который и был организован 1 апреля 1970 г.  
Его первым директором стал кандидат исторических наук Николай  
Никитич Рочев, возглавивший работу коллектива на первых этапах 
становления и развития института. Он внес исключительно большой  
вклад как в организацию дальнейшего развития фундаментальных иссле - 
до ваний, так и подготовку кадров высококвалифицированных специа - 
листов, в становление коллектива в качестве важного участника обще-
ственно-политической жизни республики. С 1985 г. в течение 10 лет 
Институт возглавлял кандидат исторических наук Анатолий Дмит- 
 риевич Напалков. Это был период качественного развития института,  
когда не только расширялась и актуализировалась тематика  исследова-
тельской работы, но, что особенно важно подчеркнуть, произошли  
принци пиально важные изменения в качественном составе научного 
коллектива. В 1996 г. директором Института стал кандидат истори-
ческих наук Алек сандр Франсович Сметанин. Заместителями директора 
по научным вопросам являлись д.и.н. Э.А.Савельева (в 1991–2001 гг.), 
д.и.н. И.Л.Жеребцов и д.и.н. А.А.Попов (с 2001 г.). Должность ученого  
секретаря института занимали А.А.Вежев, Т.И.Жилина, А.Н.Ракин, 
Т.Н.Габова, Ю.П.Шабаев, И.Л.Жеребцов; с 2001 г. ученым секре тарем 
является  к.и.н. И.О.Васкул.

Сегодня можно говорить о том, что за прошедшие годы результаты 
деятельности Института получили всеобщее признание. Каждый отдел 
представляет из себя самостоятельную научную школу. Вне всякого  
сомнения гордостью института являются кадры, способные решать науч - 
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ные задачи любого уровня. В начале 2004 г. в ИЯЛИ работали 100 
человек, среди которых 83 научных сотрудника, в том числе 10 докторов 
и 37 кандидатов наук. Характерной особенностью последних лет стало 
то, что сотрудники активно работают над докторскими диссертациями, 
что означает качественно новый этап в развитии института. Научные 
сотрудники коллектива – это уникальные специалисты. Их имена  
хорошо известны научной общественности в нашей стране и за рубежом.  
Среди них доктора наук Игорь Любомирович Жеребцов, Михаил 
Александрович Мацук, Александр Александрович Попов, Анатолий 
Николаевич Ракин, Элеонора Анатольевна Савельева, Владимир 
Савельевич Стоколос, Афанасий Николаевич Турубанов, Владимир 
Иванович Чупров, Юрий Петрович Шабаев, Евгений Александрович  
Цыпанов. За перечисленными фамилиями стоят целые направления в 
науке. То же самое можно сказать и о многих кандидатах наук, состав-
ляющих гордость гуманитарной науки. В последние годы коллектив 
пополнился большой плеядой молодых талантливых исследователей, 
активно продолжающих традиции Института. В начале 2004 г. в ИЯЛИ 
работали 23 молодых ученых и специалиста, хорошее пополнение ожи-
дается и из аспирантуры. Складывается оптимальное сочетание поко-
лений исследователей, когда на основе преемственности можно будет  
получить новые результаты в разработке научной проблематики.

Для этого созданы необходимые предпосылки. В реализации всех  
научных направлений, определенных для Института в качестве приори-
тетных, достигнуты впечатляющие результаты.

АРХЕОЛОГИЯ

Археологи, возглавляемые вначале В.С.Стоколосом, а затем Э.А.Са-
вельевой, коренным образом изменили наши представления о древней 
истории северных территорий. Планомерные археологические иссле-
дования на европейском Северо-Востоке начинаются на рубеже 1950– 
1960-х гг. прошлого столетия. В 1957–1960 гг. в отделе истории и 
этнографии Коми филиала АН СССР появились первые археологи:  
Г.М.Буров, к.и.н. В.И.Канивец, а также молодые специалисты Э.А.Са - 
 вельева и В.Е.Лузгин. Задачей этого коллектива ученых стало первичное 
сплошное археологическое обследование обширной территории евро - 
пей ского Северо-Востока. За период с конца 1950-х до начала 1970-х гг.  
в долинах Вычегды, Печоры, Ижмы были открыты памятники всех  
эпох – от палеолита до средневековья. Среди них наибольший научный 
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интерес вызвали первые и в то время самые северные палеолитические 
памятники на Печоре, исследованные В.Т.Ка нивцом и Б.И.Гуслицером. 
Уникальные материалы были получены Г.М.Буровым при раскопках 
комплекса памятников возле д. Синдор, относящихся к эпохам от  
мезолита до средневековья. К этому периоду относится начало  
многолетних исследований памятников эпохи средневековья Э.А.Са - 
вельевой.

Этот период ознаменован разработкой первых культурно-хроноло-
гических концепций развития древностей региона. Одной из харак - 
терных особенностей рассматриваемого периода является создание  
моно графических работ, охватывающих широкий хронологический  
диапазон. К ним относятся монографии В.И.Канивца «Канинская пе- 
 щера», Г.М.Бурова «Вычегодский край» и «Древний Синдор», в которых 
была реконструирована история населения региона от эпохи мезолита  
до средневековья. По мере дальнейшего накопления материалов появи- 
 лись обобщающие исследования по отдельным микрорайонам и эпохам.  
К ним относится первая обобщающая работа по перми выче годской 
Э.А.Савельевой, работа В.Е.Лузгина «Древние культуры Ижмы», две 
монографии В.И.Канивца «Печорское Приуралье. Эпоха раннего ме - 
талла» и «Палеолит крайнего Северо-Востока Европы». В работах этого 
периода прослеживается тенденция реконструкции этнокультурных 
процессов в регионе на основе археологических источников с прив - 
лечением данных смежных и естественных наук. Эти работы заложили 
фундамент дальнейших археологических исследований.

В 1970-е гг. с созданием Института языка, литературы и истории Коми 
филиала АН СССР в археологических исследованиях наступает каче- 
 ственно новый этап. Происходит пополнение и обновление археоло-
гических кадров. Появляются новые центры археологических иссле-
дований – в Сыктывкарском университете и Коми республиканском 
историко-краеведческом музее (ныне – Национальном музее Республики 
Коми). Благодаря этому и на основе созданной на предшествующем 
этапе исследований источниковедческой базы стал возможен переход к 
углубленному изучению отдельных эпох и микрорайонов, широко мас-
ш табным стационарным раскопкам, расширению географии полевых 
исследований.

В 1970-е гг. начинаются долговременные систематические археоло-
гические работы на Вашке и Мезени, в Малоземельской и Больше зе- 
 мельской тундрах В.С.Стоколосом и А.М.Мурыгиным, в процессе кото- 
 рых были открыты десятки памятников, начиная с эпохи неолита до  
ран  него  средневековья. Итоги  исследования  памятников  эпохи  нео - 
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лита – бронзового века были обобщены В.С.Стоколосом в двух фунда-
ментальных обобщающих монографиях и докторской диссер тации.  
Крупные успехи были достигнуты А.М.Мурыгиным в изучении памят - 
ников эпохи средневековья Печорского Приуралья. Итогом этих работ  
стала его кандидатская диссертация и обобщающие монографии.  
Широко масштабные стационарные раскопки памятников эпохи средне-
вековья (могильников, городищ и поселений), проводившиеся под 
руководством Э.А.Савельевой обеспечили источниками выявление на-
чального этапа формирования народности коми и период вхождения  
Коми края в состав Русского государства. Итоги этих работ были  
обобщены в ее докторской диссертации, а также в ряде монографий. 
К.С.Королевым были начаты работы на средней Вычегде, где были  
открыты разновременные памятники, материалы которых позволили не 
только выявить еще один район обитания древних коми-зырян, но и 
проследить генетическую преемственность местных культур на протя- 
 жении всей эпохи железа, что нашло отражение в кандидатской диссер - 
тации, серии монографий и других работ. Значительно активизи ро- 
 вались исследования памятников эпохи камня – бронзового века в бас- 
 сейне Вычегды. Исследования Э.С.Логиновой, Л.Л.Косинской, И.В.Вере   - 
щагиной, А.В.Волокитина и др. привели к открытию десятков новых 
памятников, позволивших получить принципиально новые и важные 
источники по древней истории региона. Среди них следует упомянуть 
богатейший куст памятников на оз.Эньты, исследованный Э.С.Логи- 
 новой, Парчевский мезолитический комплекс, исследуемый А.В.Воло - 
китиным и др. В 1980-е гг. было возобновлено изучение памятников  
эпохи палеолита П.Ю.Павловым и Б.И.Гуслицером. Были продолжены 
раскопки как уже известных, так и поиски и изучение новых памятников  
как на нашей территории, так и в Прикамье. Итоги прове денных иссле-
дований были опубликованы П.Ю.Павловым в обоб щающей моно - 
графии. Это привело к разработке новой концепции первоначального 
заселения и освоения Северо-Востока европейской части России.

В рассматриваемый период заметные успехи были достигнуты в  
изучении эпохи раннего железного века, которая стала предметом спе-
циального углубленного исследования Л.И.Ашихминой и И.О.Васкулом. 
Были открыты многочисленные поселения, могильники, одиночные 
захоронения в бассейнах Мезени, Вычегды и Печоры. На основе нового 
обширного круга источников ими была реконструирована материальная  
и духовная культура древнего населения, выявлены общие законо мер- 
 ности в развитии родственных финно-пермских племен, заселявших об -
ширную территорию, включающую, наряду с европейским Северо- 
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Востоком, и Волго-Камье, так и специфические особенности в развитии 
нашего северного региона. Итоги этих исследований были апроби рованы в 
их кандидатских диссертациях и ряде публикаций.

В 1980–1990-е гг. в коми археологической науке под руководством 
Э.А.Савельевой начинает развиваться новое направление – изучение 
проблемы вхождения Коми края в состав Русского государства. В нас - 
 тоящее время по этой актуальной проблеме активно работает исследо - 
ватель – М.В.Кленов. Успешно защитил кандидатскую диссертацию  
молодой ученый А.Л.Багин,  зарекомендовавший себя вдумчивым 
специалистом.

Итоги  современного  этапа  археологического  изучения европей-
ского Северо-Востока подведены в первой коллективной обобщающей 
монографии «Археология Республики Коми», в которой система тизи - 
рован и обобщен весь накопленный источниковый фонд с середины XIX в. 
до наших дней, реконструирована социально-экономическая и этнокуль-
турная история населения региона с древности до эпохи средне вековья, 
удостоенная Государственной премии РК за 1998 год. Издан первый 
библиографический указатель по коми археологии, в который включены  
не только все археологические публикации, но и хранящиеся в архивах 
отчеты и другие рукописные материалы.

Коллектив археологов видит свою задачу в дальнейшем расширении 
полевых исследований. Европейский Северо-Восток, археологическое 
изучение которого началось только с конца 1950-х гг., остается в числе  
слабо изученных регионов. Между тем, специфика археологических 
источников, сохраняющих богатейшее историко-культурное наследие 
народов европейского Севера, заключается в том, что они постоянно 
разрушаются в результате воздействия как природных, так и антропо - 
генных факторов.

Второй важнейшей задачей является изучение всей системы жизне-
обеспечения древних этносов, механизмов этнокультурной адаптации 
к окружающей среде, что позволит реконструировать социально-
экономическую историю населения региона в древности и средневековье. 
В настоящее время эта проблема остается в числе наиболее слабо 
разработанных в силу недостаточной источниковой базы.

И, наконец, на современном этапе телекоммуникационных связей 
нужен выход на новый уровень фиксации, сохранения и обмена научной 
информацией путем использования новейших технологий. В связи с 
этим необходимо создание электронной базы данных, что позволит  
значительно повысить эффективность археологических исследований.
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ЛИНГВИСТИКА

В разные годы перед языковедами вставали сложные задачи сохра- 
 нения и развития языкового богатства, накопленного народом, сбора и 
описания образцов народной речи, формирования литературного коми  
языка, выработки его норм, создания учебной и научной литературы, 
грамматик и словарей как основных фондов хранения языкового мате-
риала. Планомерный характер эта работа приобрела еще в послевоенные 
годы, когда был образован сектор языка, письменности и истории коми 
народа. Тогда были проведены первые систематические исследования, 
началась целенаправленная подготовка научных кадров. Именно линг-
вистика являлась основным научным направлением в деятельности сек - 
тора языка, письменности и истории Коми базы АН СССР. Ко вре мени 
создания Института была заложена прочная основа в области лингвис-
тических исследований, создано первое поколение учебников и учебной 
литературы для школ, осуществлены первые научные разработки в  
области морфологии и синтаксиса коми языка.

 Во второй половине 1940-х – начале 1950-х гг. по инициативе  
Дмитрия Владимировича Бубриха и Алексея Семеновича Сидорова был 
выполнен ряд фундаментальных работ по коми грамматике. Сложился 
мощный коллектив коми лингвистов, плодотворно работавший не одно 
десятилетие в стенах института. Его усилиями проделана огромная  
работа по созданию основных направлений современной коми лингвис-
тической науки. Этим коллективом были подготовлены и изданы фунда-
ментальные словари коми языка, до сих пор имеющие непреходящее 
значение. Достаточно перечислить такие издания, как «Коми-русский 
словарь» (1961), «Русско-коми словарь» (1966), «Сравнительный словарь 
коми-зырянских диалектов» (1961), авторами которых являются Дмит - 
рий Андреевич Тимушев, Валентина Александровна Сорвачева, Нина 
Андреевна Колегова, Марфа Александровна Сахарова, Татьяна  
Ивановна Жилина, Николай Никитич Сельков. В 1970 г. вышел в свет 
«Краткий этимологический словарь коми языка», выдержавший пере- 
 издание 30 лет спустя (1999). Много труда вложили в это издание его  
авторы Василий Ильич Лыткин и Евгений Семенович Гуляев, а также 
научный сотрудник отдела Ия Николаевна Костромина. Непрерывно  
велась работа по совершенствованию орфографии коми языка, не- 
 сколько раз переиздавался орфографический словарь (1939, 1942, 1952, 
1953, 1976). В 1985 г. был издан новый орфографический словарь, 
значительно усовершенствовавший систему коми правописания (авторы 
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Марфа Александровна Сахарова, Николай Никитич Сельков, Раиса  
Ивановна Коснырева).

Продолжалось плодотворное изучение коми диалектов. Результатом 
многочисленных полевых исследований стали многотомные отчеты, 
содержащие богатейший полевой материал, который хранится в Науч- 
 ном архиве Коми НЦ УрО РАН. На этих материалах в 1960–1990-е гг.  
была издана серия монографических исследований по всем 10 диалектам 
коми языка. Крупный вклад в развитие коми диалектологии внесли  
заслу женный деятель науки Коми АССР Т.И.Жилина, заслуженные  
работ ники науки и культуры Коми АССР М.А.Сахарова и Н.А.Коле- 
 гова, науч ные сотрудники В.А.Сорвачева, Н.Н.Сельков, Е.С.Гуляев, 
Г.Г.Барак санов. Богатый полевой материал по топонимии Припечорья 
собрала и систематизировала к.филол.н. Зоя Петровна Ануфриева. 
Неизменными спутниками многих научных экспедиций, незаменимыми 
помощниками в оформлении научных отчетов были ветераны отдела  
Раиса Ивановна Коснырева, Нина Ильинична Лоскутова, Эльба Кирил - 
ловна Павлова. Практически все изданные до начала 1990-х гг. работы  
отдела прошли через их руки. Все машинописные работы этого периода 
высококвалифицированно выполняла Глафира Александровна Сор- 
 вачева.

