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Введение

Обособленное  подразделение  Федерального  исследовательского  центра  «Коми 
научный центр УрО РАН» Институт языка, литературы и истории (далее – Институт, ИЯЛИ) 
является одним из крупнейших центров финно-угроведения и гуманитарного североведения, 
ведущим исследовательским учреждением Европейского Северо-Востока России в области 
исторических и филологических наук.

Институт  действует  на  основании  Положения  об  Институте  языка,  литературы  и 
истории  Коми  научного  центра  Уральского  отделения  Российской  академии  наук 
Федерального  государственного  бюджетного  учреждения  науки  Федерального 
исследовательского  центра  «Коми  научный  центр  Уральского  отделения  Российской 
академии наук», утвержденного приказом ФИЦ Коми НЦ УрО РАН № 244 от 21.12.2018 г. 

Институт  проводит  фундаментальные  исследования  по  отечественной  истории, 
археологии,  этнографии,  фольклористике,  языкознанию  и  литературоведению.  Ученые 
института  ведут  исследования  по  следующим  основным  направлениям,  утвержденным 
постановлением Президиума РАН № 117 от 11 апреля 2006 г.:

-  разработка  проблем  политической  и  социально-экономической  истории, 
исторической демографии, традиционной и современной культуры народов коми и других 
народов Европейского Севера;

-  изучение  археологических культур  эпохи камня,  металла и средневековья  Севера 
Евразии;

-  исследование  языка,  литературы  и  фольклора  коми,  пермских  и  других  народов 
Европейского Севера, вопросов взаимодействия культур на территории Евразии.

В своей работе в 2018 г. Институт руководствовался Программой фундаментальных 
научных  исследований  государственных  академий  наук  на  2013−2020  гг.,  утверждённой 
Правительством Российской Федерации Распоряжением от 3 декабря 2012 г. №2237-р (далее 
Программа), решениями ФАНО России (Министерства науки и высшего образования РФ), 
потребностями  развития  Российской  Федерации,  Республики  Коми.  Исследования 
проводились в соответствии с основными направлениями фундаментальных исследований 
РАН  и  основными  научными  направлениями  института  под  научно-методическим 
руководством Уральского отделения РАН и Отделения историко-филологических наук РАН.

Институт в 2018 г. вел исследования по следующим направлениям Программы:
п.  100.  Комплексное  исследование  этногенеза,  этнокультурного  облика  народов, 

современных  этнических  процессов,  историко-культурного  взаимодействия  в  России  и 
зарубежном мире;

п.  101.  Сохранение  и  изучение  историко-культурного  наследия:  выявление, 
систематизация, научное описание, реставрация и консервация

п.  102.  Изучение  исторических  истоков  терроризма,  мониторинг  ксенофобии  и 
экстремизма  в  российском  обществе,  антропология  экстремальных  групп  и  субкультур, 
анализ комплекса этнических и религиозных факторов в локальных и глобальных процессах 
прошлого и современности;

п.  103.  Проблемы  теории  исторического  процесса,  обобщение  опыта  социальных 
трансформаций и общественного потенциала;

п. 104. Изучение эволюции человека,  обществ и цивилизаций, человек в истории и 
история  повседневности,  традиции  и  инновации  в  общественном  развитии,  анализ 
взаимоотношений власти и общества;

п.  106.  Изучение  духовных  и  эстетических  ценностей  отечественной  и  мировой 
литературы и фольклора;

п. 107. Теория, структуры и историческое развитие языков мира, изучение эволюции, 
грамматического и лексического строя русского языка,  корпусные исследования русского 
языка, языков народов России.
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Все  подразделения  Института  в  истекшем  году  вели  работы  по  созданию 
фундаментальных  работ  и  осуществляли  активную  научную  и  научно-организационную 
деятельность. Выполнение всех НИР, за исключением работ по контрактам и на договорной 
основе, обеспечивалось базовым бюджетным и конкурсным финансированием.

В  отчетном  году  Институт  выполнял  семь  академических  плановых  тем, 
соответствующих  направлениям  «Программы  фундаментальных  научных  исследований 
государственных  академий  наук  на  2013–2020  годы».  Проводились  исследования  по 
проектам  Комплексной  программы  фундаментальных  исследований  УрО  РАН  (четыре 
проекта),  Программе  Президиума  РАН  (один  проект), грантам  РФФИ  (один  проект), 
международным  проектам,  хоздоговорным  работам.  В  2018  году  к  числу  важнейших 
достижений  Института  относятся  изданные  монографии,  защищенная  диссертация  на 
соискание ученой степени доктора наук, полевые открытия, имеющие важное значение для 
характеристики историко-культурных процессов в регионе. 
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1. Сведения о важнейших результатах выполнения научно-исследовательских работ за 
2018 год в рамках «Программы фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2013-2020 годы»

Результат № 1
Номер и наименование направления фундаментальных исследований (по Программе) 

–  100.  Комплексные  исследования  этногенеза,  этнокультурного  облика  народов, 
современных  этнических  процессов,  историко-культурного  взаимодействия  в  России  и 
зарубежном мире.

Важнейшим  итогом  многолетнего  изучения  одной  из  наиболее  ярких 
этнографических  групп  европейского  севера  России  усть-цилемов  является  докторская 
диссертация  Т.И.  Дроновой  «Религиозный  канон  и  народные  традиции  как  механизмы 
формирования,  сохранения  и  эволюции  этноконфессиональной  группы  (на  примере 
староверов Усть-Цильмы)», защита которой состоялась в октябре 2018 г. в МГУ им. М.В. 
Ломоносова. В диссертационном исследовании показан сложный характер формирования и 
культурной  эволюции  этой  группы  населения  Печорского  края,  проанализирована  роль 
религиозного фактора в процессах культурного строительства на европейском севере России, 
отражено его значение в становлении локальных идентичностей, маркировании культурных 
границ  между  этническими  и  религиозными  группами.  Важную  роль  имеет  анализ 
механизмов трансляции культурных традиций, который предложен Т.И. Дроновой. Значима 
выдвинутая  Т.И.  Дроновой  концепция  сохранения  стабильности  локальных  культурных 
сообществ,  в которой автор диссертации указывает,  что религия хотя и является  важным 
фактором  сохранения  культурных  традиций  и  образа  жизни,  но  не  может  обеспечить 
стабильности  группы  без  действия  других  факторов:  прочных  родственных  связей, 
актуализированной  исторической  памяти,  ярко  выраженной  идентичности,  культурных 
границ,  проявляющихся  в  устойчивом  воспроизводстве  образов  «других»,  к  которым 
относятся этнические соседи усть-цилемов. 

Опубликовано:
Дронова Т.  И. Духовная составляющая культуры домашнего быта Усть-Цилемских 

староверов // Томский журнал лингвистических и антропологических исследований. 2018. № 
1 (19). С. 99 – 112.

Дронова  Т.И.,  Плаксина  Н.Е.  Старообрядческая  икона  Нижней  Печоры:  опыт 
комплексного исследования // Этнографическое обозрение. 2018. №3. С. 114-132. – 1,0 п.л.

Дронова  Т.И.  Проповедническая  деятельность  великопоженских  наставников  и 
крестьян  на  Нижней  Печоре  в  период  правления  Николая  I//  Вестник  Томского 
государственного педагогического университета. 2018. № 1. С. 198-202. – 0,5 п.л.

Дронова  Т.И.  «Чужие»  в  традиционных  представлениях  русских  староверов  Усть-
Цильмы // Известия Коми научного центра УрО РАН. 2018. № 1. С. 75-79.

Дронова Т.И. Локальное самосознание Усть-Цилемских староверов: формирование и 
трансформации// Эволюция культурной среды в субарктической зоне европейского севера и 
Западной  Сибири:  культурные  традиции,  система  жизнеобеспечения,  социальные  связи. 
Труды ИЯЛИ, вып. 76. Сыктывкар, 2018.

Результат № 2
Номер и наименование направления фундаментальных исследований (по Программе) 

–  101. Сохранение и изучение историко-культурного наследия: выявление, систематизация, 
научное описание, реставрация и консервация.
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Впервые на северо-востоке Европы в ходе раскопок на поселении эпохи энеолита-
бронзы  Мартюшевское  II  (Верхняя  Печора)  изучены  остатки  домашней  мастерской  по 
изготовлению миниатюрной кремневой скульптуры. Это позволяет получить новые знания о 
первобытной  культуре,  свидетельствующие  об  одном  из  направлений  в  развитии 
кремнеобработки населения бассейна р. Печора. 

Опубликовано:
Результаты полевого открытия на данный момент не опубликованы.

Результат № 3
Номер и наименование направления фундаментальных исследований (по Программе) 

–  107.  Теория,  структуры  и  историческое  развитие  языков  мира,  изучение  эволюции, 
грамматического и лексического строя русского языка,  корпусные исследования русского 
языка, языков народов России.

25-26  ноября  2018  г.  в  Сыктывкаре  состоялась  V Международная  научно-
практическая конференция «Родные языки в условиях двуязычия»,  которая собрала более 
240 участников из 13 регионов России и четырех европейских стран Финляндии, Швеции, 
Венгрии  и  Эстонии.  Организатором  форума  выступило  правительство  Республики  Коми, 
соорганизатором являлся Институт языка, литературы и истории. Конференция работала в 
составе  шести  площадок,  посвященных  современным  технологиям  в  изучении  языков, 
переводческой теории и практике, диалогам культур,  чтениям, посвященным поэзии коми 
народного поэта Альберта Ванеева и т.д. Институтом была организована работа научного 
симпозиума  «Коми  литературному  языку  100  лет.  Проблемы  современной  литературной 
нормы», на котором была дана оценка столетнему пути развития коми литературного языка, 
его достижения и утраты. В материалах докладов симпозиума были рассмотрены проблемы, 
накопившиеся  в  литературном  языке  за  последние  десятилетия:  разбалансировка  норм, 
нарушения  в  правописании,  проникновение  некодифицированных  элементов,  избыточная 
вариативность  в  фонетике и  морфологии,  ослабление и  отказ  от языковой дисциплины в 
работе  некоторых  СМИ,  национальном  книгоиздании  и  т.д.  Были  предложены  пути 
исправления  ситуации  для  пользователей  литературного  языка,  преподавателей  школ  и 
вузов, редакторов, журналистов.

1.2. Краткая характеристика научных результатов, получивших наивысшую оценку по 
уровню качества и научной значимости, сведения о руководителе работы.

Докторская  диссертация Т.И.  Дроновой «Религиозный канон и народные традиции 
как механизмы формирования, сохранения и эволюции этноконфессиональной группы (на 
примере староверов Усть-Цильмы)», защита которой состоялась в октябре 2018 г. в МГУ им. 
М.В. Ломоносова.

Дронова  Татьяна  Ивановна  -  доктор  исторических  наук,  ведущий  научный 
сотрудник  сектора  этнографии  ИЯЛИ  Коми  НЦ  УрО  РАН.  В  1989  г.  закончила 
Сыктывкарский государственный университет и в том же году была приглашена в отдел 
этнографии,  где  занялась  изучением  традиционных  обрядов  русских  староверов, 
проживающих  в  Усть-Цилемском  районе  Республики  Коми.  В  1998  г.  защитила 
кандидатскую  диссертацию  по  теме  «Семейная  обрядность  устьцилемов».  Докторская 
диссертация  на  тему  «Религиозный  канон  и  народные  традиции  как  механизмы 
формирования,  сохранения  и  эволюции  этноконфессиональной  группы  (на  примере 
староверов Усть-Цильмы)» защищена в МГУ имени М.В. Ломоносова 1 октября 2018 года.

За  период  научной  деятельности  Т.И.  Дроновой  издано  более  100  работ,  среди 
которых 16 отдельных изданий и книг по истории и культуре Усть-Цильмы. Т.И. Дронова 

6



является автором этнографических фильмов об Усть-Цильме:  «Русь  Печорская» (2006 г.), 
«Горка»  (2008  г.),  «Усть-Цилёма  и  изьватас:  диалог  культур»  (2009  г.).  Фильм  «Русь 
Печорская»  удостоен  Гран-При  Международного  фестиваля  документальных  фильмов  о 
русских  старообрядцах  (г.  Улан-Удэ,  2007  г.);  диплома  XI  Международного  фестиваля 
телевизионных программ и фильмов (г. Ханты-Мансийск 2007 г.); фильм «Горка» удостоен 
диплома  III  Международного  мультимидийного  фестиваля  «Живое  слово»  (Г.  Нижний 
Новгород,  2008  г.).  Фильм  «Усть-Цилёма  и  изьватас:  диалог  культур»  в  2010  г.  стал 
Победителем финно-угорского фестиваля «Тувейж» (Перекресток).

За успешную научную работу Т.И. Дронова в 1998 г. была удостоена персональной 
стипендии Главы Республики Коми (Указ Главы Республики от 18 июня 1997 г. № 165 «О 
мерах по усилению государственной поддержки науки в Республике Коми в 1997-98 гг.». 
Решение  от  10  сентября  1998  г.  №  324).  Награждена  почетными  грамотами  Российской 
академии  наук,  Коми  научного  центра,  Усть-Цилемского  района;  за  большой  вклад  в 
развитие  и  сохранение  традиционной  русской  культуры  в  Республике  Коми,  духовное 
наследие  устьцилёмов – грамотами Министерства  национальной политики,  Министерства 
культуры, Министерства образования РК.
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2. Сведения об основных результатах выполнения научно-исследовательских работ за 
2018  год  в  рамках  «Программы  фундаментальных  научных  исследований 
государственных академий наук на 2013-2020 годы» 

Плановые темы НИР
 (Базовое бюджетное финансирование)

2.1.  Тема  НИР.  «Этнокультурные  ландшафты  европейского  севера  РФ: 
символические  ресурсы,  культурный  опыт,  идентичности».  №  ГР  AAAA-A17-
117030310168-7 (2017-2019  гг.).  (Направления:  п.  100.  Комплексное  исследование 
этногенеза, этнокультурного облика народов, современных этнических процессов, историко-
культурного взаимодействия в России и зарубежном мире; п. 102. Изучение исторических 
истоков  терроризма,  мониторинг  ксенофобии  и  экстремизма  в  российском  обществе, 
антропология  экстремальных  групп  и  субкультур,  анализ  комплекса  этнических  и 
религиозных факторов в локальных и глобальных процессах прошлого и современности).

Руководитель  –  д.и.н.  Шабаев  Ю.П.  Исполнители  –  к.и.н.  Ашихмина  Л.И.,  к.и.н. 
Бойко Ю.И., к.и.н. Власова В.В.,  к.и.н. Денисенко В.Н., д.и.н. Дронова Т.И., к.и.н. Ильина 
И.В., к.и.н. Истомин К.В., к.филол.н. Уляшев О.И., к.и.н. Шарапов В.Э. 

Установлено,  что  процессы  депопуляции  и  деколонизации  на  европейском  севере, 
приобрели черты устойчивого тренда, как на селе, так и в городе, что позволяет говорить о 
процессе  деколонизации  европейского  севра  в  целом и  особенно  его  Арктической  зоны. 
Опережающими  темпами,  по  сравнению  со  среднероссийскими  показателями,  идет 
сокращение исторически сформировавшейся сельской поселенческой сети во всех регионах 
европейского  севера.  Более  того,  на  крайнем  севере  (Арктическая  зона)  культурная  и 
социальная  деградация  кризисных  городских  поселений,  которые  наличествуют  на 
территории Мурманской области, Карелии, НАО и Республики Коми, опережает по темпам 
те процессы, которые имеют место в регионах российского севера в целом и даже в сельской 
местности, а городские культурные идентичности активно разрушаются. Важно отметить то, 
что  российские  северные  города  играют  роль  ключевых  центров  или  «островов» 
цивилизации, обеспечивающих не только функционирование производственных систем, но и 
всей  жизнедеятельности  на  Севере,  а  также  демонстрирующих,  что  данные  территории 
являются освоенными (окультуренными) и не могут рассматриваться как «ничейная земля», 
т.е.  они связаны не только с интересами общего хозяйственного комплекса  страны, но и 
являются  естественной  частью  его  политического  и  культурного  пространства.  Для 
коренных малочисленных народов севера они выступают еще и в роли городов-факторий и 
это их значение может быть утрачено, что неизбежно скажется на социально-культурном и 
социально-экономическом положении северных этносов. 

Опубликовано:
Шабаев  Ю.П.,  Жеребцов  И.Л.,  Лабунова  О.В.  Культурная  эволюция  заполярного 

города: от города-концлагеря к городу-призраку (часть 1,2) // Известия Коми НЦ УрО РАН. 
2018. №2,3. С.78-88.(88-94) – 0,7 п.л.

Сб. статей: Эволюция культурной среды в субарктической зоне Европейского Севера 
и Сибири: культурные традиции, система жизнеобеспечения, социальные связи / Отв. ред. 
О.И.  Уляшев.  Сыктывкар:  Институт  ЯЛИ  Коми  НЦ  УрО  РАН,  2017.  –  212  с.  (Труды 
Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН. Вып. 76) – 14,0 п.л.

