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ВВЕДЕНИЕ
1 апреля 2000 г. Институту языка, литературы и истории (ИЯЛИ) Коми
научного центра Уральского отделения Российской академии наук
исполнилось тридцать лет. Все эти годы были отмечены напряженной
научной работой в самых разных отраслях гуманитарных исследований,
поиском, который приносил ощутимые научные результаты.
Институт был образован на базе отделов Коми филиала АН СССР,
существовавших в рамках академического учреждения с 1944 г. и
созданных на основе открытого в 1934 г. Коми научно-исследовательского
института. Часть руководителей и сотрудников этого НИИ начала свою
научно-исследовательскую деятельность в рядах Общества изучения Коми
края (ОИКК) – первой научной организации в Коми автономной области.
Именно среди членов созданного в 1922 г. общества зародилась, активно
пропагандировалась и претворялась в жизнь идея организовать в Коми
области свой академический центр, именно здесь разрабатывался проект
создания Коми НИИ и возможная программа его деятельности. Некоторые
члены ОИКК, в том числе один из его организаторов и руководителей
А.С.Сидоров, работали позднее в НИИ и в Коми филиале АН СССР. Так
что деятельность ОИКК мы можем и должны рассматривать как
предысторию института. И тогда становится понятным, что достижения
ученых Института языка, литературы и истории основываются на прочном
фундаменте длительных исследований, на преемственности научных
традиций, начиная с первых послереволюционных лет.
После образования Коми автономной области усилился интерес к
национальной культуре и истории народа коми. Стремление изучать родной
край стимулировалось и первыми успехами исследований, проводившихся
в начале двадцатых годов на территории Коми области Северной научнопромысловой
экспедицией
научно-технического
совета
ВСНХ,
Геологическим комитетом и другими учреждениями. В этих условиях
группой усть-сысольских интеллигентов во главе с А.С.Сидоровым,
“осознавших, – по их словам, – ... важность краеведческой работы”, 16 мая
1922 г. было организовано Общество изучения Коми края, вскоре ставшее
центром научно-исследовательской деятельности в Коми области.
Председателем ОИКК стал вначале А.Н.Грен, затем – Я.Ф.Потапов, а
после его отъезда на партийную работу этот пост занял Д.А.Батиев,
заместителем председателя был избран А.С.Сидоров, ответственным
секретарем – Н.А.Соснин (позднее его сменил А.А.Чеусов). Согласно
принятому в 1923 г. уставу, общество состояло из двух основных отделов –
историко-этнографического и экономического. В первом выделялись
четыре секции: историческая, этнографическая, литературных работников,
лингвистики. Экономический отдел подразделялся на пять секций:

промышленную, лесную, кооперативную, агрокультуры, юридическую.
Состав секций не был постоянным: впоследствии часть из них прекратила
существование, вместо них возникли новые – антропологическая секция,
комиссия по собиранию словаря и изучению диалектов, кружок любителей
мироведения, объединивший желающих заниматься фенологическими,
геофизическими и астрономическими наблюдениями и т.д. Таким образом,
через свои отделы и секции общество охватывало практически все стороны
краеведения.
В деятельности общества должны были тесно сочетаться научноисследовательская и культурно-просветительная работа. Наибольшее
внимание члены ОИКК уделяли историко-филологическим исследованиям.
Некоторые исследования являлись продолжением начатых еще в
дореволюционный период, но большинство проблем впервые было
поставлено именно членами ОИКК, среди которых имелись как краеведылюбители (А.М.Мартюшев, А.А.Чеусов и другие), так и те, кто со временем
стали
высокопрофессиональными
специалистами
(В.И.Лыткин,
А.С.Сидоров).
Важно, что ведущие деятели ОИКК видели в своем обществе лишь
первый шаг на пути развития науки в Коми области. Не прекращая работы
по укреплению краеведческого движения, расширению связей общества с
другими учреждениями, они в то же время придавали громадное значение
установлению прочных контактов местных исследователей с Академией
наук СССР, высказывались за открытие в Коми области академических
научных учреждений. В 1927 г. ОИКК обратилось в Академию наук с
предложением организовать комплексное изучение Коми края силами АН
СССР при активном участии краеведов. А.А.Чеусов высказывался за
учреждение Коми академии наук и искусства. И.И.Разманов предлагал в
качестве первого шага к созданию Коми академии наук образовать в Коми
области Академический центр с секциями: 1) по изучению
производительных сил области; 2) языка и материальной культуры; 3)
музейной. А.С.Сидоров в 1929-1930 гг. разработал проект положения о
Коми краеведческом научно-исследовательском институте, целью которого
должна была быть “планомерная работа по поднятию культуры и хозяйства
Коми области”. Эту работу, полагал А.С.Сидоров, следует вести в двух
направлениях: 1) “изучение естественных производственных сил” (фауны,
флоры, почв, недр, климата) и 2) изучение языка, фольклора и
материальной культуры и быта коми и ненцев, истории этих народов.
Обширным научно-исследовательским и научно-организационным
планам деятелей ОИКК (а в этих планах стояло, в частности, написание
истории коми литературы, истории народа коми, составление полного
академического словаря коми языка) не суждено было сбыться. В
сложившихся в стране к началу 30-х гг. условиях руководители ОИКК
сочли невозможным продолжать деятельность общества и 21 мая 1931 г.

приняли решение о его самоликвидации. Попытка Г.А.Старцева в 1935 г.,
создать Общество изучения Коми области оказалась безрезультатной.
Краеведческие кружки на местах некоторое время функционировали, но,
лишенные активного координационного центра, постепенно пришли в
упадок. Бюро краеведения в Коми области с реорганизациями
существовало до 1937 г., но фактически бездействовало, а затем было
упразднено.
Ликвидация Общества изучения Коми края не означала, однако,
прекращения научно-исследовательской работы в Коми области. 20 июля
1931 г. Президиум ВЦИК постановил организовать научноисследовательский институт при Коми облисполкоме. Было организовано
оргбюро по его созданию, но институт открылся только в 1934 г. благодаря
содействию президента АН СССР А.П.Карпинского, посетившего Коми
область в 1933 г. Президиум АН СССР оказал помощь в комплектовании
библиотеки института. Директором стал Д.И.Шулепов, ученым секретарем
– А.И.Бабушкин. Институт вначале состоял из отделов национальной
культуры, промышленности, сельского хозяйства, а с 1935 г. – из отдела
коми языка и литературы, отдела сельского хозяйства, геологического
сектора и акклиматизационного участка. В 1935 г. в нем работали директор,
ученый секретарь и пять научных сотрудников. Институт должен был
осуществлять “координацию и обобщение научно-исследовательской
работы, проводимой разными областными и внеобластными учреждениями
и организациями, организацию исследований по истории, культуре и
экономике Коми области в соответствии с задачами народнохозяйственного развития”.
Предложения коми краеведов 20-х гг. относительно организации в
Коми области академического учреждения начали осуществляться на
исходе 30-х гг. В 1939 г. в г.Сыктывкаре появилась постоянная группа
сотрудников Северной базы АН СССР (геологов и биологов). В начале
Великой Отечественной войны в г.Сыктывкар эвакуировали Северную (из
г.Архангельска) и Кольскую базы АН СССР. Здесь по Постановлению
Президиума АН СССР от 30 сентября 1941 г. их объединили в Базу АН
СССР по изучению Севера. Ученые Базы занимались, в основном,
геологическими исследованиями, изучением почв, ботаническими
работами, анализом производительных сил Коми АССР. Научной
разработкой вопросов коми языка и литературы, истории коми народа попрежнему
занимались
немногочисленные
сотрудники
научноисследовательского института языка и письменности народа коми при
Народном комиссариате просвещения Коми АССР. Там работали, в
частности, литературовед А.А.Вежев (в 1939-1941 гг., до ухода на фронт,
возглавлявший НИИ), историк В.М.Подоров (в 1942 г. его также призвали в
армию),
лингвисты
А.С.Сидоров,
М.А.Сахарова,
Н.А.Колегова,
А.И.Подорова (она являлась директором НИИ в 1943-1944 гг., а до этого

возглавляла Наркомпрос Коми АССР). В 1939-1940 гг. по поручению
руководства Коми НИИ фольклорист И.А.Осипов и поэт В.И.Елькин
осуществляли сбор фольклора в Сторожевском районе (собранные ими
материалы хранятся в Научном архиве Коми НЦ УрО РАН и Национальном
архиве Республики Коми).
Летом 1944 г. Базу АН СССР по изучению Севера разделили;
сотрудники восстановленной Кольской базы вернулись в Мурманскую
область, а бывшую Северную базу решено было в г.Архангельск не
возвращать, оставить ее в г.Сыктывкаре и преобразовать в Коми базу АН
СССР. Осенью 1944 г. в состав последней был передан из системы
Наркомпроса научно-исследовательский институт, ставший с 1 октября
1944 г. отделом Коми базы. В 1945–1946 гг. он именовался сектором языка,
письменности и истории народа коми, в 1947–1948 г. – сектором языка,
письменности и истории, с 1949 г. – сектором языка, письменности,
литературы и истории.
Первое десятилетие работы сектора (отдела) было, в сущности,
временем становления научных исследований по коми филологии и
истории в Коми базе (в 1949 г. преобразованной в Коми филиал АН СССР).
Главной трудностью был недостаток квалифицированных научных кадров.
В конце 1944 г. – начале 1945 г. в секторе работало всего шесть человек:
лингвисты Н.А.Колегова, А.И.Подорова, М.А.Сахарова, А.С.Сидоров,
Д.А.Тимушев, историк В.М.Подоров (уволившийся в середине 1945 г. по
состоянию здоровья). Эта небольшая группа и стала основой для
формирования будущего коллектива Института языка, литературы и
истории. В конце 1945 г. к ней присоединились сотрудники и аспиранты:
литературовед А.А.Вежев и лингвист В.А.Сорвачева, в 1946 г. – лингвисты
Т.И.Жилина, Н.Н.Сельков, литературовед А.Н.Федорова, фольклорист
Ф.В.Плесовский, а в последующие годы – В.Н.Давыдов, Л.Н.Жеребцов,
А.К.Микушев, Л.И.Сурина и другие.
Научным лидером коллектива сектора являлся А.С.Сидоров. Он
занимался не только вопросами языкознания, но и различными проблемами
этнографии, археологии, фольклористики, литературоведения. В 1945 г. в
штате сектора официально состоял консультантом видный российский
лингвист Д.В.Бубрих; позднее большую помощь языковедам стал
оказывать В.И.Лыткин.
Сложной оказалась ситуация с руководством. Совет филиалов и баз
АН СССР настаивал на том, что заведовать сектором должен доктор или
хотя бы кандидат наук, но где было найти такого в провинциальном
г.Сыктывкаре. Даже А.С.Сидоров (которому, впрочем, все равно не
доверили бы заведование как бывшему “врагу народа”, не так давно
освободившемуся из заключения), лишь в 1945 г. защитил кандидатскую
диссертацию (в 1947 г. он стал доктором филологических наук). А будущие
ведущие ученые-гуманитарии (Т.И.Жилина, Н.А.Колегова, М.А.Сахарова и