С созданием в 1970 г. Института был образован самостоятельный  
отдел языка. Около 15 лет его возглавлял к.филол.н. Г.Г.Бараксанов. С  
1986 г. отделом заведует к.филол.н. Г.В.Федюнева. За эти годы выросло 
новое поколение ученых-лингвистов, продолживших исследование коми 
языка в различных его сферах. Накопленный в предшествующий период 
материал позволил выйти на новый теоретический уровень коми линг- 
вис тической науки, перейти от описательного языкознания к анали ти-
ческому. 

Одним из важнейших направлений работы отдела является изучение 
лексического богатства коми языка. Результатом многолетних исследо- 
 ваний в этой области стала коллективная монография «Современный  
коми язык. Лексикология» (1985). Около 15 лет группу лексикологов 
возглавляет Заслуженный деятель РК, к.филол.н. Л.М.Безносикова. 
Крупным достижением последних лет является издание новых коми-
русского и русско-коми словарей, которые по своему объему и фунда-
ментальности являются самыми крупными лексикографическими тру- 
 дами (авторы Л.М.Безносикова, Е.А.Айбабина, Р.И.Коснырева,  
Н.К.Забоева). Заметным событием в коми лексикографии стало издание  
по заказу Министерства народного образования и высшей школы 
целого ряда школьных, отраслевых и тематических словарей коми языка  
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(авторы Л.М.Безносикова, Е.А.Айбабина, В.А.Ляшев, А.Н.Ракин, 
Н.К.Забоева), среди которых обстоятельнейший «Словарь синонимов  
коми языка» и другие. В ходе работы по сбору и систематизации лексики 
коми языка создается универсальная словарная картотека, которая уже 
сегодня насчитывает десятки тысяч словарных единиц.

Вопросы лексикологии и лексикографии в отделе решаются в тесной 
связи с решением фундаментальных проблем грамматического строя 
коми языка, изучением его внутренней структуры, выяснением законо-
мерностей его развития. Результатом этих исследований стали моно-
графии по словообразованию и морфологии, учебные пособия и спра-
вочники, а также новая научная грамматика, написанная на коми языке  
с использованием оригинальной коми терминологии, во многом созда - 
ваемой впервые «Öнiя коми кыв. Морфология» (Сыктывкар, 2000 г.). 
Эти научные разработки ведет творческий коллектив под руководством 
Г.В.Федюневой: Е.А.Цыпанов, Г.А.Некрасова, Э.Н.Попова. Большой  
объем работ по научно-техническому обеспечению плановых тем отдела 
сегодня оперативно и с большой отдачей выполняют сотрудники В.К.Ха-
барова и О.И. Некрасова. В новых условиях развития науки эта работа 
требует творческого подхода, использования компьютерных техно- 
 логий, знания новых методик обработки лингвистического мате риала. 
Активно работает научная молодежь – кандидаты наук А.Г.Мусанов, 
В.В.Понарядов.

В последнее десятилетие наметилась новая тенденция в развитии 
коми академического языкознания – разработка прикладных проблем 
с фундаментальными проблемами. Работа по созданию новой учебной 
и научно-популярной литературы для широкого круга пользователей  
получила новый импульс в связи с признанием коми языка в качестве  
одного из государственных языков РК. Сотрудники отдела активно 
сотрудничают с Министерством образования и высшей школы, Мини-
стер ством культуры и национальной политики. Достаточно упомянуть 
такие издания, как «Самоучитель коми языка», «Рöмпöштан. Само - 
учитель для госслужащих», словарь новых слов и выражений «Выль коми 
кыввор», учебник для вузов «Перым-коми гижöд кыв», учебные и мето-
дические пособия для вузов республики. Большой вклад в дело рас-
ширения функциональных возможностей коми языка и его препо давания  
и пропаганды вносит Е.А.Цыпанов, а также Л.М.Без но сикова, Г.А.Некрасова, 
Г.В.Федюнева и др.

Высокий уровень коми лингвистической науки неоднократно отме - 
чался на самых представительных научных форумах. Благодаря фунда-
ментальным исследованиям, проведенным не одним поколением исследо-
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вателей, как отечественных, так и зарубежных, коми язык входит в число 
наиболее изученных финно-угорских языков. Об этом красно речиво  
говорит изданная коллективом коми лингвистов энциклопедия «Коми  
язык», обобщившая достижения коми лингвистической науки за весь  
период ее существования и отразившая новейшие достижения в этой  
отрасли финно-угорского языкознания.

ЭТНОГРАФИЯ

Не менее плодотворно работали и этнографы, которые были вы - 
делены в самостоятельный отдел в 1971 г. Со дня образования сектора 
этнографии на протяжении 17 лет им бессменно руководил Л.Н.Жеребцов. 
В 1988 г. руководителем подразделения становится Н.Д.Конаков, в  
2001 г. – Ю.П.Шабаев. Сотрудниками сектора проводились экспеди - 
ционные исследования во всех районах Республики Коми. Результаты 
научных разысканий воплощены в многочисленных монографических 
работах исследователей.

Достаточно обширной была сфера научных интересов Л.Н.Же- 
 ребцова. Исследователь занимался изучением этнической истории  
народа коми, завершением которого стала обобщающая монография 
«Историко-культурные контакты коми с соседними народами» (М.,  
1982). Итогом цикла исследований по выявлению коми сельской архитек- 
 туры явилась работа «Современное крестьянское жилище Коми АССР» 
(Сыктывкар, 1971). Л.Н.Жеребцовым издана монография по тради ционной 
культуре удорских коми «Хозяйство, культура и быт удорских  
коми» (М., 1978). Им были подготовлены также многочисленные кадры 
этнографов.

Более двадцати лет активной научной деятельности доктора истори- 
 ческих наук Ю.В.Гагарина было отдано изучению дохристианских  
верований коми, истории православной церкви и старообрядчества в  
Коми крае. Завершением цикла работ исследователя стала монография 
«История религии и атеизма народа коми» (М., 1978) и книга «Старо - 
обрядцы» (Сыктывкар, 1973).

Долгие годы вопросами древнего и традиционного искусства зани- 
 малась Л.С.Грибова. Большую известность получили ее монографии 
«Пермский звериный стиль» (М., 1975), «Декоративно-прикладное  
искусство народа коми» (М., 1980). Материалы по народному искусству, 
собранные Л.С.Грибовой, были использованы при составлении красоч- 
 ного альбома «Коми народное искусство» (М., 1992).
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Плодотворно изучала коми текстильный орнамент и узорное вязание  
коми Г.Н.Климова. Ее книга «Узорное вязание коми» (1978) нашла 
практическое воплощение среди тех, кто стремился использовать мотивы 
народного искусства при изготовлении современной одежды.

Во второй половине семидесятых годов тематика этнографических 
исследований значительно расширилась. Н.Д.Конаковым исследованы 
традиционные охотничьи и рыболовные промыслы. Итогом его работы 
стала монография «Коми охотники и рыболовы» (М., 1983). Тради - 
ционной календарной обрядности посвящена научно-популярная книга 
«От святок до сочельника» (Сыктывкар, 1993). В последние годы Н.Д.Ко-
наков активно исследует мифологию и традиционные представления 
коми. По этой теме им издана монография «Традиционное мировоз - 
зрение коми. Окружающий мир, пространство и время» (Сыктывкар,  
1997). При участии и под редакцией Н.Д.Конакова опубликованы 
этнографический справочник «Коми-зыряне» (Сыктывкар, 1993) и кол-
лективная монография «Традиционная культура коми» (Сыктывкар,  
1994). В 1999 г. под научной редакцией Н.Д.Конакова вышло в свет 
фундаментальное коллективное энциклопедическое исследование  
«Мифо логия коми», имеющее не только научное, но и несомненно  
просве тительское значение. Это издание является первым в многотомной 
серии по уральской мифологии. В 2003 г. этот труд переиздан в Буда- 
 пеште на английском языке.

Результатом научных разысканий М.Б.Рогачева в соавторстве с  
А.И.Цоем явилась монография «Усть-Сысольск. Страницы истории».

Сотрудниками отдела активно разрабатываются проблемы совре-
менных этнических процессов. Среди таких работ необходимо выделить 
фундаментальную монографию Н.Д.Конакова и О.В.Котова «Этно- 
 ареаль ные группы коми» (М., 1991). Ю.П.Шабаевым написана работа 
«Этнокультурное и этнополитическое развитие народов коми в ХХ в.»  
(М., 1998).

Неотъемлемой частью культуры любого этноса является народная 
медицина. И.В.Ильиной подробно изучены проблемы, касающиеся  
народных представлений об этиологии заболеваний, использование 
лекарственных трав и других природных средств для лечения. Ею издана 
обобщающая монография «Народная медицина коми» (Сыктывкар, 1996).

Игры, развлечения, посиделки, традиционные спортивные состя-
зания, народная драма подробно изучены Д.А.Несанелисом и изданы в  
книге «Раскачаем мы ходкую качель» (Сыктывкар, 1994).

В.Э.Шарапов занимается исследованием таких проблем, как: соотно  - 
шение ритуала и этикета, вопросами семантики домашней утвари, 
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осо бенно детских зооморфных стоек. Результаты его исследований 
опубли кованы в серии статей и препринтов, а также использованы в кол- 
 лективных монографиях.

Т.Н.Дронова занимается исследованием традиционной культуры 
русских староверов, проживающих в бассейне нижней Печоры. Ею  
изданы монография «Русские староверы-беспоповцы Усть-Цильмы», 
брошюры по семейной обрядности «Погребально-поминальный обряд 
нижнепечорских староверов» и «Мир детства в традиционной культуре 
староверов».

Кроме этого сотрудниками отдела этнографии изданы много числен- 
 ные статьи и препринты по традиционной культуре этнографических  
групп коми. В частности, В.В.Соловьевым успешно разрабатывались 
проблемы семейно-брачных отношений, семейного и общественного  
быта, трудовой взаимопомощи коми. Н.И.Дукарт исследовала кален - 
дарную обрядность коми. Изучением современных этнических процессов 
занимается В.Н.Денисенко.

Коми этнографы успешно проводят совместные международные 
исследования, результатом которых являются выступления на между-
народных конференциях и публикации.

ИСТОРИЯ

В январе 1958 г. был образован отдел истории, этнографии и архео-
логии, который возглавил В.Н.Давыдов. В декабре 1961 г. отдел истории, 
после отделения этнографии и археологии, стал самостоятельным.  
Научный коллектив отдела составили В.Н.Давыдов, Л.И.Сурина, 
Д.Д.Балуева, В.С.Дегтев, Г.С.Филимонова, И.Н.Каверин, Н.Д.Иванов, 
Г.П.Раевская, Р.Г.Пучкова, Л.А.Габова. В 1962−1964 гг. в коллектив 
отдела влились А.Н.Александров, Л.С.Шабалова, В.В.Шаньгина,  
поступили в аспирантуру В.В.Старцев и Г.И.Вячеславов, в последующие 
годы в науку пришли А.Н.Турубанов, В.И.Чупров, В.В.Политов.

Первым важным результатом в работе историков было создание 
двухтомного обобщающего труда «Очерков по истории Коми АССР».  
В «Очерках» был обобщен обширный материал по истории республики 
с древнейших времен до конца 1950-х гг. По богатству содержавшихся 
сведений и глубине анализа этот труд выгодно отличался от публикаций 
1930–1940-х гг. и стал важным шагом в развитии исторической науки в 
Коми республике.
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В 1960–1990-е гг. историки собрали в архивохранилищах Москвы,  
С.-Петербурга, Архангельска, Вологды, Сыктывкара богатейший факти-
ческий материал, подготовили и издали сборники документов по исто-
рии народа коми XVII в. (М.А.Мацук), образованию Коми автономии 
(В.Н.Давыдов, В.В.Политов), развитию лесной промышленности 
(А.Н.Турубанов) и другие, проанализировали все имевшиеся публикации 
дореволюционных и первых послереволюционных лет. На этой основе  
стала возможной плодотворная разработка нескольких научных  
направлений. Важнейшими из них в 1960−1980-е гг. стало изучение исто-
рии коми крестьянства, а со второй половины 1980-х – крестьянства 
всего Севера России. К исследованиям по аграрной истории, начатым 
В.Н.Давыдовым, Л.И.Суриной, Д.Д.Балуевой, Р.Г.Пучковой и про - 
долженным Л.С.Шабаловой, В.В.Шаньгиной, Э.Д.Красильниковой, 
присоединились В.И.Чупров, М.Д.Кравцова, А.Ф.Сметанин, А.А.Попов, 
М.А.Мацук и другие. Ими были разработаны многие вопросы истории 
крестьянства за три века: основные хозяйственные занятия, социальное 
и имущественное расслоение, землевладение и землепользование, функ - 
ции крестьянской общины, образование и реформирование колхозно-
совхозной системы и другие.

Общественно-политические аспекты истории крестьянства подробно 
проанализированы в монографиях В.И.Чупрова «Коми край в трех рус-
ских революциях», «Социально-политическая жизнь северной де ревни  
в конце XIX – начале ХХ в.». Вопросам финансовой истории посвящены 
монографии М.А.Мацука.

Вторым важным направлением исследований коми историков было 
изучение истории промышленных предприятий и рабочего класса. Бла-
го даря творческим усилиям Л.И.Суриной, А.Н.Александрова, В.С.Дег-
тева, Н.Д.Иванова, А.Н.Турубанова, В.В.Политова, М.П.Дмитрикова, 
Т.Г.Каляновой и других исследователей стало возможным проследить 
развитие промышленности с возникновения в XVII–XVIII вв. первых 
небольших заводов в Серегово и на Сысоле до создания в республике 
мощной современной индустрии. Этим вопросам посвящены моно- 
 графии Л.И.Суриной «На далекой окраине», А.Н.Турубанова «Рабочий  
класс Коми АССР» и «Создание целлюлозно-бумажной промыш лен - 
ности в Коми АССР», коллективный труд «Промышленные рабочие  
Коми АССР» и др.

Третий круг вопросов, над которыми работали и работают историки – 
это история революции и гражданской войны, дореволюционных орга- 
 нов управления и их наследников – Советов, образование Коми авто - 
номии и национально-государственное строительство (труды В.Н.Давы- 
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 дова, В.И.Прошева, М.В.Таскаева, А.Д.Напалкова, А.Ф.Сметанина, 
А.А.Попова, И.Л.Жеребцова, Н.П.Безносовой и других исследователей).

В 1990-е гг. начаты комплексные исследования особенностей нацио-
нально-государственного строительства в Коми, представительных орга - 
нов власти (А.Ф.Сметанин, А.Д.Напалков, А.А.Попов). Первые итоги 
обобщены в монографии, в серии сборников статей и препринтов. 

В этот же период в самостоятельное направление исследований сло - 
жилась историческая демография. Вопросы численности населения и  
миг рационных процессов в Коми в XV–XX вв. глубоко разработаны в  
трудах И.Л.Жеребцова «Население Коми края во второй половине XVI –
начале XVIII вв.» (Екатеринбург, 1996), «Коми край в XVIII – середине  
XIX в.: территория и население» (Сыктывкар, 1998), «Населенные пункты 
Республики Коми: историко-демографический справочник» (М., 2001) и др.

Следующим важным направлением является фундаментальная разра - 
ботка вопросов истории культуры, просвещения и науки. Большой вклад  
в изучение этих вопросов внесли А.А.Попов, С.В.Вайровская, Т.А.Малкова, 
Д.Т.Козлова.

Проведение фундаментальных исследований отразилось на каче - 
ственном росте сотрудников отдела. В 1990-е гг. пять сотрудников  
защитили докторские диссертации: А.Н.Турубанов, В.И.Чупров, М.А.Мацук, 
А.А.Попов, И.Л.Жеребцов. Это впечатляющий результат, учитывая, что  
до этого времени в институте вообще докторов наук не было.