2.2. Тема НИР. «Археологическое наследие европейского северо-востока России: 
выявление,  научное  описание  и  систематизация»  №ГР  AAAA-A17-117021310069-5 
(2017-2020 гг.).  (Направление 101. Сохранение и изучение историко-культурного наследия: 
выявление, систематизация, научное описание, реставрация и консервация).
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Руководитель  –  к.и.н.  Карманов В.Н.  Исполнители  –  Белицкая  А.Л.,  Клёнов М.В., 
Попов Е.В., Тимушева И.М.

Результат № 1
Впервые на северо-востоке Европы выявлены, описаны и введены в научный оборот 

достоверные данные о духовной культуре населения энеолита (III – перв. Пол. II тыс. до 
н.э.).  В  коллекции  кремнеобрабатывающей  мастерской  Угдым  IБ  (Средняя  Вычегда) 
определен состав клада с предметами первобытного искусства. Эти артефакты имеют следы 
неутилитарного износа, образованного в результате долгого ношения в емкости или на теле 
человека  и  были  оставлены  в  покинутой  мастерской.  На  поселении  Мартюшевское  II 
(Верхняя Печора)  изучены остатки  домашней мастерской по изготовлению миниатюрной 
кремневой  скульптуры.  Это  позволяет  получить  новые  знания  о  первобытной  культуре, 
сведения  о  которой  до  настоящего  времени  были  ограничены  источниками  о 
производственной деятельности охотников и рыболовов. 

Опубликовано:
Карманов В.Н., Гиря Е.Ю. Артефакты со следами неутилитарного износа в контексте 

кремнеобрабатывающей  мастерской  энеолита  Угдым  IБ  (Средняя  Вычегда,  Республика 
Коми) // Поволжская археология. №3 (25). 2018. С. 139-155.

Girya E., V. Karmanov V. Traces of general non-utilitarian wear on flint artefacts as a data 
on research in prehistoric culture:  the case study of the Eneolithic of the extreme north-east of 
Europe //  Crossing the Borders.  Interregional  and Cross-Cultural  Interactions  in  the Context  of 
Lithic Studies. 15th SKAM Lithic Workshop 17-19 October 2018, Minsk, Belarus. Minsk, 2018. P. 
43-44.

Результат   № 2
Впервые  в  отечественной  археологии  описаны  и  введены  в  научный  оборот 

достоверные  свидетельства  применения  в  среднем  неолите  в  перв.  пол.  V тыс.  до  н.э. 
тепловой обработки кремнистых пород. С помощью этой технологии первобытный человек 
улучшал  качество  сырья и  подготавливал  его  для  дальнейшей  обработки  и  изготовления 
орудий  труда  и  охотничьего  вооружения.  Это  позволило  повысить  качество  орудий  и 
увеличить  объемы  их  производства,  а  также  решить  проблему  зависимости  кремневых 
индустрий от  конкретных видов сырья и  их источников.  Способность  изменять  свойства 
природного  материала  определяет  значение  технологии  намеренного  нагрева  кремня  для 
изучения первобытной истории наряду с такими явлениями как изготовление керамики и 
металлургия. 

Опубликовано:
Карманов  В.Н.  Тепловая  обработка  кремня  в  неолите  Крайнего  северо-востока 

Европы // Известия лаборатории древних технологий. Том. 14. №3. 2018. С. 22-42
Karmanov  V.  The  heat  treatment  of  flint:  the  case  study  of  Neolithic  of  the  extreme 

northeast of Europe // Crossing the Borders. Interregional and Cross-Cultural  Interactions in the 
Context  of  Lithic  Studies.  15th  SKAM Lithic  Workshop 17-19 October  2018,  Minsk,  Belarus. 
Minsk, 2018. P. 58.

2.3.  Тема  НИР.  «Социально-политические,  социально-экономические  и 
демографические процессы на Европейском Севере России (по материалам Республики 
Коми): новые источники и историография» № ГР АААА-А17-117021310064-0 (2017-2020 
гг.).  (Направление  103.  Проблемы  теории  исторического  процесса,  обобщение  опыта 
социальных трансформаций и общественного потенциала).

Руководитель – к.и.н. Таскаев М.В. Исполнители – Безносова Н.П., к.и.н. Вишнякова 
Д.В.,  д.и.н.  Жеребцов  И.Л.,  д.и.н.  Золотарев  О.В.,  к.и.н.  Игнатова  Н.М.,  Каракчиев  В.Н., 

9



Козлова Д.Т., Колегов Б.Р., к.и.н. Котов П.П., к.и.н. Лейман И.И., к.и.н. Мацук А.М., д.и.н. 
Мацук М.А., к.и.н. Нисковский А.А., к.и.н. Нисковская М.И., к.э.н. Рожкин Е.Н., академик 
Рощевский М.П., д. географ.н. Силин В.И., Сморгунов В.В.; Таскаев А.М., д.и.н. Турубанов 
А.Н., д.и.н. Попов А.А., к.и.н. Попов С.А., к.и.н. Хайдуров М.В. 

Впервые подведены итоги академических исследований по истории Республики Коми 
более чем за полвека функционирования академических учреждений в Республике Коми. В 
академических  исследованиях  выделены  этапы:  1950-1960-е  гг.  –  начало  академических 
работ в регионе при активном участии Института истории АН СССР; 2 этап – 1970-80-е гг. – 
исследования, проводимые созданным в этот период Институтом ЯЛИ Коми филиала АН 
СССР и  современный этап. Периодизация академических исследований, их характеристика 
позволяют сегодня рассматривать перспективы в регионе для исторической науки. Анализ 
историографии  аграрной  проблематики  выявил  ошибочные  представления  о  результатах 
аграрных реформ для удельного крестьянства в XIX в., заложенные еще в дореволюционных 
исследованиях  и  поддержанные  советскими  исследователями,  в  частности,  ошибочно 
увеличены специалистами размеры крестьянских земельных наделов на Севере. Выявлен и 
проанализирован  комплекс  церковно-приходских  летописей.  На  примере  летописи 
Палаузской церкви Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии проведен тематический 
контент-анализ, предполагающий формализацию нарратива для выявления целесообразности 
и  возможностей  использования  этого  метода  при  анализе  содержимого  летописей 
(нарративный  текст  переведён  в  количественные  характеристики).  Сделан  вывод  о 
перспективности указанного метода применительно к приходскому летописанию.

Опубликовано:
Силин В.И. Географические исследования Коми края в конце XVIII- первой половине 

XIX  века.  Историографический  обзор  //  Университетский  научный  журнал  (Санкт-
Петербург). 2018. №38. С. 84-92. ISSN 2222-5064.

Социально-политические,  экономические,  культурные и демографические процессы 
на Европейском Севере России: историографический и источниковедческий обзор / Труды 
Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН. Вып. 75. Сыктывкар, 2018. 162 
с. Тираж 300 экз ISBN 978-5-906394-47-2. УДК 930:94(470.1/2)"17/20". ББК 63.3(231). 

Индустриализация  Коми  автономной  области:  историографический  и 
источниковедческий  анализ  и  публикация  архивной  рукописи.  Серия  «Научное  наследие 
ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, вып.  3»  /  Ответственный редактор  М.В.Таскаев.  Сыктывкар, 
2018.  271 с.  ISBN 978-5-906394-38-5.  Электронное  издание.  Зарегистрирован  ФГУП НТЦ 
«Информрегистр»  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  связи,  информационных 
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Министерства цифрового развития, 
связи  и  массовых  коммуникаций  Российской  Федерации  (№  регистрации  0521800257). 
Регистрация 2018 года.

Игнатова Н.М. Историография принудительных миграций // Вопросы истории. 2018. 
№ 6. С. 159-168. 

2.4.  Тема  НИР.  «Заселение  и  освоение  циркумполярной  зоны  северо-востока 
Восточноевропейской  равнины  и  Урала  по  данным  археологии»  №  ГР  AAAA-A17-
117021310050-3 (2017-2019 гг.). (Направление 104. Изучение эволюции человека, обществ и 
цивилизаций,  человек  в  истории  и  история  повседневности,  традиции  и  инновации  в 
общественном развитии, анализ взаимоотношений власти и общества).

Руководитель  темы  –  д.и.н.  Павлов  П.Ю.  Исполнители:  к.и.н.  Васкул  И.О.,  к.и.н. 
Волокитин А.В., к.культ.н. Волокитина Н.А., к.и.н. Мурыгин А.М., д.и.н. Савельева Э.А. 

Результат 1. 
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В научный оборот введены новые археологические источники. Показана сложность 
этнокультурных взаимодействий в Вычегодском бассейне в конце  I тыс. до н.э. –  I тыс.н.э. 
Выделен крайний западный пункт, свидетельствующий о влиянии печорского населения в 
Вычегодском крае во второй половине  I тыс.н.э. 

Опубликовано:
Семёнов В.А., Васкул И.О. Памятники ананьинского времени в бассейне р. Выми (по 

материалам  раскопок  экспедиций  Сыктывкарского  государственного  университета  им. 
Питирима  Сорокина)  //  Проблемы  археологического  изучения  северо-востока  Европы 
(Материалы по археологии Европейского северо-востока. Вып. 20) Сыктывкар, 2018. С.94-
102.

Результат 2. 
Достоверно  выделена  ранее  неизвестная  особая  этнотерриториальная  группа 

археологических памятников, расположенная в долине Заполярной Печоры. Эти памятники 
образуют нижнепечорский ареал распространения средневековых памятников новоборского 
типа втор. пол. I - перв. пол. II тыс. н. э. - городища Новый Бор I-IV, Ортинское, Кобылиха, 
городище  и  святилище  Гнилка,  поселение  Коткино  I.  В  числе  новоборских  следует 
рассматривать и поселение Югорская сопка, датированное более ранним временем -  V-VII 
вв.  н.  э.  В  совокупности  специфические  признаки  новоборской  посуды  демонстрируют 
сходство  с  угорским  или  самодийским  кругом  родственных  археологических  культур 
западносибирского (нижнеобского) или приуральско-печорского культурных ареалов.

Опубликовано:
Мурыгин А.М., Кленов М.В. Новые археологические исследования комплекса Новый 

Бор III в Печорском Заполярье / Известия Коми НЦ УрО РАН, № 3 (23). Сыктывкар, 2015. – 
С. 119-131.

Мурыгин А.М. Европейское Заполярье в I – начале II тыс. н. э. – факты и гипотезы / 
IV Северный археологический конгресс: материалы. 19-23 октября 2015, г. Ханты-Мансийск. 
Отв. Ред. Н.М. Чаиркина. – Екатеринбург-Ханты-Мансийск, 2015. -  С. 308-311.

Мурыгин  А.М.  Арктический  регион  крайнего  северо-востока  европейской  части 
России  в  эпоху  средневековья  /  Археология  Арктики:  сборник  //  Науч.  Центр  изучения 
Арктики; науч. ред. Д.С. Тупахин, Н.В. Федорова. – Калининград: ИД «РОС-ДОАФК». 2016 
– Вып. 3. С. 183-203.

Мурыгин  А.М.  Керамическое  производство  населения  Циркумполярной  области 
Северного Приуралья эпохи железа -  традиции и новации // I Международная конференция 
«Археология Арктики»: Тез. докл. (19-22 ноября, Салехард). – Екатеринбург, 2017. – С. 136-
137.

2.5. Тема НИР. «Опыт развития коми литературы: особенности художественного 
осмысления  действительности»  №  ГР  АААА-А17–117122090094-0  (2017-2019  гг.). 
(Направление 106. Изучение духовных и эстетических ценностей отечественной и мировой 
литературы и фольклора).

Руководитель темы – к. филол. н. Кузнецова Т.Л. Исполнители: – к.филол.н. Горинова 
Н.В.,  к.филол.н.  Ельцова  Е.В.,  к.филол.н.  Зиявадинова  О.С.,  к.пед.н.  Лимерова  В.А., 
к.филол.н. Малева А.В., Сурнина Л.Е., Лисовская Г.К.

Продолжено изучение творчества К.Ф. Жакова (1866-1926), коми ученого, создателя 
оригинальной философской системы, писателя,  получившего известность в России начала 
ХХ  века.  К  наиболее  значимым  и  отличающимся  новизной  результатам  является 
утверждение,  что  творчество  К.  Жакова  сыграло  значимую  роль  в  формировании 
художественного опыта коми литературы. Так показано, что поэма В.И. Лыткина «Шыпича» 
написана под влиянием рассказа К. Жакова «Атаман Шыпича», доказано и воздействие идей 
и образов К. Жакова на творчество В.Т. Чисталева в 20-30-ые гг. ХХ в. Особую актуальность 
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получает вывод о близости духовных поисков К. Жакова с мироощущением современников 
конца  ХХ  –  начала  ХХI в.  Доказана  типологическая  близость  творчества  К.  Жакова  с 
произведениями  современного  коми  прозаика  А.  Вурдова,  лирическими  переживаниями 
героя современной коми поэзии (произведения А. Лужикова, Н. Обрезковой, М. Елькина и 
др.), драматургией О. Уляшева.

Опубликовано:
К.Ф. Жаков: грани творчества. Коллективная монография. Сыктывкар, 2018 г. 309 с. 
Кузнецова  Т.Л.  Коми  проза  конца  ХХ  -  начала  ХХI вв.:  период  художественных 

поисков// Актуальные проблемы национальных литератур России: художественные поиски 
ХХ  -  начала  ХХI века.:  Материалы  Международной  научно-практической  конференции, 
посвященной 110-летию со дня рождения народного писателя Башкортостана З.Биишевой и 
100-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана Н. Наджми (г. Уфа, 12 апреля 
2018 г.). Уфа: РИЦБашГУ, 2018. С.130 - 134.

2.6.  Тема  НИР.  «Локальные  фольклорные  традиции  Европейского  Северо-
Востока России: механизмы развития и адаптации, системы жанров, этнокультурное 
фольклорное  взаимодействие»  №  ГР  №  АААА-А17-117021310066-4  (2017-2019  гг.). 
(Направление 106. Изучение духовных и эстетических ценностей отечественной и мировой 
литературы и фольклора).

Руководитель  –  к.филол.н.  Крашенинникова  Ю.А.  Исполнители:  Истомина  П.А., 
к.филол.н. Коровина Н.С., к.филол.н. Кудряшова В.М., к.филол.н. Лимеров П.Ф., Лобанова 
Л.С., Низовцева С.Г., к.филол.н. Рассыхаев А.Н., к.филол.н. А.В. Панюков, к.филол.н. Г.С. 
Савельева 

Получены новые материалы, характеризующие современное состояние фольклорной 
культуры русского и коми населения. Проведенная систематизация коми сказочного фонда 
Выми показала, что он состоит преимущественно из интернациональных сюжетов, которые 
по составу, стилистике примыкают к севернорусской традиции. На основе анализа записей 
XXI в. вишерской локальной традиции выявлены особенности формирования устной прозы о 
местных героях. Анализ разновременных фольклорных материалов по народному календарю 
русских  переселенческих  традиций  республики,  формированных  выходцами  из  Русского 
Севера  и  центральной  России,  показал  механизмы  сохранения  переселенцами  феноменов 
материнской традиции и образования в местной культуре новых явлений.

Опубликовано:
Крашенинникова Ю.А., Низовцева С.Г. Рождественские обходы в русских традициях 

горнозаводских  поселений  Республики  Коми  (в  записях  XXI в.)  //  Ежегодник  финно-
угорских исследований. Т. 4. Вып. 12. 2018. С. 28-43. 

Рассыхаев А.Н., Лобанова Л.С. Престольные праздники вишерских коми и Дни села 
(проблема актуализации фольклорного наследия) // Традиционная культура.  № 5. 2018. С. 
266-276.

Крашенинникова  Ю.А.  Ряженые  и  ряженье  в  русских  традициях  горнозаводских 
поселений  Республики  Коми  (на  материалах  XXI  в.)  //  Brudne,  odrażające,  niechciane. 
Podredakcją  Swietłany  Gaś,  Doroty  Kalecińskiej,  Sandry  Wawrzyniak.  Wydawnictwo  Rys. 
Seria:Badania nad językiem i kulturą, tom 2. Poznan, 2018 (in press).

2.7.  Тема  НИР.  «Формирование  и  развитие  пермских  языков  в  евразийском 
измерении  (историко-типологический  анализ)»  №  ГР  №  АААА-А17-117021310068-8 
(2017-2019 гг.). (Направление 107. Теория, структуры и историческое развитие языков мира, 
изучение  эволюции,  грамматического  и  лексического  строя  русского  языка,  корпусные 
исследования русского языка, языков народов России).
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Руководитель  –  к.филол.н.  Мусанов  А.Г.  Исполнители:  к.филол.н.  Айбабина  Е.А., 
Баженова О.Н.,  к.филол.н.  Гуляева Н.И.,  д.филол.н.  Лудыкова В.М., к.филол.н.  Некрасова 
Г.А.,  к.филол.н.  Некрасова  О.И.,  к.филол.н.  Понарядов  В.В.,  Попова  Э.Н.,  к.филол.н. 
Пунегова  Г.В,  д.филол.н.  Ракин  А.Н.,  к.филол.н.  Ракин  Н.А.,  к.филол.н.  Сажина  С.А., 
д.филол.н. Федюнева Г.А., к.филол.н. Федосеева Е.Н., д.филол.н. Цыпанов Е.А.