др.) только в 1944-1951 гг. поступали в аспирантуру. По решению Коми
обкома ВКП(б) первой заведующей стала А.И.Подорова, имевшая к тому
времени лишь незаконченное высшее образование. Вторым руководителем
сектора в 1947 г. стал А.М.Мишарин, оставивший перед этим пост
министра просвещения Коми АССР. Опыта научной работы у него не было,
но Коми обком ВКП(б), отметив, что А.М.Мишарин “хорошо знаком с
историей, языком и письменностью коми народа”, “в целях укрепления
Базы Академии наук” утвердил его заведующим. В конце 1950 г.
А.М.Мишарин оставил Коми филиал АН СССР, став заместителем
председателя Совета Министров Коми АССР.
В апреле 1951 г. сектор возглавил А.А.Вежев, работавший здесь с 1945
г. (ученой степени у него не было), а в марте 1953 г. четвертым
руководителем сектора стала Н.А.Колегова. Она к этому времени стала
достаточно опытным ученым, защитила кандидатскую диссертацию,
хорошо знала своих коллег и смогла успешно в течение ряда лет выполнять
научно-организационную работу.
Постепенно гуманитарный сектор Коми филиала рос и развивался. В
1947 г. в нем работало 11 человек (в основном, языковеды, а также
литературовед, историк и “педагог”), еще пятеро (литературовед, историк,
фольклорист и языковеды) учились в аспирантуре. В 1951 г. в секторе
насчитывалось 14 сотрудников (два литературоведа, три этнографа и
лингвисты), в аспирантуре учились этнограф, историк, фольклорист и
литературовед. В последующие два-три года в сектор пришли еще
несколько историков. Все более профессиональными и глубокими
становились их исследования; рос авторитет ученых-гуманитариев.
Становилось ясно, что рамки одного сектора слишком тесны для
специалистов разных специальностей. Еще в 1949 г. при преобразовании
научно-исследовательской базы в Коми филиал АН СССР ставился вопрос
о реорганизации сектора языка, письменности и истории в Институт
истории и культуры, но тогда это намерение не осуществилось (для
института кадров было недостаточно). В августе-сентябре 1953 г. сектор
преобразовали в отдел языка, литературы и истории. В 1955 г. прибывшая
из Москвы комиссия проверила его работу и констатировала, что “отдел ...
себя перерос” и его “надо разъединить” “в ближайшем будущем”. В 1956 г.
обсуждалась возможность преобразования отдела языка, литературы и
истории в институт в следующем 1957 г., но решение не было принято. В
январе 1958 г. отдел ЯЛИ разделили на отдел языка и литературы (в его
составе остались и фольклористы), которым заведовала Н.А.Колегова, и
отдел истории, этнографии и археологии под руководством к.и.н.
В.Н.Давыдова. Создание этих отделов позволило увеличить численность
научных работников, расширить тематику исследований, определить
самостоятельные творческие группы. Тем самым был сделан важный шаг к
созданию института.

В 1959 г. Президиум Коми филиала АН СССР (его возглавлял д. с.-х. н.
П.П.Вавилов) обратился к руководству АН СССР с предложением
образовать в 1960 г. в составе Коми филиала АН СССР Институт языка,
литературы и истории, для чего, по мнению Президиума, “создались все
условия”. Предполагалось, что Институт (он должен был состоять из
четырех секторов: 1) языкознания, 2) литературы и фольклора, 3) истории,
4) этнографии и археологии) возглавит один из зав. отделами (В.Н.Давыдов
или Н.А.Колегова) либо зам. председателя Президиума по научной работе
к.и.н. Я.Н.Безносиков. Однако это предложение не приняли. В апреле 1960
г. за создание ИЯЛИ высказались Совет Министров Коми АССР и Коми
обком КПСС. В 1961 г. Президиум Коми филиала АН СССР обратился в
Госкомитет РСФСР по координации научных исследований с просьбой
поддержать просьбу о создании ИЯЛИ в 1962 г.
В декабре 1961 г. отдел истории, этнографии и археологии был
разделен на отдел истории (во главе которого остался В.Н.Давыдов) и отдел
этнографии и археологии (его возглавил Я.Н.Безносиков). Для координации
деятельности трех гуманитарных отделов в 1962 г. был организован ученый
совет по общественным (гуманитарным) наукам; ученым секретарем совета
в 1962-1967 гг. являлся Д.А.Тимушев, в 1967 г. его сменил А.А.Вежев. В
1968 г. Президиум Коми филиала АН СССР (его председателем являлся
д.э.н. В.П.Подоплелов) направил Президенту АН СССР академику
М.В.Келдышу докладную записку, в которой вновь подчеркивалось, что “в
Коми филиале созрели необходимые условия для организации Института
языка, литературы и истории”. Успехи научно-исследовательской
деятельности
историко-филологических
отделов
показали
ее
“исключительную актуальность и перспективность”, а создание ИЯЛИ
способствовало бы развитию гуманитарной науки. Президиум Коми
филиала АН СССР просил уже в 1968 г. предпринять шаги по созданию
института. Однако только 25 сентября 1969 г. было принято
соответствующее решение Госкомитета Совета Министров СССР, и 13
ноября 1969 г. – Постановление президиума АН СССР “Об организации
Института языка, литературы и истории Коми филиала АН СССР”.
В соответствии с этим 26 марта 1970 г. на заседании Президиума Коми
филиала АН СССР было решено создать Институт языка, литературы и
истории 1 апреля 1970 г. В состав института вошли отделы языка и
литературы (им с 1966 г. руководил к.филол.н. А.Е.Ванеев), этнографии и
археологии (заведующий – к.и.н. Я.Н.Безносиков) и истории (его с 1968 г.
возглавлял к.и.н. Н.Н.Рочев), в которых работали 56 человек. Директором
ИЯЛИ стал Николай Никитич Рочев, ученым секретарем – А.А.Вежев (в
ноябре 1971 г. его сменила к.филол.н. Т.И.Жилина).
В декабре 1970 г. отдел языка и литературы был разделен на сектор
языка и сектор литературы и фольклора. В ноябре 1972 г. отдел истории
был разделен на секторы истории советского периода и истории

досоветского периода, отдел этнографии – на сектор этнографии и сектор
археологии. В октябре 1978 г. образован сектор социологических
исследований (с июня 1985 г. до 1986 г. назывался сектором по изучению
общественного мнения). В 1979 г. секторы истории советского периода и
истории досоветского периода были объединены в единый сектор истории,
но в начале 1981 г. вновь были преобразованы в секторы истории
советского периода и истории периода феодализма и капитализма.
В 1986 г. в институте были организованы три отдела: отдел истории и
социологических исследований, состоявший из трех секторов (истории
советского периода, истории периода феодализма и капитализма,
социологических исследований), отдел языка и литературы (сектор языка и
сектор литературы и фольклора), отдел археологии и этнографии (секторы
археологии и этнографии).
В 1990 г. секторы истории советского периода, истории периода
феодализма и капитализма, археологи, этнографии, языка были
преобразованы в самостоятельные отделы; на базе сектора литературы и
фольклора созданы отдел литературоведения и отдел фольклора и
народного искусства, сектор социологических исследований стал
именоваться отделом социологии.
В 1992 г. отдел истории советского периода и отдел истории периода
феодализма и капитализма были объединены в сектор отечественной
истории, отдел социологии преобразован в сектор; оба названных сектора
включены в состав отдела истории и социологии. Отдел литературоведения
и отдел фольклора и народного искусства были объединены на правах
секторов в отдел литературы и фольклора. Созданы научно-технический
отдел и бухгалтерия.
В 1994 г. сектор фольклора и народного искусства объединен с
отделом этнографии в отдел этнографии и фольклора, сектор
литературоведения преобразован в отдел литературоведения, сектор
социологии ликвидирован, сектор отечественной истории отдела истории и
социологии преобразован в отдел отечественной истории. В 1996 г. научнотехнический отдел преобразован в редакционно-издательский отдел.
Приказом директора института от 21 октября 1999 г. на базе
существовавших
отдела
этнографии
и
фольклора
и
отдела
литературоведения были созданы отдел этнографии и отдел литературы и
фольклора.
Структура института не раз менялась, но основные направления
научных исследований сохранялись и продолжали развиваться. В
настоящее время в Сыктывкаре находятся пять научно-исследовательских
отделов (археологии; языка; этнографии; литературы и фольклора;
отечественной истории), а также музей археологии и этнографии,
созданный в 1985 г. и являющийся не только хранилищем богатейших

материалов по древней и традиционной культуре народа коми, но и
центром научно-популяризаторской работы.
Один научно-исследовательский отдел ИЯЛИ располагается в
г.Кудымкаре (центре Коми-Пермяцкого автономного округа) – КомиПермяцкий отдел общественных наук. История его возникновения также
была довольно долгой. Еще в 1953 г. возникла идея организации Научноисследовательского бюро Коми филиала АН СССР в Кудымкаре (на базе
Учительского института). Предполагалось, что это бюро было бы своего
рода подразделением сектора языка, литературы и истории Коми филиала
АН СССР. Однако сотрудники сектора высказали тогда обоснованные
сомнения в целесообразности создания такого бюро. По их мнению, в
Кудымкаре можно было бы образовать свой Научно-исследовательский
институт гуманитарного профиля или же – что являлось еще более простым
и разумным – принять необходимые меры по укреплению научных
контактов между сектором ЯЛИ Коми филиала АН СССР и Кудымкарским
учительским институтом (в первую очередь, с кафедрой языка и
литературы). В 1968 г. выдвигалось предложение “в целях обеспечения
научной работы” в Коми-Пермяцком округе создать “Кудымкарский
научно-исследовательский стационар” как подразделение будущего ИЯЛИ.
Но возник Коми-Пермяцкий отдел ИЯЛИ только в 1988 г.
В декабре 1970 г. в ИЯЛИ работало 56 чел., в том числе 39 научных
сотрудников (из них два доктора и 16 кандидатов наук), в 1973 г. – 79 чел.
(45 научных сотрудников), в 1979 г. – 96 чел. (47 научных сотрудников).
Предполагали, что в 1985 г. в ИЯЛИ будет уже около 130 работников (в том
числе 70 научных сотрудников, шесть докторов и около 50 кандидатов
наук), но этим радужным надеждам не суждено было сбыться. В 1982 г. в
ИЯЛИ работало 99 чел., и выше этого численность коллектива долгое
время не поднималась.
К 20-летию института его коллектив увеличился до 111 человек – в
основном за счет выпускников Сыктывкарского государственного
университета
и
КГПИ.
Подготовка
высококвалифицированных
специалистов осуществлялась в аспирантуре Коми научного центра
Уральского отделения Академии наук СССР (бывшего Коми филиала АН
СССР), в ряде научных учреждений Москвы и Санкт-Петербурга. Немало
языковедов учились в аспирантуре в Тартуском университете (Эстония).
Трудное положение, в котором оказалась наука в 90-х гг., сказалось и на
ИЯЛИ. Несколько сократилось число работающих в институте: в начале
2000 г. коллектив насчитывал 86 человек. Однако научный потенциал
института сегодня выше, чем когда-либо раньше: здесь работают 67
научных сотрудников, среди них семь докторов и 31 кандидат наук. Одна за
другой выходят фундаментальные монографии, чрезвычайно необходимые
учебные пособия, пользующиеся огромным спросом у населения
республики научно-популярные и справочные издания и др.