Своеобразным итогом многолетней и непростой работы сотрудников 
отдела, совместно с историками университета, пединститута явилось 
написание двухтомной монографии «История Республики Коми» (Сык - 
тыв кар, 2004) (под руководством А.Н.Турубанова и В.И.Чупрова). На  
основе огромного архивного материала и опубликованных источников 
создана большая работа, в которой рассмотрены практически все воп - 
росы социально-экономического, политического, демографического и  
куль турного развития Республики Коми с древнейших времен до наших  
дней.

ФОЛЬКЛОРИСТИКА

Сектор литературы и фольклора был организован в 1970 г. и вошел  
в состав созданного в этом году Института ЯЛИ. Ко времени органи- 
 зации сектора исследования в области литературоведения и фолькло - 
ристики имели обширную базу, и не случайно, что первым его заве дую-
щим стал такой крупный ученый, как д.филол.н. А.К.Микушев. Следует 
отметить, что А.К.Микушев был первым среди равных. Наряду с ним и  
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до него на поприще исследований литературы и фольклора трудились  
такие корифеи науки, как П.Г.Доронин, А.А.Вежев, А.Н.Фе дорова,  
А.Е.Ванеев, В.А.Латышева, Ф.В.Плесовский, П.И.Чисталев, фунда мен -
тальные исследования которых внесли наиболее весомый вклад в раз -
витие коми филологии. В 1990 г.  в рамках института были созданы отдел 
литературоведения (зав. отделом В.Н.Демин) и отдел фольклора и 
народного искусства (зав. отделом Ю.Г.Рочев). В разные годы литера-
туроведы и фольклористы трудились сообща над смежными вопросами 
поэтики литературы и фольклора и не случайно, что такие выдающиеся 
фольклористы, как П.Г.Доронин, Ф.В.Плесовский, А.К.Микушев,  
известны и как авторы литературоведческих работ. Тем не менее каждое 
из этих направлений филологии имеет свою специфику, обусловившую  
свой путь в истории науки.

Расцвет коми фольклористической науки падает на 1950–1980-е гг., 
он связан с именами таких известных коми ученых, как А.К.Микушев, 
Ф.В.Плесовский, Ю.Г.Рочев и др. В этот период был собран и коллекцио-
нирован наиболее обширный фольклорный материал по всем регионам 
Республики Коми и за ее пределами, были обнаружены и ранее не из-
вестные формы и жанры (эпос), исследован коми фольклор в его совре-
менном состоянии, опубликованы произведения народного творчества 
всех основных жанров фольклора, созданы обобщающие работы. Еще 
накануне официального утверждения статуса института появились 
солид ные монографии и фольклорные сборники: Ф.В.Плесовский 
«Свадьба народа коми» (1968), А.К.Микушев «Коми эпические песни и 
баллады» (1969), Ю.Г.Рочев «Детские песни и сказки» (1969) и др. Эта 
тенденция сохранилась и в дальнейшем. В 1970-е гг. выходит монография 
А.К.Микушева «Эпические формы коми фольклора» (1973), вышло в 
свет первое обобщающее исследование коми фольклора – «История 
коми литературы. Том. 1. Фольклор», трехтомный свод «Коми народные 
песни» (1966, 1968, 1971), удостоенный Государственной премии Коми  
АССР (Сост. А.К.Микушев, П.И.Чисталев, Ю.Г.Рочев), подготовлены 
и изданы сборники «Коми пословицы и поговорки» (1973), «Коми  
народные загадки» (1975), «Коми сказки» (1976) Ф.В.Плесовского,  
сборники «Коми легенды и предания» (1984), «Коми сказки» (1991), 
«Коми старинные детские игры» (1988) Ю.Г.Рочева, монография 
П.И.Чисталева «Коми народные музыкальные инстру менты» (1984),  
сборник В.М.Кудряшовой «Коми народные приметы» (1993). Самым 
значительным достижением коми фольклористики стал подготовленный 
А.К.Микушевым капитальный свод «Коми народный эпос» (1987),  
изданный в серии «Эпос народов СССР».
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В 1980-е гг. в фольклористику пришло новое поколение исследо-
вателей. Это И.А.Плосков, Н.С.Коровина, О.И.Уляшев, П.Ф.Лимеров, 
Ю.Крашенинникова. С начала 1980-х гг. сектор фольклора определил 
основным направлением научных исследований составление большого 
Свода коми фольклора. Работа должна включить в себя все имеющиеся 
в архивах и в различных изданиях фольклорные тексты и комментарии 
к ним. На сегодняшний день подготовлено 16 томов сказок с коммен - 
тариями и персоналиями собирателей. В дальнейшем предполагается  
создать компьютерный каталог сказок. В фонограмм-архиве отдела, 
созданном П.И.Чисталевым, хранится уникальная коллекция магнито-
фонных записей фольклорных материалов всех районов Республики  
Коми и сопредельных регионов. Наиболее ранние записи датируются 
серединой 1950-х гг. и зафиксировали образцы всех диалектов коми-
зырянского языка, а также формы фольклора, ныне утраченные. К числу 
важнейших задач отдела относится реставрация этих уникальных 
фольклорных записей, перезапись их на современные носители, создание 
современного компьютерного фонда.

Начиная с 1994 г. фольклористы находились в составе отдела этно - 
графии, и период по 2000 год ознаменован теснейшим сотрудни чеством 
фольклористов и этнографов. В результате этого сотрудничества поя - 
вился ряд работ на стыке исследований фольклористики и этно графии. 
Прежде всего, это работы Н.С.Коровиной, посвященные отраже нию 
древ нейших погребальных обычаев в коми сказке; монографическое 
исследование П.Ф.Лимерова «Мифология загробного мира» (1998), в 
которой автор рассматривает круг вопросов, связанных с семантикой  
фольклорно-мифологических образов в контексте представлений о  
загробном мире; монографическое исследование О.И.Уляшева «Цвет в 
традиционных представлениях и фольклоре коми» (1999), посвященное 
семантике цвета в различных фольклорных текстах. Фольклористы при-
няли также самое непосредственное участие в работе над энцикло педией 
«Мифология коми» (1999).

В 1999 г. был организован отдел литературы и фольклора (зав. 
П.Ф.Лимеров), разделенный в 2001 г. на отделы литературоведения (зав. 
В.А.Лимерова) и фольклора (зав. П.Ф.Лимеров).
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

К моменту создания сектора литературы и фольклора в составе 
Института в 1970 г. в республике существовал уже сложившийся  
коллектив литературоведов.

В 1960-е гг. были изданы книги А.Н.Федоровой «И.А.Куратов. 
Очерк жизни и творчества» (1960), А.К.Микушева «Коми литература и 
народ ная поэзия» (1961), А.А.Вежева «Зарождение и становление коми 
совет ской литературы» (1966), А.Е.Ванеева «Сöвмысь поэзия» (Разви- 
 вающаяся поэзия, 1963), В.А.Латышевой «Зарождение драматургии 
и театра народа коми» (1968). На многие литературоведческие иссле - 
дования и литературно-критические выступления конца 1950-х и в 1960-
е годы благотворно повлияли пересмотр литературного процесса и его  
истории, возвращение народу творчества ряда крупных деятелей коми 
культуры, незаконно репрессированных в годы культа личности.

Коллективом автором (А.А.Вежев, А.Н.Федорова, А.Е.Ванеев, 
В.А.Латышева, В.Н.Демин) были выполнены разделы, освещающие 
историю коми литературы советского периода для «Истории советской 
многонациональной литературы» (в шести томах, 1970–1974), коорди - 
нацию работы по подготовке которого осуществлял Научный совет по 
комплексной проблеме «Закономерности развития мировой литературы  
в современную эпоху» Отделения литературы и языка АН СССР.

В 1970-е гг. пополнился список коми литературоведческих исследо- 
 ваний книгами В.И.Мартынова «Русская классика и коми литература» 
(1973), «Роль русских писателей в формировании литературы коми»  
(1974), А.Е.Ванеева «Время и коми поэзия» (1974), В.А.Латышевой 
«Конфликт и характер в коми драматургии» (1974), И.М.Ванеевой  
«Великая Отечественная война и коми литература» (1975), В.В.Пахо - 
руковой «Пути и проблемы развития коми-пермяцкой прозы» (1977), 
В.Н.Демина «Коми поэма» (1978).

Подготовка и издание этой серии исследований стали важным 
подготовительным периодом для создания первого в коми литерату - 
роведении многотомного труда – «Истории коми литературы» в трех 
томах (1980). Авторами большинства глав и разделов этого издания 
были литературоведы и фольклористы ИЯЛИ (редакторы А.К.Ми - 
кушев, А.Е.Ванеев, В.И.Мартынов, ответственный за выпуск – Ю.Г.Рочев). 
В многотомном обобщении коми фольклорного и литературного про-
цессов излагается история коми художественного слова, начиная с  
первых фольклорных и письменных памятников и кончая произве де- 
 ниями современных коми писателей.
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История современного состояния коми литературы, теоретические 
вопросы ее развития рассматриваются в таких книгах, как «От вечно 
живого корня» (1983) Г.В.Беляева, «В поисках идеала личности» (1987) 
Н.А.Буриловой, «Становление коми литературы. Идейно-эстетический 
аспект» (1988) В.И.Мартынова, «В поисках истины. Мировоззренческие 
и эстетические взгляды И.А.Куратова» (1989) А.Е.Ванеева, «Под  
кронами сосен» (1989) В.Н.Демина. С 1973 по 1990-е гг. было издано 
шесть томов и подготовлен к печати седьмой с результатами исследо - 
ваний куратоведов. В 1999 г. была проведена Международная научная 
конференция «И.А.Куратов и проблемы современного финно-угрове - 
дения», посвященная 160-летию основоположника коми литературы.

Коллектив литературоведов ИЯЛИ в 1991 г. приступил к работе 
над созданием «Истории коми литературы ХХ века», в основу которой  
положены методологические принципы исследования национального 
своеобразия литературы. В плане работы над «Историей…» отделом 
была проведена международная научная конференция, посвященная 
творчеству коми писателя и философа К.Ф.Жакова (1866–1926). В архиве 
отдела литературоведения подготовлены первые два тома «Истории  
коми литературы ХХ века», по теме «Национальное своеобразие коми 
литературы ХХ века» завершены разделы «Коми поэзия конца ХХ века», 
«В.А.Савин и коми литература ХХ века», «Своеобразие коми литера-
туры конца ХХ века» (В.Н.Демин), «Б.Шахов», «Коми проза конца ХХ 
века» (Г.В.Беляев), «Современный коми роман» (Н.А.Бурилова), «Коми 
повесть 90-х годов» (Т.Л.Кузнецова), «Коми рассказ 90-х годов» (Г.К.Ли-
совская), «Особенности становления и развития детской литературы  
коми» (С.А.Югов), «Поэтика жанров в творчестве Н.Попова» (Р.И.Кук - 
лина), «Традиции В.Чисталева в коми литературе» (М.В.Есева).

О научном потенциале ученых отдела литературоведения свиде- 
 тельствуют работы литературоведов, опубликованные в последнее 
время. Это первый сборник научных трудов о К.Ф.Жакове «К.Ф.Жаков. 
Проблемы творчества» (1993), «Энциклопедический словарь школьника. 
Коми литература» (1995), двухтомный биобиблиографический словарь 
«Писатели Коми» (1996-1999), учебник для 11 класса «Коми литература» 
(В.Н.Демин, Н.А.Бурилова, Т.Л.Кузнецова, Г.К.Лисовская). В моногра- 
 фи ческих исследованиях В.Н.Демина «На небе звезда» (1995) и «История 
и типология жанров коми поэзии ХХ века» (1997) рассмат ривается 
150-летний путь развития коми поэзии, выдвинуты новые теоретические 
подходы к созданию «Истории коми литературы ХХ века», в книге 
«Рифмою крылатой свяжем строки…» (1999) осмысливается творчество 
И.А.Куратова в русле развития реалистической поэзии XIX в. в контексте 
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таких явлений, как творения Н.Огарева, Г.Гейне, Р.Бернса, устанав - 
ливается связь поэзии И.А.Куратова с развитием коми поэзии ХХ в. В 
публикациях Т.Л.Кузнецовой «Комическое в коми лите ратуре» (1994), 
«Литература сöвман туйяс: гижысь да кад» (2003) выявляется своеобразие 
поэтики комического, исследуется исторический опыт коми литературы. 
Пути развития коми детской литературы рас смат ри вались С.А.Юговым. 
Необходимо назвать также библиографические справочники Г.К.Лисов - 
ской «Детские писатели Коми АССР» (1989), «Тима Вень» (1990), 
«С.А.Попов» (1992) (в соавторстве с научными сотрудниками Нацио- 
 нальной библиотеки Республики Коми), «Краткая хроника лите ра - 
турной жизни Коми края ХХ в.» (2003). Эти работы указывают на три 
направления, в которых идет работа отдела: во-первых, историко-
теоретическое, во-вторых, научно-просветительское и, в-третьих, биб- 
 лио графическое.

НАУЧНЫЕ КОНТАКТЫ ИНСТИТУТА. ПРАКТИЧЕСКАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Значительно окрепли и продолжают стабильно развиваться между-
народные контакты Института. В международной деятельности ИЯЛИ 
следует выделить два основных направления. Институт сохраняет 
позиции одного из ведущих центров международного финно- 
угроведения и успешно развивает традиционные многолетние связи с 
учеными Венгрии, Финляндии и Эстонии.

В институте выполнено 13 международных проектов совместно с 
учеными Финляндии, Венгрии, Эстонии, Норвегии, Великобритании,  
США, Канады. На базе Института успешно работает постоянно дей- 
 ствую щий Российско-Финляндский научный семинар «Северное изме - 
рение Евросоюза и Российский Север». ИЯЛИ регулярно выступает ор- 
 га низатором международных конференций, симпозиумов, семинаров и 
совещаний. В 1998–2002 гг. проведено девять подобных мероприятий. 
Совместно с СыктГУ и Университетом Северной Британской Колумбии 
(Канада) Институт участвовал в организации совместного филиала  
Канадской Циркумполярной полевой школы на финно-угорском  
факультете СыктГУ.

Институт ЯЛИ постоянно выступает в качестве организатора круп - 
ных международных, всероссийских и региональных конференций, 
симпозиумов, семинаров, совещаний. В 1998–2002 гг. сотрудники 
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Института подготовили и провели 31 научный форум, в том числе девять 
международных, два межрегиональных и 20 региональных.

Институт выступает в качестве центра, где готовятся кадры высоко-
квалифицированных специалистов для высших учебных заведений 
Сыктывкара, Кудымкара, а также для властных структур Республики 
Коми, работники которых обучаются в заочной аспирантуре или  
оформляют соискательство при Коми НЦ УрО РАН, проходят научную 
стажировку в отделах Института. Ведущие ученые ИЯЛИ выступают в  
роли координаторов-экспертов, возглавляют или участвуют в работе 
различных научных, культурно-просветительских и краеведческих 
организаций и обществ, ученых, научных, диссертационных и эксперт-
ных советов и комиссий в Республике Коми, соседних регионах, финно- 
угорских республиках России.

Институт активно участвует в процессе интеграции вузовской и 
академической науки, плодотворно сотрудничает с вузами республики 
в рамках ФЦП «Государственная поддержка интеграции высшего  
образования и фундаментальной науки», ведет совместные исследо-
вательские проекты с учеными СыктГУ. Наиболее плодотворно интегра-
ционные процессы проявляются в интеграции усилий языковедов ИЯЛИ  
и СыктГУ по подготовке национальных кадров ученых, учителей, препо - 
да вателей коми языка, журналистов. При отделе языка ИЯЛИ действует 
филиал кафедры коми и финно-угорского языкознания СГУ, который 
обеспечивает оперативное внедрение результатов исследовательской 
деятельности отдела в практику преподавания коми языка в вузах. В 
высших и средних учебных заведениях Сыктывкара и Кудымкара спе - 
циа листами Института читается ряд основных и специальных курсов, 
которые составлены на основе результатов их исследований. Препода - 
ватели вузов проходят научную стажировку в отделах института. Со - 
труд ники Института дают отзывы и рецензии на диссертации, учебно-
методические разработки и научные работы преподавателей вузов и 
сотрудников других учреждений.