Результат 1. 
В контексте современных достижений пермской исторической фонетики и иранской 

исторической  лексикологии  исследованы  древнеиранские  лексические  заимствования  в 
пермских  языках,  разработаны  критерии  выявления,  лингвистической  и  культурно-
исторической  интерпретации,  стратификации,  дифференциации  от  иранизмов  других 
хронологических периодов. Верифицированы новые лексемы, имеющие в пермских языках 
иранское  происхождение,  например,  коми  ырӧш  ‘квас’  <  др.-ир.  *hurā-  ‘опьяняющий 
напиток’ (ср. заимствование доиранского сур ‘пиво’ < *surā-); коми нӧк ‘сметана’ < др.-ир. 
*nītaka- ‘масло’; коми верзьӧмӧн ‘верхом’ < др.-вост.-ир. *vara- < *bara- ‘ездить верхом’ и др. 
Выявленные  в  пермской  лексике  следы  контактов  с  разными  древнеиранскими  языками 
дополняют новыми знаниями этнолингвистическую ситуацию в Волго-Камском регионе в I 
тыс.  до  н.э.  и  вместе  с  данными  археологии  имеют  большое  значение  для  изучения 
происхождения пермских народов.

Опубликовано:
Понарядов  В.В.  О  двойных  огласовках  удмуртских  суффиксов  //  Урало-алтайские 

исследования. М., 2018, № 1 (28). С. 69-77. 
Федюнева Г.В. К вопросу о  надежности лексических данных в изучении этнической 

истории пермских народов // Ежегодник финно-угорских исследований. Ижевск, 2018. № 1. 
С. 7-22. 

Цыпанов  Е.А.  Развитие  семантики  слов  к.  поз,  удм.  пуз  в  пермских  языках  // 
Linguistica Uralica. LIV. 2018. № 1. С. 31-40.

Результат 2. 
В  условиях  двуязычия  региона  исследованы  инновации  и  диалектные  девиации, 

объясняемые  русским  влиянием;  на  контрастивном  уровне  проанализированы 
трансформации  языкового  строя  пермских  языков,  отдельных  подсистем,  различных 
языковых  форм;  в  этнолингвистическом  плане  изучены  исторические  предпосылки 
формирования диаспоры – коми-зюздинцев, их языковые и социокультурные ориентации; в 
историко-контактологическом  аспекте  исследованы  отдельные  лексические  группы: 
ономастическая,  метеорологическая,  мифологическая,  коми  лексика  в  составе 
севернорусских  говоров,  предложены  новые  этимологии  с  привлечением  данных 
родственных и неродственных языков.

Опубликовано:
Федюнева Г.В. К вопросу о надежности лексических данных в изучении этнической 

истории пермских народов // Ежегодник финно-угорских исследований. Ижевск, 2018. № 1. 
С. 7-22.

Федюнева  Г.В.  К  вопросу  о  коми  происхождении  севернорусского  слова  куляш 
«чертенок» // Севернорусские говоры, вып. 17. СПб., 2018. С. 58–79.

Айбабина Е.А. Семантические дериваты этнонима роч "русский" в диалектах коми 
языка  //  Языковое  единство  и  языковое  разнообразие  в  полиэтническом  государстве:  
Международная конференция (Москва, 14-17 ноября 2018): Доклады и сообщения/ Отв. ред. 
А.Н. Биткеева, М.А. Горячева. Институт языкознания РАН, Научно-исследовательский центр 
по национально-языковым отношениям. М.: Языки Народов Мира, 2018. С. 41.

Некрасова  О.И.  Некоторые  заимствования  из  русского  языка   в  коми  в  области 
синтаксиса // Языковые контакты народов Поволжья и Урала: сборник статей ХI Междунар. 
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симпозиума (Чебоксары, 21-24 мая 2018 г.) / Сост.  и отв. ред. А.М. Иванова, Э.В. Фомин. 
Чебоксары, 2018. С. 202-207.

Некрасова О.И. Отражение в коми языке явления препозитивации глаголов русского 
языка  //  Филологические  исследования-2017.  Фольклор,  литературы  и  языки  народов 
европейской части России: формы, модели, механизмы взаимодействия: Сборник статей по 
итогам Всероссийской научной конференции (9-13 октября 2017 г., Сыктывкар) / Отв. ред. 
Ю.А. Крашенинникова. Сыктывкар, 2017. С. 109-112.
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Проекты Программы фундаментальных исследований УрО РАН, РАН
(Конкурсное финансирование)

2.8.  Тема  НИР.  Духовная  культура  и  традиционные  представления  народов 
Европейского севера России (по данным языка, фольклора и литературы). № 18-6-6-25, 
№ ГР АААА-А18-118012990200-9.

Руководитель – д.филол.н. Цыпанов Е.А. Исполнители: канд. филол. наук Мусанов 
А.Г.,  канд.  филол.  наук  Кузнецова  Т.Л.,  канд.  филол.  наук  Крашенинникова  Ю.А.,  канд. 
филол. наук Горинова Н.В., канд. филол. наук А.В. Малева, канд. филол. наук Некрасова 
Г.А., канд. филол. наук Сажина С.А., Низовцева С.Г., Истомина П.А.

В 2018 г.  осуществлен сбор эмпирических данных,  выявлены и обработаны новые 
экспедиционные  материалы,  систематизированы,  составлены  жанровые  подбороки, 
получены  новые  фольклорные  данные  об  истории  заселения  северных  территорий, 
миграционных  процессов,  описаны  контакты  с  русским  населением  центральной  России, 
Урала  и  Поволжья;  диахронически  проанализированы  современные  экспедиционные 
материалы  и  записи  XIX  –  первой  трети  XX  вв.,  демонстрирующие  динамику  развития 
традиции,  изменения  в  наборе  жанров,  сюжетов,  тем;  персонажной  системы,  поэтико-
стилистических  и  художественных  средств;  изучены  вопросы трансонимизации,  развития 
новых метафорических значений в основном в устной диалектной речи коми-зярян и коми-
пермяков,  установлены  классы  лексики,  переходящие  или  находящиеся  в  стадии 
трансформации  (этнонимы,  имена  собственные  и  клички  животных,  широко 
употребительные в речи коми); исследована коми драматургия и коми проза 1990-2000-х гг., 
впервые рассмотрены основные тенденции развития. На уровне взаимодействия этнически 
разных культур  –  выявлены и  описаны адаптационные  процессы  славянской культуры  в 
иноязычной  (финно-угорской)  среде;  языковые  факты,  явления,  тенденции  изменений 
структуры  коми  языков,  появившихся  под  воздействием  интенсивного  многовекового 
влияния  русского  языка;  влияние  русского  языка  на  социокультурное  развитие 
полиэтничного  и  мультикультурного  пространства  коми  территорий;  возможности 
фольклорной  культуры  русского  старожильческого  населения;  адаптационные  и 
ассимилятивные  механизмы.  Результаты  могут  быть  использованы  в  выработке 
рекомендаций для органов местного управления относительно оптимизации межъязыкового, 
межкультурного  взаимодействия,  поддержания  социальной  стабильности  в  региональных 
сообществах, при подготовке и публикации источниковедческих изданий по специальностям 
«языки  народов  Российской  Федерации  (финно-угорские  и  самодийские)», 
«фольклористика».

2.9.  Тема  НИР.  Этнокультурные  процессы  в  циркумполярной  зоне  Северо-
Востока Европы в железном веке и в эпоху средневековья. № 18-6-6-30. № ГР АААА-
А18-118032700197-9.

Руководитель – к.и.н. Васкул И.О. Исполнители: д.и.н. Жеребцов И.Л., Белицкая А.Л., 
Кленов  М.В.,  к.и.н.  Мурыгин  А.М.,  к.филол.н.  Мусанов  А.Г.,  д.филол.н.  Федюнева  Г.В., 
Туркина Т.Ю., д.и.н. Павлов П.Ю., Волокитин А.В., Савельева Э.А., д.г.-м.н. Силаев В.И.

В  результате  проведенных  исследований  поставленные  на  первый  год  разработки 
проекта  задачи  в  целом  выполнены.  Проведены  полевые  изыскания.  На  основе 
археологических  источников  продолжено  изучение  этнокультурных  процессов  в 
циркумполярной зоне Северо-Востока Европы в эпоху железа и средневековье. В научный 
оборот  введены  новые  археологические  источники.  Показана  сложность  этнокультурных 
взаимодействий  в  регионе  в  конце  I тыс.  до  н.э.  –  I тыс.н.э.  На  основе  изучения  такой 
категории  «импортных»  изделий  как  бронзовые  зеркала  прослежена  взаимосвязь  с 
«культурными  мирами»  лесной  полосы  Приуралья  и  Западной  Сибири  на  рубеже  эр. 
Выделен крайний западный пункт, свидетельствующий о влиянии печорского населения в 
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Вычегодском  крае  во  второй  половине   I тыс.н.э.   Проанализированы  керамические 
коллекции  второй  половине  I  тыс.  н.э.  и  первой  половины  II тыс.н.э.  бассейна  Нижней 
Печоры  и  Большеземельской  тундры,  что  позволило  придти  к  важным  выводам   об 
этнокультурной ситуации в рассматриваемое время в низовьях Печоры и Большеземеслькой 
тундры.  Анализ  топонимических  данных  позволил  определить  ареал  локализации 
прибалтийско-финского  субстрата  на  крайнем  Северо-Востоке  Европы,  выделить  три 
стратиграфических пласта в заселении верхней Печоры, выдвинуть предположение о том, 
что  язык  летописной  печеры,  созданная  ею  древнейшая  топонимическая  система  могут 
содержать черты языков и наречий финно-угро-самодийских языков. Проведенная работа по 
верификации  этимологической  истории  северорусского  диалектного  слова  куляш 
«святочный  мифологический  персонаж»,  «ряженый»,  позволила  выдвинуть  версию  о  его 
субстратном  происхождении.  На  основе  изотопного  анализа  палеоантропологических 
материалов предварительно высказаны предположения об условиях проживания, различии 
палеодиет  населения  циркумполярной  зоны  Северо-Востока  Европы  (главным образом  в 
бассейне р. Вычегды) в середине-второй половине I тыс. н.э. и первой половине II тыс.н.э. 

Впервые  выдвинута  гипотеза  о  существовании  на  территории  тундровой  зоны  и 
примыкающих  к  ней  районов  крайне  северной  печорской  тайги  во  второй  половине  I  – 
первой половине II тыс. н.э.  не менее двух этнокультурных образований. Жизненный уклад 
первого из них связан как с территорией континентальных Большеземельской и Ямальской 
тундр,  так  и  с  их  прибрежно-береговыми  участками  и  островами.  Древности  второго 
тяготели в основном к облесенной долине нижней Печоры и документируются керамикой 
новоборского  типа.  Анализ  топонимических  данных  позволил  выделить  три 
стратиграфмческих пласта в освоении бассейна Верхней Печоры. Сформулирована версия о 
субстратном происхождении северорусского диалектного слова куляш.  Предполагается, что 
слово  проникло  в  русские  говоры  из  языка  юго-западной  группы  коми-зырянского 
населения,  ассимилированной  русскими  в  результате  активной  экспансии  в северо-
восточном направлении, начавшейся в первой половине II тыс. н.э. На основе изотопного 
анализа, проведенного впервые в археологии региона, выдвинуто предположение о различии 
палеодиет  населения  Вычегодского  края  в  середине-второй  половине   I  тыс.н.э.  (основу 
питания составляла мясная пища) и первой половине II тыс. н.э. (основу питания составляла 
рыба), что в конечном итоге связано с образом жизни населения.

2.10. Тема НИР. Векторы изменений в образе жизни, культурных ориентациях и 
системе хозяйствования в локальных сообществах Арктики и Субарктики (на примере 
северных  территорий  Республики  Коми,  Архангельской  области  и  Ненецкого 
автономного округа). № 15-15-6-39 № ГР АААА-А18-118041790011

Руководитель – д.и.н. Шабаев Ю.П. Исполнители: д.и.н. Жеребцов И.Л., к.и.н. Таскаев 
М.В., к.и.н. Денисенко В.Н., Кузнецова А.Ю., Лабунова О.В.

В  рамках  проекта  проведен  сбор  и  анализ  статистических  материалов, 
характеризующих демографические процессы в различных регионах европейского севера и 
материальное  положение  различных  групп  населения.  Выявлена  общая  динамика 
демографических  и  культурных  процессов  на  европейском  севере  РФ.  Установлено,  что 
население  в  целом положительно   или нейтрально  относится  к  трудовым мигрантам.  Но 
проблема  состоит  в  том,  что  миграция  из  всех  регионов  европейского  севера  очень 
масштабна и приняла характер устойчивой тенденции. Миграция является на сегодня одной 
из  главных  социальных  проблем  региона.  Миграцию  некоторые  специалисты  склонны  в 
определенном  контексте  рассматривать  как  форму  революции, а  в  нашем  случае  она, 
безусловно, может рассматриваться как форма социального протеста. Это протест против тех 
социальных  реалий,  которые  характерны  для  Республики  Коми  и  наличие  которых 
вынуждает  людей  покидать  республику.  Важнейшую  роль  в  стимулировании  внешней 
миграции играет тот факт, что по совокупности данных о  социальном положении северян 
выявлено,  что  среднестатистический  россиянин  более  обеспечен,  чем  жители  регионов 
европейского  севера.  Пока  такая  ситуация  сохранится,  европейский  север  будет  терять 
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население,  причем  есть  основания  полагать,  что  темпы  деколонизации  будут  возрастать, 
если  не  будут  приняты  эффективные  меры,  которые  приведут  к  созданию  «социальных 
якорей», удерживающих население на Севере.

Обобщены  данные  ряда  массовых  опросов,  проанализированы  принимаемые 
местными  властями  решения,  касающиеся  улучшения  положения  этнических  групп, 
имеющих статус коренных малочисленных народов севера. В апреле-мае 2018 г. проведен 
опрос студентов г. Сыктывкара на предмет  изучения их отношения к трудовым мигрантам.  
Опрос синхронизирован с исследованиями в ряде других российских регионов. В октябре 
2018  г.  в  Сыктывкаре  на  эту  же  тему  проведен  опрос   населения  города.  Совместно  с 
коллегами  из  Кольского  научного  центра  разработана  программа  и  инструментарий  для 
проведения   панельного  опроса  и  изучения  общественных  настроений  и   актуальных 
социально-экономических  проблем,  с  которыми  сталкивается  население   регионов 
европейского севера.

2.11.  Тема  НИР.  Этнодемографические  процессы  у  финно-угорских  народов 
Европы в средневековье и новое время в контексте изменений климата. № 18-6-6-27. № 
ГР АААА-А19-119012990033-2. 

Руководитель:  д.и.н.  Жеребцов  И.Л.  Исполнители:  д.и.н.  Мацук  М.А.,  д.и.н. 
Меньковский В.А., д.геогр.н. Силин В.И., д.и.н. Семенов В.А., к.и.н. Игнатова Н.М., к.и.н.  
Котов П.П., к.и.н. Мацук А.М., к.и.н. Вишнякова Д.В., к.и.н. Лейман И.И., к.и.н. Попов С.А., 
к.и.н. Хайдуров М.В., к.и.н. Нисковский А.А.

Проведен сбор архивных и опубликованных материалов  по этнодемографическому 
развитию финно-угорских народов Европы в архивах и электронных библиотеках России, 
Эстонии,  Финляндии  и  Венгрии.  Изучена  научная  литература  по  теме  проекта. 
Исследовались  этндемографические  процессы  в  России,  Эстонии  и  Финляндии  в  период 
Средневековья.  Опубликовано  и  подготовлено  к  изданию  18  работ,  в  том  числе  6 
монографий, 2 научных журнала, 4 статьи в журналах, 6 статей в научных сборниках. Введен 
в научный оборот новый материал, подготовлены к публикации в серии "Научное наследие" 
ранее  не  издававшиеся  исследования  видных  ученых.  Проведен  всероссийский  (с 
международным  участием)  симпозиум  по  исторической  демографии,  в  котором  приняли 
участие  ученые  многих  регионов  России  (от  Владивостока  до  Ростова-на-Дону), 
исследователи Словакии, Казахстана, Белоруссии. Участники проекта сделали 17 докладов и 
сообщений на указанном симпозиуме и других всероссийских и международных форумах в 
России  и  Индии.  В  опубликованных  и  подготовленных  к  печати  работах  содержится 
комплексный  анализ  историко-демографического  развития  на  основе  письменных 
источников, этнографических, археологических и лингвистических материалов. Отмечен ряд 
региональных  особенностей  развития  народонаселения.  Отмечена  его  связь  с 
климатическими  изменениями.  Полученные  результаты  сопоставимы с  мировым уровнем 
развития науки.