С 1985 по 1996 гг. Институт языка, литературы и истории возглавлял
к.и.н. А.Д.Напалков, с 1996 г. директором института является к.и.н.
А.Ф.Сметанин. Обязанности заместителя директора ИЯЛИ по научной
работе с 1991 г. исполняет д.и.н. Э.А.Савельева. Должности ученого
секретаря института в 1971-1996 гг. занимали к.филол.н. Т.И.Жилина,
к.филол.н. А.Н.Ракин, к.филол.н.Т.Н.Габова, к.и.н. Ю.П.Шабаев. С 1996 г.
ученым секретарем является д.и.н. И.Л.Жеребцов. Важная роль в решении
научных и организационных вопросов принадлежит ученому совету
института, в состав которого с 1996 г. входят наиболее авторитетные
ученые. Активную работу среди научной молодежи ведет Совет молодых
ученых.
Постоянную и всестороннюю помощь институту оказывает Президиум
Коми научного центра УрО РАН, с 1983 г. возглавляемый академиком
М.П.Рощевским.
С каждым годом расширяются масштабы научного поиска ученых
института, растет число научных публикаций по языкознанию и
археологии, фольклористике и истории, литературоведению и этнографии.
За годы существования ИЯЛИ его сотрудники опубликовали свыше 80
монографий, более 70 сборников научных статей, свыше 50 брошюр,
учебников и учебных пособий, многие десятки научных докладов. Общий
объем опубликованной продукции намного превысил 2000 п.л.
Показателем авторитета ученых ИЯЛИ, их известности в научных
кругах является постоянное активное участие сотрудников института во
многих важнейших научных конгрессах, конференциях, семинарах,
проводящихся в нашей стране и за рубежом. Сам институт также
неоднократно являлся организатором различных научных форумов, в том
числе и международных. Важным подтверждением высокого авторитета
коми гуманитарной науки стало проведение в июле 1985 г. в г.Сыктывкаре
VI Международного конгресса финно-угроведов. Около 800 ученых из 17
стран мира – Венгрии, Финляндии, США, Италии, Нидерландов и других –
стали участниками широкого обмена мнениями по ряду актуальных
вопросов языкознания, археологии, этнографии, фольклористики,
литературоведения и истории. Было зачитано 585 докладов и сообщений.
Живой интерес вызвали доклады коми ученых. Конгресс существенно
повысил престиж коми национальной науки, стал своеобразной вехой в
истории научных поисков в республике.
Важное значение в научной жизни института и в отечественной
исторической науке имела организация и проведение в Сыктывкаре 6-8 мая
1996 г. международной научной конференции “Христианизация Коми края
и ее роль в развитии государственности и культуры”, посвященной 600летию преставления первого епископа земли Коми святителя Стефана
Пермского. В работе конференции приняли участие более ста ученых из
различных научных центров России, Австрии, Австралии, Великобритании,

Финляндии и Эстонии. Это была первая крупная конференция, в работе
которой, наряду со светскими учеными, участвовали крупные теологи
страны. В подготовке конференции деятельное участие принял патриарх
Всея Руси Алексий II.
В настоящее время Институт языка, литературы и истории Коми
научного центра УрО РАН является одним из крупнейших центров финноугроведения, ведущим исследовательским учреждением Европейского
Северо-Востока России в области исторических и филологических наук.
Институт проводит фундаментальные исследования по археологии,
этнографии, фольклористике, отечественной истории, языкознанию и
литературоведению. Ученые института ведут исследования по следующим
основным направлениям:
 изучение археологических культур эпохи камня, металла и
средневековья Европейского Северо-Востока России;
 разработка основных проблем политической и социальноэкономической истории и истории культуры, исторической демографии
европейского Севера России;
 исследование общих закономерностей и специфических
особенностей развития традиционной духовной и материальной
культуры и быта коми и русского населения Республики Коми, комипермяков;
 изучение закономерностей развития коми языка, его истории,
подготовка словарей различных типов;
 изучение своеобразия коми литературы, фольклора и
музыкального искусства и вопросов их взаимодействия с культурой
других народов.
В соответствии с Федеральным законом “О науке и государственной
научно-технической политике” институт 20 марта 1998 г. получил
“Свидетельство о государственной аккредитации”. Институт имеет также
лицензию на право ведения образовательной деятельности в сфере
послевузовского профессионального образования. В своей деятельности
институт руководствуется решениями Российской академии наук и
Уральского отделения РАН, потребностями развития Республики Коми.
Гуманитарные исследования находят большую поддержку со стороны
Главы Республики Коми Ю.А.Спиридонова, Государственного Совета и
правительства Республики Коми.
В эту книгу включены краткие информационные биографические
очерки о всех научных сотрудниках (от м.н.с. до директора), работавших в
институте и в существовавших до его образования отделах Коми филиала
(базы) АН СССР с 1944 по 2000 г., а также об аспирантах и других
работниках института, занимавшихся научной работой, имевших
опубликованные труды. В очерки включены следующие сведения: 1)
последняя должность, которую занимал исследователь в ИЯЛИ, ученая

степень, ученое звание, дата его присуждения, членство в ученом совете
ИЯЛИ; 2) место и дата рождения, когда и какое высшее учебное заведение
окончил, где работал до поступления в ИЯЛИ; 3) с какого времени работал
в ИЯЛИ, на каких должностях, когда и где защитил диссертацию, ее тема;
4) область научных интересов за время работы в ИЯЛИ, основные
результаты исследований, достигнутые за время работы в ИЯЛИ, общее
количество научных работ (включая рукописи, сданные в архив), из них
опубликованных; названия монографий (в том числе и написанных в
соавторстве); 5) правительственные награды (в том числе Почетные
грамоты Главы Республики Коми, Государственного Совета Республики
Коми, Верховного Совета и Совета Министров Коми АССР), почетные
звания, членство в других научных организациях, экспертных советах,
редколлегиях научных, научно-популярных и учебных изданий и т.п.,
участие в организации научных конференций, руководство аспирантами и
докторантами, имеющиеся публикации об ученом; 6) краткая информация о
дальнейшей научной работе уволившихся из института ученых.
А.Ф.Сметанин, И.Л.Жеребцов
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Академии наук СССР
к.филол.н.
–
кандидат
филологических наук
лаб. – лаборант
лит-ра – литература
ЛГУ
–
Ленинградский
государственный университет
междунар. – международный
м.н.с. – младший научный сотрудник
моногр. – монография
науч. – научный
науч.-попул. – научно-популярный
н.с. – научный сотрудник
НИИ – научно-исследовательский
институт
об-во – общество
проф. – профессор
с.н.с. – старший научный сотрудник
СыктГУ
–
Сыктывкарский
государственный университет
УрО РАН – Уральское отделение
Российской академии наук.
фак-т – фак-т
филол. – филологический

АЙБАБИНА ЕВГЕНИЯ АВЕНИРОВНА
Старший научный сотрудник отдела языка. Кандидат филологических
наук.
Родилась 9 марта 1952 г. в г. Сыктывкаре. В 1974 г. закончила
венгерское отделение филологического факультета ЛГУ. С 1974 по 1978 г.
– лаб. каф. русской литературы СыктГУ, с 1978 г. – лаб. сектора
социологических исследований ИЯЛИ. В 1980 г. поступила в аспирантуру
ИЯЛИ, с января 1982 г. продолжила обучение в аспирантуре Института
языкознания РАН (Москва) по специальности “Общее языкознание,
социолингвистика, психолингвистика”. С 1984 г. работает в отделе языка
ИЯЛИ в должности м.н.с., н.с. (с 1989 г.), с.н.с. (с 1992 г.).
В 1988 г. защитила в Институте языкознания РАН (Москва)
диссертацию на соискание ученой степени к.филол.н. “Интерференция на
лексическом уровне в условиях национального – русского двуязычия (на
материале коми и русского языков)”.
Область научных интересов – лексикология, лексикография коми
языка, проблемы контактирования коми и русского языков, отдельные
аспекты социолингвистического изучения современного коми языка.
Является автором 50 научных работ, опубликованных в России,
Венгрии, Финляндии, в числе которых три препринта, составленные в
соавторстве “Словарь омонимов коми языка” (Сыктывкар: Коми кн. изд-во,
1993. -274 с.), “Словарь эпитетов коми языка” (Сыктывкар: Коми кн. издво, 1994. -303 с.), “Школьный этимологический словарь коми языка”
(Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1996. -233 с.). Член авторского коллектива
энциклопедий “Коми язык” (М., 1998), “Республика Коми”, тт. 1, 2 (1997,
1999), “Коми-русского словаря”.
Принимала участие в ряде международных научных конгрессов и
конференций, в том числе международном конгрессе финно-угроведов в
Сыктывкаре (1985), Дебрецене (1990), Ювяскюля (1995).

АКСЕНОВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА
Старший научный сотрудник Коми-Пермяцкого отдела общественных
наук. Кандидат филологических наук.
Родилась 25 августа 1961 г. в Юсьвинском районе Коми-Пермяцкого
автономного округа. В 1983 г. с отличием закончила коми-пермяцкорусское
отделение
филологического
факультета
Пермского
государственного института. В 1983 по 1987 г. преподавала в средней
школе в КПАО. В 1987–1988 гг. работала инструктором по оргвопросам в
Юсьвинском райкоме комсомола, в 1988 г. поступила на работу в КПООН
ИЯЛИ на должность ст. лаб. В 1990 г. – стажер-исследователь при

Институте языкознания в Москве. В 1990-1995 гг. обучалась в аспирантуре
СыктГУ. С 1995 г. – с.н.с. КПООН.
В 1996 г. защитила в Удмуртском госуниверситете кандидатскую
диссертацию “Коми-пермяцкие географические термины и их
функционирование в топонимии Верхнего Прикамья”. Область научных
исследований – топонимия Верхнего Прикамья, диалекты коми-пермяцкого
языка. О.П.Аксенова написала 15 статей, 12 из которых опубликованы.
Член термино-орфографической комиссии по коми-пермяцкому языку
при Администрации Коми-Пермяцкого автономного округа, председатель
Общества радетелей коми-пермяцкого языка “Югöр” (Луч).
АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Старший научный сотрудник сектора истории советского периода.
Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, член ученого
совета института.
Родился 24 июля 1919 г. В 1941 г. окончил исторический факультет
ЛГУ. Участник Великой Отечественной войны. В отделе истории Коми
филиала АН СССР работал с 1962 г. (м.н.с., зав. сектором истории
советского периода, с 1981 г. – с.н.с.). В 1968 г. в Институте истории СССР
АН СССР защитил кандидатскую диссертацию “Вклад трудящихся Коми
АССР в победу советского народа в Великой Отечественной войне 19411945 гг.”.
Область научных интересов – история Коми АССР периода Великой
Отечественной войны. За время работы в институте ЯЛИ написал и
опубликовал все основные работы, на богатом фактическом материале
освещающие проблемы истории социально-экономического развития
республики в годы войны, а также боевые подвиги уроженцев Коми АССР.
Автор свыше 70 научных работ, среди которых “Труд во имя победы”
(Вклад трудящихся Коми АССР в победу в Великой Отечественной войне)
(Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1985. -176 с.), все разделы по проблемам
истории военного времени в обобщающих трудах по истории Республики
Коми, учебное пособие для школ “Наш край в истории СССР”, сборник
документов “Коми АССР в годы Великой Отечественной войны (19411945)” (Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1982. -240 с.).
А.Н.Александров проявил себя как крупный организатор науки. Под
его руководством были выполнены фундаментальные исследования по
истории Коми АССР. Он являлся одним из авторов и редакторов “Истории
Коми АССР с древнейших времен и до наших дней”, научным
руководителем монографического исследования “Советское крестьянство и
сельское хозяйство Коми АССР в период завершения строительства
социализма и постепенного перехода к коммунизму (1938-1975 гг.)”. Внес
большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистовисториков.

Награжден орденами “Красной Звезды”, “Отечественной войны I-й
степени” и медалями. Заслуженный деятель науки и техники Коми АССР
(1979 г.), лауреат Государственной премии Коми АССР (1980 г.).
Скончался 9 марта 1993 г.
АЛИКАЕВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Младший научный сотрудник сектора социологических исследований.
Родился 6 февраля 1950 г. в дер.Сергеево Вязниковского р-на
Владимирской обл. Окончил исторический факультет СыктГУ (1979 г.).
Работал подсобным рабочим и электриком на фабрике им. Р.Люксембург в
пос.Нолво-Вязники (1966-1967 и 1971-1973 гг.), служил в армии (1968-1970
гг.), в 1979-1980 гг. являлся зам. директора средней школы в
пос.Железнодорожный (совр. г.Емва). 4 ноября 1980 г. принят на
должность ст. лаб. в сектор социологических исследований ИЯЛИ, в марте
переведен на должность м.н.с. Исследовал проблемы текучести рабочей
силы и дисциплины труда на шахтах г.Воркуты. В октябре 1981 г.
направлен на стажировку в Институт социологических исследований АН
СССР. В 1982 г. являлся стажером-исследователем сектора
социологических исследований ИЯЛИ. 1 октября 1982 г. переведен на
должность м.н.с. сектора социологических исследований ИЯЛИ. 30 декабря
1982 г. уволен в связи с поступлением в целевую аспирантуру Института
социологических исследований АН СССР. 3 сентября 1984 г. принят на
должность ст. лаб. сектора социологических исследований ИЯЛИ. 5
октября 1985 г. уволился из ИЯЛИ.