Перечисленное – всего лишь часть того, что сделано коллективом 
Института. Помимо научной продукции, издано большое количество 
научно-популярной литературы, особенно в последние годы, пользую-
щейся повышенным спросом у населения: «Где ты живешь», «Коми край: 
очерки о десяти веках истории», «Историческая хроника. Республика 
Коми с древнейших времен», «Эжва перым», «Коми-зыряне», «Из жизни 
древних коми», «Зырянский мир» и др. Общественный интерес к нашей 
работе является важным стимулирующим фактором. Нас хвалили, 
нас критиковали, но в любом случае наши труды вызывали реакцию в  
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обществе. Это подталкивало сотрудников к новым поискам. За годы 
существования института опубликовано свыше 200 монографий, сбор-
ников, научных статей, брошюр, учебников и учебных пособий. Общий 
объем опубликованной продукции составляет более шести с половиной 
тысяч печатных листов, причем половина из них – за послед ние девять  
лет. Это хороший показатель. Когда-то Питирим Сорокин сказал: «В 
основании нового социалистического строя будет лежать современное 
научное знание и аккумулированная мудрость челове чества». Я думаю,  
что Институт внес свою долю в достижение этой задачи.

Особенностью современного этапа развития института, наряду с 
расширением и актуализацией проблем, исследуемых коллективом, яв- 
 ляется публикация обобщающих монографий, подводящих итоги ра-
боты многих поколений ученых. Это «Археология Республики Коми», 
энциклопедия «Коми язык» и «Мифология коми», «История Республики 
Коми», «Коми-русский словарь», «Русско-коми словарь», «Öнiя коми  
кыв. Морфология». К числу уникальных изданий относятся «Историко-
культурный атлас Республики Коми», в котором представлено все 
многообразие истории и культуры нашего края, книга «Связь времен» 
− своеобразная история республики в лицах. Все эти проекты были выпол -
нены благодаря поддержке руководства республики. Без этого мы не  
смогли бы реализовать многие из наших возможностей. Эта помощь  
особенно была важна в годы, когда наука переживала не лучшие времена. 
Мы всегда находим понимание и поддержку в Государственном Совете 
Республики Коми. И это очень важно для нас. Важна не только мате - 
риальная поддержка, но и та благоприятная атмосфера, которая создана  
в республике для развития науки. В свою очередь, Институт не остается  
в стороне от потребностей республики. 

Практическая реализация научных исследований Института опре-
деляется тем, что разрабатываемая проблематика тесно связана с нуж - 
дами Республики Коми, с удовлетворением возросших потребностей в 
изучении и преподавании истории и традиционной культуры населения 
региона, коми языка, расширении его функциональных возможностей  
в связи с реализацией национально-языковой политики в России. В  
последние годы значительно возросла практическая направленность 
академических исследований, результаты которых непосредственно 
внедряются в практику преподавания коми языка, литературы, тради - 
ционной культуры, древней и современной истории в вузах, подготовку 
учебников и учебных пособий для школ, реализуются при экспертизе 
различных законодательных актов, общественно значимых планов, 
разработок, проектов и конкретных решений. У ИЯЛИ сложились  
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хорошие деловые связи с республиканскими вузами и другими учебными 
заведениями, научно-исследовательскими и культурно-просвети тель- 
 скими учреждениями, министерствами и ведомствами, способствующие 
развитию научных исследований и популяризации научных знаний.

Благодаря тесному сотрудничеству ученых Института с органами 
государственной власти республики осуществлен ряд крупных издатель-
ских проектов, имеющих важное значение в образовательной и куль-
турно-просветительской деятельности. Завершено издание трех томной 
энциклопедии «Республика Коми», в которую вошли более 500 статей, 
подготовленных учеными Института и посвященных происхо дившим 
в регионе важнейшим историческим событиям; своеобразным чертам 
культуры, быта, хозяйства местного населения различных эпох; деятелям 
истории, науки и культуры, внесшим крупный вклад в развитие региона, 
страны и мира; истории населенных пунктов и др. Сотрудники ИЯЛИ 
участвовали в подготовке справочного издания «Коми-Пер мяцкий 
автономный округ на рубеже веков», изданного в соот вет ствии с распо- 
 ря жением Главы администрации Коми-Пермяцкого АО.

Во второй половине 1990-х гг. усилилась тенденция к расширению 
прикладных исследований, связанных с реформированием образова - 
тельного процесса в национальной и общеобразовательной школе, с 
изменяющимися потребностями развивающихся высших учебных заве - 
дений Республики Коми. Историки, языковеды, фольклористы, этно- 
 логи, археологи, литературоведы ИЯЛИ внесли важный вклад в соз - 
дание для средних учебных заведений и вузов необходимого учебно-
методического комплекса (учебников, учебных пособий, словарей). По-
прежнему актуальным в настоящее время является создание качественной 
учебно-методической базы для преподавания коми языка и литературы, 
основ национальной культуры, деидеологизированная оценка истори - 
ческого прошлого республики. Существенным вкладом в решение этих 
проблем явилось издание «Словаря синонимов коми языка», учеб ника 
для школ «История Республики Коми. 7-11 классы», школьных учеб - 
ников по коми литературе и других учебных пособий и научно-мето- 
 дических разработок, подготовленных по заданиям Министерства обр а-
зо вания и высшей школы РК, Коми республиканского института раз - 
вития образования и переподготовки кадров, вузов и других учебных 
заведений.

Основные направления исследований Института сегодня, это – 
• разработка основных проблем политической и социально-эконо-
мической истории, исторической демографии, истории культуры  
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Севера России и Приуралья в контексте общероссийских и  
общефинно-угорских процессов;
• изучение археологических культур эпохи камня, металла и средне-
вековья Севера Евразии;
• исследование общих закономерностей и особенностей развития 
традиционной духовной и материальной культуры и быта коми,  
коми-пермяков и других народов Российского Севера;
• сравнительно-историческое и типологическое исследование перм -
ских языков во взаимодействии с другими (финно-угорскими, тюрк- 
 скими, русским) языками, современные языковые процессы, теория 
и практика составления национально-русских и русско-нацио наль - 
ных словарей;
• изучение своеобразия коми литературы, фольклора и музыкального 
искусства и вопросов их взаимодействия с культурой других народов.
Институт языка, литературы и истории – один из крупнейших цен - 

тров финно-угроведения, ведущее исследовательское учреждение евро-
пейского Северо-Востока России в области исторических и филологи- 
 ческих наук. Признанием вклада ученых в науку, образование и культуру 
является присуждение ряду сотрудников Института Государственных  
премий и премий правительства Республики Коми, Государственных  
научных стипендий для выдающихся ученых России, званий Заслу-
женных работников Российской Федерации и Республики Коми, награж-
дение их орденами, медалями, Почетными грамотами Республики Коми 
и Государственного Совета Республики Коми. Сложившийся научный 
коллектив, обильный дарованиями и талантами, способен и в даль ней - 
шем успешно вести научную работу. 
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РОССИЯ НАУКАЯС АКАДЕМИЯЛЦН УРАЛ ЮКÖНСА 
КОМИ ТУЯЛАН ШÖРИНЫСЬ КЫВ, ЛИТЕРАТУРА ДА

ИСТОРИЯ ИНСТИТУТ: МЕДШÖР СÖВМАН ВЕЖТАСЪЯС 

Пыдди пуктана уджъёртъяс! Комын вит во сайын, 1970 вося кос му  
1 лунö лои котыртöма Россия наукаяс академияын Урал юкöдысь Коми 
туялан шöринса Кыв, литература да история институт (сэки шусьылiс  
Сöвет Öтувлунса наукаяс академияысь Коми филиал). Тайö кадпасыс 
петкöдлö – сэки вöлi вöчöма дзоньнас республикаса йöзкотыр сöвмöм 
да гуманитарнöй тöдöмлун содöмö ыджыд тöдчана воськов. Историяын 
быд лоöмторлы эмöсь ас помкаяс, быд вежсьöмлöн эм подув. Йöзкотыр  
сöвмигöн век вöлi чöжсьöны мортвуж  да сылöн тэчас, сы коланлун да и 
торъя йöз йылысь тöдöмлунъяс. Миян институтса туялысьяслöн уджъя - 
сыс петкöдлiсны унатор: миян важ пöль-пöчьяслысь ортсыса мир вылас  
абу прöст да унапöвста видзöдлассö, войтырлысь важвылöм тöдöмсö,  
сылысь озыр юрвежсö, историялысь прогрессö гöгöрвоны зiльöмсö. 
Позьö зумыда шуны, мый миян дiнмуын гуманитарнöй тöдöмлун перъян 
тради цияыс вöлi подулалöма зэв важ кадъяссянь. Тайö тöдöмлуныс вöлi  
чукöрмö йöз юрвежын, а сэсся колана кадколастъясö чужлiсны  
ловнуöдысьяс, ассьыныс кадлысь интересъяссö петкöдлысьяс. Татшöм 
йöз пöвстас медся тöдчана ин босьтö Перымса Степан, буретш сысянь и 
сöвмö Комиын гуманитарнöй  туялöмыс, сiйöс повтöг позьö шуны коми  
кыв медводдза туялысьöн. Муртавны вермытöм тöдчанлуныс тшöтш 
и сыöн XIV нэмын лöсьöдöм важ коми гижöдлöн. Степан бöрын  
татшöмсяма зiльöмыс вöлi вель на уна, и медбöрти ставыс тайö вайöдiс 
гырысь вежсьöмъясö. XVIII нэмлöн мöд джынйын да XIX нэмын 
литератураын öкмöны Европа войвывса войтыръяс йылысь, налöн кыв  
да культура йылысь выль юöръяс. Татшöмъяс пиысь медся дона йöзö-
дöмторнас позьö шуны Ёгушлысь (Георгий Степанович Лыт кинлысь) 
«Зырянский край при епископах пермских и зырянский язык» небöгсö.  
Позьö эскöдны тшöтш, мый XX нэм пуксигкежлö сöвмисны йöзкотыр 
туялöмын торъя традицияяс нин: И.И.Лепёхинлöн, Д.Фокош-Фукслöн, 
А.Шöгренлöн, М.А.Кастренлöн коми йöзлысь кыв, культура, быдлунся 
олöм туялан уджъясыс озырмöдiсны мусярса наукаöс, сылысь öтувъя 
йöрышсö. Пасъям татчö тшöтш сiйöтор, мый Россияса наукаяс академия 
аслас медводдза уджалан кадсяньыс урчитлöма медтöдчана могъяссьыс 
öтиöс – Европа войвывлысь проблемаяс туялöм. Академияö пырысьясысь 
медбуръясыс пуктöмаöсь тайö туялан уджас ассьыныс ыджыдсьыс- 
ыджыд пай, öттшöтш меставывса йöзöс, татчöс олысьясöс тайö уджас 
пыртöмöн. Тайö тöдчантор, öд татшöм зiльöмыс вочасöн сöвмöдö вöлi  



28

ыджыд туялан уджъяс панöм вылö подув. Г.С.Лыткин (Ёгуш), Ф.Козлов, 
Ф.Я.Попов, И.П.Попов да уна мукöд эз сöмын чукöртны озырсьыс-озыр 
материал Коми му историяысь, сылöн культураысь да кывйысь, тшöтш 
колисны ас бöрсяыс öнiя кадö на ыджыд тöдчанлун кутысь аслыспöлöс, 
вöвлытöм на уджъяс. 

Кызьöд нэмын гуманитарнöй туялöмъясыс вöвлытöма кыптiсны-
сöвмисны. 1917 вося Йирымса путкыльтöм бöрын найö лоины каналан 
политикалöн торйöдтöм юкöнöн. 1922 воын нин вöлi лöсьöдöма «Коми 
муöс туялан котыр», сiйö дзик пыр лои туялан-корсьысян шöринöн 
(подулалысьясыс Я.Ф.Потапов, А.Н.Грен, А.С.Сидоров). 20-öд вояс чöж 
тайö котырыс пуктылiс зэв ыджыд пай дiнмулысь важвылöм, йöзкост  
овмöс, культура пыдiа туялöмö. Россияын дзик аслыспöлöс «Коми му» 
нима журнал лэдзöны вöлi котырсаяс, сэнi йöзöдöма кыв, йöзкостса  
поэзия, литература да история туялан уна гижöд. Удж дасьтысьяснас  
вöлiны В.А.Молодцов, Н.А.Шахов, П.Г.Доронин, В.П.Налимов,  
А.А.Цембер да мукöдъяс. 20-öд воясö тшöтш босьтчисны туялан уджö  
татшöм гырысь туялысьяс, кыдз Алексей Семенович Сидоров да Василий 
Ильич Лыткин. Гуманитарнöй наука водзö сöвмöм вылö панассö вöлi  
пуктöма. Котырталiсны туялан-тöдмалан учрежденньöяс, велöдчисны-
быдмисны сэнi уджалысьяс. Кöсъя тöдчöдны öтитор. Медводдза  
вояссяньыс сэки Коми автономия обласьтöн веськöдлан котырыс  
быдсяма ногыс век отсавлöма да ышöдлöма наукасö сöвмöдны, йöзсö  
велöдны-быдтыны, материальнöй подувсö лöсьöдны, мынтысьлöма  
туялöмъяс вöчöмысь. Уна дасво сайын лöсьöдöм тайö традицияыс öнöдз 
на ловъя, буретш та сайын тшöтш миян Институтлöн став шедöдöм-
торйыс. Обласьтлöн веськöдлысьяслöн ышöдöмöн да зiльöмöн 1934 
воын Сыктывкарын вöлi восьтöма туялан-тöдмалан институт, и тайö лои 
гуманитарнöй туялöмъяс сöвмöдöмын выль ыджыд воськов. 

1944 воын, Айму вöсна Ыджыд тыш кадö республикаö вöлi вуджöдöма 
академическöй наука, лöсьöдöма Сöвет Öтувлунса Наукаяс акад- 
 миялысь База. Сiйöн веськöдлысьяс водзсяньыс вöлi бура гöгöрвоöны,  
мый гуманитарнöй туялöмъястöг Базаыс лоас жеб да тырмытöм. Та  
понда Сыктывкарын, Наукаяс академияса База бердын пондiсны  
сöвмöдны вылöм, кыв да фольклор туялан нырвизьяс. Найö тырвыйö  
сэсся и паськалiсны да вужъясисны 50-60-öд воясö. Туялöмъясö ыджыд  
пай пуктiсны кыв туялысь Нина Андреевна Колегова, Марфа Алек- 
 сандровна Сахарова, Николай Никитич Сельков, Евгений Семенович  
Гуляев, Татьяна Ивановна Жилина, Александр Александрович Вежев, 
историкъяс Василий Николаевич Давыдов, Яков Николаевич Безно- 
 сиков, Лидия Ивановна Сурина, этнографъяс Любомир Николаевич 
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Жеребцов, Лев Павлович Лашук, Любовь Степановна Грибова, архео - 
логъяс Вячеслав Ильич Канивец, Григорий Михайлович Буров, фолькло-
ристъяс Анатолий Константинович Микушев, Федор Васильевич  
Плесовский, Юрий Герасимович Рочев, Прометей Ионович Чисталев  
да уна мукöд. Абу нин быдöн наысь ловъя. Миянкöд эмöсь Нина  
Андреевна, Лидия Ивановна, Татьяна Ивановна. Ме кöсъя став йöз  
нимсянь чолöмавны найöс, висьтавны ыджыд аттьö наöн вöчöм ыджыд 
уджсьыныс. Томджык туялысьясыс кö мыйкö ыджыдтор и шедöдiсны,   
ставыс тайö лои индöм йöзлöн ёна зiльöм сайын. Вылынджык став 
висьталöмторсö урчитöмöн Сöвет Öтувлунса Наукаяс академия лыддис 
коланаöн котыртны Сыктывкарын гуманитарнöй академическöй  
институт 1970 вося кос-му тöлысь 1 лунö. Медводдза директорнас лои 
Николай Никитич Рочев, сiйö веськöдлiс коллективнас институтлöн кок  
вылас сувтiгöн да сöвмигöн. Тайö мортыс пуктiс шымыртны позьтöм  
пай пыдiа туялöмъяс котыртан уджö, вылыс тöдöмлуна да кужанлуна 
уджалысьясöс дасьтöмö, республикаын йöзкотырса олöмö институтса 
коллективöс пыртöмö. 1985 восянь дас во чöж коластас институтыс  
ставнас вежсис бурланьö: эз сöмын паськавны да лоны коланаджык  
туялан темаясыс, но тшöтш и вужвыйö вежсис туялысь котырлöн сямыс, 
вежöрыс да уджаланногыс. 1996 восянь Институтын директоралö  
историяысь кандидат Александр Франсович Сметанин. 