2.12.  Тема НИР.  Медиа-архив фольклорного фонда ИЯЛИ ФИЦ Коми НЦ УрО 
РАН (Проект подпрограммы фундаментальных исследований президиума РАН «Памятники 
материальной и духовной культуры» в современной информационной среде» (I.25)

Руководитель: к.филол.н. Панюков А.В.
Работа  по проекту  направлена  на  создание  локальной информационно–справочной 

системы по мультимедийной базе  данных фольклорного фонда ИЯЛИ Коми НЦ.  Проект 
предполагает создание материально-технической базы для дигитализации медиаматериалов 
фольклорного  фонда  ИЯЛИ и  основанного  на  этой  базе  локального  сетевого  хранилища 
данных  с  возможностью  подключения  к  локальной  или  глобальной  сети  и  работа  по 
принятым  в  ней  протоколам.  Фольклорный  фонд  института  является  самым  крупным 
хранилищем  аудио  и  видеозаписей  материалов  по  традиционной  культуре  коми.  Фонд 
насчитывает  около  3000  единиц  хранения  и  включает  в  себя  аудио,  видео,  фото  и 
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рукописные материалы по традиционной культуре коми, а так же сопредельных областей. 
Территория  исследований:  Республика  Коми,  Тюменская  область  (Ямало-ненецкий 
автономный  округ,  Ханты-мансийский  автономный  округ),  Пермский  край,  Мурманская 
область,   Архангельская  область  (в  том  числе  Ненецкий  автономный  округ),  Кировская 
область. Основу записей составляют экспедиционные материалы 1957-2019 гг. сотрудников 
института:  фольклористов,  лингвистов  и  этнографов.  За  отчетный  период  определена 
структура  медиа-архива,  которая  будет  представлять  собой  локальную  сеть  с  внешним 
модулем  хранения  цифровых  коллекций  с  возможностью  дублирования  всех  данных  на 
комплект съемных цифровых носителей. Введенные в медиа-архив данные будут храниться 
в сетевом хранилище с доступом к дисковому пространству и специфичным сервисам для 
хранения  информации другому оборудованию в сети.  В соответствии с планом работ  по 
проекту велась подготовка текстовых документов для базы данных медиаархива: 

– Подготовлена общая опись материалов фольклорного фонда ИЯЛИ (опись аудио- и 
видеопленок,  содержащая  общую  информацию  о  каждой  единице  хранения:  шифр; 
населенный пункт, в котором была сделана запись; собиратель и дата записи; примечания 
(наличие  реестра,  расшифровки;  соотнесенность  каждой  пленки  с  материалами 
экспедиционных отчетов, хранящихся в Научном архиве Коми НЦ). 

– Велась работа по составлению электронных реестров к аудио- и видеозаписям. 
– Велась работа по текстовой расшифровке аудио- и видеозаписей. 
– велась работа по переводу текстовых расшифровок. 
Проведена  работа  по  научной  систематизации  оцифрованных  медиа  и  подготовке 

текстовых  документов  для  базы  данных  медиа-архива:  электронных  реестров  к  аудио-  и 
видеозаписям; текстовых расшифровок аудио- и видеозаписям, велась работа по переводу 
текстовых расшифровок.

18



Проекты РФФИ

2.18. Тема НИР РФФИ – Проект № 18-012-00202 «Русские свадебные приговоры 
в рукописях XIX – первой трети ХХ вв.». 

Руководитель: к.филол.н. Крашенинникова Ю.А. 
В  2018  году  проводились  работы  по  описанию,  систематизации  и  подготовке  к 

публикации  текстов  приговоров  свадебных  чинов,  записанных  в  разных  локальных 
традициях России в период XIX – первой трети XX вв. и хранящихся в фондах региональных 
и  центральных  архивов  России.  В  частности,  выполнялись  работы  в  государственных 
архивах  Архангельской,  Нижегородской,  Кировской  областей,  с  фондами  Российского 
государственного архива литературы и искусства (Москва), Российского этнографического 
музея (Санкт-Петербург), рукописного отдела Института русской литературы (Пушкинский 
Дом)  РАН  (Санкт-Петербург):  выявлены  тексты,  описаны  рукописи,  в  составе  которых 
тексты  хранятся,  к  текстам  подготовлены  комментарии,  сделаны  текстологические  и 
комментирующие  уточнения  к  имеющимся  записям  согласно  разработанным  для 
публикации  критериям,  созданы  и  пополнялись  именной  и  географический  указатели. 
Разработана  концепция  книги.  В  рамках  работ  по  проекту  опубликовано  две  статьи  в 
российском и зарубежном журналах (ВАК, ERIX PLUS), результаты работ представлены на 
4 международных научных конференциях в одном пленарном и трех секционных докладах. 
Тема завершена.
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3. Развитие кадрового потенциала ИЯЛИ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН 

На 31  декабря  2018  г.  в  штате  Института  состояло  92  работника,  из  них  4  чел.  - 
дирекция, 69 чел. - научные сотрудники. Численность внешних совместителей составила 10 
чел., из них научные работники – 8 чел.

Из общего числа научных работников: 
- доктора наук составляют - 13 чел. (12 штатных, 1 внештатный)
- кандидаты наук - 48 чел. (46 штатных, 2 внештатных)
- научные работники без степени – 22 чел. (17 штатных, 5 внештатных)
Численность молодых ученых составляла 18 чел.
В  очной  аспирантуре  проходит  обучение  9  чел.  По  укрупненному  направлению 

46.06.00.  –  исторические  науки  и  археология  –  5  чел.,  по  укрупненному  направлению 
45.06.00 языкознание и литературоведение – 4 чел.

В целях обновления кадров проводилась работа по привлечению в аспирантуру ИЯЛИ 
ФИЦ  Коми  НЦ  УрО  РАН  талантливой  молодежи.  Эта  работа  затруднена  сложностями, 
связанными с ощутимым снижением престижа научной карьеры среди выпускников вузов. 
Несмотря на это и другие объективные трудности Институт находит возможность принять в 
аспирантуру с последующим трудоустройством молодых специалистов.

В  отчетном  году  в  аспирантуру  поступили  два  человека:  один  –  по  направлению 
45.06.01  «Языкознание  и  литературоведение»  (очная  форма  обучения)  и  один  –  по 
направлению 46.06.01 "Исторические науки и археология". Закончил обучение в аспирантуре 
по очной форме обучения один человек. В настоящее время в аспирантуре обучается девять 
человек - все по очной форме обучения. 

Табл. 1. Численность аспирантов и соискателей на 1.01.2019 г.

Специальность Шифр
специальности

Аспиранты

Соискатели
очная 
форма

обучения

заочная 
форма 

обучения

Отечественная
история

07.00.02 3 - -

Археология 07.00.06 - - -

Этнография, этнология и 
антропология

07.00.07 2 - -

Языки народов РФ 10.02.02 4 - -

Литература
народов РФ

10.01.02 - - -

Фольклористика 10.01.09 - - -
Итого 9 - -

В отчетном году ведущий научный сотрудник Института Дронова Татьяна Ивановна 
01.10.2018  г.  в  Диссертационном  совете  МГУ.07.03  МГУ  имени  М.В.  Ломоносова 
(Исторический факультет. Москва, Ломоносовский проспект, 27 корп.4 Шуваловский. Комн. 
Е-605) защитила диссертацию по направлению «исторические науки» 07.00.07. «Этнография, 
этнология  и  антропология»:  «Религиозный  канон  и  народные  традиции  как  механизмы 
формирования,  сохранения  и  эволюции  этноконфессиональной  группы  (на  примере 
староверов Усть-Цильмы)» на соискание ученой степени доктора исторических наук.
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4. Международные научные связи ИЯЛИ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН

4.1.  Действует  Соглашение  о  сотрудничестве  на  2017-2020  гг.  между  Институтом 
языка,  литературы  и  истории  Коми  научного  центра  Уральского  отделения  Российской 
академии  наук  (г.  Сыктывкар,  Россия)  и  Университетом  Николая  Коперника  (г.  Торунь, 
Польша).  Сотрудничество  направлено  на  реализацию  совместных  научных  и 
исследовательских мероприятий (стажировки,  публикации,  экспедиционные исследования, 
проведение  конференций,  чтение  лекций  и  проч.)  в  области  фольклористики.  В  2018  г. 
проведена  Международная  научная  конференция  «Фольклор  и  фольклорно-литературные 
связи в современных исследованиях» (28-29 мая 2018 г.,  Торунь, Польша), подготовлен к 
изданию выпуск журнала Przegląd Rusycystyczny. 2019.

4.2.  Согласно  Соглашению  о  сотрудничестве  (2014-2019  гг.)  между  Институтом 
языка,  литературы  и  истории  Коми  научного  центра  Уральского  отделения  Российской 
академии  наук  (г.  Сыктывкар,  Россия)  и  Эстонским  Литературным  музеем  (г.  Тарту, 
Эстония) в области фольклористики подготовлен к изданию тематический номер научного 
журнала «Folklore» (БД WoS). 

4.3.  Проект Permafrost  and  Culture  (PaC):  Integrating  environmental,  geo-,  and 
social sciences to assess permafrost dynamics and indigenous land use. Руководитель Отто 
Хабек (Гамбургский Университет).  К.и.н. Истомин К. В. – член рабочей группы от ИЯЛИ. 
Финансирование  обеспечивают:  IPSC (Международный  совет  по  арктическим 
исследованиям  при  Арктическом  Совете)  и  IPA (Международная  ассоциация 
мерзлотоведов).  Проект  заключается  в  создании  так  называемой  AG  (Action  Group  - 
Активной  группы  или  группы  активистов),  которая  должна  составить  план  действий  по 
изучению взаимовлияния вечной мерзлоты и коренного населения. Результатом работы этой 
группы должна стать  так  называемая «Белая  Бумага»  (White  Paper)  -  План коллективной 
междисциплинарной  научной  работы  по  изучению  данной  темы.  Название  проекта: 
«Geography of philosophy:  diversity and universality in philosophical concepts»  (География 
философии: разнообразие и универсальность в философских категориях).

Краткое описание проекта: целью проекта является попытка разрешения спора между 
универсалистской  и  партикуляристской  школами  в  современной  философии  познания. 
Универсалистская  школа  утверждает,  что  человеческое  познание  берет  начало  в  наборе 
априорных,  т.е.  врожденных  и  доопытных,  универсальных  общих  категориях,  на  базе 
которых  опытным  путем  формируются  более  конкретные  категории.  Партикуляристская 
школа настаивает, что все познание формируется опытом в конкретной среде и априорных 
универсальных категорий не существует. Проект ставит целью исследовать универсальность 
основных категорий познания путем выявления и сравнительного изучения их содержания в 
различных культурах. В частности, проект ставит целью исследовать и сравнить содержание, 
вкладываемое  в  различных  культурах  в  категории  «Знание»  (knowledge),  «Понимание» 
(understanding) и «Мудрость» (wisdom). Присутствуют ли данные понятия во всех культурах? 
Насколько  разнится  в  них  их  содержание?  Кроме  того,  проект  ставит  целью  выяснить, 
существуют  ли  (осознаются  ли)  и  совпадают  ли  во  всех  культурах  границы  между 
субъективным и объективным, между  мышлением и бытием.

Руководители проекта: Проф. Эдуард Машер (Университет Питсбурга), Проф. Стефен 
Стич (Университет Раджерс), проф. Кларк Барэ (Университет Лос-Анджелеса)

Финансирующая Организация: Фонд Джона Темпельтона, США
Администрация проекта находится в Университете Питсбурга.
Сроки проекта: 2018 – 2021
Общий бюджет проекта: 2,6 миллиона долларов 
Сайт проекта: https://www.geographyofphilosophy.com 
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Проект  рассчитан  на  глобальный  охват.  Для  этого  в  настоящее  время  создано  9 
рабочих групп, базирующихся в университетах в различных странах и ответственных за сбор 
информации в различных регионах:  помимо североамериканской группы существуют  две 
южноамериканских (в Перу и Эквадоре), Южноазиатская (Дели, Индия), Североафриканская 
(Марокко),  две  восточноазиатских  (Япония,  Южная  Корея)  и  Восточноевропейская. 
Последняя  администрируется  университетом  Каменского  в  Братиславе,  Словакия  и 
ответственна за сбор материала по проекту в Восточной  Европе, России и средней Азии. 
Руководителем группы является проф. Мартин Кановски.

4.5.  Проект Международного  консорциума «Российские  геномы». 2015-2020 гг. 
Руководитель – директор Центра геномной биоинформатики им. Ф.Г. Добржанского СПбГУ, 
профессор Стефан О’Брайен, исполнитель И.В.Ильина.

4.6.  Проект РФФИ 17-01-00084-ОГН ОГН-А «Пост-советский совхоизм: пути и 
возможности трансформации (на примере оленеводческих хозяйств арктической зоны 
европейской России)». Сроки исполнения - 2017-2019 гг. 

Руководитель В. Р. Цилев (Мурманский Арктический Университет).
Иностранный исполнитель - Юлиан Константинов (Болгария).
Исполнитель от ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН – к.и.н. Истомин Кирилл Владимирович.

4.7. В 2018 г. осуществлена разработка и публикация научного издания, 30/07/2018 - 
04.10.18,  Финляндия,  Хельсинки,Общество  М.  Кастрена.  Публикация  научного  издания 
«Opiskellaanpa suomea! Велӧдам суоми кыв!/Изучаем финский язык!». Сыктывкар, 2018. 302 
с.

4.8.  В  конце  октября  –  начале  ноября  2018  года  в  г.  Дели  (Индия)  состоялся 
международный  научный  семинар,  организованный  Центром  российских  и  центрально-
азиатских  исследований  Университета  Джавахарлала  Неру  –  ведущего  университета 
Республики Индия. По специальному приглашению организаторов в этом научном форуме 
приняли участие директор Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН д.и.н. 
И.Л.Жеребцов,  и  г.н.с.  Меньковский  Вячеслав  Иванович.  В  ходе  визита  состоялись 
плодотворные   переговоры  с  представителями  ряда  университетов  Дели,  Мумбая  и 
Калькутты. Достигнута договоренность о подписании договоров о научном сотрудничестве 
ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН с  Центром российских  и  центрально-азиатских  исследований 
Университета  Джавахарлала  Неру  и  Центром  центрально-евразийских  исследований 
Университета  Мумбая  –  ведущими  научными  учреждениями  Индии,  занимающимися 
исследованиями  истории  и  современного  состояния  России  и  всего  постсоветского 
пространства.  Запланировано  проведение  совместных  научно-организационных 
мероприятий  и  подготовка  совместных  научных  изданий.  Группа  профессоров  ведущих 
университетов Республики Индия выразила готовность принять участие в научных форумах 
историков, которые будут проведены в Республике Коми в ближайшие годы.

4.9. Действуют соглашения о сотрудничестве с научными и научно-образовательными 
учреждениями  Южной  Кореи,  Индии,  Польши,  Эстонии,  Республики  Казахстан.  Велось 
сотрудничество  с  учеными  Германии,  Польши,  США,  Болгарии,  Финляндии,  Словакии, 
Белоруссии, Эстонии. В ходе этого сотрудничества было издано 23 зарубежные публикации, 
в т.ч. 1 учебник.

В 2018 г. 12 Сотрудников ИЯЛИ 18 раз с рабочими целями выезжали за рубеж: В 
Финляндию,  Австрию,  Францию,  Южную  Корею,  Индию,  Латвию,  Эстонию,  Польшу, 
Болгарию, Белоруссию, Казахстан.
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В 2018 г. ИЯЛИ посетили 6 иностранных ученых (Словакия, Белоруссия, Казахстан).

14 Сотрудников ИЯЛИ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН являются членами международных 
научных союзов и их органов управления

1. Сотрудники сектора языка – Некрасова Г.А., в.н.с.,  Федюнева Г.В.,  г.н.с.,  Ракин 
А.Н.,  г.н.с.,  Цыпанов  Е.А.,  зам.дир.  –  зарубежные  члены  финно-угорского  общества 
«Suomalais–ugrilainen seura» (Финляндия). 

2. Сотрудники сектора языка Цыпанов Е.А., зам. директора ИЯЛИ , Ракин А.Н., г.н.с. 
являются членами Международного комитета конгрессов финно-угроведов. 

3.  Цыпанов Е.А.  зам.  директора  ИЯЛИ  является  членом  редколлегии 
Международного  журнала  «Linguistica Uralica»  (Таллин,  Эстония);  член  редакционной 
коллегии  международного,  финско-эстонского  ежегодника  по  сопоставительному 
языкознанию «Lähivõrdlusi / Lahivertailuja» (Таллин).

4. Мусанов А.Г., зав.сектором языка является  членом редколлегии Международного 
журнала «Onomastica Uralica» (Венгрия-Финляндия). 

5.  Ракин А.Н.,  д.  ф.н.,  г.н.с.  сектора  языка–  член  Исполкома  Международного 
комитета конгрессов финно-угроведов.

6.Крашенинникова  Ю.А.,  к.ф.н.,  зав.  сектором  фольклора,  является  членом 
Международной ассоциации гуманитариев (МАГ).

7.  Лобанова  Л.С.,  н.с.  сектора  фольклора,  является  членом  редколлегии  научного 
журнала  Отдела  фольклористики  Эстонского  литературного  музея  «Folklore:  Electronic 
journal of Folklore»

8. Ильина И.В. к.и.н., в.н.с., Уляшев О.И. к.филол.н., в.н.с., Власова В.В. к.и.н., с.н.с., 
Шарапов  В.Э.  к.и.н.,  в.н.с.,  Шабаев  Ю.П.  д.и.н.,  зав.сектором  –члены  Международного 
общества фольклористов при Финской академии наук (Folklore Fellows, Finnish Academy of 
Science).