АНУФРИЕВА ЗОЯ ПЕТРОВНА
Старший научный сотрудник отдела языка. Кандидат филологических
наук.
Родилась 30 октября 1939 г. в с. Кипиево Ижемского р-на. В 1957 г.
окончила Няшабожскую среднюю школу, в 1961 г. – Сыктывкарское
педучилище, в 1969 г. – историко-филологический факультет КГПИ. В
1961-1965 гг. преподавала в начальных классах Кипиевской семилетней
школы, в 1969–1970 гг. работала директором Вертепской восьмилетней
школы, в 1970–1973 гг. – учительницей в школе № 26 г. Сыктывкара. В
1973 г. поступила на работу в ИЯЛИ , занимала должности ст. лаб., м.н.с. (с
1978 г.), н.с. (с 1989 г.), с.н.с. (с 1992 г.). Училась в аспирантуре Коми
филиала АН СССР. В 1983 г. в Тартуском госуниверситете (Эстония)
защитила диссертацию на соискание ученой степени к.филол.н.
“Топонимия Ижмо-Печерского бассейна”.
Область научных интересов – топонимия республики Коми.
З.П.Ануфриева собрала богатый полевой материал по топонимии

Припечоръя, совершила ряд научных экспедиций в Вуктыльский, ТроицкоПечорский, Усть-Цилемский районы Республики Коми, в Ненецкий округ
Архангельской области. Опубликовала около 30 работ, в том числе:
“Микротопонимия бассейна средней Печоры” (М., 1988, депонированная
рукопись), “Литературнöй комиа-изьватаса-роча словарь” (Сыктывкар,
1992).
Награждена медалью “Ветеран труда” (1989).
Уволилась из ИЯЛИ в 1994 г. в связи с выходом на пенсию.
АШИХМИНА ЛИДИЯ ИВАНОВНА
Старший научный сотрудник отдела этнографии. Кандидат
исторических наук, старший научный сотрудник (1994 г.).
Родилась 4 декабря 1940 г. в г.Петропавловске Камчатской обл. В
1958-1960 гг. училась на историко-филологическом факультете
Ленинградского пединститута, в 1971 г. окончила исторический факультет
Уральского ГУ (Свердловск). Работала старшей пионервожатой в школе
г.Петропавловска (1961 г.), учеником-электрообмотчицей, оплетчицей и
инспектором отдела кадров на судоремонтно-механическом заводе в
Петропавловске (1961-1966 гг.). В 1971-1974 гг. – м.н.с. Уральского ГУ (по
хоздоговорной тематике). В 1974-1977 гг. – аспирант Коми филиала АН
СССР. С 1 ноября 1977 г. работала в секторе археологии ИЯЛИ на
должностях м.н.с., н.с. (с 8 сентября 1986 г.), с.н.с. (с 1 июля 1991 г.). С 27
ноября 1997 г. – с.н.с. отдела этнографии. В 1985 г. защитила кандидатскую
диссертацию. Область научных интересов – генезис археологических
культур эпохи железа в Камско-Уральском регионе, мировоззрение
населения Европейского Северо-Востока России. Автор более 120 работ, 94
из которых опубликованы.
Награждена медалью “Ветеран труда”.
БАГИН АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
Младший научный сотрудник отдела археологии.
Родился 27 июля 1974 г. в г.Сыктывкаре. В 1996 г. закончил
исторический факультет СыктГУ. В 1996 г. поступил в аспирантуру ИЯЛИ,
которую успешно закончил в 1999 г.
Область научных интересов – средневековые святилища Европейского
Северо-Востока. Подготовлено 17 работ, 14 опубликованы.

БАЛУЕВА ДЛОРА ДМИТРИЕВНА
Старший научный сотрудник отдела истории. Кандидат исторических
наук.
Родилась в г.Сыктывкаре 17 октября 1927 г. В 1950 г. окончила
исторический факультет КГПИ. Работала преподавателем истории в

сыктывкарских школах № 3 и № 12. В 1953 г. поступила в аспирантуру
Коми филиала АН СССР (аспирант, м.н.с., с.н.с.). В 1960 г. защитила
кандидатскую диссертацию: “Земельные отношения и положение крестьян
Коми края в XVIII в.”. Это была первая защищенная диссертация по
истории Коми края периода феодализма. Научные интересы – крестьянство
Коми края во второй половине XVIII в., социально-экономические
отношения в крае во второй половине XIX в., социально-экономическое и
политическое развитие Коми АССР в 1945-1956 гг. Написала около 20
научных работ, более десяти из них опубликованы.
В 1970 г. уволилась из института.

БАРАКСАНОВ ГЕННАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Старший научный сотрудник отдела языка.
Кандидат филологических наук, старший научный сотрудник (1972).
Родился 12 сентября 1934 г. в г.Сыктывкаре. В 1953 г. окончил
Сыктывкарское педучилище, в 1958 г. – КГПИ. С 1958 по 1960 г. находился
на воинской службе, затем около года работал редактором Коми книжного
издательства. В 1960 г. поступил в аспирантуру Коми филиала АН СССР с
прикомандированием в Институт языкознания АН СССР. С 1963 по 1967 г.
работал м.н.с. отдела языка и литературы Коми филиала АН СССР, с 1967
по 1968 г. – старшим преподавателем ГИТИС (Москва), с 1968 по 1969 г. –
с.н.с., а затем ученым секретарем НИИ национальных школ АПН СССР, с
1969 по 1970 г. – м.н.с. Института языкознания АН СССР. В связи с
созданием сектора языка в ИЯЛИ Коми филиала АН СССР Г.Г.Бараксанов
был приглашен на должность заведующего, в которой и был утвержден 3
февраля 1971 г. С 1985 г. и до выхода на пенсию – с.н.с. отдела языка.
Область научных интересов – история коми литературного языка,
диалектология, методика преподавания коми языка в средней и высшей
школе. Многолетняя деятельность Г.Г.Бараксанова в области коми
языкознания стала существенным вкладом в развитие коми науки. Его
диссертационная работа “Коми литературный язык, его формирование и
диалектная основа”, которую он защитил в1964 г. в Институте языкознания
АН СССР, легла в основу всех будущих работ по истории коми
литературного языка, разработке его основных фонетических и
морфологических норм. Ученый внес существенный вклад в изучение и
описание коми диалектов. Он неоднократно выезжал в диалектологические
экспедиции в различные районы республики Коми, на Кольский
полуостров, в Омскую область.
Г.Г.Бараксанов – автор более 60 научных работ, в том числе
монографий “Присыктывкарский диалект и коми литературный язык” (М.,
1971; в соавторстве), “Среднесысольский диалект коми языка” (М., 1980; в
соавторстве), “История коми литературного языка и проблемы языковой

нормы” (Сыктывкар: Коми НЦ УрО АН СССР, 1986), “Развитие коми
филологической науки” (Сыктывкар: Коми филиал АН СССР, 1975; в
соавторстве), пяти учебников для школ, четырех учебных программ.
Г.Г.Бараксанов является ответственным редактором и одним из авторов
учебника для вузов “Современный коми язык. Лексикология” (М., 1985).
Г.Г.Бараксанов – один из организаторов нескольких крупных научных
форумов в Сыктывкаре: ХI и ХVI Всесоюзных конференций финноугроведов, VI Международного конгресса финно-угроведов и др. Ученый
внес большой вклад в подготовку научных кадров. За период его
заведования в отделе языка были защищены кандидатские диссертации, в
том числе одна – под непосредственным научным руководством
Г.Г.Бараксанова. Он был одним из организаторов кафедры коми языка и
литературы СыктГУ, где с 1972 по 1980 г. читал разные курсы по коми
языку. Г.Г.Бараксанов известен как переводчик деловых бумаг на коми
язык, пропагандист научных знаний через средства массовой информации,
автор ряда науч.-попул. статей и брошюр.
Награжден Почетными грамотами Совета Министров Коми АССР
(1971, 1984 гг.), Президиума Верховного Совета Коми АССР (1980 г.).
Заслуженный деятель науки Республики Коми (1994 г.). Г.Г.Бараксанов
являлся членом Советского комитета финно-угроведов, членом
редколлегии журнала “Советское финно-угроведение”, зарубежным членом
Финно-угорского общества (Хельсинки) (с 1985 г.). Уволился из ИЯЛИ в
1994 г. в связи с выходом на пенсию. Скончался 16 марта 1997 г.,
похоронен на родине в с.Шошка Cыктывдинского р-на Республики Коми.
Лит.: Коми язык. Энциклопедия. – М., 1998; Республика Коми.
Энциклопедия. Т. 1. – Сыктывкар, 1997; “Linguistica Uralica”. –Таллинн. –
1994. – № 4; – 1997. – № 2.

БЕЗНОСИКОВ ЯКОВ НИКОЛАЕВИЧ
Зав. отделом этнографии и археологии. Доктор исторических наук,
профессор.
Родился 3 января 1918 г. в с.Спаспоруб современного Прилузского рна. Окончил начальную школу (1929 г.), неполную среднюю школу в
Спаспорубе и среднюю школу в Объячево (1937 г.). Работал пастухом,
рабочим-возчиком на лесозаготовках (1929-1931 гг.), инспектором
Прилузского райОНО (1937-1938 гг.). В 1938 г. поступил на факультет
языка и литературы КГПИ. В июне 1941 г. призван на военную службу,
демобилизован после ранения в 1944 г. В том же году, находясь в госпитале
в г.Иркутске, экстерном сдал экзамены за 4-й курс Иркутского
госпединститута. С августа 1944 по октябрь 1945 г. был директором
Спаспорубской школы, летом 1945 г. экстерном сдал экзамены за курс
КГПИ. В октябре 1945 г. стал слушателем высшей партийной школы при

ЦК ВКП(б), по окончании которой приехал в г.Сыктывкар и с сентября
1946 до августа 1951 г. работал в аппарате Коми обкома компартии:
пропагандистом, лектором, руководителем лекторской группы, зав.
сектором пропаганды. Затем до июня 1954 г. учился в аспирантуре
Академии общественных наук при ЦК КПСС в Москве, защитив в мае 1954
г. кандидатскую диссертацию “Борьба КПСС за воспитание трудящихся в
духе советского патриотизма в послевоенный период (1946-1953)”.
Вернувшись в г.Сыктывкар, заведовал отделом пропаганды и агитации
Коми обкома КПСС, а с марта 1955 г. являлся заместителем председателя
Совета Министров Коми АССР, был депутатом Верховного Совета Коми
АССР, кандидатом в члены Коми обкома КПСС.
С ноября 1958 до декабря 1961 г. был заместителем председателя
Президиума КФАН СССР, курировал гуманитарные науки (в частности,
руководил подготовкой II-го тома “Очерков по истории Коми АССР”, для
которого написал раздел по культурному строительству), а затем возглавил
новый отдел этнографии и археологии. Как заведующий отделом, много
сделал для развития этнографических и археологических исследований в
Коми республике. Сам он уделял главное внимание изучению истории
развития культуры, просвещения и науки в Коми. В 1965 г. присвоено
ученое звание старшего научного сотрудника. В 1968 г. Я.Н.Безносиков
стал первым коми историком – доктором наук, защитив диссертацию
“Культурная революция в Коми АССР”, в 1971 г. – профессором. 28 августа
1972 г. он был переведен в КГПИ “в целях укрепления преподавательских
кадров”, где возглавлял кафедру истории КПСС (до 1976 г.), занимался
преподавательской работой, руководил аспирантами, продолжал вести
научные исследования.
Написал более 150 работ, в том числе: “Культурная революция в Коми
АССР” (1968), “Развитие народного образования в Коми АССР” (1973),
“Рассвет над Коми: Очерк истории культурного строительства в Коми
АССР” (1986), “История Коми АССР” (1978, 1981; в соавт.), “Очерки по
истории Коми АССР”, т. II (1962; в соавт.) и др.
Награжден орденом “Отечественной войны II степени”, медалью “За
победу над Германией”. Заслуженный деятель науки РСФСР (1978 г.),
лауреат Государственной премии Коми АССР (1982 г.). В 60-70-е гг.
возглавлял Коми республиканское отделение Всесоюзного общества
“Знание”. Скончался 17 сентября 1989 г.
Лит.: Республика Коми. Энциклопедия. Т.1. – Сыктывкар, 1997.

БЕЗНОСИКОВА ЛЮЦИЯ МИХАЙЛОВНА
Старший научный сотрудник отдела языка. Кандидат филологических
наук, старший научный сотрудник.