Талун позьö нин эскöдöмöн шуны сiйöс, мый кольöм 35 во чöжöн 
институтöн шедöдöм туялöмъяссö казялiсны-ошкисны ставныс. Падъяв - 
тöг позьö юöртны: институтса медыджыд нимкодясянторйыс – тайö  
быдсяма туялан мог олöмö пöртны вермысь йöз. Миян институтаным  
2004 во заводитчиг уджалö вöлi 100 морт (ставнас 83 туялысь), на пиысь  
10 наукаса доктор да 37 кандитат. Бöръя воясас туялысьясысь вель унаöн 
гижöны-дасьтöны доктор ним вылö диссертация. Тайö висьталö институт 
сöвмöмын вужвыйö сöвман вежсьöм йылысь. Коллективын уджалысь 
туялысьяс аслыспöлöс, зэв торъялана специалистъяс. Налысь нимъяссö  
бура тöдöны туялысь йöзкотырын унаöн кыдзи миян канмуын, сiдзи  
тшöтш мудор сайын. Тайö наукаса докторъяс И.Л.Жеребцов, М.А.Мацук, 
А.Н.Ракин, Э.А.Савельева, В.С.Стоколос, А.Н.Турубанов, В.И.Чупров, 
Ю.П.Шабаев, Е.А.Цыпанов. Лыддьöдлöм овъяс сайын дзонь туялан 
нырвизьяс. Тайöс тшöтш позяс шуны наукаса уна кандидат йылысь, 
гуманитарнöй наукаын зiльысьяс йылысь. Бöръя воясö институтö вои  
уна том морт. Найö водзö нуöдöны институтлысь традицияяссö. 2004 во 
заводитчигöн КЛИИ-ын уджалö вöлi 23 том туялысь да специалист. Бур 
быдтасъяс петöны тшöтш институтса аспирантураысь. Артмö торъя 
чужанвужъяслöн аслыспöлöс вуджöм-вежсьöм, а та подув вылын позяс  
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сэсся туялöмъяссö выль ног котыртöмöн шедöдны выль бур кыв кöр - 
тöдъяс. 

Тайöс шедöдöм могысь колö лöсьöдны колана подувъяс. Став туясян 
нырвизьяс кузяыс уна вося удж помысь лои шедöдöма мöрччана кыв-
кöртöдъяс. Видлалам найöс туясян нырвизьяс сертиыс. 

Археологъясöн водзынсö веськöдлiс историяысь доктор В.С.Сто- 
 колос, сы бöрын Э.А.Савельева. Бöръя кадö вужвыйö вежсис войвывлöн 
важвылöм вылö миян видзöдласным. Торъя уджтасъяс серти котыртöм 
кодйысьöмьяс археологъяс заводитiсны нуöдны кольöм нэмса 50-60  
воясö. 1957–1960 вояс костын Сöвет Öтувлунса Коми филиалысь история  
да этнография юкöдö уджавны пырисны сэки медводдза археологъяс 
Т.М.Буров, историяысь кандидат В.И.Канивец,  а сiдзкö сэки том 
специалистъяс Э.А.Савельева да В.Е.Лузгин. Тайö туялысьясыс ас  
водзаныс пуктылöмаöсь мог видлавны археология боксянь дзоньнас  
Европаса рытыв-войвывса дiнмуяс. 50 вояс помсянь 70 воясöдз Эжва, 
Печора, Изьва ковтысъясысь вöлi восьтöма памятникъяс став кадко - 
ластысь – палеолитсянь шöр нэмъясöдз. Медъена туялысьяслысь пель - 
садьсö кыскисны Печора ю вылысь сэки мед войвыв палеолитса 
аддзöмторъяс, найöс туялiсны В.И.Канивец да Б.И.Гуслицер. Вöвлытöм 
материалъяс кодйöма Г.М.Буров Синдор грезд дорысь, найöс лыддьöны 
артмиг мезолитсянь шöр нэмъясöдз. Тайö кадö тшöтш пырöдчö уна вося 
туялöмö Э.А.Савельева, сылöн темаыс – шöр нэмъяся памятникъяс. 

Индöм кадас вöлi вöзйöма дiнмулöн зэв важ кадö вöвлöм сöвман 
кадколастъяслысь медводдза культурно-хронологическöй мöвптуйяс 
(концепцияяс). 60-70 воясö гижöма вöлi зэв ыджыд кадколастъяс вид-
лалан монография-уджъяс. Тайö В.И.Канивецлöн «Канинская пещера», 
Г.М.Буровлöн «Вычегодский край» да «Древний Синдор» небöгъяс, сэнi 
авторъясыс петкöдлiсны дiнмуаным олысь йöзлысь важвылöмсö мезо-
литсянь шöр нэмъясöдз. Водзö выль материал чукöртöмыс сетiс позянлун 
вöчны öтувтана уджъяс и посниджык мутасъяс да кадколастъяс йылысь. 
Тайö Э.А. Савельевалöн Эжва Перым йылысь медводдза öтувтана небöг, 
В.Е.Лузгинлöн «Древние культуры Ижмы» удж да В.И.Канивецлöн кык 
монография – «Печорское При уралье. Эпоха раннего металла» да «Па- 
 лео лит крайнего Северо-Востока Европы». Тайö уджъясас гижысьясыс 
зiльöны петкöдлыны вöвлöм этно-культурнöй вежсьöмъяссö муысь  
кодйöм да мукöд öш мöсъясысь босьтöм материал вылын. Индöм небöгъяс 
подув вылын водзö сöвмис археоло гияын туялан-корсьысян удж. 

70 воясö Сöвет Öтувлунса Коми филиалын КЛИИ котыртöм бöрын 
археологияын туясьöмъясыс кыпталiсны выль тшупöд вылö. Выльмö- 
вежсьö уджалысь котырыс, КЛИИ-ын кындзи Комиын чужöны архео- 
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 логияын туясян выль шöринъяс – Сыктывкарса университетын да Коми 
республикаса история да чужан му тöдмалан музейын. Тайö ставыс 
сетiс позянлун вуджны дыр кадся выль, паськыда артыштöм кодйысян  
уджъясö, босьтчыны пыдiа туявны торъя кадколастъяс да дiнмуяс, 
корсьысьны вылинъясын. 

70 воясö В.С.Стоколос да А.М.Мурыгин босьтчисны дыр кад вылö  
урчитöм систематическöй туялан уджö Ву да Мозын юяс ковтысын, 
Малоземельскöй да Большеземельскöй тундраын, сэнi вöлi налöн вось-
тöма уна дас памятник (неолитсянь шöр нэмъясöдз). Аслас туя лöмъяссьыс 
кывкöртöдъяссö В.С.Стоколос сэсся öтувтiс неолит да бронза нэм вид-
лалан кык ыджыд монографияö да доктор ним вылö диссертацияас. 
Ыджыд шедöдöмторъясöдз воис тшöтш А.М.Мурыгин Уралбердса 
Печора муясын шöр нэмъясса памятникъяс туялiгас. Таысь сэсся артмöма 
сылöн кандидат ним вылö диссертацияыс да öтувтана монографияыс. 
Öти да сiйö жö инъясын нуöдöм дыр кадся кодйы сьöмъясыс (шойнаяс, 
каръяс, овмöдöминъяс туялöмъяс) сетiсны позянлун Э.А.Савельевалы 
вöдитчыны выль öшмöсъясысь чукöртöм озыр мате риалöн. Туялысьыс 
бура тöдмалöма Роч канмуö комияслöн пыртöдз налысь артмöм-сöв - 
мöмсö, войтырсикасö чукöртöмсö. Тайö уджыслысь кывкöртöдъяссö вöлi 
öтувтöма уна монографияö да доктор ним вылö диссертацияö. К.С.Ко-
ролев пондiс кодйысьны шöр Эжва пöлöн, восьталiс торъя кадколастъяса 
памятникъяс, кодъяс подув вылын вöлi восьтöма важ зырян-комиысь 
нöшта öти овмöдöмин, а сiдзжö туялöма сэтчöс куль ту раяслысь кадчöжся 
вежсьöмъяссö. Тайö став кывкöртöдсö öтувтöма вöлi кандидат ним вылö 
сылöн диссертацияö да монография чукöрö, мукöд уджö. Тöдчымöн 
зiльджыка пондiсны туявны из да бронза нэмъяса памятникъяс Эжва 
ковтысын. Э.С.Логиновалöн, Л.Л.Косинскаялöн, И.В.Верещагиналöн, 
А.В.Волокитинлöн туялöмъясыс восьтiсны уна дас карвыв, найö  
отсалiсны вужвыйö озырмöдны дiнмулысь важвылöм вылö видзöдлассö. 
На лыдысь позьö пасйыны Эньты гöгöрысь Э.С.Логиноваöн туялöм уна 
озыр памятник, А.В.Волокитинöн туялöм Парчса мезолит комплекс. 80 
воясö П.Ю.Павлов да Б.И.Гуслицер выльысь пондiсны туявны палеолит 
кадколастса памятникъяс. Кодйысисны кыдзи важ, сiдзи и выль корсьöм-
инъясын республикааным и Кама бердын. Кыв кöр тöдъяссö П.Ю.Павлов 
йöзöдiс аслас öтувтана монографияын, сэнi лöсьöдöма Россияса Европа 
юкöнлысь асыв-войвывсö медводдза овмöдöмлысь выль мöвптуй (кон-
цепция). 

Видлалана кадколастсö ыджыд вермöмъяс лои шедöдöма тшöтш водз  
кöрт нэм кадколаст туялöмын, туясисны Л.И.Ашихмина да И.О.Васкул. 
Мозын, Эжва да Печора вожъясын вöлi восьтöма уна овмöдлöмин,  
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дзебанiн да öтка гуалöм. Выль чукöртöм материал подув вылын найö 
выльысьмоз петкöдлiсны важолысьяслась эмбура да полтöса культурасö, 
эрдöдiсны ордвужа фин-угор йöзсикасъяслысь сöвмöмсö Европаса асыв-
войвылын, а сiдзжö Волга-Кама дiнмуын, войвывса муяс сöвмöмысь 
аслыспöлöслунъяссö тöдчöдöмöн. Туялöмъяслысь кывкöртöдъяссö лои 
пыртöма налöн диссертацияясö да уна мукöд уджö.  

80-90 воясö коми археологияын пондö сöвмыны выль нырвизь – Роч 
канмуö Коми мулысь пырöмсö туялöм (веськöдлö тайö нырвизь нуöдöм - 
нас Э.А.Савельева). Öнi тайö ёсь проблеманас ноксьö М.В.Клёнов,  
дорйис ассьыс кандидат ним вылö диссертациясö А.Л.Багин, пыдiа 
мöвпалысь том туялысь.

Европа рытыв-войвылын археологияса öнiя став туялöмлысь кыв-
кöртöдъяссö лои öтувтöма «Археология Республики Коми» öтувтана 
монографияö, сэнi вайöдöма öти инасö да öтвывтöма XIX нэмсянь  
чукöртöм став öшмöссö, петкöдлöма дiнмулысь вöвлöм йöзкотырсö да 
экономикасö, олöмсö, этнокультура боксянь серпасалöма дiнмуын олысь 
йöзлысь вылöмсö важ кадсянь шöр нэмъясöдз. Тайö удж дасьтысьяслы 
сетiсны 1998 воын Каналан премия. Неважöн йöзöдöма коми архео - 
логияысь библиографияа медводдза юöркуд, сэтчö пыртöма абу сöмын 
йöзöдöм уджъяслысь нимъяс, тшöтш и аркивъясын видзан отчетъяс да  
ки помысь гижöм мукöд материалъяс. 

Археологъяс пуктöны ас водзаныс водзö вылö мог паськöдны  
корсьысян-кодйысян уджъяс. Европаса асыв-войвыв археология боксянь 
туялöма омöля (туясян уджъясыс вöлiны сöмын 50 вояссянь). Аслыс-
пöлöслуныс археология öшмöсъясыслöн сыын, мый войвывса войтыръяс-
лысь история да культура йылысь висьталысь памятникъясыс век  
бырöны-йывмöны и вöр-вакöд йитчöм, и мортсянь петан помкаяс вöсна. 

Мöд зэв тöдчана могыс лоö туявны важ этносъяслысь ас олöмсö 
могмöдысь системаяссö, гöгöртас дорас этнокультура боксянь ладмöд-
чанногъяссö, а тайö сетö позянлун явö петкöдлыны дiнмуын олысь йöз - 
лысь важвылöмсö зэв войдöр да шöр нэмъясö. Öнiя кадö тай могсö олöмö 
пöртöмыс оз на тырвыйö артмы та вылö öшмöсъяс тырмытöмлун вöснаыс. 

Медбöръятор, öнiя выль технологияяс сöвман кадö колö выльмöдöм  
ногöн нин пасъявны, видзны, вежлавны туялана информациясö. Та  
могысь колö лöсьöдны юöръяслысь электрон куд, мый отсалас лэптыны 
археологияын туялöмъяслысь тшупöдсö. 

Торъя  кадколастъясö кыв туялысьяс водзын век вöлiны ыджыд  
могъяс – видзны да сöвмöдны кывлысь озырлунсö, чукöртны да гижавны 
йöзыслысь сёрни-висьтъяс, лöсьöдны гижöд коми кыв, лöсьöдны сылы 
нормаяс, гижны велöдчана да туялана литература, грамматикаяс да  



33

кывкудъяс (сэнi и кыв фондъяссö бура видзöны). Уджтасъяс серти тайö 
зiльöмыс заводитчис Айму вöсна Ыджыд тыш бöрын нин, буретш сэки 
вöлi котыртöма коми войтырлöн кыв, гижöд да история сектор. Тасянь  
и нуöдавны пондiсны инаса туялан уджъяс, кутiсны дасьтыны-быдтыны 
том туялысьясöс. Буретш кыв туялöмыс и вöлöма Сöвет Öтувлунса НА-
ысь Коми базаын уджалысь кыв, гижöд да история секторлöн медшöр  
нырвизьöн. Институт котыртан кадöдз лои пуктöма кыв туялöмлы зумыд 
подув, торйöн нин медгырысь коми лингвистъяс В.И.Лыткинлöн да  
А.С.Си до ровлöн, сэкся том туялысьяслöн зiльöмöн. Вöлi лöсьöдöма-
дасьтöма велöдчан небöгъяс, школаяслы литература, коми кыв морфо - 
логия да синтаксисысь медводдза туялöмъяс. 