9.  Шабаев  Ю.П.  д.и.н.,  зав.сектором,  Истомин  К.В.  к.и.н.,  с.н.с.–  члены 
международного союза по изучению Северной и Восточной Европы (NECEN); 

10. Шабаев Ю.П. д.и.н., зав.сектором – член Международного Союза этнологических 
и антропологических наук и Международной группы по изучению проблем демократии и 
экстремизма (ECPR Group on Extremism and Democracy). 

11. Истомин К.В. к.и.н., с.н.с. – с 2009 г. член Германского Общества Исследований 
Сибири (Deutsche Gemeinschaft für Siberienforschung) при Германской Ассоциации этнологов 
и фольклористов, 

12.  Истомин К.В. к.и.н., с.н.с -  с 2010 г. является членом  Американского Общества 
Когнитивных Наук (ACSC), 

13.  Истомин  К.В.  к.и.н.,  с.н.с –  с  2016  г.  член  Международного союза 
антропологических наук (IUAS).
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4.10. Проведено два крупных научных мероприятия с международным участием.

Международные мероприятия за 2018 год
Институт языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН

№ Название 
мероприятия, 
проведенного 
институтом

Дата и место 
проведения

Количество 
участников:
российские/
иностранные

Список иностранных 
участников
(Фамилия, имя, страна)

1 X Симпозиум по 
исторической 
демографии (с 
международным 
участием)

27-30.06.2018 
г., г. 
Сыктывкар

64/7 Абдуразаков Мадияр 
Фуркатович, Казахстан 
(заочная форма участия, 
содокладчик Садыкова Т.С.)
Лозовану Дорин, Молдова 
(заочная форма участия, 
содокладчик В.Э. Шарапова)
Меньковский Вячеслав 
Иванович, Белоруссия
Садыков Тлеген Садыкович, 
Казахстан
Сырны Марек, Словакия
Хашба Астанда Шалвовна, 
Абхазия (заочная форма 
участия)
Шмигель Михал, Словакия

2 Симпозиум 
«Исторические 
аспекты  освоения 
Европейского  Северо-
Востока 
(исследования, 
источники, 
историография)»  в 
рамках Всероссийской 
научной  конференции 
(с  международным 
участием) 
«Социально-
экономические, 
политические  и 
исторические  аспекты 
развития 
Северных  и 
Арктических регионов 
России».

17–18.10.2018 
г., 
г. Сыктывкар

12/1 Кауппала Пекка, Финляндия 
(заочная форма участия)
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Комитет финно-угроведов Российской Федерации

Председатель - гл.н.с., д.филол.н. Ракин А.Н.

Комитет финно-угроведов Российской Федерации представлен в сети интернет; сайт 
содержит информацию о деятельности Комитета и состоит из различных разделов: Состав 
Комитета, Устав Комитета, Заседания Комитета, Региональные комитеты финно-угроведов, 
Всероссийские  конференции  финно-угроведов,  Международные  конгрессы  финно-
угроведов, Финно-угроведческие центры в России и за рубежом и т.д. В этом году велась 
активная работа по подготовке и проведению 13-го конгресса финно-угроведов в 2020 г.:  
утверждены  сроки  проведения  конгресса,  определена  структура  конгресса,  график 
подготовки и рассылки циркуляров  конгресса,  рассмотрены вопросы организации работы 
секционных и пленарных заседаний и симпозиумов.
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5. Деятельность Ученого Совета

В  соответствии  с  Положением  об  Институте  языка,  литературы  и  истории  Коми 
научного  центра  Уральского  отделения  Российской  академии  наук  Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра 
«Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук» и Положением об 
Ученом совете ФГБУН Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН в 2018 г. 
в кадровом составе Ученого совета были произведены следующие изменения:

1.  Введены  в  состав  Ученого  совета  ИЯЛИ  Коми  НЦ  УрО  РАН:  зав.  отделом 
гуманитарных  междисциплинарных  исследований  ФИЦ  Коми  НЦ  УрО  РАН  д.и.н.  А.А. 
Бровина, председатель СМУ ИЯЛИ ФИЦ КомиНЦ УрО РАН к.и.н. А.С. Попов

2. Количественный состав Ученого совета ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН был увеличен до 
20 человек.

3. Утвержден состав Ученого совета ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН в следующем составе:
Председатель  Ученого  совета -  д.и.н.  Жеребцов  Игорь  Любомирович,  директор 

института.
Заместитель  председателя  Ученого  совета -  к.и.н.  Васкул Игорь  Орестович, 

заместитель  директора  по  научной  работе,  заведующий  сектором  изучения  культурной 
адаптации населения циркумполярной зоны Европейского Северо-Востока.

Заместитель  председателя  Ученого  совета -  д.филол.н.  Цыпанов Евгений 
Александрович,  заместитель  директора  по  научной  работе,  заведующий отделом  языка, 
литературы и фольклора.

Ученый секретарь совета - к.и.н. Милохин Дмитрий Владимирович, ученый секретарь 
института.

Члены Ученого совета:
-  д.и.н.  Бровина  Александра  Александровна  зав.  отделом  гуманитарных 

междисциплинарных исследований ФИЦ Коми НЦ УрО РАН
-  к.и.н.  Власова Виктория  Владимировна,  старший  научный  сотрудник сектора 

этнографии,
-  к.и.н.  Игнатова Надежда  Максимовна,  заведующий  сектором  историко-

демографических и историко-географических исследований Российского Севера, 
- к.и.н. Карманов Виктор Николаевич, заведующий отделом археологии, заведующий 

сектором сохранения и популяризации археологического наследия,
- к.и.н. Котов Петр Павлович, заведующий сектором отечественной истории,
- к.филол.н. Крашенинникова Юлия Андреевна, заведующий сектором фольклора,
-  к.филол.н.  Кузнецова Татьяна  Леонидовна,  заведующий сектором 

литературоведения,
-  д.и.н.  Мацук  Александр  Михайлович,  заведующий  лабораторией  археографии  и 

публикации документов по истории освоения Европейского Севера России,
- к.филол.н. Мусанов Алексей Геннадьевич, заведующий сектором языка,
-  д.и.н.  Павлов Павел  Юрьевич,  заведующий  сектором  изучения  культурной 

адаптации населения циркумполярной зоны Европейского Северо-Востока,
- к.и.н. председатель Совета молодых ученых ИЯЛИ Попов Сергей Александрович,
-  академик  Рощевский  Михаил  Павлович,  главный  научный  сотрудник  сектора 

отечественной истории,
-  д.и.н.  Семенов Виктор  Анатольевич,  профессор  кафедры  истории  России  и 

зарубежных  стран  Института  истории  и  права  Сыктывкарского  государственного 
университета,

- к.и.н. Таскаев Михаил Владимирович, заведующий отделом истории и этнографии, 
-  д.филол.н.  Федюнева Галина  Валерьяновна,  главный научный сотрудник  сектора 

языка,
- д.и.н. Шабаев Юрий Петрович, заведующий сектором этнографии.
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Почетные члены Ученого совета:
− к.и.н. Напалков Анатолий Дмитриевич, 
-  д.и.н.  Попов  Александр  Александрович,  главный  научный  сотрудник  сектора 

отечественной истории,
−  д.и.н.  Савельева Элеонора  Анатольевна,  главный  научный  сотрудник  изучения 

культурной адаптации населения циркумполярной зоны Европейского Северо-Востока,
−  д.и.н.  Турубанов Афанасий  Николаевич,   главный  научный  сотрудник  сектора 

отечественной истории

Ученому  совету  Института  принадлежит  важная  роль  в  решении  научных  и 
организационных вопросов. За отчетный период проведено 13 заседаний Ученого совета, на 
которых рассматривались вопросы, связанные с выполнением планов НИР и подготовкой 
основных заданий научно-исследовательской работы на следующий год, отчетами о научно-
исследовательской  деятельности  отделов,  подготовкой планов издательской  деятельности, 
организацией  конференций,  выдвижением  сотрудников  на  соискание  грантов, 
государственных научных стипендий и государственных премий, обсуждением диссертаций 
и рукописей сборников статей, монографий, других работ, приемом и выпуском аспирантов, 
аттестацией  аспирантов  и  соискателей.  В  расширенных  заседаниях  Ученого  совета 
принимали участие члены Правительства Республики Коми, представители органов власти и 
управления  различных  уровней,  ряд  ведущих  политических  и  общественных  деятелей 
Республики  Коми,  работники  науки,  культуры  и  образования,  представители  средств 
массовой информации. 
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6. Сведения об издательской и научно-информационной деятельности
ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН 2018 - Основные публикации

Анализ  данных  приведенных  в  таблицах  убедительно  свидетельствует  о  высоком 
уровне публикационной активности сотрудников института.  Объем опубликованных работ 
2018 г. в печатных листах превысил показатель, достигнутый в 2017 г. (Табл. № 1). При этом 
количество  основных  публикаций  существенно  снизилось  (Табл.  2).  Это  же  касается  и 
статей,  индексируемых  в  зарубежных  базах  данных  научного  цитирования.  Количество 
публикаций в системе Web of Science и Scopus снизилось до 18 единиц. 

Детальная динамика публикаций по категориям за последние восемь лет приведена в 
таблице № 3. Полный список публикаций сотрудников ИЯЛИ приведен в Приложении.

Табл. 1 Объем опубликованных работ сотрудников ИЯЛИ 

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Общий 

объем (п.л.)
501 517 527 424 436 438

Табл. 2 Основные публикации

Год
Моногра

фии
Справочники, 

атласы

Статьи в 
отечественных 
рецензируемых 

журналах

Всего 
публикаций в 

БД WoS и 
Scopus

Общее число 
основных 

публикаций*

2014 14 0 47 7 68
2015 8 2 69 11 98
2016 9 1 72 16 98
2017 8 10 68 30 116
2018 3 7 50 18 78

* - монографии, публикации в российских изданиях перечня ВАК, публикации в зарубежных 
изданиях, входящие в БД WoS, Scopus, справочно-аналитические издания.

Табл. 3 Научные публикации сотрудников ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН в 2010-2018 гг.
 (единицы)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1

Количество 
опубликованных 
монографий (в т.ч. 
словари)

7 8 7 11 14 8 13 18 3

В том числе:

1.1

Количество 
монографий, 
изданных за 
рубежом

- 1 2 1 2 0 1 0 0

1.2
Количество 
монографий, 
изданных в России

7 7 5 10 12 8 9 18 3

2 Число глав в 
монографиях, 
выполненных 
совместно с 
исследователями 

2 2 12 7 6 5 15 7 2
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других научных 
организаций

3
Статьи в 
отечественных 
научных журналах

72 68 72 86 120 83 92 68 81

3.1

в том числе в 
рецензируемых 
журналах (список 
ВАК)

20 52 44 54 47 69 61 58 50

4

Число статей, 
опубликованных в 
зарубежных 
журналах 
(исключая 
российские 
переводные)

11 10 12 7 13 12 24 27 4

4.1

в том числе 
публикации в 
зарубежных 
изданиях, 
включенные в 
систему 
цитирования Web 
of Science, Scopus и 
др.

2 6 9 7 8 11 16 33 18

5

Публикации, 
подготовленные в 
соавторстве с 
зарубежными 
учеными

1 4 2 3 2 2 2 1 2

6
Учебники и 
учебные пособия

3 6 4 3 2 3 5 2 1

7
Экспедиционные 
отчёты, труды на 
правах рукописи.

- - - - 10 2 13 14 12
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Периодические издания

Начиная  с  2008  г.  в  Институте  выпускается  научный  журнал  "Историческая 
демография",  организованный  по  инициативе  сотрудников  ИЯЛИ  Коми  НЦ  УрО  РАН. 
Журнал  издаётся  совместно  с  Научным  советом  РАН  по  исторической  демографии  и 
исторической  географии,  Институтом  российской  истории  РАН,  Институтом  истории  и 
археологии УрО РАН, Институтом истории Сибирского Отделения РАН. Главный редактор 
журнала  -  д.и.н.  И.Л.  Жеребцов.  В  журнале  с  периодичностью  два  выпуска  в  год 
публикуются  статьи  российских  и  зарубежных  историков,  этнографов,  демографов  и 
археологов,  посвящённые  актуальным  проблемам  изучения  истории  демографического 
развития различных народов, стран и регионов, а также современной этнодемографической 
ситуации. В 2018 году вышло два номера журнала. Электронная версия журнала доступна по 
ссылке - http://illhkomisc.ru/library/nauchnye-zhurnaly 

Сотрудником  Института  д.и.н.  М.А.  Мацуком  с  2008  г.  издается  международный 
научный  журнал  «Вопросы  истории  и  культуры  северных  стран  и  территорий». 
(Учредитель – М.А. Мацук. Главный редактор – М.А. Мацук). Издается на двух языках – 
русском и английском. В 2018 г. вышло 5 номеров. Электронная версия журнала доступна по 
ссылке - http://www.hcpncr.com/  
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7. Сотрудничество с академическими и другими научными учреждениями

Институт сотрудничает со многими научными учреждениями. С Институтом истории 
материальной  культуры  (Санкт-Петербург),  Институтом  гуманитарных  исследований  и 
проблем малочисленных народов Севера СО РАН (г. Якутск), Российским этнографическим 
музеем  (Санкт-Петербург),  Центром  «Наследие»  имени  Питирима  Сорокина,  Вятским 
государственным  гуманитарным  университетом,  Ямало-ненецким  окружным  музейно-
выставочным комплексом им. И.С. Шемановского, Ненецким окружным этнографическим и 
краеведческим  музеем,  Национальным  парком  «Югыд  ва»  подписаны  договора  о 
сотрудничестве  в  области  научных  исследований.  Поддерживаются  научные  контакты  с 
Институтом  российской  истории  РАН  (Москва),  Институтом  археологии  РАН  (Москва), 
Институтом этнологии и антропологии (Москва), Геологическим институтом РАН (Москва), 
географическим факультетом МГУ, Институтом мировой литературы (Москва), Институтом 
русской  литературы  (Санкт-Петербург),  ИЯЛИ Карельского  НЦ РАН,  институтами  Коми 
научного центра УрО РАН (Сыктывкар) и др.

Институт совместно с Научным советом по исторической демографии и исторической 
географии РАН, Институтом российской истории РАН, Институтом истории и археологии 
УрО  РАН,  Институтом  истории  СО  РАН  регулярно  проводит  всероссийские  и 
международные  научные  форумы  по  исторической  демографии,  издает  журнал 
«Историческая демография» (гл. ред. д.и.н. И.Л.Жеребцов); в 2017 г. вышло два номера этого 
журнала.  Совместно с Удмуртским институтом истории,  языка и литературы УрО РАН и 
некоторыми другими научными учреждениями планируется организовать издание научного 
журнала «Повседневная жизнь российской провинции» на основе издающейся в ИЯЛИ Коми 
НЦ УрО РАН серии научных сборников «Повседневная жизнь». 

Сотрудники  Института  участвуют  в  научных  проектах,  выполняемых  совместно  с 
работниками других научных учреждений по Программам Президиума, УрО РАН, грантам 
Российского научного фонда. 

Большая работа проводится совместно с Национальным музеем Республики Коми. На 
площадке  музея  проходят  совместные  совещания,  конференции,  круглые  столы.  Ученые 
ИЯЛИ  выступают  в  роли  экспертов,  возглавляют  или  участвуют  в  работе  различных 
научных,  культурно-просветительских  и  краеведческих  организаций  и  обществ,  входят  в 
состав  редколлегий  научных  журналов.  Д.и.н.  Ю.П.  Шабаев  является  региональным 
представителем  международной  Сети  этнологического  мониторинга  и  раннего 
предупреждения  конфликтов,  объединяющей  ученых  из  стран  России,  Латвии,  Эстонии, 
Украины,  Белоруссии,  Казахстана,  Армении,  возглавляемой  директором  Института 
этнологии  и  антропологии  РАН академиком  В.А.  Тишковым.  К.и.н.  И.О.  Васкул  –  член 
координационного совета Межрегиональной ассоциации археологов России. К.филол.н. А.Н. 
Рассыхаев – зам. председателя Общества изучения Коми края. 

Членом редколлегии Международного журнала «Linguistica Uralica, издающегося в г. 
Таллин  в  системе  АН  Эстонии,  является  д.филол.н.  Е.А.  Цыпанов.  Членом  редколлегии 
Международного  журнала  «Onomastiсa  Uralica»,  издающегося  в  гг.  Дебрецен,  Венгрия; 
Хельсинки, Финляндия, является к.филол.н. А.Г. Мусанов.

П.Ф.  Лимеров  –  главный редактор  журнала  «Арт».  Членами  редколлегии  журнала 
«Известия Коми НЦ УрО РАН» являются д.и.н. И.Л.Жеребцов, к.и.н. И.О.Васкул, д.филол.н. 
Г.В.Федюнева, членом редколлегии научного журнала «Вестник НИИ гуманитраных наук 
при Правительстве  Республики Мордовия»  (Саранск),  «Иднакар»  (Ижевск)  и  «Наследие» 
(Сыктывкар) − д.и.н. И.Л.Жеребцов, членами редколлегии журнала «Финно-угорский мир» 
(Саранск) – д.и.н. И.Л.Жеребцов и д.и.н. А.А.Попов, членом редколлегии журнала «КЛИО» 
(Санкт-Петербург) − д.и.н. А.А.Попов, членом редколлегии журнала "Финно-угроведение" 
(Йошкар-Ола)  −  д.филол.н.  А.Н.Ракин,  членом  редколлегии  журнала  "Финно-угрика" 
(Казань), журнала «Арт» – д.и.н. Э.А. Савельева. Д.и.н. Ю.П. Шабаев и к.и.н. И.В. Ильина 
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являются членами редколлегий научных журналов «Гуманитарные исследования», «Человек. 
Культура. Образование» и «Медицинская антропология и биоэтика».  
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8. Сведения о проведении научных мероприятий

В 2018  г.  сотрудники  Института  приняли  участие  в  18 конференциях  различного 
уровня. 