Родилась 29 апреля 1940 г. в с.Важгорт Удорского р-на. В 1963 г.
окончила историко-филологический факультет КГПИ. В 1963-1972 гг.
Работала журналистом в республиканской газете “Югыд туй”. В 1972 г.
перешла на работу в ИЯЛИ на должность м.н.с. и в том же году поступила в
очную аспирантуру Коми филиала АН СССР с прикомандированием в
аспирантуру Института языкознания АН СССР (г.Москва). С 1975 г.
работает в секторе языка ИЯЛИ в должности м.н.с., н.с. (с 1986 г.), с.н.с. (с
1989 г.).
В 1978 г. в Тартуском госуниверситете (Эстония) защитила
кандидатскую диссертацию “Роль диалектной лексики в формировании
словарного состава коми литературного языка”, выполненную под
руководством Е.С.Гуляева.
Область научных интересов – лексикология, лексикография,
диалектология коми языка, коми литературный язык. Л.М.Безносикова
рассмотрела
вопросы
взаимодействия
живого
разговорного
и
литературного языков, определила значение и влияние диалектной лексики
в формировании словарного состава литературного языка. Ею предпринято
систематическое описание основных категорий коми лексики, разработаны
новые типы словарей коми языка, отражающие лексику с различных точек
зрения – со стороны семантической противоположности (словарь
антонимов), фонетического и графического совпадения слов и их форм
(словарь омонимов), ассоциации образных определений с другими словами
(словарь эпитетов).
За время работы в институте Л.М.Безносиковой опубликовано свыше
100 научных работ и статей, опубликованных в России, Эстонии, Венгрии,
Финляндии. В их числе три монографии (две последние в соавторстве):
“Роль диалектной лексики в формировании словарного состава коми
литературного языка” (М.: Наука, 1985. -112 с.); “Современный коми язык.
Лексикология” (М: Наука, 1985. -208 с.); “Удорский диалект коми языка”
(М.: Наука, 1990. -264 с.). Под ее руководством и непосредственном
участии составлены: “Словарь антонимов коми языка” (Сыктывкар: Коми
кн. изд-во, 1992. -288 с.), “Словарь омонимов коми языка” (Сыктывкар:
Коми кн. изд-во, 1993. -274 с.), “Словарь эпитетов коми языка”
(Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1994. -303 с.); она соавтор “Школьного
этимологического словаря коми языка” (Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1996.
-233 с.). Является одним из авторов энциклопедий “Коми язык” (М., 1998),
“Республика Коми” (Сыктывкар, 1997. –Т.1; 1999. – Т.2), “Историкокультурного атласа Республики Коми” (М., 1997), “Коми-русского
словаря”.
Л.М.Безносикова принимала участие в работе Международных
конгрессов финно-угроведов: VI (Сыктывкар, 1985 г.), VII (Дебрецен, 1990
г.), VIII (Ювяскюля, 1995 г.). Является заместителем председателя
Республиканской термино-орфографической комиссии при Министерстве

по делам национальностей Республики Коми, членом Союза журналистов
России.
Награждена Почетными грамотами Президиума Верховного Совета
(1968 г.) и Совета Министров Коми АССР (1971 г.), медалью “Ветеран
труда” (1987 г.). Заслуженный деятель науки Республики Коми (1994).
Лауреат Государственной премии Республики Коми (1999 г.).
Лит.: Коми язык. Энциклопедия. –М., 1998.

БЕЗНОСОВА НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА
Научный сотрудник отдела отечественной истории.
Родилась 21 января 1952 г. в с.Объячево Прилузского р-на. В 1974 г.
закончила Московский государственный историко-архивный институт. До
поступления в ИЯЛИ работала м.н.с. Института США и Канады АН СССР.
С 1989 г. – в ИЯЛИ, в должности ст. лаб., затем м.н.с. С 1996 г. – научный
сотрудник. Занимается разработкой вопросов деятельности Советов
народных депутатов Коми республики в послевоенный период,
этнодемографических процессов в 20-80-е гг. Опубликовала пять научных
статей.

БЕЛОРУКОВА ГАЛИНА ПАВЛОВНА
Младший научный сотрудник сектора этнографии. Кандидат
исторических наук.
Родилась 25 октября 1939 г. в с.Черевково Красноборского р-на
Архангельской обл. В 1962 г. окончила историко-филологический
факультет Архангельского госпединститута. Работала учителем в
с.Телегово Красноборского р-на (1961-1962 гг., стажерская практика),
п.Илеза Устьянского р-на Архангельской обл. (1962-1965 гг.),
пос.Солгинском Вельского р-на Архангельской обл. (1965-1968 гг.). 1
января 1968 г. принята в отдел этнографии и археологии Коми филиала АН
СССР на должность лаб. В 1969 – 1972 гг. обучалась в очной аспирантуре
Коми филиала АН СССР. С 14 ноября 1972 г. – м.н.с. сектора этнографии
ИЯЛИ. В 1974 г. защитила кандидатскую диссертацию “Лесные рабочие
Коми АССР (этнокультурные процессы)”. С февраля 1973 г. занималась
исследованиями по теме “Современные этнические процессы в Коми
АССР”, прошла стажировку в Институте этнографии АН СССР по этой
проблеме. Участвовала в нескольких этнографических экспедициях,
написала в период работы в ИЯЛИ 14 научных работ, 9 из которых
опубликовано. 7 мая 1976 г. уволилась в связи с переходом в Удмуртский
НИИ на должность с.н.с. сектора археологии и этнографии.

БЕЛЯЕВ ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Старший научный сотрудник отдела литературы и фольклора.
Кандидат филологических наук.
Родился 1 января 1940 г. в д.Кычаныб Горьковского сельсовета
Сысольского р-на. В 1963 г. окончил историко-филологический факультет
КГПИ. Служил в Вооруженных силах СССР (1963-1965 гг.), работал
старшим литературным сотрудником, затем зав. отделом республиканской
газеты “Югыд туй” (1965-1971 гг.), инструктором сектора печати,
телевидения и радиовещания Коми обкома КПСС (1971-1975 гг.). Учился в
аспирантуре Академии общественных наук при ЦК КПСС, каф. теории
литературы и литературной критики (1975-1978 гг.), там же защитил
диссертацию на соискание ученой степени к.филол.н. “Проблемы
современного развития прозы молодых литератур (литературы Поволжья и
Приуралья)” (1978 г.). В 1978-1979 гг. работал инструктором сектора
печати, телевидения и радиовещания Коми обкома КПСС, 1979-1989 гг. –
редактором газеты “Югыд туй”, 1989-1991 гг. – председатель
Государственного комитета по телевидению и радиовещанию Коми АССР,
1991-1994 гг. – заместитель председателя Гостелерадио “Коми гор”. С 1995
г. – с.н.с. отдела литературоведения.
Научные интересы Г.В.Беляева как литературоведа и критика
направлены на исследование текущего коми литературного процесса
(прозы), изучает коми литературу в контексте с коми-пермяцкой,
удмуртской, марийской, мордовской и чувашской, выявляя их
национальное своеобразие и общность, процессы взаимовлияния литератур,
их традиций и новаторства. Последние годы много внимания уделяет
изучению не до конца высвеченных проблем и моментов истории коми
литературы, выявляет забытые и полузабытые имена; публикации Г.Беляева
в периодике по данной тематике имеют широкий резонанс среди учителей,
литераторов, библиотечных и музейных работников – всей интеллигенции
республики.
Г.В.Беляев – автор ряда научных и литературно-критических работ.
Награжден орденом Дружбы народов (1988 г.), Заслуженный работник
культуры Республики Коми (1994 г.), лауреат Государственной премии
Республики Коми (1998 г.).
Лит.: Писатели Коми. Т. 1. – Сыктывкар, 1996. – С.47-50; Республика
Коми. Энциклопедия. Т. 1. – Сыктывкар, 1997. – С.254.

БИРЮКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
Аспирант.
Родился 8 сентября 1975 г. в г.Ухта Коми АССР. После окончания
исторического факультета СыктГУ в 1997 г. поступил в аспирантуру Коми
НЦ УрО РАН по специальности “Археология”. С 1997 г. участвует в

полевых археологических исследованиях. В 1998 г. проводил
самостоятельные разведочные работы в Сыктывдинском, Сысольском и
Койгородском районах Республики Коми.
Опубликовал две научные статьи.
БУБРИХ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Консультант сектора языка, письменности и истории народа коми.
Доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент АН СССР.
Родился 13(25) июля 1890 г. в Санкт-Петербурге. В 1913 г. окончил С.Петербургский университет. Преподавал в С.-Петербургском университете
(1913-1925), с 1925 г. – зав. каф. финно-угорской филологии. В 1925-1927 г.
– зав. каф. в МГУ, сотрудник НИИ народов Востока. С 1927 г. работал в
Комиссии по изучению племенного состава населения СССР, с 1934 г.
руководил финно-угорским сектором в Институте языка и мышления АН
СССР. В годы войны (1941-1944) находился в эвакуации в Сыктывкаре и
преподавал в эвакуированном Петрозаводском университете и Коми
государственном пединституте. Оказывал большую помощь коми
языковедам, был руководителем и консультантом многих работ по коми
языку. В 1945 г. официально состоял в штате сектора языка, письменности
и истории Коми базы АН СССР. Основоположник советского финноугроведения, автор свыше 130 научных работ, Д.В.Бубрих изучал коми
язык (особенно активно – в период пребывания в Сыктывкаре), написал ряд
трудов, в числе которых “Историческая фонетика удмуртского языка
(сравнительно с коми языком)”, “Грамматика литературного коми языка”,
участвовал в составлении “Коми-русского словаря”, к которому приложена
написанная им “Краткая грамматика коми языка”. Во второй половине 40-х
– начале 50-х гг. по инициативе Д.В.Бубриха был выполнен ряд
фундаментальных работ по проблемам морфологии коми языка,
защищенных в качестве диссертаций.
Скончался 30 ноября 1949 г. в Ленинграде.

БУЛЫШЕВА РОЗА ДМИТРИЕВНА
Младший научный сотрудник сектора истории советского периода.
Родилась 16 сентября 1944 г. в г. Сыктывкаре. Окончила
Сыктывкарское школьное педучилище (1965) и ист. фак-т СыктГУ (1973).
В 1964 – 1967 гг. работала учителем в Носиме, Смолянке, Шошке. С 6
сентября 1968 г. – лаборант отдела этнографии и археологии КФАН СССР.
С 1 августа 1973 г. – ст. лаб., с 21 февраля 1974 г. – м.н.с. сектора
этнографии ИЯЛИ. С 5 января 1977 г. – м.н.с. сектора истории советского
периода. Работала по темам «Свод памятников истории и культуры Коми
АССР», «Хроника культурной жизни Коми АССР», провела две

экспедиции. Автор 6 работ, из них 3 опубликованы. Уволилась 31 мая 1977
г. в связи с переходом на работу зав. организационно-маршрутным отделом
Сыктывкарского бюро путешествий и экскурсий.
БУРИЛОВА НАДЕЖДА АФАНАСЬЕВНА
Старший научный сотрудник отдела литературоведения и фольклора.
Кандидат филологических наук.
Родилась 13 ноября 1935 г. в п.Ульяново Усть-Куломского р-на. В
1958 г. закончила историко-филологический факультет Кишиневского
университета. Работала учителем литературы в школе-интернате
г.Сыктывкара, редактором телевидения, преподавателем КГПИ (1968-1975
гг.). В 1980 г. закончила аспирантуру по специальности “Литература
народов СССР” и поступила на работу в ИЯЛИ. В 1983 г. защитила в
Мордовском госуниверситете диссертацию на соискание ученой степени
к.филол.н.
“Нравственно-эстетический
идеал
современной
коми
литературы”.
Область научных интересов – исследование современной коми прозы.
Н.А.Бурилова внесла вклад в изучение нравственно-этической
проблематики литературы. Она обосновала концепцию коми национального
характера, раскрыла национальное своеобразие прозы через выявление
нравов, психологии, принципов педагогики народа; показала, что
собственного, самобытного внесла национальная литература в
представление общечеловеческого нравственно-эстетического идеала
личности. Значительная часть ее работ посвящена проблеме национального
романа. Н.А.Бурилова написала 103 работы, 97 из них опубликованы, в том
числе монография “В поисках идеала личности” (Сыктывкар, 1987); она
один из авторов “Истории коми литературы” (Сыктывкар, 1980),
энциклопедического словаря школьников “Коми литература” (Сыктывкар,
1995), биобиблиографического словаря “Писатели Коми” (Сыктывкар,
1996, т. 1).
Н.А.Бурилова участвовала в работе Международных конгрессов
финно-угроведов в Сыктывкаре (1985 г.), Дебрецене (1990 г.), Ювяскюля
(1995 г.).
Награждена медалью “Ветеран труда”.
Лит.: Сквозь призму идеала // Красное знамя. – 1987; Критическая
мысль финно-угорских литератур Поволжья и Приуралья // Доктор
литературы. – Саранск, 1996.
БУРЛЫКИН ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ
Младший научный сотрудник сектора социологических исследований.
Родился 1 января 1949 г. в г.Льгове Курской обл. Окончил в 1971 г.
историко-педагогический факультет Курского госпединститута. В 1971-