40 вояс помын, 50 вояс заводитчиг Дмитрий Владимирович Бубрих 
да Алексей Семенович Сидоров вöчисны коми грамматика туялöмын 
подув пуктана уджъяс, чукöртiсны кыв туялысьяслысь зумыд котыр. На 
зiльöмöн артмисны коми кыв туялöмын уна во кежлö зумыд нырвизьяс. 
Сэкся туялысьяс дасьтiсны да йöзöдiсны коми кывйысь ыджыд кыв - 
кудъяс. Тайö «Коми-русский словарь» (1961), «Русско-коми словарь»  
(1966), «Сравнительный словарь коми-зырянских диалектов» (1961). 
Дасьтiсны найöс Дмитрий Андреевич Тимушев, Валентина Алек санд - 
ровна Сорвачева, Нина Андреевна Колегова, Марфа Алек сандровна  
Сахарова, Татьяна Ивановна Жилина, Николай Никитич Сельков. 1970  
воын Канкарын вöлi йöзöдöма «Краткий этимологический словарь 
коми языка», кодöс выльысь лэдзисны 30 во мысти 1999 воын. Сiйöс  
гижысьясыс зэв ыджыд удж вöчöмаöсь, тайö Василий Ильич Лыткин 
да Евгений Семенович Гуляев, а сiдзжö налы отсасьысь Ия Николаевна 
Костромина. Дугдывтöг бурмöдöны вöлi коми кывлысь гижанногсö, 
некымынысь йöзöдöма вöлi орфография кывчукöр (1932, 1942, 1952, 1953, 
1976, 1985). Бöръя кывчукöрсö дасьтiсны М.А.Сахарова, Н.Н.Сельков, 
Р.И.Коснырева, унаторйöн тайö уджыс сiйö кадас вöлi воддзаясысь  
бурджык. 

Водзö туявлiсны коми сёрнисикасъяс. Кывкöртöдъясыс да материалыс 
сюйöма вöлi уна тома отчётъясö, найöс видзöны РН УрЮ КНШ-са туялан 
аркивын. Тайö чукöртöмторъяс подув вылын сёрöнджык сэсся вöлi  
йöзöдöма став зырян-коми сёрнисикас йылысь 10 монография. Коми 
сёрнисикасъяс туялöмö ыджыд пай пуктiсны Коми АССР-са наукаын 
нимöдöм морт Т.И.Жилина, Коми АССР-са наука да культураын  
нимöдöм йöз М.А.Сахарова да Н.А.Колегова, туялысьяс В.А.Сорвачева, 
Н.Н.Сельков, Е.С.Гуляев, Г.Г.Бараксанов. Печора ковтысысь уна инним 
чукöртiс да сикасалiс филологияысь кандидат З.П.Ануфриева. Уна 
экспедицияын туялысьяслы век отсасьлiсны кыв юкöнса ветеранъяс 
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Р.И.Коснырева, Н.И.Лоскутова, Э.К.Павлова. 90 воясöдз матö став  
йöзöдöм уджыс мунiс налöн синвидзöдлас пыр. Бура став уджсö сэки 
печатайтiс Г.А.Сорвачева. 

1970 воын Институт котыртöм бöрын вöлi чукöртöма асшöр коми  
кыв юкöн. 15 во гöгöр сыöн юрнуöдлiс Г.Г.Бараксанов, некымын во сэсся 
А.Н.Ракин. 1987 восянь веськöдлö юкöннас Г.В.Федюнева. Сы бöрын 
быдмис кыв туялысьяслöн выль чужанвуж. Воддза воясö чöжöм озыр 
материалыс сетiс позянлун кыпöдчыны кыв туялöмын вылынджык,  
теория боксянь сöвмöмджык тшупöдö, серпасалöмсянь вуджны анализö. 
Кыв юкöнын медшöр нырвизьясысь öти – коми кывлысь кыввор туялöм. 
Уна вося уджлы кывкöртöд пыдди позьö индыны «Коми язык. Лекси-
кология» (1985) нима öтувъя монография. Кыввор туялысьяснас 15 во  
нин веськöдлö КР-са Нимöдöм морт, филологияысь кандидат Л.М.Без-
носикова. Бöръя воясö ыджыд шедöмторъясöн лоины некымын кывкуд: 
«Коми-роч кывчукöр» (2000), «Русско-коми словарь» (2003), «Коми сино-
ним кывчукöр» (2002). Дасьтiсны найöс Л.М.Безносикова, Е.А.Айба- 
 бина, Р.И.Коснырева, Н.К.Забоева. Тöдчана лоöмторъясöн лоины 
республикаса йöзöс велöдан министерстволöн корöм серти дасьтöм кыв-
кудъяс торъя темаяса кыв чукöръяс серти (авторъясыс Л.М Безносикова, 
Е.А.Айбабина, В.А.Ляшев, А.Н.Ракин, Н.К.Забоева). Став тайö кыв - 
кудъяссö дасьтiгöн вöлi лöсьöдöма универсальнöй кыввора картотека 
некымын дас сюрс юркывйысь. 

Кыввор туялöмыс кыв юкöнын мунö грамматикалысь подув сюрöссö, 
сылысь пытшкöсса тэчассö да оланпасъяссö туялöмкöд öттшöтш. Татшöм 
туялöмлысь кывкöртöдъяссö пыртöма лои кывартмöм да морфология 
йылысь монографияясö, велöдчан отсöгъясö да юöр гижöдъясö, а сiдзжö 
«Öнiя коми кыв. Морфология» (2000) выль туялан грамматикаö. Бöръя 
небöгсö гижöма комиöн, выль аслыспöлöс коми терминъяс сэтчö пыр-
тöмöн. Тайö нырвизь сертиыс уджалöны Г.В.Федюнева веськöдлöм улын 
Е.А.Цыпанов, Г.А.Некрасова, Э.Н.Попова. Уна сьöд удж вöчöны, ги - 
жöдъяс видлалöны да киритöны, тöдысь машинаö материал сюйöны 
В.К.Хабарова да О.И.Некрасова. Öнiя кадö туялысьяслы век колö тöдны 
выль туяланногъяс, уджавны компьютерöн. 

Бöръя кадö кыв юкöнö пырисны том туялысьяс, найö зумыда нин  
шуöны ассьыныс кывсö иннимъяс туялöмын, найöс чукöртöмын да сика-
салöмын (А.Г.Мусанов), сёрнисикасъяс водзö туялöмын (С.А.Сажина, 
Т.Н.Меркушева, Е Н.Федосеева), синтаксисын кыв арт да тюрк, индо- 
 европаса кывъясысь комиö босьтöм кыввор туялöмын (В.В.Понарядов).

Бöръя дасвоö коми кыв академическöя туялöмын чужи выль сикас 
нырвизь – подув проблемаяс фундаментальнöя, пыдiа туялöмкöд öттшöтш 
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дасьтавны практическöй, кыв практикаö инмана уджъяс. Выль велöдчан  
да уна йöзлы лыддьöм вылö литература дасьтöмсö ышöдiс коми кывлы 
каналан кыв статус сетöмыс, код серти колö вöлi паськöдны кывлысь 
бергалöмсö. Кыв юкöнын уджалысьяс кутöны топыд йитöдъяс йöзöс  
велöдан да вылыс школа министерствокöд, Культура да нацио нальнöй 
политика министерствокöд. Тырмымöн танi пасйыны сэтшöм уджъяс 
кыдзи «Коми кыв: самоучитель коми языка» (1992), «Рöмпöштан: учеб-
ник коми языка для взрослых» (1999), вылыс велöдчанiнъслы дасьтöм 
«Перым-коми гижöд кыв» небöг (1999) да мукöдъяс. Татшöм сяма уджъяс 
дасьтысьясыс Е.А.Цыпанов, Г.А.Некрасова, Г.В.Федюнева, А.Н.Ракин, 
найö тшöтш ёна зiльöны коми кывйö студентъясöс велö дöмын. Е.А.Цы-
панов да Л.М.Безносиков дас воысь дырджык нин зiльöны Культура 
министерствобердса коми кыв комиссияын, корсялöны да чужтöны-
артмöдöны выль коми кывъяс. 

Республикааным коми кыв туялöмсö вылö донъялöны уна сикас 
конференция вылын. Воддза да öнiя туялысьясöн вöчöм уджъяс вöсна 
коми кыв лыддьöны бура туялöм фин-угор кывйöн и россияса, и мудор-
сайса уралистъяс. Та йылысь тшöтш висьталö мичаа йöзöдöм «Коми 
язык. Энциклопедия» удж (1998). Тайö энциклопедияас öтувтöма коми  
кыв йылысь матö став юöрсö, уна туялöмысь кывкöртöдъяссö. 

Зiля тшöтш уджавлiсны и этнографъяс, кодъясöс öтувтöма вöлi торъя 
асшöр юкöнö 1971 воö. Котыртчöмсяньыс этнография юкöнöн 17 во чöж 
вежсьытöг веськöдлöма Л.Н.Жеребцов, сы бöрын 1988 восянь Н.Д.Ко-
наков, а 2001 восянь завалö Ю.П.Шабаев. Юкöнын уджалысьяс ветлiсны 
экспедицияясöн Коми республикаса быд районö. Ассьыныс туялан 
кывкöртöдъяссö найö пыртiсны уна сикас гырысь уджö, монографияö.  
Вэль унатор туялöма Л.Н.Жеребцов, медводз, Коми войтырлысь ас  
историясö; тайö темасö эштöдöма «Историко-культурные контакты коми 
с соседними народами» (1982) монографияöн. Коми сиктса архитектураö 
пырöдчöмысь чужöма «Современное крестьянское жилище» (1971) 
небöг. Л.Н.Жеребцов дасьтöма да йöзöдöма ас кадö и удораса комияслöн  
йöзкост культура йылысь монография – «Хозяйство, культура и быт  
удорских коми» (1978). Сiйö дасьтöма тшöтш уна специалист-этнографöс. 

Кызь воысь дырджык историяысь доктор Ю.В.Гагарин туявлöма  
коми йöзлысь Сус Кристос экскöмö пырттöдз вöвлöм эскöмъяссö, весь - 
кыда эскана вичколысь историясö да комиын важ ногса право славиясö.  
Уна вося уджсö сiйö сигöртöма «История религии и атеизма народа коми» 
(1978) да «Старообрядцы» (1973) небöгъясö. 

Дыр кад чöж важ йöзкостса искусствоöн ноксьылöма Л.С.Грибова. 
Уна йöзлы бура тöдсаöсь сылöн «Пермский звериный стиль» (1975), 
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«Декоративно-прикладное искусство народа коми» (1980) моно гра - 
фияяс. Йöзкост искусство  туялiгöн сыöн уна чукöртöмтор вöлi пыртöма 
«Коми народное искусство» (1992) нима мичаа йöзöдöм альбомö. 

Унатор тöдмалöма тшöтш Г.Н.Климова комияслöн кысян орнамент  
да серöн кыанног йылысь. 1978 воын йöзöдлöм «Узорное вязание коми» 
сылöн небöгнас öнi вöдитчö быд морт, кодi зiльö пыртны öнiя паськöм 
вуригöн нэмöвöйся йöзкост искусствоысь мотивъяс. 

70 воясса мöд джынйын этнографъяслöн туяланторйыс тöдчымöн 
паськалö. Н.Д.Конаков туявлiс йöзкостса нэмöвöйся вöраланног да чери 
кыянног. Тайöс тöдмалöмысь öтувъя ыджыд удж сы ки улысь петöма 
– «Коми охотники и рыболовы» (1983). Вочöжся öбрадъяс да календар  
серти öбрадъяслысь мунöмсö туялöма вöлi уна йöзлы лыддьöм вылö  
гижöм сылöн «От святок до сочельника» (1993) небöгын. Бöръя кадö 
Н.Д.Конаков пыртö уджъясас коми йöзлысь мифология да олöм вылö 
нэмöвöйся видзöдласъяс. Тайö тема вылö сiйö вöлi дасьтöма да йöзöдöма 
«Традиционное мировозрение коми. Окружающий мир, пространство 
и время» (1997) нима монография. Н.Д.Конаков отсöгöн да сы кипод 
улысь петiс «Коми-зыряне» (1993) нима этнографияысь юöр гижöд да 
«Традиционная культура коми» (1994) нима монография. 1999 воын  
сылöн жö кипод улысь петiс подув пуктана ыджыд удж, уна авторöн 
гижöм «Мифология Коми» небöг, сылöн тöдчанлуныс абу сöмын туялöм 
боксянь, тайö и йöзöс велöдантор. Тайö небöгнас заводитчö татшöмсяма 
мифологияясысь дзонь серия. 2003 воын сiйöс вöлi йöзöдöма Будапештын 
англия кывйö вуджöдöмöн. 

М.Б.Рогачев историк А.И.Цойкöд öтвылысь ас кадö дасьтiс «Усть-
Сысольск. Страницы истории» небöг. 

Этнографъяс зiля туялöны этносъясын öнiя мунан вежсьöмъяс. 
Татшöм сяма уджъясысь позьö пасйыны Н.Д.Конаковлысь да Ю.П.Ша-
баевлысь «Этноареальные группы коми» (1991) да Ю.П.Шабаевöн  
гижöм «Этнокультурное и этнополитическое развитие народов коми в  
XX в.» (1998) нима ыджыд монографияяс. 

Быд войтыр культуралöн торйöдны позьтöм юкöнöн лоö йöзкостса 
бурдöдчöм. И.В.Ильина пыдiа туялöма коми йöзлысь висьöмъяс йылысь 
тöдöмлунъяссö, найöс бурдöдан туранъяссö да дзоньнас бурдö дан-
ногъяссö. Та йылысь сiйö йöзöдöма «Народная медицина коми» (1996) 
удж. Вужвойтырлысь ворсöмъяс, рытпукъяс, гажöдчöмъяс, ордйы - 
сьöмъяс, йöзкостса театр бура туялiс Д.А.Насанелис аслас «Раскачаем  
мы ходкую качель» (1994) небöгас. 

В.Э.Шарапов  аслас уджын видлалö татшöм проблемаяс, кыдзи 
ритуал да этикет костын йитöд, гортса кöлуйлöн семантика. Туялан кыв-
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кöртöдъяссö сiйö йöзöдö гижöдъясын да препринтъясын, сiдзжö öтувъя 
монографияын. Т.Н.Дронова туялö роч важ ног эскысьяслысь нэмöвöйся 
культурасö, Улыс Печораын чукöртöм материалъяссö йöзöдöма «Русские 
староверы-беспоповцы» монографияын, «Погребально-поминальный  
обряд нижнепечорских староверов» да «Мир детства в традиционной 
культуре староверов» небöгторъясын. 

Таысь öтдор этнография юкöнын уджалысьяс тыр-бура туявлiсны 
и комияслöн торъя чукöръяслысь, (этнография серти торъялана) груп- 
 паяслысь важся культурасö. Торйöн кö, В.В.Соловьев туявлöма комилысь 
гöтрасьöм да семьякостса йитöдъяс, налысь йöзкотырса да ас котырса  
олöмсö, уджын öта-мöдлы отсöг сетöмсö. Н.И.Дукарт ноксьылöма кален-
дар серти овлан öбрадъясöн, öнiя войтырпытшса вежсьöмъяссö туялö 
В.Н.Денисенко. 

КЛИИ-ысь этнографъяс лючки-бура нуöдöны войтыркостса öтувъя 
экспедицияяс, сэтысь материалсö пыртöны öтувъя гижöдъясö да мукöд  
муын овлан конференцияясвывса докладъясö. 