Всего на конференциях различного уровня прочитано 195 докладов. 

В 2018 г. силами ИЯЛИ были организованы следующие научные форумы:

9.1.  25-26  ноября  2018  г.  в  Сыктывкаре  состоялась  V Международная  научно-
практическая конференция  «Родные языки в  условиях  двуязычия»,  которая  собрала 
более  240  участников  из  13  регионов  России  и  четырех  европейских  стран  Финляндии, 
Швеции, Венгрии и Эстонии. Организатором форума выступило правительство Республики 
Коми,  соорганизатором  являлся  Институт  языка,  литературы  и  истории.  Конференция 
работала в  составе шести площадок,  посвященных современным технологиям в изучении 
языков, переводческой теории и практике, диалогам культур, чтениям, посвященным поэзии 
коми  народного  поэта  Альберта  Ванеева  и  т.д.  Институтом  была  организована  работа 
научного  симпозиума  «Коми  литературному  языку  100  лет.  Проблемы  современной 
литературной  нормы»,  на  котором  была  дана  оценка  столетнему  пути  развития  коми 
литературного языка, его достижения и утраты. В материалах докладов симпозиума были 
рассмотрены  проблемы,  накопившиеся  в  литературном  языке  за  последние  десятилетия: 
разбалансировка  норм,  нарушения  в  правописании,  проникновение  некодифицированных 
элементов,  избыточная  вариативность  в  фонетике  и  морфологии,  ослабление  и  отказ  от 
языковой дисциплины в работе некоторых СМИ, национальном книгоиздании и т.д. Были 
предложены  пути  исправления  ситуации  для  пользователей  литературного  языка, 
преподавателей школ и вузов, редакторов, журналистов.

9.2. Х Всероссийский симпозиум по исторической демографии (с международным 
участием)  "Этнодемографический  фактор  в  освоении  и  развитии  Арктики 
антарктической зоны" (Сыктывкар,  27-30 июня 2018 г.). На симпозиум  было подано 
более  70  заявок.  Обсуждены  вопросы  историко-демографического  развития  арктических 
регионов, особенности миграционных процессов, роль государственной политики в решении 
социально-демографических  проблем,  также  традиционно  были  обсуждены  вопросы 
изучения исторических источников. Иностранные участники (очные): Сырны Марка, доктор 
философии  Словакия,  Банска  Быстрица  Шмигель  Михал,  доктор  философии  Словакия, 
Банска Быстрица Меньковский В.И. дин Минск, Беларусь Садыков Т.С. Казахстан, Астана.

9.3.  Подготовлена  и  проведена  совместно  с  кафедрой  славянской  филологии 
филологического  факультета  Университета  Николая  Коперника  в  Торуне  (Польша) 
международная  научная  конференция  «Фольклор и  фольклорно-литературные связи в 
современных исследованиях» (28-29 мая 2018 г., Торунь – Польша). В работе конференции 
приняло участие около 40 исследователей из научных центров, институтов, университетов 
Польши,  России,  Китайской  Народной  Республики  (из  них  19  иностранных),  а  именно, 
Лодзинского, Вроцлавского, Варшавского университетов, Университета Николая Коперника 
в  Торуни,  Университета  им.  Казимира  Великого  в  Быдгоще,  Университета  им.  Адама 
Мицкевича в Познани, Университета Марии Склодовской-Кюри в Люблине, Университета 
Хэйхэ (КНР),  Института  языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского 
отделения РАН (Сыктывкар),  Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации (Москва), Национально-исследовательского 
университета  «Высшая  школа  экономики»  (Москва), Российского  государственного 
гуманитарного  университета (Москва),  Вятского  государственного  университета  (Киров), 
Пермского  государственного  национального  исследовательского  университета  (Пермь), 
Новокузнецкого  института  (филиала)  Кемеровского  государственного  университета 
(Новокузнецк), Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева (Орёл).
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9.4.  Симпозиум «Исторические аспекты освоения Европейского Северо-Востока 
(исследования,  источники,  историография)».  Модераторы  Попов  А.А.,  Таскаев  М.В.  – 
Всероссийская  научная  конференция  (с  международным  участием)  «Социально-
экономические,  политические  и  исторические  аспекты  развития  северных  и  арктических 
регионов России». Сыктывкар, 17–18 октября 2018 г. – 36 докладов.

9.5.  Всероссийская  (с  международным  участием)  научная  конференция  «В.А. 
Савин: жизнь и творчество», посвященная 130-летию коми поэта,  прозаика, драматурга, 
создателя коми театра, журналиста, композитора (Сыктывкар – Небдино, 28‒30 июня 2018 
г.).  Более  50  участников,  1  –  зарубежный.  Задача  форума  –  с  позиций  современного 
литературоведения рассмотреть творческие поиски крупнейшего художника слова, ввести в 
научный  оборот  новый материал.  Поставленная  задача  выполнена:  обсуждены  проблемы 
поэтики  крупнейшего  художника  слова,  особенности  художественной  эволюции  его 
творчества.  Особое внимание уделено вопросам рецепции художественного наследия В.А. 
Савина.  По  итогам  работы  форума  подготовлен  сборник  статей,  который  сдан  в 
производство.

9.6.  Ванеевские  чтения  (в  рамках  V Международной  научно  –  практической 
конференции «Родные языки в условиях двуязычия»),  посвященная 85 – летию со дня 
рождения  известного  коми  поэта  и  литературоведа  А.Е.  Ванеева  (г.  Сыктывкар,  25-26 
октября 2018 г.). 24 участника. Задача форума – исследовать поэтическое творчество А.Е. 
Ванеева,  его  научно-исследовательскую  деятельность.  Поставленные  цели  достигнуты: 
рассмотрены  многие  аспекты  творчества  известного  коми  поэта,  выявлена   его  роль  в 
исследовании истории коми литературы.

9.7.  Литературные чтения «Сьöлöма да киподтуя» (к 90 – летию И.Г. Торопова) 
(совместно  с  ГБУ  РК  «Национальная  библиотека  Республики  Коми»)  12  участников  (г. 
Сыктывкар,  14  ноября  2018 г.).  Задача  форума  –  рассмотреть  творчество  крупного  коми 
писателя, выявить его роль в развитии коми литературы второй половины ХХ – начала ХХI 
вв.  Поставленные  задачи  претворены  в  жизнь.  Обсуждены  особенности  развития  его 
творческого пути, выявлены черты художественного своеобразия его произведений.

9.8. Научно-практической конференции «Ю.А. Спиридонов и его время», посвященной 
памяти первого Главы Республики Коми Ю.А. Спиридонова (к 80-летию со дня рождения). 
Сыктывкар, 1 ноября 2018 г. – 7 докладов и 11 выступлений. В рамках научно-практической 
конференции  «Ю.А.  Спиридонов  и  его  время»  фактически  заложены  основы 
документирования новейшей истории Республики Коми, прежде всего на основе создания 
комплекса источников личного происхождения.
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9. Экспедиционные исследования

Всего в 2018 г. в Институте было организовано 7 экспедиционных отрядов, которые 
работали на территории Республики Коми, Пермского края, Ненецкого автономного округа.  
Финансирование  полевых  работ  осуществлялось  за  счет  госбюджетных  средств, 
хозяйственных договоров, госконтрактов, Программ президиума РАН и УрО РАН, грантов 
РФФИ.

Археологические отряды.

В  полевом  сезоне  2018  г.  сотрудники  отдела  археологии  участвовали  в  полевых 
экспедиционных работах и командировках,  связанных с ними,  на территории Республики 
Коми и Ненецкого автономного округа.

В полевом сезоне 2018 г. Приуральским археологическим отрядом 2 были проведены 
спасательные  археологические  раскопки  впадины  №  I поселения  энеолита-бронзы 
Мартюшевское  II. Их необходимость вызвана угрозой частичного разрушения памятника в 
результате разрушения боковой эрозией реки Сверная Мылва и антропогенными факторами.

Раскопом площадью 106 кв. м. изучены остатки мастерской прямоугольной в плане 
формы размерами 8х4,5 см,  вытянутой  по линии ВСВ-ЗЮЗ, площадью 36 кв.  м,  а  также 
прилегающая к ней территория, которая примыкает краю берега, где выявлены и частично 
исследованы остатки постройки и остатки объекта. В пределах мастерской зафиксированы 
остатки трёх очагов.

Коллекция, полученная в ходе исследований, представлена преимущественно 
кремневыми изделиями – это отходы кремнеобработки, орудия труда, наконечники стрел, 
фигурный кремень, представленный лунницами (целыми изделиями, фрагментами их 
заготовок) и одним обломком фигурки уточки, а также фрагментами глиняных сосудов, 
изделиями из не кремнёвых пород, мелкими обломками кальцинированных костей и двумя 
фрагментами изделий из медьсодержащих сплавов.

В ходе работ было установлено, что культурный слой на памятника сильно повреждён 
и  почвенные  напластования  переотложенны  в  области  прохождения  лесной  дороги  по 
объекту культурного наследия, вследствие вырубки и выкорчёвывания деревьев, а также в 
результате  неоднократного  возведения  лёгких  наземных  построек  у  кромки  впадины  и 
организации  мусорных  ям.  Кроме  того,  вероятно,  что  часть  объектов,  приуроченных  к 
комплексу  поселения  было  уничтожено  вследствие  боковой  эрозии  реки.  Полученные 
данные  говорят  о  перспективности  дальнейшего  изучения  памятника,  а  состояние 
сохранности  указывает  на  необходимость  проведения  дальнейших  широкомасштабных 
спасательных археологических работ.

В полевом сезоне 2018 г.  (01 -  24 августа)  были проведены разведочные работы в 
окрестностях пос. Том Ижемского р-на РК. Исследования финансировались из госбюджета. 

Разведочно-рекогносцировочными  работами  (Открытый  лист  №1118  на  имя  Н.А. 
Волокитиной) обнаружены новые археологические памятники и произведено зондирование 
(шурфовочные  работы)  на  местонахождениях,  открытых  в  2017  г.  с  целью  выявления 
культурных остатков в погребенном состоянии и определения границ памятников. 

Открытые  в  2018  г.  памятники  Лэннюр  5  и  Лэннюр  6  расположены  в 
непосредственной  близости  от  открытого  в  2017  г.  поселения  Лэннюр  4.  На  поселении 
Лэннюр 5 зафиксировано шесть жилищных впадин, а на Лэннюр 6 – две. Впадины имеют 
различную  форму  и  размеры,  однако,  их  вероятный  возраст  –  эпоха  бронзы.  Проведена 
инструментальная  топосъемка  поселений,  собран  небольшой  подъемный  материал. 
Сохранность обеих памятников хорошая.

Открытое на останце второй (боровой) террасы неподалеку от памятников Вылыс Том 
1 и Вылыс Том 2 местонахождение получило наименование Вылыс Том 3. На нем, как и на 
местонахождениях Очью Катище и Улыс Том 4, проведены шурфовочные работы. 
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На Очью Катище находки обнаружены в двух шурфах, заложенных на южной (2 кв. м) 
и северной (1 кв. м) оконечностях распространения подъемного материала. В первом из них 
помимо значительного  количества  находок  из  кремня,  в  том числе  пластин,  обнаружены 
фаунистические  остатки  хорошей  сохранности,  что  является  редким  исключением  из 
обычного состояния органического  материала на  археологических  памятниках  региона.  В 
целом  материал,  обнаруженный  в  шурфах  местонахождения  Очь  Катище,  относится  к 
мезолиту. 

На Вылыс Томе 3 находки обнаружены в одном из четырех шурфов (все по 1 кв. м). 
Они,  хоть  и  немногочисленны,  но  имеют  сходство  с  материалами  с  Очью  Катища. 
Произведена топосъемка памятника.

На местонахождении Улыс Том 4 находки выявлены в двух шурфах из четырех. В 
первом шурфе (2 кв. м) в числе находок преобладают пластины и их обломки, что позволяет 
отнести  этот  пункт  к  мезолиту,  во  втором  (1  кв.  м)  –  в  верхах  отложений,  в  линзе, 
выделявшейся  рыжеватым оттенком,  обнаружены  фрагменты  тонкостенной  керамики  без 
орнамента. Для определения возраста оснований пока нет, но факт наличия двух, разных по 
возрасту комплексов на памятнике очевиден.

Наиболее  перспективным  на  наш  взгляд  является  продолжение  исследований  на 
памятнике Очью Катище. Это было бы важным дополнением к хорошо изученным в данном, 
Ижма Томском геоархеологическом микрорайоне, мезолитическим памятникам, отнесенным 
к разным археологическим культурам.

Несомненное  достижение  поисковых  работ  2018  г.  –  выявление  хорошо 
сохранившихся поселений Лэннюр 5 и 6, которые вошли в одну группу с ранее выявленными 
памятниками Лэннюр 2 (2003 г.) и Лэннюр 4 (2017 г.).

Совместно  с  сотрудниками  ГБУК  «Историко-культурный  и  ландшафтный  музей-
заповедник  «Пустозерск»  Институт  ЯЛИ  Коми  НЦ  УрО  РАН  провел  археологические 
исследования  на  территории  Ненецкого  автономного  округа.  Руководитель  работ  –  А.М. 
Мурыгин. В задачу отряда входило проведение спасательных археологических исследований 
(раскопок)  на  территории  выявленного  объекта  археологического  наследия  –  памятника 
археологии «поселение Югорская сопка», в целях его изучения и сохранения. 

Поселение  расположено  на  западе  Большеземельской  тундры,  в  восточной  части 
Городецкого озера. Находится в 17 км к юго-западу от г. Нарьян-Мар, в 5,5 км к юго-востоку 
от с. Устье и в 4,5 км к юго-востоку от Пустозерского городища, на удалении около 0,9 км от 
оконечности п-ва Ерушиха,  в 1,0 км к северо-западу от устья р.  Городецкая,  на высоком 
(около 15-16 м) разрушенном выдувом мысовидном северном завершении Петровских сопок. 
Площадь  мыса  (местное  название  –  Югорская  сопка),  на  котором  расположена 
сохранившаяся часть памятника, и окружающая местность до сих пор подвержены ветровой 
эрозии почвы и серьезно повреждены обширными котловинами выдувания, занимающими 
большие площади по обоим берегам озера и его заливов. Окружающий памятник ландшафт – 
лесотундра. Растительность в верхнем ярусе представлена зарослями низкорослой берёзы и 
ивняка,  в  нижнем  ярусе  –  можжевельник,  ягодник,  травянистые,  зеленомошник.  Редко 
встречается лиственница.

Памятник был открыт в 1988 г. при разведках Архангельской Арктической экспедиции 
под руководством О.В. Овсянникова. На разрушенных участках памятника (дно выдува и его 
восточный правый борт) был собран подъемный материал и выполнены две зачистки 2х2 м, 
которые заметны до настоящего времени.  Керамика из зачисток была опубликована и по 
результатам радиоуглеродного анализа поселение Югорская сопка было датировано  V-VII 
вв.  н.  э.  (Каган,  Питулько,  1993).  В  Ненецком  краеведческом  музее  хранится  коллекция 
разновременных находок без точной привязки к местности (фрагменты керамики,  шлаки, 
бронзовая лапчатая привеска),  найденных в районе памятника при работах Архангельской 
Арктической экспедиции в 1992-93 гг.

В 2018 г. на памятнике одним раскопом (раскоп № III), примыкающим к раскопу 2016 
г.  (раскоп №  II)  с севера и связанным с ним в единую сетку квадратов (размеры 2х2 м), 
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изучена  площадь  58,0  кв.  м.  Дневная  поверхность  на  месте  раскопа  не  имела  видимых 
повреждений.  После  разметки  и  нивелировки  раскопа  была  произведена  расчистка 
поверхности и снятие  растительного слоя,  выборка навеянных песков,  зачистка  кровли и 
последующая выборка погребенного культуросодержащего почвенного горизонта, который 
был вскрыт на  всей  площади раскопа.  Глубина  раскопа  доходила  до  140  см  от  дневной 
поверхности.  На эрозированных участках была произведена металлоразведка при помощи 
металлодетектора «Quattro MP». В поврежденном слое была обнаружена бронзовая лапчатая 
привеска. 

В процессе раскопок из культуросодержащего почвенного слоя собран уголь и сырые 
кости  животных  (по  площади  раскопа),  образцы  почвы  из  зафиксированных  почвенных 
горизонтов  для  проведения  анализов  –  археозоологического,  радиоуглеродного,  споро-
пыльцевого, на изотопный анализ стронция. На противоположной стороны выдува сделан 
контрольный шурф (культурные остатки не выявлены), размерами 2х2 м и глубиной до 0,7 м, 
из  южной  стенки  которого  взяты  образцы  почвы  для  сравнительного  анализа  с 
аналогичными пробами из раскопа. 