1958 вося тöв шöр тöлысьö вöлi котыртöма история, этнография да 
археология юкöн, веськöдлöны сiйöн босьтчис В.Н.Давыдов. 1961 вося  
öшым тöлысьö история юкöн торъялiс öтувъя юкöнысь асшöрö. 
Туя лысьяс  нас сэнi вöлiны В.Н.Давыдов, Л.И.Сурина, Д.Д.Балуева,  
В.С.Дегтев, Т.С.Филимонова, И.Н.Каверин, Н.Д.Иванов, Г.П.Раевская, 
Р.Г.Пучкова, Л.А.Габов. 1962– 1964 воясö пырисны удж вылö А.Н.Алек-
сандров, Л.С.Шабалова, В.В.Шаньгина, аспирантураö пырины В.В.Стар- 
 цев да Г.И.Вячеславов, сэсся бöрасджык воины А.Н.Турубанов, В.И.Чуп- 
 ров да В.В.Политов.

Медводдза тöдчана кывкöртöдöн историкъяслöн лои кык тома   
«Очерки по истории Коми АССР» öтувъя удж дасьтöм. Тайö небöгас 
öтувтöма зэв ыджыд материал важвылöмсянь XX нэмса 50-öд воясöдз.  
Юöртантор сертиыс да анализнас сiйö бура ёна торъялö вöлi 30-40-öд  
воясö гижöм уджъясысь да лои история наука сöвмöмын тöдчана воськов. 

60-90-öд воясö историкъяс лукйысисны аркивъясын Канкар, Питер, 
Кардор, Сыктывкар, Вöлöгда каръясын, чукöртiсны уна юöр, дасьтiсны 
да йöзöдiсны документ чукöръяс коми войтырлöн XVII нэмса историяысь 
(М.А.Мацук), Коми автономия котыртöм йылысь (В.Н.Давыдов,  
В.В.Политов), вöр индустрия сöвмöдöм йылысь (А.Н.Турубанов), а  
сiдзжö донъялiсны революцияöдзса да революциябöрса медводдза воясö 
йöзöдлöм уджъяссö. Тайö подув вылын лои позяна сöвмöдны водзö уджсö 
некымын туялан нырвизьöд. На пиысь 60-80-öд воясö медтöдчанаöн лои 
коми крестьяна, а 80-öд воясса мöд джынсяньыс – Россияса Войвылысь 
став кресьтянасö туялöм. Видз-му овмöс да му вöдитысьяслысь историясö 
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пондылiсны туявны В.Н.Давыдов, Л.И.Сурина, Д.Д.Балуева, Р.Г.Пуч - 
кова, сэсся темасö водзö нуöдiсны Л.С.Шабалова, В.В.Шаньгина,  
Э.Д.Кра  сильникова, В.И.Чупров, М.Д.Кравцова, А.Ф.Сметанин,  
А.А.Попов, М.А.Мацук да мукöдъяс. Найö тöдмалiсны коми му вöди-
тысьяслöн важвылöмысь унатор: кыдзи куим нэм чöж найö вöдитiсны  
му-видз, кутшöма олiсны (озыра, гöля), кресьтяналöн общиналысь 
тöдчанлунсö, колкоз-совкоз котырталöм да мукöдтор. 

Му уджалысьяслысь историясö йöзкотыр да политика боксянь пыдiа 
видлалiс В.И.Чупров «Коми край в трех русских революциях», «Со-
циально-политическая жизнь северной деревни в конце XIX – начале  
XX в.» небöгъясын. Му вöдитысьяс пöвстын сьöм бергалöмсö туялiс 
М.А.Мацук аслас монографияясын. 

Мöд тöдчана нырвизьыс историкъяслöн вöлi туявны рабочöй класс 
да индустрияса овмöсъяс. Л.И.Сурина, А.Н.Александров, В.С.Дёгтев, 
Н.Д.Иванова, А.Н.Турубанов, В.В.Политов, М.П Дмитриков, Т.Г.Ка - 
лянова да мукöдлöн зiльöмöн лои тöдса индустриялöн сöвмöмыс Сере - 
говоын да Сыктыв вожын медводдза ичöт заводъяс сувтöдöмсянь öнiя 
вынйöра промышленносьтöдз. Та йылысь гижöма Л.И.Суриналöн «На 
далекой окраине», А.Н.Турубановлöн «Рабочий класс Коми АССР» да 
«Создание целлюлозно-бумажной промышленности в Коми АССР» 
небöгъясын, а сiдзжö «Промышленные рабочие Коми АССР» нима  
öтувъя ыджыд уджын.

Коймöд нырвизьыс туялысьяслоöн – революция да аскост тыш туя - 
лöм, революцияöдзса веськöдлан органъяслысь да медводдза Сöветъяс-
лысь удж тöдмалöм, Коми автономиялысь чужöм да канму тэчас лöсьö- 
 дöм-тэчöм йылысь гижöм (В.Н.Давыдовлöн, В.И.Прошевалöн, М.В.Тас-
каевлöн, А.Д.Напалковлöн, А.Ф.Сметанинлöн, А.А.Поповлöн, И.Л.Же- 
 реб цовлöн, Н.П.Безносиковалöн да мукöдлöн уджъясыс юöртöны та  
йылысь). 90 воясö заводитiсны быд боксянь туявны Комиын власьт пет-
кöдлан органъяс тэчöм-лöсьöдöмлысь аслыспöлöслунъяссö (А.Ф.Сме-
танин, А.Д.Напалков, А.А.Попов). Медводдза кывкöртöдъяссö öтувтöма 
вöлi монографияö, гижöд да препринт серияö. Тыр-бура видлалöма вöлi 
тшöтш важвылöмын кооперациялысь да земствояслысь уджаланногсö 
(С.В.Вайровская). 

Тайö кадколастас тшöтш асшöр туялан нырвизьö сöвмис истори - 
ческöй демография. Комиын олысь йöзлысь лыд вежласьöмсö, воöм-
мунöмъяссö пыдiа туялöма И.Л.Жеребцов аслас «Население Коми края  
во II половине XVI – начале XVIII в.» (Екатеринбург, 1996), «Коми край 
в XVIII – середине XIX в.: территория и население» (Сыктывкар, 1998), 
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«Населенные пункты Республики Коми: историко-демографический 
справочник» (М., 2001) да мукöд небöгъясын. 

Нöшта öти тöдчана нырвизь – культура, йöзöс велöдöм да туялöмъяс 
пыдiа видлалöм-тöдмалöм. Ыджыд пай тайö уджас вöчисны А.А.Попов, 
С.В.Вайровская, Т.А.Малкова, Д.Т.Козлова. 

Пыдiа туялан уджъясыс отсалiсны вывлань кыпöдны юкöнса уджа-
лысьяслысь кужанлунсö, писькöслунсö. Доктор ним вылö диссер тацияяс 
дорйисны витöн: А.Н.Турубанов, В.И.Чупров, М.А.Мацук, А.А.Попов, 
И.Л.Жеребцов. Тайö шензьöданатор, öд таöдз институтын наукаса док- 
 торыс öти эз вöвлы. 

Университетса историкъяскöд уна вося зэлöдчана уджлы аслыссяма 
тшупöда ыджыд кывкöртöдöн лои кык тома «История Коми» моно гра-
фия гижöм (туялан веськöдлысьясыс А.Н.Турубанов да В.И.Чупров). 
Аркивъясысь чукöртöм да йöзöдлöм материалъяс вылын дасьтöма ыджыд 
удж, сэнi быд боксянь видлалöма Коми республикаса йöзкотырлысь, 
овмöслысь, культуралысь да йöзсикасъяслысь сöвмöмсö важъя кадъяс- 
 сянь öнiя лунъясöдз. 

Литература да фольклор юкöн вöлi котыртöма 1970 воын да сiйöс 
пыртöма вöлi сiйö воö жö артмöдöм КЛИ Институтö. Отдел котыртiг- 
кежлö литература да йöзкостса поэзия вöлi туялöны зэв нин паськыда;  
эз öд сiдз-тадз юкöнöн веськöдлысьнас пуктыны ыджыд туялысьöс, 
филологияысь доктор А.К.Микушевöс. Колö пасйыны, мый А.К.Ми - 
кушев гырысь туялысьяс пöвстын вöлi тыдалана морт. Сыкöд орччöн 
юкöнас мырсьöны вöлi сэтшöм ыджыд йöз, кыдзи П.Г.Доронин, А.А.Ве-
жов, А.Н.Федорова, А.Е.Ванеев, В.А.Латышева, Р.В.Плесовский,  
П.И.Чис талев; налöн гырысь уджъясыс лоины öнiя коми филология 
сöвмöмö панас пыдди. 1990 воö институтын вöлi торйöдöма асшöр  
юкöнъяс – литература туялан (веськöдлысьыс В.Н.Дёмин) да фольклор 
туялан (веськöдлысьыс Ю.Г.Рочев). Уна во чöж литература да фольклор 
туялысьяс уджавлöмаöсь öтвыв, видлалöмаöсь орчча, матысса темаяс.  
Эз öд прöста литература туялысьясöн лоны сэтшöм нималана фольк- 
 лористъяс кыдзи П.Г.Доронин, Ф.В.Плесовский, А.К.Микушев. 

Коми фольклор туялöмыс дзордзалö вöлi 50-80-öд воясö, сэки  
медъёнасö уджавлiсны А.К.Микушев, Ф.В.Плесовский, П.И.Чисталев, 
Ю.Г.Рочев. Тайö каднас Коми республикаса быд пельöсысь вöлi чукöр-
тöма медся озыр фольклор материал, вöлi восьтöма сыöдз тöдтöм  
жанръяс (эпос), вöлi туялöма коми фольклорсö öнiя бергалöмын, йöзö - 
дöма йöзкостса поэзиясö став жанрнас, лöсьöдöма-гижöма öтувтана  
уджъяс. Институт котырттöдз на петiсны татшöм небöгъяс: Ф.В.Пле-
совскийлöн «Свадьба народа коми» (1968), А.К.Микушевлöн «Коми 
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эпические песни и баллады» (1969), Ю.Г.Рочевлöн «Челядь сьыланкывъяс  
да мойдкывъяс» (1969). 70-öд воясö йöзöдöма А.К.Микушевлысь «Эпи - 
ческие формы коми фольклора» монография (1973), фольклорысь  
медводдза гырысь туялöмъяс лои дасьтöма – «История коми литературы. 
Том I. Фольклор», куим тома «Коми народные песни» (1966, 1968, 1971), 
кодысь А.К.Микушевлы, П.И.Чисталевлы да Ю.Г.Рочевлы ас кадö вöлi 
сетöмась Коми АССР-са Каналан премия. Таысь кындзи дасьтöма да  
йöзöдöма Ф.В.Плесовскийöн чукöртöм «Коми шусьöгъяс да кывйöзъяс» 
(1973), «Коми нöдкывъяс» (1975), «Коми сказки» (1976) небöгъяс, 
Ю.Г.Рочевöн чукöртöм «Коми легенды и предания» (1984), «Коми 
мойдъяс» (1991), «Коми старинные детские игры» (1988) небöгъяс, а  
сiдзжö П.И.Чистлёвлысь «Коми народные музыкальные инструменты» 
монография (1984), В.М.Кудряшоваöн чукöртöм «Коми народные 
приметы» (1993) небöг. Медгырысь уджнас фольклористикаын лои  
А.К.Микушевöн чукöртöм «Коми народный эпос» (1987) удж. 

80-öд воясö фольклор туявны босьтчисны выль йöз – И.А.Плосков, 
Н.С.Коровина, О.И.Уляшев, П.Ф.Лимеров, Ю.А.Крашенинникова. Сэки 
фольклор юкöнын уджалысьяс ас водзаныс пуктiсны мог лöсьöдны 
йöзкостса поэзиялысь ыджыд чукöр, кытчö эськö пырис аркивъясысь 
и йöзöдöмторъясысь став текстыс да сiйöс гöгöрвоöданторйыс. Талун 
кежлö дасьтöма мойдкывъясысь, мойдчысьяс йылысь пасйöдъясысь да 
комментарийясысь 16 том. Водзö вылö кöсйöны вöчны мойдъяслысь 
компьютерö пыртöм лыддьöг. П.И.Чисталевöн лöсьöдöм фонограммаяс 
аркивын видзöны фольклор гижöдъяс магнитофон плёнка вылын,  
гижалöма став районсьыс да республика ортсыысь тшöтш. Медважъяссö 
гижöма 50-öд воясö став коми сёрнисикасöн сёрнитысьяссянь, нэммöдöма  
öнi нин вунöдöмторъяс. Юкöнса уджалысьяс ас водзас пуктöны мог 
ловзьöдны-весавны уникальнöй гижöдъяссö, выль пöв гижавны лыдпаса 
технологияöн компьютерö, лöсьöдны öнiя кадлы лöсялана ыджыд фонд. 

1994 восянь фольклор туялысьяс уджалiсны öти öтувъя юкöнын 
этнографъяскöд, та понда 2000 воöдз найö дасьтiсны некымын удж кык  
индöм нырвизьын. Медводз тайö Н.С.Коровиналöн коми мойдъясын важ 
комилöн дзебан öбрадъяс петкöдчöм йылысь уджъяс, П.Ф.Лимеровлöн 
«Мифология загробного мира» (1998) туялöм, кöнi гижысьыс видлалö 
комияслысь мöдар югыд йылысь видзöдласъяс, а сiдзжö О.И.Уляшовлöн 
«Цвет в традиционных представлениях и фольклоре коми» (1999) небöг. 
Бöръяас видлалöма рöмлысь вежöртассö уна сикас фольклор текстын. 
Юкöнса туялысьяс ыджыд пай пуктiсны тшöтш «Мифология коми»  
(1999) удж дасьтöмö. 
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1999 воö вöлi котыртöма литература да фольклор юкöн (веськöд- 
 лысьыс П.Ф.Лимеров), сiйöс сэсся 2001 воын юкисны литература туялан 
вылö (веськöдлысьыс В.А.Лимерова) да фольклор туялан вылö (веськöд-
лысьыс П.Ф.Лимеров). 

Институт 1970 воын лöсьöдтöдз нин республикаын уджалöны вöлi 
енбиа литературоведъяс. 60-öд воясö йöзöдöма вöлi А.Н.Федоровалысь 
«И.А.Куратов. Очерк жизни и творчества» (1960) монография, А.К.Ми-
кушевлысь «Коми литература и народная поэзия» (1961) небöг, А.А.Ве-
жевлысь «Зарождение и становление коми советской литературы» (1966), 
А.Е.Ванеевлысь «Сöвмысь поэзия» (1963) да В.А.Латышевалысь «Зарож-
дение драматургии и театра народа коми» (1968) уджъяс. Лите ратура 
туялöмъяс вылö сэки бур боксянь тöдчöмаöсь вöлi 50-60 воясö исто рия 
да литература сöвмöм вылö видзöдласъяс выльмöдöмыс, Ста линлöн  
культ кадö мыжтöг пуксьöдалöм гижысьясöс правдайтöмыс. 

А.А.Вежев, А.Н.Федорова, А.Е.Ванеев, В.А.Латышева да В.Н.Дёмин 
гижöмаöсь вöлi 6 тома «История советской многонациональной лите- 
 ратуры» (1970) гырысь уджö торъя юкöнъяс. 

70-öд воясö литература туялысьяс дасьтöмаöсь выль бур уджъяс: 
В.И.Мартынов гижöма «Русская классика и русская литература» (1973),  
«Роль русских писателей в формировании литературы коми» (1974), 
А.Е.Ванеев – «Время и коми поэзия» (1974), В.А.Латышева – «Конфликт 
и характер в коми драматургии» (1974), И.М.Ванеева гижöма «Великая 
Отечественная война и коми литература» (1975), В.В.Пахорукова – «Пути 
и проблемы развития коми-пермяцкой прозы» (1977), В.Н.Демин –  
«Коми поэма» (1978) небöгъяс. 