Культуровмещающий  погребенный  почвенный  горизонт  (3)  –  культурный  слой, 
мощностью от 4 см до 40 см в западинах естественного происхождения, залегал на глубине 
от 26 см до 130 см от дневной поверхности.  Насыщенность  артефактами очень высокая. 
Сооружения  не  выявлены.  Был насыщен  продуктами  горения,  разложившейся  органикой 
древесного и  животного происхождения  и  окрашен в серый,  черный и коричневый цвет. 
Выше были прослежены еще два погребенных почвенных горизонта в виде размытых темно-
серых гумусированных слоев (1 и 2), разделенных свело-желтыми навеянными песками без 
находок. Подстилающим горизонтом по всей исследованной площади являлся желтый песок 
со следами горения в своей кровле, которые в некоторых случаях повторяли форму стволов 
деревьев и корневищ.

Все  находки  были  приурочены  к  третьему  погребенному  почвенному  горизонту, 
залегали на всю его мощность - от кровли слоя вплоть до подстилающего желтого песка. В 
их число входили многочисленные фрагменты керамики, небольшая пластина из цветного 
металла с изображением культового характера орнитоморфного содержания в виде человека-
птицы  (?),  неидентифицируемые  металлические  обломки,  шлаки  и  ошлакованная  глина, 
сырые и кальцинированные  кости животных, кремень.

Таким образом, археологическими работами 2018 г. на площади 58 кв. м завершились 
исследования  поселения  Югорская  сопка.  Общая  вскрытая  площадь  на  памятнике  при 
работах 2015-2016 и 2018 гг. составила около 172 кв. м. По западному краю мыса оставлена 
не раскопанной узкая заросшая низкорослой березой полоса дневной поверхности с целью 
предотвращения дальнейшего разрушения культурного слоя в сторону выдува.

Полученные  материалы  в  части  керамики  в  своем  большинстве  могут 
свидетельствовать как о контактах местных коллективов с нижнеобским населением, так и о 
непосредственном  участии  населения  западносибирского  культурного  ареала  в 
формировании хозяйственного уклада и этнической составляющей коллективов Печорского 
Заполярья. В совокупности с другими известными на сегодняшний момент источниками они 
фиксируют существование в облесенной части Заполярной Печоры локальной культурной 
группы  населения  с  отличным  от  традиционно  тундрового  хозяйственным-культурным 
типом.

Проведенные в 2018 г. работы подтверждают высокую значимость для средневековой 
археологии  крайнего  северо-востока  Европы  этого  объекта  культурного  наследия. 
Полученные за  все  годы раскопок  материалы поселения  Югорская  сопка  позволят  более 
точно  и  глубоко  осветить  целый  ряд  актуальных  вопросов  -  происхождение  и 
этнокультурная принадлежности населения  большеземельского Заполярья, особенности его 
материальной и духовной культуры, детали взаимодействия финно-угорских и самодийских 
коллективов на севере Евразии, оставившего этот памятник.
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Очевидно,  что  основным  направлением  дальнейшей  работы  над  материалами 
поселения  следует  считать  введение  в  научный  оборот полученных данных и  их анализ, 
который позволит подтвердить или опровергнуть предложенные выводы.

Фольклорные отряды

Корткеросским  фольклорным  отрядом  в  составе  сотрудников  сектора  фольклора 
ИЯЛИ  (к.филол.н.,  с.н.с.  А.Н.  Рассыхаев  –  начальник  отряда,  н.с.  Л.С.  Лобанова)  и 
Фольклорного  фонда  ИЯЛИ  (к.филол.н.,  в.н.с.  А.В.  Панюков,  к.филол.н.,  с.н.с.  Г.С. 
Савельева)  полевые  исследования  проведены  с  4  по  10  июня  2018  г.  в  двух  сельских 
поселениях Корткеросского р-на: с/п «Нившера» и «Большелуг».  Экспедиция проведена  по 
плановой теме сектора  «Локальные фольклорные традиции Европейского  Северо-Востока 
России:  механизмы развития  и  адаптации,  системы жанров,  этнокультурное  фольклорное 
взаимодействие».  Обследование  является  продолжением  работ,  начатых  Корткеросским 
фольклорным отрядом в  сельских  поселениях  «Богородск» (2012 г.,  2015 г.),  «Нившера» 
(2013 г., май и июнь 2014 г.), «Большелуг» (2015 г., 2017 г.), «Сторожевск» (2016 г., 2017 г.), 
когда изучалась локальная фольклорная традиция вишерских коми.

Цель  проведения  экспедиции  –  фиксация  полевого  фольклорного  материала  путем 
интервьюирования  информантов,  не  охваченных  по  различным  причинам  в  предыдущие 
годы  (в  т.ч.  опрос  населения  1940–1950-х  гг.).  Была  поставлена  задача  по  уточнению 
сведений по традиционному народному календарю вишерских коми. Записаны данные по 
календарным  и  общинным  праздникам  (представления,  запреты,  обычаи,  гостевание, 
гадания,  ряженье,  и  т.д.),  проведению  домашних  богослужений  перед  иконами. 
Зафиксированы дополнительные материалы по специфике святочных игрищ («чивильтӧм») в 
с.Нившера:  гостевание,  найм  жилья  для  посиделок,  игры  и  песни.  Любопытные  данные 
выявлены по особенностям проведения дней села, приходящихся на храмовые праздники, и 
использованию во время современных праздничных мероприятий традиционного песенно-
музыкального, игрового и хореографического репертуара.

Печорский фольклорный отряд (к.филол.н. Ю.А.Крашенинникова – начальник отряда) 
осуществлял сбор материалов, характеризующих фольклорную культуру русского населения 
Троицко-Печорского  района  РК  по  плановой  теме  сектора  «Локальные  фольклорные 
традиции Европейского Северо-Востока России: механизмы развития и адаптации, системы 
жанров,  этнокультурное  фольклорное  взаимодействие».  Данное  полевое  исследование 
направлено на изучение фольклорной культуры локальных традиций, сформированных на 
территории  республики  русскими  переселенцами,  и  является  продолжением  работ  по 
изучению духовной культуры населения Верхней Печоры, выполненных в 2016-2017 гг.

Методом  сплошного  обследования  проводились  работы  в  населенных  пунктах 
Знаменка,  Мамыль (с/п  Знаменка),  повторно  опрашивались  информанты Якшинского  с/с. 
Сельское  поселение  «Знаменка»  состоит  из  двух  населенных  пунктов,  поселка  сельского 
типа Знаменка и деревни Мамыль, поселок Знаменка образован летом 1953 года как поселок 
Пожег,  27  марта  1959  г.  он  был  переименован  в  поселок  Знаменка.  Деревня  Мамыль 
возникла  в  первой  половине  XIX века  на  торговом  пути  от  Печоры  до  Камы.  На 
сегодняшний  день  в  пос.  Знаменка  проживает  около  180  человек,  в  д.  Мамыль 
зарегистрировано 11 человек. 

Участники экспедиции фиксировали материалы по многим исследовательским темам 
(«Обрядовый  фольклор»,  «Детский  фольклор»,  «Заговорно-заклинательная  поэзия», 
«Народное  православие»,  «Календарная  поэзия»,  «Устная  проза»,  «Необрядовая  лирика», 
«Малые  жанры»,  «Культурное  взаимодействие  русских  и  коми»  и  проч.).  Приоритетной 
была  установка  на  работу  по  темам,  касающимся  разных  аспектов  духовной  культуры 
северных  русских,  поскольку  подобные  наблюдения  ценны  в  плане  взаимодействия  и 
взаимовлияния культур (русских, коми, манси) и позволят говорить о духовно-эстетических 
приоритетах,  специфике  жанровой  системы  и  трансформации  ее  структуры,  механизмах 
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адаптации переселенческих фольклорных традиций. Еще одной темой, которая специально 
разрабатывалась, является «Местная топонимическая карта», связанная с названиями мест и 
территорий, расположенных по речным маршрутам от Якши до верховьев рр. Печора и Унья.

Многие  материалы  и  сюжеты,  связанные,  в  частности,  с  народным  календарем, 
прозвищной  культурой  местного  населения,  семейной  обрядностью,  строительной, 
скотоводческой  обрядностью,  народной  медициной,  детской  игровой  культурой  и  проч., 
зафиксированные  в  2016-2017  гг.,  нашли  подтверждение,  были  уточнены  и  дополнены, 
зафиксированы повторно. 

Из  сведений  по  календарной  обрядности  и  фольклору  уточнены  данные  по 
престольным  праздникам,  обрядам  и  жанрам,  связанным  с  календарным  циклом. 
Зафиксированы короткие рождественские славления, молитва «Рождество твое…», фрагмент 
колядки,  приговоры,  сопровождающие  гадания.  Сделаны  описания  гаданий  и  записаны 
рассказы  о  сбывшихся  /  несбывшихся  гаданиях.  Уточнены  данные  о  праздновании 
календарных  праздников,  престольных  праздников;  записан  ряд  запретов  и  примет, 
связанных с календарными датами, и проч.

Малочисленны  сведения  о  крестильной,  свадебной  обрядности.  Дополнены  и 
уточнены  данные  по  похоронно-поминальной  обрядности,  в  частности,  зафиксирован 
модифицированный  вариант  обряда  «проводов  покойника»,  который  в  коми  традициях 
совершается на 40-й день после похорон: в частности, в д. Мамыль блюдо с угощением на 
полотенце,  которое  вешали  покойному  и  которое  хранится  в  доме  до  40  дня,  отдавали 
любому гостю, приведшему на поминки. 

Зафиксирован  корпус  топонимических  названий  местечек,  населенных  пунктов, 
водоемов, угодий, многие из которых сопровождаются объяснениями и мотивировками. 

Записан большой корпус текстов суеверной прозы о колдунах, былички о проявлении 
феномена кликушества у местных жителей; былички, в которых фигурирует домовой и др. 
Записаны суеверные рассказы о проклятых детях. Записаны суеверные рассказы о гаданиях, 
эсхатологические легенды о «конце света». Записаны рассказы о снах и толкования 
сновидений, основанные на личных переживаниях. Зафиксирован блок прозаических текстов 
о войне, военных годах в тылу.

Зафиксированы лечебные заговоры, присушки, заклинания от сглаза, канонические. Из 
песенных жанров записаны лирические, шуточные, игровые песни и фрагменты; романсы, 
частушки. От информанта из с. Серегово записан репертуар свадебных опевальных песен, 
игрищечных и хороводных песен, сопровождающих весенне-летние хороводы при «выносе 
соловья». Зафиксирован вариант духовного стиха «Содом», легенда о Кирике и Улите. Из 
малых жанров записаны пословицы и поговорки, приуроченные, в основном, к календарным 
обрядам; приметы на разные случаи жизни; прозвищный фольклор. Детский фольклор 
представлен описаниями игр, фрагментами считалок, материнский фольклор – пестушками.

Зафиксированы сведения о народной медицине, сведения о народной кулинарии. 
Записаны сведения по охотничьему этикету, запреты и предписания; материалы по 
строительству. 

Записаны рассказы о становлении пос. Знаменка, рассказы о первых жителях поселка, 
развитии производства. Зафиксированы сведения о чугунолитейном заводе, расположенном 
рядом с  д.  Бердыш,  построенном  в  посл.  четверти  XIX века  нижегородским  заводчиком 
Лукояновым. Рассказы о взаимоотношении русских и коми, особенностях общения разных 
национальностей.  Участниками  экспедиции  обследованы  пос.  Знаменка,  д.  Мамыль,  пос. 
Якша. Записано38,5 часов аудиозаписи, около 2 часов видеозаписи. Опрошено 32 человека 
1928-1965 годов рождения, сделаны фотографии.

Этнографический отряд

Состав отряда: Бойко Ю. И. (начальник отряда), Дронова Т. И., Ильина И. В.
Районы работ: Усть-Цилемский, Прилузский районы Республики Коми.
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В  июне,  августе,  сентябре  2018  г.  сотрудниками  сектора  этнографии  в  составе 
Этнографического  отряда  осуществлялись  экспедиционные  работы  в   Усть-Цилемском  и 
Прилузском районах Республики Коми. 

В июне (с  6 по 11 инюня) 2018 г.  в этнографическую экспедицию выезжала Т. И. 
Дронова,  в  ходе  которой  был  произведен  сбор  сведений,  характеризующих  семейные 
традиции устьцилемов, изучались современные общественные инициативы по сохранению 
семейной памяти и ее репрезентации. Были обследованы родовые дома и семейные музеи. 
Проект  «Родовой  дом»,  действующий  с  2004  г.,  направлен  на  укрепление  и  сплочение 
семьей, которые в современных условиях начали утрачивать былой авторитет и надежность. 
К  настоящему  времени  уже  установлено  13  досок  на  родовых  домах:  «Анхиных», 
«Ваниных»,  «Сениных»,  «Карпуниных»,  «Никишиных»,  «Горьких»,  «Глухиных», 
«Фёдоровых»,  «Териных»,  «Графовских»  и  др.  Многим  домам  свыше  100  лет.  День 
установления мемориальной доски на родовом доме устьцилёмами признается праздником 
рода,  на  который  съезжаются  его  представители,  возобновляется  некогда  утраченное 
общение. 

Важнейшим  направлением  проекта  является  восстановление  генеалогий:  многие 
семейные  родословия  составляют  не  менее  шести-семи  поколений.  Интерес  к 
восстановлению  родословий  обусловлен  и  проведением  районных  конференций  – 
«Родословные  чтения»,  на  которых  участниками  являются  усть-цилемские  жители  всех 
возрастов и профессий. 

С 2008 года в родовых домах начали строить семейные музеи, в настоящее время в 
районе действует четыре таких музея, которые пользуются большой популярностью, как у 
местного  населения,  так  и  у  приезжающих  в  Усть-Цильму туристов,  исследователей.   В 
реализации  данного  проекта  устьцилёмы  видят  еще  один  способ  диалога  поколений, 
преемственности  обычаев  и  надеются,  что  «Родовой  дом»  становится  доброй 
жизнеутверждающей  традицией.  Несмотря  на  присущий  староверам  традиционализм,  в 
кризисной  ситуации  представители  конфессии  разрабатывали  и  вводили  положения  и 
установления, направленные на сохранение целостности конфессии и культуры в целом, что 
свидетельствует о гибкости традиции с присущим ей обновлением. 

Бойко  Ю.  И.  в  ходе  полевых  работ  с  8  по  17  августа  в  сельских  поселениях 
Черемуховка, Прокопьевка, Объячево, Черныш Прилузского района был осуществлен сбор 
материала, характеризующего особенности традиционного хозяйства, локальных традиций в 
народной  системе  питания,  в  частности,  употребления  в  пищу  дикоросов,  семейной  и 
весенне-летней  календарной   обрядности.  Особое  внимание  было  уделено  выявлению 
маркеров локальной идентичности, институтов ее формирования, связанных с различными 
формами  коллективной  памяти  (школы,  музеи,  Дома  культуры,  женские  коллективные 
практики). 

И. В. Ильиной в сентябре было проведено медико-антропологическое обследование 
населения, проживающего в сельских поселениях по р. Пижма.
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10. Деятельность сектора научный музей археологии 
Европейского Северо-Востока

Основным  направлением  работы  сектора  научный  музей  археологии  ЕСВ  отдела 
археологии ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН является учет и хранение материалов, полученных в 
ходе археологических исследований сотрудников отдела археологии ИЯЛИ Коми НЦ УрО 
РАН и передача их в Государственный музейный фонд Российской федерации. 

В 2018 г. На постоянное хранение принято 1047 предметов археологии, полученных в 
результате раскопок и разведок, проведенных сотрудниками отдела археологии в 2016-2017 
гг:  основной  фонд:  594 предмета,  научно  вспомогательный  фонд:  442  предмета,  фонд 
сырьевых материалов: 11 предметов

На базе  музея  сотрудниками  отдела  археологии  ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН (И.О. 
Васкул, А.В. Волокитин, А.Л. Белицкая, Э.А. Савельева, В.Н. Карманов, М.В. Кленов, И.М 
Тимушева, Т.Ю. Туркина) регулярно проводились экскурсии. Категории посетителей: дети 
дошкольного  возраста,  младшее  школьное  звено,  среднее  и  старшее  школьное  звено, 
студенты,  научные  работники,  краеведы,  музейные  работники,  жители  и  гости  города. 
Сотрудниками  проведены  публичные  лекции  на  базе  Национального  музея  Республики 
Коми, Центра городской культуры г. Перми (Туркина Т.Ю.). 

Сотрудниками  сектора  (Туркиной  Т.Ю.)  совместно  с  сотрудниками  сектора 
сохранения  и  популяризации  археологического  наследия  ЕСВ  (Карманов  В.Н.)  в  рамках 
выполнения Государственного между Управлением Республики Коми по охране объектов 
культурного наследия и Институтом языка, литературы и истории ФГБУН ФИЦ Коми НЦ 
УрО РАН, были проведены спасательные археологические раскопки впадины № I поселения 
энеолита-бронзы Мартюшевское II в Троицко-Печорском районе Республики Коми.
Общая информация:
Общий  объем  археологической  коллекции  ИЯЛИ  Коми  НЦ  УрО  РАН  по  состоянию  на 
31.12.2018) – 531936 единицы хранения основного фонда.
Площадь: 160 кв. м. (100 кв. м. экспозиция, 60 кв. м. фондрохранилище).
На постоянной экспозиции экспонируется около 2500 предметов. 