Лыддьöдлöм туялан уджъясыс дасьтöмаöсь туялысьясöс гижны-
лöсьöдны коми литературоведениеын 3 тома ыджыд удж – «История 
коми литературы» (1979–1981). Унджык юрпассö сэтчö гижöмаöсь  
КЛИИ-ысь литература да фольклор туялысьяс (редакторалöмны  
А.К.Ми  кушев, А.Е.Ванеев, В.И.Мартынов). Тайö ыджыд небöгас вид - 
лалöма-туялöма коми серпасалан кывлысь историясö фольклорысь да 
медводдза гижöдъяссянь öнiя гижысьясöдз. 

Коми литературалысь öнiя чужöмбансö да сылöн сöвмöмыслысь  
теория боксянь торъяланлунсö видлалöма уна мукöд небöгын: Г.В.Бе-
ляевлöн «От вечно живого корня» (1983), Н.А.Буриловалöн «В поисках 
идеала личности» (1987), В.И.Мартыновлöн «Становление коми  
литературы. Идейно-эстетический аспект» (1988), А.Е.Ванеевлöн «В  
поисках истины. Мировоззренческие и эстетические взгляды И.А.Ку- 
 ратова» (1989), В.Н.Дёминлöн «Под кронами сосен» (1989) нима 
уджъясын. 1973 восянь 90-öдз воясöдз йöзöдöма «И.А.Куратов йылысь 
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лыддьысьöмъяслысь» квайт том да дасьтöма сизимöдöс. 1999 воын  
В.Н.Дёмин юрнуöдöм улын вöлi нуöдöма коми литературалы подув  
пуктысьлы сиöм «И.А.Куратов и проблемы современного финно-
угроведения» нима туялан конференция. 

1991 воын литература туялысьяс босьтчисны гижны-лöсьöдны 
«История коми литературы XX века» ыджыд удж, сы подулас вöлi  
босьтöма литературалысь ас национальнöй аслыспöлöслун юрподув.  
Тайö удж вылас уджалiг вöлi котыртöма коми гижысь да философ 
К.Ф.Жаковлы (1866–1926) сиöм войтыркостса туялан конференция.  
КНШ-са аркивын эм тайö дасьтöм уджыслöн медводдза кык том. Сэнi  
тырвыйö дасьöсь татшöм юрпасъяс: «Коми поэзия конца XX века»,  
«В.А.Савин и коми литература XX века», «Своеобразие коми литературы 
конца XX века» (В.Н.Дёмин), «Б.Шахов», «Коми проза конца XX века» 
(Г.В.Беляев), «Современный коми роман» (Н.А.Бурилова), «Коми  
повесть 90-х годов» (Т.Л.Кузнецова), «Коми рассказ 90-х годов» 
(Г.К.Лисовская), «Особенности становления и развития детской литера- 
 туры коми» (С.А.Югов), «Поэтика жанров в творчестве Н.Попова» 
(Р.И.Куклина), «Традиции В.Чисталева в коми литературе» (М.В.Есева). 

Литература туялысьяслöн зiльлун да уджныслöн вылыс тшупöд  
йылысь висьталöны татшöм йöзöдöмторъяс: К.Ф.Жаков йылысь туялан 
гижöд чукöр («К.Ф.Жаков. Проблемы творчества» (1993), челядьлы  
гижöм «Энциклопедический словарь школьника. Коми литература»  
(1995), кык тома «Писатели Коми» (1996,1999) биобиблиографическöй 
кывкуд, 11 класса челядьлы «Коми литература» велöдчан небöг). Коми 
поэзиялöн 150 воа сöвман туй йылысь В.Н.Демин гижис да йöзöдiс «На 
небе звезда» (1995) да «История и типология жанров коми поэзии XX 
века» (1997) нима монографияяс, а 1999 воын лэдзöм «Рифмою крылатой 
свяжем строки …» небöгын сiйö гöгöрвоöдö И.А.Куратовлысь енбиа  
туйсö уна кывбуралыськöд йитöдын (öткодялö Н.Огаревлöн, Г.Гейне, 
Р.Бернс да мукöдлöн поэзиякöд). Коми гижысьяслысь серамбана- 
шмонитана гижöдъяс, налысь поэтикасö видлалö аслас уджъясас 
Т.Л.Кузнецова («Комическое в коми литературе» (1994), «Литература  
сöвман туйяс: гижысь да кад» (2003) ). С.А.Югов уна гижöдын туялöма 
челядьлы гижöм коми литературалысь сöвмöмсö, а Г.К.Лисовская  
дасьтöма некымын гижысьлысь библиография чукöръяс («Детские  
писатели Коми АССР» (1989), «Тима Вень» (1990), «С.А.Попов» (1992)), 
а сiдзжö 2003 воын йöзöдöма «Краткая хроника литературной жизни  
Коми края» небöг. 



43

Кольöм кадколастнас ёнмисны да сöвмöны Институтлöн канмукостса 
йитöдъясыс. Позьö торйöдны таысь кык нырвизь: КЛИИ водзö кольö  
кыдзи войтыркостса финно-угроведениелöн тöдчана шöрин да водзö  
сöвмöдö Эстонияысь, Суомиысь да Венгрияысь туялысьяскöд уна вося 
уджалан йитöдъяс.

Суомиысь, Венгрияысь, Эстонияысь, Норвегияысь, Ыджыд Бри - 
танияысь, АÖШ-ысь да Канадаысь туялыськöд öтув КЛИИ-са уджа-  
лысьяс пöртiсны олöмö 13 войтыркостса проект. Институт бердын тыр-
бура уджалö Россия да Суомикостса «Северное измерение Евросоюза и 
Российский Север» нима семинар. КЛИИ век котырталö войтыркостса 
конференцияяс, симпозиумъяс, семинаръяс да öтпукалöмъяс. 1998–2002 
воясö лои нуöдöма öкмыс татшöм чукöртчылöм. Сыктывкарса канму 
университеткöд да Войвыв Британияысь Колумбияса Институткöд  
(Канада) öтвыв КЛИИ пуктiс пай Канадаса циркумполярнöй школа 
котыртöмö (СКУ-са фин-угор факультет бердын). 

1998–2002 воясö КЛИИ дасьтiс да котыртiс 31 туялан форум, на  
лыдын öкмыс войтыркостса, кык дiнмукостса да 20 дiнмуса чукöрт - 
чылöм. 

КЛИИ тшöтш и Сыктывкарын уджалысь вылыс велöдчанiнъясö  
ыджыд тöдöмлуна специалистъясöс дасьтан шöрин. Йöзсö дасьтöны  
тшöтш Кудымкарö, Коми республикаса веськöдлан органъясö. Инсти - 
тутын том йöзыс помалöны аспирантура да чöжöны уджалан сямсö 
стажируйтчöмъяс дырйи. Институтса нырнуöдысь туялысьяс эксперта - 
лöны, веськöдлöны да уджалöны тшöтш и быдсяма сикас туялан, куль - 
тура да тöдöмлун паськöдан, чужан му тöдмалан котыръясын, диссер - 
тация доръян да эксперта сöветъясын и Коми республикаын, и орчча да 
россияса мукöд фин-угор муясын. 

Институт зiля öтувтö вылыс велöдчанiнъясса да академическöй наука, 
ёна уджалö «Государственная поддержка интеграции высшего образо- 
 вания и фундаментальной науки» нима уджтас серти, нуöдö öтувъя  
туялан уджъяс Сыктывкарса канму университетысь туялысьяскöд. 
Тайö медъёна тыдалö КЛИИ-са да СКУ-са кыв туялысьяслöн öтувъя  
уджъясысь. Институтса кыв юкöн  бердын уджалö СКУ-ысь коми да 
фин-угор кывтуялан кафедралöн юкöдув, сэнi дасьтöны коми кыв велö - 
дысьясöс, туялысьясöс, вуджöдчысьясöс, журналистъясöс, öдйö пыртöны 
велöдан уджас туялöмъясныслысь кывкöртöдъяссö, лыддьöны асшöр да 
торъякурсъяс. Вылыс велöдчанiнъясысь велöдысьяс стажируйтчöны 
институтын, КЛИИ-ын уджалысьяс донъялöны велöдысьясöн гижöм  
уджъяс, диссертацияяс. 
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Став лыддьöдлöмторйыс Институтöн вöчöмторсьыс сöмын юкöн.  
Туялан уджъяс кындзи институтса войтыр гижöны гижöдъяс и уна 
йöзлы лыддьöм вылö, öд бöръя каднас республикаса олысьяслы татшöм  
небöгъясыс колöны. Паськыда тöдсаöсь татшöм уджъяс кыдзи «Где ты 
живешь?», «Коми край: очерки о десяти веках истории», «Исторические 
хроники Республики Коми с древнейших времён», «Эжва Перым», «Коми 
нэм» да мукöдъяс. Миян уджъяс дорö йöзкотырсянь интересыс век ышöд-
лiс миянöс. Видöм да ошкöмъяс век ми кывлывлiм, и тайö век тойлалiс 
туялысьясöс выль корсьысьöмъяслань. Институт панöмсянь петöма нин 
200 унджык монография, гижöдчукöр, небöгтор, велöдчан небöг. Öтувъя 
ыджтаыс налöн 4000 печатнöй лист, на пиысь джынсö лои йöзöдöм бöръя 
вит воö. Тайö бур пас. Коркö Питирим Сорокин шулöма: «Йöзкотырлöн 
выль социализм тэчас подулас лоас öнiя научнöй тöдöмлун да морт - 
вужлöн чöжöм-сöдзöдöм мывкыдлуныс». Ме чайта, институтным тайö  
могсö олöмö пöртöмö ассьыс пайсö пуктiс. 

Институтлöн талунъя, öнiя кадколастын эм öти синмö шыбитчантор 
– выль проблемаяс туялöмкöд öттшöтш пондiм йöзöдавны гырысь öтув - 
тана монографияяс, найöö пыртöма уна чужанвужа туялысьясöн чукöр - 
тöм кывкöртöдъяс. Тайö «Археология Республики Коми» небöг, «Коми 
язык» да «Мифология коми» энциклопедияяс, «История Коми» 2 тома  
удж, выль «Коми-роч кывчукöр» да «Русско-коми словарь» кывöктöдъяс, 
«Öнiя коми кыв. Морфология» ыджыд удж. Аслыспöлöс, вöвлытöм на  
уджъяс пиö пырöны и «Историко-культурный атлас Респуб лики Коми» 
да «Связь времен» небöгъяс. Тайö став гырысь уджсö удайтчис лэдзны 
республикаса веськöдлан котырсянь отсöгöн. Татöг эськö зэв унатор век  
на вöлi ки помысь гижöдъясын. Татшöм отсöгыс зэв колана вöлi наукалы 
сöвмöм вылö сьöкыд кадъясö. Миянöс öнi гöгöрвоöны и Коми респуб- 
 ликаса Каналан Сöветын. Тайö миянлы зэв тöдчанатор, öд ёрта мыджö-
дыс сiйö абу сöмын сьöм сетöм, но тшöтш и республикаын наука вылö  
бур видзöдласыс, сiйöс бурöн донъялöмыс. Ас пайысь Институт оз  
кольччы öнiя кадысь, унатор вöчö туялöмъяссö олöмö, практикаö пыр- 
 тöдöм могысь. 

КЛИИ мунö век воча республикалöн ыджыд корöмъяслы: кыдзи  
бурджыка велöдны йöзлы Коми республикалысь история да культура, 
паськöдны коми кывлысь бергалöмсö, отсавны збыльмöдны Россияын 
войтыр да кыв политика. Бöръя воясö тöдчымöн ёнджыка да зумыд-
джыка пондiсны пыртöдны Институтöн шедöдöм тöдöмлунъяссö олöмö, 
медводз велöдан овмöсö, торъя оланпас балаяслы экпертиза сетöмöн,  
уна сикас уджтас донъялöмöн. Институт кутö бур ёрта йитöдъяс вылыс  
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да шöр велöдчанiнъяскöд, туялан да культура учрежденньöясскöд, уна сикас 
министерствокöд. 

Институтса туялысьяслöн каналан органъяскöд топыд йитöдын вöлi 
эштöдöма уна тöдчана проект, медводз небöгъяс йöзöдан нырвизь серти. 
Помöдз йöзöдöма куим тома «Республика Коми» энциклопедия, кытчö 
пыртöма институтса войтырöн дасьтöм 500-ысь унджык гижöд дiнмуын 
вöвлöм лоöмторъяс йылысь, татчöс культураын, овмöсын, олысь йöзлöн 
быдлунъя олöмысь аслыспöлöслунъяс йылысь, нималана йöз да ола - 
нiнъяслöн история йылысь. Туялысьяс пуктiсны тшöтш пай и «Коми-
Пермяцкий национальный округ на рубеже веков» юöр сетан небöг дась- 
 тöмö да йöзöдöмö. 

90-öд вояс помлань зэв ёна ковмисны сэтшöм туялöмъяс, кодъяс эськö 
отсалiсны реформируйтны, вуж выйö вежны национальнöй да быдлунъя 
велöдан школа, могмöдны Коми республикаса вылыс велöдчанiнъяслысь 
содысь корöмъяссö. История, кыв, фольклор, войтыр туялысьяс, архео - 
логъяс да литературоведъяс пуктiсны ыджыд пай велöдан да челядьöс  
быдтан выль сикас небöгъяс дасьтан уджö. Öнöдз зэв ёна колö коми кыв 
да литература, культура, идеологияысь кежöдöм история велöдöм вылö 
выльмöдöм туялан подув. Тайö ыджыд могсö олöмö пöртöмö тöдчана 
воськолöн лои «Коми синоним кывчукöр», школаяслы гижöм «История 
Республики Коми. 7-11 классы» да мукöд уна сикас небöг дасьтöмыс. 
Найöс вöлi дасьтöма Йöзöс велöдан да вылыс школа министерство, вылыс 
велöдчанiнъяс корöм серти. 

Талун Институт зiльö дасьтыны туялöмъяссö татшöм нырвизьяс  
серти: 

• Россияса Войвывлысь да Урал керöсдорса инъяслысь политическöй 
да социально-экономическöй история, историческöй демография, 
культуралысь историякöд йитчöм проблемаяс туялöм; 
• Евразия-Войвывлысь из, кöрт да шöр нэмъяс кадколастъясса архео-
 логия культураяс туялöм; 
• коми, перым-коми да Россия Войвылысь мукöд войтыръяслысь 
полтöса да материальнöй нэмöвöйся культура сöвмöмлысь öтувъя 
оланпасъяс да торъяланлунъяс туялöм; 
• перым кывъясöс мукöд (фин-угор, роч) кывъяскöд öткодялана-
орччöдана туялöм, кывйын мунана öтувъя процессъясö пырöдчöм,  
коми-роч да роч-коми кывкудъяс тэчöм-лöсьöдлöм; 
• коми литературалысь, фольклорын да шылада искусстволысь 
аслыспöлöслун туялöм, мукöд войтырлöн культураяскöд йитöдъяс да 
öта-мöд вылö тöдчöмъяссö гöгöрвоöм. 
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Кыв, литература да история институт – финно-угроведениелöн мед-
ыджыд шöринъясысь öти, история да филология юкöнын Россияса 
Асыв-Войвылын нырнуöдысь учрежденньö. Институтса уджалысьяслысь 
уджсö вылö пуктöмыс тöдчö и сыысь, мый уна туялысьлы вöлi сетöма 
уджъяс сьыныс Коми республикаса Каналан премияяс, Россия пасьтала 
нима лана туялысьяслысь туялан стипендияяс, Россия Федерацияса да 
Коми республикаса нимöдана уджалысьлысь нимъяс, уналы морöс выла- 
ныс вöлi öшöдöма орден-медальяс, сетöма Коми республикаса юралыссянь 
да Каналан сöветсянь нимöдан кабалаяс. Институтса уна сикас енбиа  
йöза коллектив и водзö дась нуöдны туялан уджъяс. 
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