41



11. Популяризация научных знаний. Работа со СМИ

Работа со СМИ
Сотрудники  ИЯЛИ  Коми  НЦ  УрО  РАН  ведут  большую  научно-просветительскую 

информационную  работу,  находятся  в  постоянном  контакте  со  средствами  массовой 
информации.  В  2018  году  состоялось  более  40  выступлений  сотрудников  Института  в 
различных  телепрограммах  и  в  радиопрограммах.  В  научно-популярных  изданиях  и  в 
научно-популярных журналах, сборниках и СМИ вышло более 200 материалов об ИЯЛИ.

Работа в сфере информационных коммуникаций в 2018 г. представлена в таблице:

Таблица: Работа со СМИ в 2018 г.
Количество положительных и 

нейтральных упоминаний 
организации в средствах массовой 

информации федерального 
уровня, в том числе

285

Репортажи, публикации об 
организации, ее проектах, 

достижениях, сотрудниках во всех 
видах средств массовой 

информации

а

в федеральных печатных 
изданиях, теле- и радио- СМИ
в республиканских печатных 

изданиях, теле- и радио- СМИ

53

185

В том числе количество 
выступлений сотрудников научных 

организаций с интервью, 
комментариями, разъяснениями

б в интернет-изданиях 47
Количество обращений 

(посещаемость) официального 
сайта ИЯЛИ (http://illhkomisc.ru)

11200
По данным независимых счетчиков 

посещаемости

На постоянной основе с  ИЯЛИ взаимодействовало более 10 представителей  СМИ. 
Чаще всего информация об Институте публикуется в таких средствах массовой информации 
как: 

Газеты:  «Наука  Урала»,  «Поиск»,  «Республика»,  «Коми  му»,  «Трибуна», 
«Комсомольская правда», «Панорама столицы», «Про город», «Нарьяна вындер».

Журналы: «Регион», «Войвыв кодзув».
Телевидение: ГТРК  "Коми  гор»,  Коми  республиканский  телевизионный  канал 

«Юрган».
Радио: ГТРК "Коми гор», «Коми народное радио».
Информационные агентства: «Комиинформ», «БНКоми», «КомиОнлайн», «Tass.ru», 

«Pro8212.ru».
В целом, информация об ИЯЛИ в течение 2018 г. обновлялась в различных СМИ чаще 

одного раза в неделю. Благодаря активной и целенаправленной работе  в сфере массовых 
коммуникаций  информационный фон,  сформированный вокруг  ИЯЛИ, расценивается  как 
позитивный.
На сайте в рубрике «Новости Института» информация обновлялась практически 
еженедельно, что свидетельствует об активной информационной политике ИЯЛИ. Так в 
2018 году в разделе размещено более ста информаций по мероприятиям, в которых 
принимали участие руководство и научные сотрудники ИЯЛИ.

Сведения о востребованности информации, размещённой на интернет-сайте
ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН

Сведения о востребованности информации, размещённой на сайте ИЯЛИ Коми НЦ УрО 
РАН
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Информация по данным системы сбора статистики и анализа Яндекс.Метрика, в период с 1 
января 2018 года по 1 января 2019 года.

Процентное соотношение переходов на сайт
Аналитическая система позволяет отследить активность посетителей в сети, а так же их 
количественные и качественные характеристики и популярные поисковые запросы. 
По итогам 2018 года общее число уникальных посетителей составило 11200. Было 
просмотрено 142500 страниц сайта.  

Визиты по неделям
Средняя глубина просмотра страниц сайта – 2.65 и среднее время просмотра страниц сайта – 
3.36, чем характеризуется относительно высокий процент вовлеченности пользователей.
География охватывает более 50 стран, включая страны СНГ, Европы, Северной Америки и 
Африки. Основная масса уникальных посетителей (9024) из различных регионов Российской 
Федерации, лидирующая позиция по посещаемости у Северо-Западного федерального 
округа. Преобладающие большинство переходов из Республики Коми (4379). 
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География

Возраст посетителей
Вся информация, представленная на сайте, регулярно обновляется и индексируется 
мировыми и российскими поисковыми системами (Yandex, Google, Mail.ru, Rambler и др.) и 
находится в наиболее актуальном состоянии.
Системой Яндекс.Метрика зафиксировано 4228 поисковых запросов, по которым 
пользователи перешли на сайт, в том числе по изображениям.

Наиболее популярные поисковые запросы
Наиболее посещаемые страницы сайта: Главная, Институт сегодня, Библиотека, Все новости, 
Деревянный Сыктывкар, а также отдельные страницы новостей. Самая популярная 
публикация за 2018 год: «Археологическая карта Республики Коми» - 311 просмотров.
Наименее эффективным методом привлечения трафика стали ссылки на сайтах — 2,82%. 
Социальные сети составили 6.19% от общего трафика, в частности пользователей 
заинтересовала информация, размещаемая в социальной сети Вконтакте. 
В заключении, хочется отметить положительную динамику развития ресурса. Количество 
страниц в индексе возросло до 1657. Так же заметен прирост внешних ссылок на страницы 
сайта, благодаря цитированию в СМИ и на других ресурсах схожих по тематике.
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12. Деятельность общественных организаций ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН

12.1. Профсоюз ИЯЛИ

Численность первичной профсоюзной организации Института на 1 января 2019 года 
составляет  33  человека.  ППО  ИЯЛИ  входит  в  состав  Территориальной  профсоюзной 
организации ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. В составе профкома ППО ИЯЛИ ФИЦ КНЦ УрО 
РАН семь человек, избранных на общем собрании профсоюзной организации института 20 
апреля  2017  г.:  председатель  профкома  Власова  Виктория  Владимировна  (к.и.н.,  с.н.с. 
сектора  этнографии);  зам.  председателя  профкома  Сажина  Светлана  Александровна 
(к.филол.н., с.н.с. сектора языка,),  секретарь профкома Лобанова Людмила Сергеевна (н.с. 
сектора  фольклора),  Лисовская  Галина  Константиновна  (н.с.  сектора  литературоведения), 
Мусанов Алексей Геннадьевич (к.филол.н., зав.сектором языка), Некрасова Ольга Ивановна 
(к.филол.н.,  н.с.  сектора  языка),  Попов  Сергей  Александрович  (к.и.н.,  с.н.с.  сектора 
отечественной истории).

В 2018 г. на заседаниях профкома регулярно рассматривались вопросы, связанные с 
реструктуризацией  и  финансированием  Института  языка,  литературы  и  истории.  В  июне 
2018 г. профком предоставил сведения в Профсоюз работников РАН о текущей ситуации с 
финансированием и занятостью работников ИЯЛИ для подготовки обращения к руководству 
Российской  Федерации.  В  сентябре  председатель  ППО  ИЯЛИ  В.В.  Власова 
прокомментировала ситуацию с двухмесячной задержкой заработной платы в местных СМИ 
(телеканал «Юрган»). 

Профком  ИЯЛИ  взаимодействует  с  администрацией  Института:  решались 
производственные  проблемы;  председатель  профкома  принимала  участие  в  работе 
конкурсной  комиссии,  комиссии  по  оценке  результативности  деятельности  научных 
работников.  Члены профкома  вели  учет  сотрудников  ИЯЛИ,  нуждающихся  в  санаторно-
курортном лечении (С.А. Сажина); организовывали участие сборной команды Института в 
соревнованиях по лыжным гонкам среди Институтов Коми НЦ УрО РАН «Академическая 
лыжня-2018» (С.А. Попов).

Особое  внимание  профком  уделяет  членам  первичной  профсоюзной  организации: 
поздравляет с Новым годом, 23 февраля, 8 марта, юбилеями, научными достижениями; детей 
сотрудников  –  с  окончанием  школы  и  Новым  годом;  оказывает  материальную  помощь 
членам профсоюза.

12.2. Совет трудового коллектива ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН

Совет трудового коллектива ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН (далее – СТК) – выборный, 
постоянно действующий орган демократической системы управления,  осуществляющий в 
условиях  гласности  свои  функции  и  права  от  имени  и  в  интересах  всего  трудового 
коллектива института в соответствии со ст. 29, 31 Трудового Кодекса РФ. СТК института 
статусом  юридического  лица  не  обладает.  Решение  о  создании  СТК принято  на  Общем 
собрании ИЯЛИ 16 марта 2012 г., тогда же было утверждено Положение об СТК, тайным 
голосованием сроком на три года избран Совет трудового коллектива (согласно Положению 
об  СТК,  раздел  4,  пункт  4.1).  В  настоящий  момент  в  СТК  входят  12  человек  от  всех 
подразделений  института:  М.В.Таскаев  –  председатель  СТК,  Е.А.Айбабина  –  зам. 
председателя СТК, Е.Н.Рожкин – секретарь СТК, М.В.Кленов – уполномоченный по охране 
труда  ИЯЛИ  от  СТК,  Ю.И.Бойко,  Д.В.Вишнякова,  Н.К.Забоева,  О.С.Зиявадинова, 
В.Н.Карманов, В.М.Кудряшова, А.Н.Ракин, М.В.Чабина.
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12.3. Деятельность Совета молодых ученых ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН

СМУ ИЯЛИ
Совет  молодых  ученых  призван  содействовать  деятельности  научной  молодежи  в 

Институте,  оказывать  информационно-методическую  поддержку  научных  исследований 
молодых сотрудников, а также участвовать в решении их социально-бытовых проблем. На 1 
января  2019  г.  численности  молодых  ученых  (до  35  лет  включительно)  в  Институте 
составляет  26  человек,  из  которых  8  кандидатов  наук,  9  аспирантов.  Средний  возраст 
кандидатов наук равняется 34 года. Совет молодых ученых ИЯЛИ составляют три человека: 
к.и.н.  Попов Сергей Александрович (с.н.с.  сектора отечественной истории,  председатель), 
Макарова  Ирина  Николаевна  (старший  лаборант  сектора  Научный  музей  археологии 
европейского  Северо-Востока,  секретарь),  Малева  Анастасия  Валерьевна  (к.филол.н.,  н.с. 
сектора литературоведения).

Деятельность  Совета  велась  в  рамках  его  основных  направлений.  По  мере 
необходимости проводились расширенные собрания с молодежью, на которых доводилась 
информация  о  процессе  реструктуризации  Институтов  Коми  НЦ,  обсуждались  вопросы 
научной деятельности молодых сотрудников Института. Представители Совета оперативно 
доводили до молодых ученых информацию о грантах, научных мероприятиях, культурных 
событиях.  Совет оказывал содействие молодым ученым в деятельности,  направленной на 
пропаганду  и  популяризацию  научного  знания,  где  наибольшую  активность  проявил  н.с. 
сектора отечественной истории А.А. Нисковский (является координатором Малой академии 
по историческим направлениям).  Силами молодых ученых в преддверии Дня российской 
науки  был  проведен  «День  открытых  дверей»  в  Институте.  В  течение  нескольких  дней 
сотрудницами  сектора  Научный  музей  археологии  европейского  Северо-Востока  отдела 
археологии проводились  экскурсии  в  музей  археологии  для  школьников  и  студентов 
учебных заведений г. Сыктывкара. Зав. сектором Научный музей археологии европейского 
Северо-Востока Т.Ю. Туркина выступила с публичными лекциями на тему «Звериный стиль 
северного Приуралья» в центре городской культуры г. Пермь в рамках проекта «КАМВЫ» и 
Национальном музее РК (г. Сыктывкар) в рамках проекта «АС/СВОЙ». Активную работу со 
школьниками  проводила  аспирантка  третьего  года  обучения,  старший  лаборант  сектора 
языка О.Н. Баженова.

СМУ  принял  участие  в  организации  и  проведении  12–16  марта  2018  года  III 
Всероссийской (XVIII) молодежной научной конференции (с элементами научной школы) 
«Молодежь и наука на Севере» г. Сыктывкар. Председатель Совета (Попов С.А.) входил в 
состав Организационного комитета конференции. В рамках научного мероприятия членами 
Совета  совместно  с  молодыми  учеными  отдела  гуманитарных  междисциплинарных 
исследований  Коми  НЦ  УрО  РАН  (к.и.н.  Мироновой  Натальей  Петровной  и  Оседах 
Анастасией  Григорьевной)  была  организована  и  проведена  работа  по  направлению, 
посвященному  историко-филологическим  наукам  «Современные  исторические  и 
филологические  исследования  на  Европейском  Севере  России  в  междисциплинарной 
перспективе».

В ноябре 2018 года при участии членов СМУ института состоялась встреча молодых 
ученых СГУ им. П. Сорокина и ФИЦ Коми НЦ УрО РАН с учащимися гимназий, лицеев,  
школ  г.  Сыктывкара  и  Коми  республиканского  лицея  для  одаренных  детей  из  сельской 
местности под названием «Профессия: ученый». Мероприятие проходило в формате пресс-
конференции.  Спикером  от  Института  выступила  аспирантка  третьего  года  обучения, 
старший лаборант сектора языка О.Н. Баженова.

В  области  решения  социально-бытовых  проблем  научной  молодежи  проводилась 
работа  с  кандидатами  на  получение  государственных  жилищных  сертификатов  по  ФЦП 
«Жилище»  на  2015–2020  гг.  В  частности  осуществлялось  знакомство  возможных 
претендентов с нормативными правовыми актами Правительства РФ и приказами ФАНО.
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В  течение  года  председатель  Совета  входил  в  состав  различных  комиссий, 
функционировавших в Институте; представлял интересы молодежи за пределами института, 
участвуя в работе Совета молодых ученых Коми НЦ УрО РАН и Совета молодых ученых и 
специалистов РК.

Отдельным направление  работы Совета  являлось  организация  культурно-массовых 
мероприятий.  В  частности,  Совет  совместно  с  Профкомом  Института  принял  участие  в 
организации  соревнований  по  лыжным  гонкам  среди  Институтов  Коми  НЦ  УрО  РАН: 
«Академическая лыжня – 2018 г.» В декабре 2018 года при участии СМУ были проведены 
«Аспирантские  игры».  Мероприятие  было  приурочено  к  празднованию  посвящения  в 
аспиранты. По итогам игры команда ИЯЛИ «5 балов» заняла первое место.
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13. Сведения о научных премиях и наградах сотрудников 
ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН в 2018 г.

Почетное звание «Заслуженный работник Республики Коми» - к.филол.н. Лимеров Павел 
Федорович

Почетное  звание  «Заслуженный  работник  Республики  Коми»  -  к.филол.н.  Некрасова 
Галина Александровна

Государственная награда Республики Коми – Знак «Почетного деятеля науки Республики 
Коми» - д.филол.н. Федюнева Галина Валерьяновна.

Почетная грамота Республики Коми – к.и.н. Игнатова Надежда Максимовна

Благодарственное письмо от Министерства образования, науки и молодежной политики 
Республики Коми – Каракчиев Владислав Николаевич

Благодарственное  письмо  от  Министерства  культуры,  туризма  и  архивного  дела 
Республики Коми - Лобанова Людмила Сергеевна

Юбилейная  медаль  «20  лет  Ассамблеи  народов  России»  -  д.и.н.  Попов  Александр 
Александрович

Научная  премия  Программы  родственных  народов  Эстонии  в  категории  научных 
исследований - д.филол.н. Ракин Анатолий Николаевич

Диплом  Министерства  национальной  политики  Республики  Коми  за  победу  в 
республиканском  конкурсе  «Лучшая  книга  года»  за  издание  «Вöр-васа  олысьяс:  Научно-
познавательнöй  очеркъяс.  Сыктывкар:  ООО «Анбур»,  2017  -  д.филол.н.  Ракин  Анатолий 
Николаевич

14. Заключение

Необходимо отметить,  что  2018 г.  был завершающим годом длительного процесса 
реструктуризации  Коми  научного  центра  Уральского  отделения  РАН.  Завершилась 
организационная работа над уставными документами и проектом объединения институтов 
Коми НЦ УрО РАН в единый Федеральный исследовательский центр,  создание которого 
состоялось в мае 2018 г. С этого момента ИЯЛИ, также как и иные институты Коми НЦ УрО 
РАН лишился статуса ФГБУН. Тем не менее, не смотря на потерю статуса юридического 
лица, мы не утратили свое лицо. Удалось сохранить коллектив, направления исследований, 
их результативность и высокое качество. Можно сделать вывод, что в прошедшем 2018 г.,  
несмотря  на  все  трудности  реорганизационного  периода  и  крайне  тяжелую  ситуацию  с 
финансированием  в  целом  и,  особенно  в  третьем  квартале,  ИЯЛИ  достойно  отвечал  на 
вызовы нового времени. Коллектив института работал плодотворно, эффективно и с высокой 
результативностью.  Новизна  и  фундаментальность  научных  исследований,  тематическая 
широта их охвата и глубина обобщений, их прикладной аспект и социальная значимость, по-
прежнему,  остаются  на  высоком уровне,  что  позволяет  Институту  позиционировать  себя 
одним  из  ведущих  научно-исследовательских  академических  учреждений  гуманитарного 
профиля на Европейском Севере России.
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