1972 гг. работал инструктором Курского обкома профсоюза, директором
студклуба и преподавателем факультета общественных профессий
Курского госпединститута, в 1972-1973 гг. служил в армии. С 1973 г.
работал в СыктГУ освобожденным секретарем комитета комсомола (19731975 гг.), ст. лаб. каф. истории КПСС (1975-1977 гг.), ст. лаб. каф. истории
СССР (1977-1978 гг.). 27 ноября 1978 г. принят ст. лаб. сектора
социологических исследований ИЯЛИ. 12 июля 1979 г. переведен на
должность м.н.с. того же сектора. Изучал эффективность комсомольского
политического образования в Коми АССР. Автор одной публикации (1975
г.). 22 декабря 1980 г. уволился в связи с переводом в Республиканский
научно-методический центр народного творчества и культурнопросветительской работы.

БУРОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Младший научный сотрудник отдела этнографии и археологии.
Кандидат исторических наук.
Родился 22 сентября 1933 г. в г.Гуляй-Поле Запорожской области
(Украина). В 1956 г. с отличием закончил исторический факультет
(отделение археологии) Киевского госуниверситета. В 1956 г. работал в
археологической экспедиции ИЯЛИ Дагестанского филиала АН СССР в
должности лаборанта. В 1957 г. поступил на работу в отдел языка,
литературы и истории Коми филиала АН СССР (Институт ЯЛИ), где
занимал должность м.н.с. В 1963 г. в Институте археологии АН СССР
защитил диссертацию на соискание ученой степени к.и.н. по теме
“Вычегодский край в каменном, бронзовом и раннем железном веке”.
Область научных интересов – изучение материальной и духовной
культуры, происхождения древнего населения бассейна Вычегды в эпоху
камня, бронзы, раннего железного века и средневековья. С 1957 г. проводил
полевые исследования в бассейне Вычегды в качестве начальника
Вычегодского археологического отряда. В период экспедиционных работ
им были открыты десятки новых археологических памятников различных
эпох, в том числе – комплекс долговременных поселений на Синдорском
озере, включающими торфяниковые стоянки с богатой коллекцией древних
предметов из дерева, коры и травы. Материалы археологических
исследований позволили ученому впервые дать периодизацию
археологических памятников Вычегодского бассейна, рассмотреть
некоторые особенности
хозяйства и быта его древнего населения,
поставить ряд важных вопросов этнокультурной истории Вычегодского
края от мезолита до I тыс. н. э.
Г.М.Буров написал 40 научных работ (1957-1968 гг.), из которых
свыше 30 опубликовано, в том числе монографии: “Вычегодский край.
Очерки древней истории” (М.: Наука, 1965), “Археологические памятники

Вычегодской долины” (Сыктывкар, 1967), “Древний Синдор” (М.: Наука,
1967).
В 1968 г. уволился из ИЯЛИ в связи с избранием по конкурсу на
должность доцента Ульяновского госпединститута. В 1986 г. в Институте
истории, филологии и философии Сибирского отделения АН СССР (г.
Новосибирск) защитил диссертацию на соискание ученой степени д.и.н. на
тему “Крайний Северо-Восток Европы в эпоху мезолита, неолита и раннего
металла”. В настоящее время работает в Симферопольском
госуниверситете.

ВАЙРОВСКАЯ СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА
Старший научный сотрудник отдела отечественной истории. Кандидат
исторических наук, имеет ученое звание – старший научный сотрудник
(1997 г.).
Родилась 9 декабря 1949 г. В 1975 г. окончила Петрозаводский
госуниверситет им.О.В.Куусинена. После работы в школе рабочей
молодежи п.Эжва с августа 1978 г. – ст. лаб., м.н.с., с.н.с. ИЯЛИ.
В 1992 г. в Университете дружбы народов (Москва) защитила
кандидатскую диссертацию “Земство Коми края (1869-1890 гг.)”.
Круг научных интересов – история органов местного самоуправления
(Коми край, Вологодская губерния), кооперации (Коми край, Европейский
Север), народное образование и здравоохранение (Коми край).
По материалам исследований опубликованы 53 научные работы.

ВАНЕЕВ АЛЬБЕРТ ЕГОРОВИЧ
Старший научный сотрудник сектора литературы и фольклора.
Кандидат филологических наук, старший научный сотрудник.
Родился 18 июля 1933 г. В 1955 г. с отличием окончил отделение коми
языка и литературы историко-филологического факультета КГПИ. В 19551957 гг. служил в Советской армии. До поступления в 1958 г. в аспирантуру
Коми филиала АН СССР по специальности “Теория литературы” работал
литературным сотрудником редакции журнала “Войвыв кодзув”. В 1963 г.
А.Е.Ванеев в Московском госпединституте защитил кандидатскую
диссертацию на тему “Вопросы мастерства в коми советской поэзии”. Это
была первая в коми литературоведении диссертация, посвященная
развитию национальной литературы советского периода, впервые
разрабатывались
теоретические
аспекты
и
особенности
коми
стихосложения в связи с просодией коми языка и анализировалась
ритмико-интонационная структура коми стиха.
Будучи еще молодым исследователем, принимал активное участие в
коллективном труде литературоведов – в написании книги “Коми советские

писатели”: им созданы творческие портреты ряда поэтов. Важной вехой в
научно-исследовательской работе коми литературоведов вообще и
А.Е.Ванеева в частности стало создание трехтомной “Истории коми
литературы”, где ученый выступил как ответственный редактор II и III
томов и автор шести самостоятельных глав и соавтор 15 разделов.
Из ИЯЛИ А.Е.Ванеев перешел в Президиум Коми НЦ УрО РАН и
возглавил научную группу по созданию энциклопедии “Республика Коми”.
В настоящее время – ведущий научный сотрудник, заместитель главного
редактора энциклопедии “Республика Коми”.
А.Е.Ванеев дважды награжден Почетными грамотами Президиума
Верховного Совета Коми АССР (1958, 1968 гг.). Лауреат премии Коми
комсомола (1968 г.), лауреат Государственной премии Коми АССР имени
И.А.Куратова (1980 г.), Заслуженный работник культуры Коми АССР (1988
г.), народный поэт Республики Коми (1996 г.). Член специализированного
ученого совета по присуждению ученых степеней при Мордовском
государственном университете имени Огарева (г.Саранск), член
редколлегии журнала “Войвыв кодзув”, член правления Союза писателей
Республики Коми.
Лит.: Республика Коми. Энциклопедия. Т. 1. – Сыктывкар, 1997.
ВАНЕЕВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА
Старший научный сотрудник. Исполняющая обязанности зав. сектором
литературы и фольклора. Кандидат филологических наук.
Родилась 18 октября 1933 г. в с. Айкино. В 1956 г. окончила историкофилологический факультет КГПИ. С 1956 по 1969 г. работала
преподавателем русского языка и литературы в школах Ижмы, Ухты,
Сыктывкара. С 1969 по 1972 г. обучалась в очной аспирантуре Коми
филиала АН СССР. В 1972 г. зачислена в сектор литературы и фольклора
ИЯЛИ на должность м.н.с. С 1986 г. – с.н.с., с 1988 г. – и.о. зав. сектором
литературы и фольклора. В 1974 г. в Мордовском госуниверситете
(Саранск) защитила кандидатскую диссертацию “Пути развития коми
литературы в Великой Отечественной войне”.
И.М.Ванеева внесла существенный вклад в исследование темы
Великой Отечественной войны в коми литературе. Многие годы в круг ее
научных интересов входило исследование своеобразия национального
романа. О новизне и актуальности ее работы свидетельствует обращение
исследователя к анализу образно-эстетической системы, жанрово-стилевого
своеобразия, поэтики коми романа. С результатами своих научных
исследований И.М.Ванеева выступала на всесоюзных, региональных
конференциях в Сыктывкаре, Одессе, Махачкале и т.д.
И.М.Ванеевой опубликовано более 70 работ, в их числе монография
“Великая Отечественная война и коми литература” (1975), главы и разделы
в “Истории коми литературы” (т. II, III, 1980), библиографического

справочника “Писатели коми – детям” (1978), энциклопедии “Республика
Коми” (т.I, 1997), подготовлена монография “Современный коми советский
роман” (архив Коми НЦ УрО РАН). Она является составителем и автором
предисловия и комментариев антологии коми рассказа 20-30-х гг. “Ытва
дырйи” (1987) и “Бöриöм гижöдъяс” (1994) - Избранные произведения в
двух томах народного писателя Республики Коми Г.А.Федорова.
Награждена медалью “Ветеран труда”.
В 1989 г. вышла на пенсию.
Лит.: Писатели Коми. -Сыктывкар, 1996.- С.84-88; Молодежь Севера. 1976. -31 октября; Войвыв кодзув. -1982. -№9. -С.53-54; Русская
литература. -1984. - №1. -С.252-253; Югыд туй. -1987. -2 апреля.

ВАСКУЛ ИГОРЬ ОРЕСТОВИЧ
Старший научный сотрудник отдела археологии. Кандидат
исторических наук. В середине 80-х гг. являлся членом ученого совета
института.
Родился 29 октября 1957 г. в г.Воркута Республики Коми. В 1982 г.
закончил кафедру археологии исторического факультета ЛГУ. В октябредекабре 1982 г. работал ст. лаб. кафедры истории СССР исторического
факультета СыктГУ. C 1983 по 1994 гг. работал в ИЯЛИ в должностях ст.
лаб. (1983-1986 гг.), м.н.с. (1986-1993 гг.), с.н.с. (1993-1994 гг.). В 1994 г.
защитил
в
Санкт-Петербургском
госуниверситете
кандидатскую
диссертацию “Европейский Северо-Восток в эпоху раннего железа (конец I
тыс. до н.э. первая половина I н.э.)”. В 1994-1998 гг. работал зам. директора
Национального музея Республики Коми по научной работе, в 1998-1999 гг.
являлся членом коллегии Министерства культуры Республики Коми. Член
редколлегии “Трудов Национального музея РК”, “Вестника культуры РК”.
С 1998 г. работает с.н.с. ИЯЛИ. Член Научного Совета исторических и
историко-краеведческих музеев России (1998 г.).
Область научных интересов – ранний железный век Европейского
Северо-Востока. За годы полевых исследований в Республике Коми,
Архангельской, Кировской и Пермской областях им выявлено 40 новых
памятников археологии, проведены раскопки на 19 археологических
памятниках. Ученым разработана хронология и периодизация памятников
конца I тыс. до н.э. – первой половины I тыс. н.э. на территории Республики
Коми, выделены джуджыдъягская и пиджская археологические культуры
гляденовской общности. Автор 71 научной работы, из которых 50
опубликовано. И.О.Васкул является одним из авторов таких изданий, как
“Классификация в археологии. Терминологический словарь-справочник”. –
М., 1990; “Народное искусство коми”. -Сыктывкар, 1992; “Археология
Республики Коми”. -М., 1997; “Историко-культурный атлас Республики
Коми”. -М., 1997.

ВЕЖЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Ученый секретарь института.
Родился 5 сентября 1911 г. в г.Сыктывкаре. В 1931-1934 гг. преподавал
в Вишерской (Богородск) и Сторожевской школах. В 1939 г. окончил
факультет языка и литературы Ленинградского госпединститута. В марте
1939 г. стал директором Коми научно-исследовательского института языка,
литературы, фольклора и истории при Наркомпросе Коми АССР, которым
руководил до октября 1941 г. Участник Великой Отечественной войны. С 1
ноября 1945 г. работал с.н.с. сектора языка, письменности и истории Коми
Базы АН СССР. С 1 ноября 1946 г. – м.н.с. В апреле 1949 г. он стал
ответственным редактором журнала “Войвыв кодзув”, оставаясь до ноября
того же года м.н.с. сектора языка, письменности и истории. Со 2 апреля
1951 г. – зав. сектором языка, литературы и истории Коми филиала АН
СССР (оставался также членом редколлегии и заместителем редактора
журнала “Войвыв кодзув”), с 1 марта 1953 г. – м.н.с. В 1956-1960 гг.
обучался в аспирантуре Коми филиала АН СССР. С 1 ноября 1967 г.
А.А.Вежев являлся ученым секретарем гуманитарных подразделений Коми
филиала АН СССР, а с 1 апреля 1970 г. – ученым секретарем ИЯЛИ.
А.А.Вежев опубликовал около 200 статей, обзоров, очерков. В этих
статьях определился круг исследований А.А.Вежева – творчество
М.Лебедева, Г.Федорова, В.Юхнина, драматургия В.Леканова, коми
литература 20-х гг. ХХ в. В 1947 г. А.А.Вежев начал публиковать “Очерки
по истории коми советской литературы”. Они являлись началом работы
критики над осмыслением закономерностей развития коми литературы 20-х
гг. ХХ в., что нашло свое концептуальное выражение в его монографии
“Зарождение и становление коми советской литературы”, вышедшей в
Коми книжном издательстве в 1966 г. Эта монография – одно из заметных
событий в развитии коми критики и литературоведения, она стала этапным
явлением в коми литературоведении. А.А.Вежев был одним из авторов
“Очерков истории коми литературы” (1958), “Истории коми литературы”
(1980). Заметный вклад внес и в куратоведение. Он был одним из
литературоведов, принимавших участие в подготовке к изданию первого
собрания сочинений И.А.Куратова в двух томах (1939). Подготовил к
изданию, сделал комментарии и написал вступительную статью ко второму
тому собрания сочинений основоположника коми литературы, куда вошли
лингвистические работы И.А.Куратова, написал ряд статей о И.А.Куратове.
Награжден орденом “Отечественная войны I-й степени”. Член Союза
писателей СССР (1950).
В 1971 г. А.А.Вежев вышел на пенсию, скончался 9 мая 1977 г.
Похоронен в г.Сыктывкар.

ВЕРЕЩАГИНА ИРИНА ВИКЕНТЬЕВНА
Младший научный сотрудник сектора археологии.
Родилась 25 ноября 1947 г. в пос. Шипицыно Котласского р-на
Архангельской области. В 1971 г. после окончания кафедры археологии
исторического факультета ЛГУ была принята на должность ст. лаб. в отдел
этнографии и археологии ИЯЛИ, в 1972 г. переведена на должность м.н.с.
Сфера научных интересов – мезолит, неолит Европейского Северо-Востока.
С 1972 по 1975 г. принимала участие в полевых археологических
экспедиционных исследованиях на Северной Двине, в процессе которых
открыла и исследовала памятники раннего неолита. Ею выделены
мезолитические материалы в коллекциях памятников Большеземельской
тундры, исследованных Г.А.Черновым. В 1975 г. уволена из ИЯЛИ в связи
с переездом в г.Ленинград. В 1989 г. И.В.Верещагиной в ЛОИА АН СССР
была защищена кандидатская диссертация “Мезолит и неолит
Европейского Северо-Востока”. Ныне проживает в г.Санкт-Петербурге,
работает в Институте истории материальной культуры РАН.
ВЛАСОВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Аспирант.
Родилась 22 августа 1976 г. в г.Сыктывкаре. В 1998 г. окончила
исторический факультет СыктГУ и поступила в очную аспирантуру Коми
НЦ УрО РАН по специальности этнология. Область научных интересов –
традиционная культура и быт коми (зырян) – старообрядцев. Имеет 4
опубликованные
работы.
Принимала
участие
в
молодежных
общероссийских конференциях.

ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
Младший научный сотрудник сектора языка, письменности,
литературы и истории.
Родилась 17 мая 1926 г. в г. Вольске Саратовской губернии. В 19351944 гг. училась в школе, в 1945-1950 гг. – в МГУ, специализировалась на
кафедре этнографии, занималась этнографией населения северных районов
России. Одна из курсовых работ была посвящена теме “Русские на Печоре”.
1 сентября 1950 г. принята на должность м.н.с. сектора языка,
письменности, литературы и истории.
Область научных интересов – культура и быт коми деревни второй
половины XIX–ХХ вв., основное внимание уделяла теме “Культура и быт
колхозного коми крестьянства средней и верхней Вычегды”. Побывала в
трех этнографических экспедициях на Вычегде, Печоре, Ижме и Летке,
собрала материал о быте коми крестьян. Опубликовала в соавторстве с

Л.П.Лашуком раздел в “Очерках по истории Коми АССР” (т.I) и одну
статью, подготовила матералы экспедиций и четыре рукописи.
16 июня 1953 г. освобождена от занимаемой должности. В ноябре 1953
– октябре 1955 гг. работала зав. архивом Коми филиала АН СССР, затем
уволилась и отошла от научной деятельности.

ВОЛОКИТИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
Старший научный сотрудник отдела археологии. Кандидат
исторических наук, старший научный сотрудник (1997 г.).
Родился 24 апреля 1954 г. на ст.Оловянная Оловяннинского р-на
Читинской области. В 1976 г. закончил исторический факультет Иркутского
госуниверситета. В 1976 –1978 гг. работал в историко-краеведческом музее
г.Братска Иркутской области. В 1978-1981 гг. обучался в очной
аспирантуре при кафедре археологии ЛГУ. По ее окончании защитил
кандидатскую диссертацию “Палеолит средней Ангары”. В 1982-1984 гг.
работал в Братском историко-краеведческом музее старшим научным
сотрудником. В апреле 1984 г. поступил на работу в отдел археологии
ИЯЛИ. Занимал должности м.н.с. (с 1984 г.), н.с. (с 1986 г.). В 1990 г.
уволился из ИЯЛИ и в 1990-1994 гг. работал в должности с.н.с. в отделе
археологии Института истории и археологии УрО РАН (г. Екатеринбург).
С 1994 г. вновь работает в отделе археологии ИЯЛИ Коми научного центра
в должности с.н.с.
Область научных интересов в настоящее время – археология эпохи
мезолита Северного Приуралья, проблемы каменного века Урала и
Поволжья. Им исследованы археологические памятники палеолита,
мезолита и неолита Приуралья. Особое значение имеют раскопки стоянок
Парч 1, Парч 2, Парч 3 на Вычегде. А.В.Волокитин в 1989-1994 гг.
руководил творческой рабочей группой по мезолиту Урала и Поволжья,
координировал работу проблемной группы по палеолиту Урала и
Поволжья. Ученый внес крупный вклад в изучение мезолитической эпохи
Европейского Северо-Востока. Им разработана концепция мезолита
региона, выделены археологические культуры, разработана хронология и
периодизация эпохи; раскопанные археологом памятники представляют
уникальный
материал
для
палеогеографических
реконструкций,
воссоздания системы жизнеобеспечения
мезолитического населения
региона.
А.В.Волокитиным написано 120 работ, 100 из которых опубликованы,
в том числе и за рубежом. Он автор раздела “Мезолит” коллективной
монографии “Археология Республики Коми” (М., 1997) и двух карт (“Эпоха
мезолита”, “Эпоха неолита”) в “Историко-культурном атласе Республики
Коми” (М., 1997).

ВЯЧЕСЛАВОВ ВАДИМ ГУРЬЕВИЧ
Научный сотрудник сектора социологии. Кандидат социологических
наук.
Родился 24 апреля 1960 г. в пос.Железнодорожный (совр. г.Емва)
Княжпогосткого р-на. Окончил исторический факультет СыктГУ в 1982 г.,
в 1982-1985 гг. работал учителем в школе пос.Междуреченск, в 1985-1986
гг. находидся на военной службе. В 1986-1988 гг. работал ст. лаб. сектора
социологии ИЯЛИ. В 1988 – 1991 гг. обучался в очной аспирантуре
Института социологии АН СССР. В 1993 г. защитил кандидатскую
диссертацию. В 1992 – 1994 гг. – научный сотрудник сектора социологии
ИЯЛИ, разрабатывал проблему “Социальная адаптация населения
Республики Коми в условиях формирования рыночных отношений”. С 1994
г. – с.н.с., с 1996 г. – ученый секретарь Института социальноэкономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН.
Автор 40 научных работ, 20 из которых опубликованы.

ВЯЧЕСЛАВОВ ГУРИЙ ИВАНОВИЧ
Младший научный сотрудник сектора истории советского периода.
Кандидат исторических наук, доцент.
Родился 29 января 1930 г. В 1954 г. окончил историко-филологический
факультет КГПИ. С 1954 по 1961 г. работал учителем истории в средней
школе пос.Железнодорожный (ныне г.Емва) Княжпогостского р-на. С 1961
по 1963 г. – директор Республиканской экскурсионно-туристской станции.
С 1963 по 1966 г. – аспирант, а с 1 октября 1966 г. – м.н.с. отдела истории
КФАН СССР. В институте истории СССР АН СССР (Москва) в 1972 г.
защитил кандидатскую диссертацию “Подъем творческой активности
трудящихся Коми АССР в 1959-1965 гг.”.
Область научных интересов – история рабочего класса Коми АССР,
выявление общих и специфически-конкретных условий и причин подъема
творческой активности трудящихся республик, анализ основных
направлений общественно-политической
и трудовой активности, ее
важнейших форм и проявлений.
По материалам исследования Г.И.Вячеславовым написано около 30
научных работ, свыше 20 опубликовано. Он соавтор монографий
“Промышленные рабочие Коми АССР. 1917-1970 гг.” (М.: Наука, 1974),
“История Коми АССР с древнейших времен до наших дней” (Сыктывкар:
Коми кн. изд-во, 1978, 1981).
Награжден медалями “За доблестный труд в ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И.Ленина”, “За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.”, “50 лет победы в Великой

Отечественной войне” и др., Почетной грамотой Президиума Верховного
Совета Коми АССР.
В 1974 г. переведен на работу в СыктГУ.

ГАБОВ ЛЕОНАРД АЛЕКСАНДРОВИЧ
Младший научный сотрудник сектора истории советского периода.
Родился 2 ноября 1928 г. В 1950 г. окончил историко-филологический
факультет КГПИ. До 1961 г. работал учителем истории в школах Коми
АССР, в общественных организациях республики, Министерстве культуры
Коми АССР. С 1961 по 1965 г. ст. лаб. отдела истории Коми филиала АН
СССР, с 1972 г. – м.н.с. сектора истории советского периода.
Область научных интересов – проблемы социально-экономической
истории Коми АССР. Занимался историей социально-экономических
отношений в Коми крае в конце XIX – начале ХХ в., проблемами развития
сельского хозяйства и культуры села в послевоенные годы.
По результатам исследования написал около 30 работ, из них более 20
опубликовано, в их числе (в соавторстве) монография “Сельское хозяйство
Коми АССР в период развития социализма (историческое исследование)”
(М.: Наука, 1981. -136 с.).
Награжден медалями “За доблестный труд”, “В ознаменование 100летия со дня рождения В.И.Ленина”, “Ветеран труда”, Почетной грамотой
Совета Министров Коми АССР (1978 г.).
В 1981 г. уволился из института в связи с переходом на редакторскую
работу в Коми книжное издательство.

ГАБОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
Ученый секретарь института. Кандидат филологических наук, член
ученого совета института (1985-1990 гг.).
Родилась 30 сентября 1949 г. в с.Троицко-Печорск Коми АССР. В 1970
г. закончила историко-филологический факультет КГПИ. В 1970-1971 и
1978-1979 учебных годах преподавала в школах республики, с 1971 по 1978
г. работала в КГПИ сначала лаборантом, затем ассистентом каф. русского и
коми языков. В 1980 г. поступила в сектор языка ИЯЛИ, работала лаб.
(1980-1983 гг.), м.н.с. (1984-1985 гг.), ученым секретарем института (19851990 гг.). В 1985 г. в Тартуском государственном университете (Эстония)
защитила диссертацию на соискание ученой степени к.филол.н. “Синонимы
в коми языке”.
Область научных интересов – отдельные проблемы лексикологии коми
языка. Т.Н.Габова выявила особенности и типы лексической синонимии
коми литературного языка, источники ее обогащения.

За годы работы в ИЯЛИ написала десять работ, пять из которых
опубликовано. Она является одним из авторов монографии “Современный
коми язык. Лексикология” (М.: Наука, 1985).
В 1990 г. уволилась из ИЯЛИ в связи с переходом на другую работу. В
настоящее время работает в Министерстве образования и высшей школы
Республики Коми в должности главного специалиста.

ГАГАРИН ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Зав. отделом истории. Доктор исторических наук.
Родился 15 сентября 1932 г. в с.Воздвиженье Сокольского р-на
Вологодской области. Окончил в 1944 г. начальную школу, в 1950 г.
Кадымовскую среднюю школу, в 1955 г. исторический факультет ЛГУ,
специализировался по странам Востока и, в частности, по Китаю (освоил
чтение и перевод со словарем китайских текстов), аспирантуру Коми
филиала АН СССР (1964 г.). Работал преподавателем технологического
техникума и школы мастеров молочной промышленности, лектором
областного лекционного бюро в Вологде (1955-1956 гг.), референтом Коми
отделения Общества по распространению политических и научных знаний
(1956-1961 гг.). 2 ноября 1961 г. принят в отдел этнографии и археологии
Коми филиала АН СССР на должность м.н.с. С 3 декабря 1971 г. – с.н.с.
сектора этнографии ИЯЛИ, с 27 декабря 1979 г. – зав. отделом истории
ИЯЛИ.
В январе 1966 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
к.и.н. “Религиозные пережитки в Коми АССР и их преодоление”, 4 ноября
1980 г. в Институте этнографии АН СССР в Москве – докторскую
диссертацию “История религии и атеизма народа коми”.
Побывал с экспедициями в большинстве районов Коми республики, в
Архангельской и Вологодской областях, Карелии; работая в архивах
Сыктывкара, Москвы, Ленинграда, Вологды, Архангельска, Петрозаводска,
Устюга и др., собрал богатейший материал по религиозным верованиям
коми.
Исследовал языческие верования коми, христианизацию коми народа,
историю православной церкви в Коми крае XVI–XVIII вв., опубликовал
разнообразные данные о миссионерской, политической и дипломатической
деятельности пермских епископов, православных храмах и приходах,
возникновении и функционировании монастырей.
Долгое
время
специально
изучал
историю
и
культуру
старообрядческого населения, прежде всего печорского, подробно
рассмотрел историю возникновения очагов старообрядчества на Печоре,
Вашке, Вычегде, функционирование старообрядческих скитов, структура
общины и ее влияние на семейный и общественный быт. Книга насыщена
проницательными наблюдениями, многие ее положения сохраняют

ценность и убедительность и в наши дни. Опубликованный Ю.В.Гагариным
разнообразный фактический материал не утратил научного и
познавательного значения.
Написал более 30 работ, свыше 20 из них опубликованы, в том числе
монографии “История религии и атеизма народа коми” (1978),
“Старообрядцы” (1973), “Быт и культура села” (1968, в соавт.).
17 января 1981 г. скоропостижно скончался.

ГАГИЕВА АННА КАПИТОНОВНА
Младший научный сотрудник сектора истории периода феодализма и
капитализма. Кандидат исторических наук.
Родилась в г. Сыктывкаре 26 ноября 1957 г. В 1980 г. закончила
истрический факультет СыктГУ и поступила в аспирантуру Коми филиала
АН СССР. После окончания аспирантуры занимала должности ст. лаб.,
м.н.с. В 1988 г. в Ленинградском госпединституте защитила кандидатскую
диссертацию “Община крестьян Коми края во второй половине XVIII в.”.
Научные интересы – социально-экономическая история крестьянства Коми
края во второй половине XVIII в.
А.К.Гагиевой написано около десяти научных работ, восемь из
которых опубликованы.
В 1991 г. уволилась из Института в связи с переводом в СыктГУ.

ГОРЧАКОВ АЛЕКСАНДР ГЕНИЕВИЧ
Научный сотрудник отдела литературы и фольклора.
Родился 23 февраля 1951 г. в с.Объячево Прилузского р-на. С 1967 по
1979 гг. учился в Сыктывкарском училище искусств на народном и
теоретических отделениях, работал преподавателем Детской музыкальной
школы, концертмейстером Дома культуры. В 1984 г. закончил класс
композиции историко-теоретико-композиторского факультета Горьковской
(ныне Нижегородской) консерватории им. М.И.Глинки. В 1984-1989 гг.
преподавал в хоровой капелле мальчиков г.Сыктывкара. Написал музыку к
спектаклям Республиканского театра драмы им. В.Савина и театра
фольклора. В 1989 г. поступил на работу в сектор фольклора и народного
искусства ИЯЛИ, занимал должности ст. лаб., м.н.с. (с 1989 г.), научного
сотрудника (с 1993 г.).
А.Г.Горчаков участвовал в разработке плановых тем сектора
“Становление и развитие жанров коми фольклора и литературы”,
“Исследование истории и теории устного народного творчества. Коми
народная сказка”, “Духовная культура народов Северо-Востока
европейской части
России”, в написании статей для энциклопедии
“Республика Коми” и “Историко-культурного атласа Республики Коми”.

Занимается изучением музыкальной культуры коми народа, детского
музыкального фольклора, песен-сказок. Написал восемь работ, пять из
которых опубликовано.
Лауреат Государственной премии Республики Коми им. В.Савина.
Лит.: “Дыхание пармы”. – Сыктывкар, 1991.

ГРИБОВА ЛЮБОВЬ СТЕПАНОВНА
Старший научный сотрудник отдела этнографии. Кандидат
исторических наук.
Родилась 15 августа 1933 г. в с.Большая Коча Кочевского р-на
Пермской области. Окончила школу (1940 г.), Кудымкарский учительский
институт (1952 г.), каф. этнографии МГУ (1961 г.), заочную аспирантуру
КФАН СССР (1967 г.). Преподавала в школе-семилетке в с.Петухово (19521956 гг.). С 1961 г. – м.н.с. отдела этнографии и археологии Коми филиала
АН СССР, с 1975 г. – с.н.с. сектора этнографии ИЯЛИ.
В мае 1969 г. защитила кандидатскую диссертацию “Историческая
традиция в народном искусстве коми-пермяков”. Побывала с экспедициями
во всех районах Коми республики, Коми-пермяцком и Ненецком округах.
Написала около 50 научных работ, 34 из которых опубликованы, в том
числе монографии “Пермский звериный стиль” (1975), “Декоративноприкладное искусство народов коми” (1980), “Народно-прикладное
искусство коми”. Материалы по народному искусству, собранные
Л.С.Грибовой, были широко использованы при составлении альбома “Коми
народное искусство” (1993).
Основные работы Л.С.Грибовой посвящены проблемам семантики и
эволюции декоративно-прикладного искусства народов коми. В них
анализируются семантика предметов сложного звериного стиля и
особенности древнего мировоззрения, лежащие в ее основе. Описывая
плоские металлические бляхи (конец I тыс. до н.э. – XV в. н.э.), выявила их
трехчастную композицию, отражавшую представления о вертикальной
структуре мира, полагая, что зоо- и орнитоморфные образы отражали
социальное устройство древнего общества. Эта последняя мысль,
сформулированная в русле тотемистической теории, была поддержана
одними и оспорена другими исследователями. Л.С.Грибова осуществила
первый
опыт
историко-этнографического
обзора
традиционного
изобразительного искусства коми начиная с древнейших времен до наших
дней.
В ее личном фонде, хранящемся в архиве Коми НЦ УрО РАН,
представлены материалы не только по изобразительному искусству, но и по
родильной, свадебной, погребальной и календарной обрядности народов
коми, по традиционной медицине; богатейшая коллекция быличек о

колдунах и преданий о чуди; подборки метеорологических и семейных
поверий и примет.
Член Советского комитета финно-угроведов (1970-1977 гг.), участник
ряда Международных конгрессов финно-угроведов.
Скончалась 12 октября 1986 г.

ГУДКОВА (СЕНКЕВИЧ) ВИКТОРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА
Старший научный сотрудник сектора языка, письменности и истории.
Кандидат филологических наук.
Родилась 24 декабря 1912 г. в г.Москве. Среднюю школу закончила в
г.Томске, в 1929-1931 гг. училась в музыкальном техникуме. В 1934 г.
поступила учиться в Московскую консерваторию, в 1935-1937 гг. работала
переводчицей в Институте экономики Севера Главсевморпути. В течение
двух лет (1937-1939 гг.) в г.Ханты-Мансийске преподавала литературу в
педучилище. Во время войны преподавала немецкий язык в средней школе
в Калининской области, затем работала в типографии издательства
“Правда”. В 1945 г. закончила учебу в Литературном институте им.
Горького и поступила в аспирантуру при Институте языка и мышления АН
СССР в Ленинграде. После завершения учебы в аспирантуре в 1948 г.
принята на работу в научно-исследовательскую Базу АН СССР в Коми
АССР на должность исполняющего обязанности с.н.с. сектора языка,
письменности и истории. Диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук на тему “Образование имен от имен в
северных диалектах хантыйского языка” защитила в 1948 г. в Институте
языка и мышления АН СССР в Ленинграде.
Область научных интересов – язык, этнография и фольклор хантов. Во
время работы в КФАН СССР принимала участие в разработке темы
“Диалекты коми языка”. С целью сбора полевого материала по ижемскому
диалекту выезжала в диалектологическую экспедицию на Печору.
В.В.Гудкова (Сенкевич) имеет публикации по хантыйскому языку,
этнографии и фольклору. По коми языку ей принадлежит одна рукописная
работа (в соавторстве с А.С.Сидоровым) под названием “К вопросу о
происхождении и истории коми языка”, которая была подготовлена для I-го
тома “Очерков по истории Коми АССР”.
В 1951 г. В.В.Гудкова (Сенкевич) была отчислена из Коми филиала АН
СССР и поступила на работу в Карело-Финский филиал АН СССР.

ГУЛЯЕВ ЕВГЕНИЙ СЕМЕНОВИЧ
Старший научный сотрудник отдела языка. Кандидат филологических
наук.

Родился 4 марта 1928 г. в с.Деревянск Усть-Куломского р-на
Республики Коми. Окончив факультет русского и коми языков и
литературы КГПИ (1949 г.), преподавал в средней школе с.Помоздино. В
1954 г. поступил в аспирантуру Коми филиала АН СССР с последующим
прикомандированием в аспирантуру Института языкознания АН СССР
(Москва). В 1957 г. принят на работу в сектор языка, литературы и истории
Коми филиала АН СССР; занимал должности м.н.с., с.н.с. (с 1969 г.). В
1962 г. в Тартуском госуниверситете (Эстония) защитил кандидатскую
диссертацию на тему “С-овые падежи в коми языке (в сравнительноисторическом освещении)”, выполненную под руководством проф.
В.И.Лыткина и посвященную истории падежей коми языка в сравнении с
удмуртскими.
Научная деятельность Е.С.Гуляева многогранна; он известен
исследователям финно-угорских языков как этимолог, диалектолог,
лексиколог, грамматист, исследователь истории коми литературного языка.
За время работы в ИЯЛИ Евгений Семенович написал 68 работ, из которых
63 опубликованы. Высокую оценку отечественных и зарубежных ученых
финно-угроведов получил “Краткий этимологический словарь коми языка”
(1970) и “Дополнения” к этому словарю (1975), составленные в соавторстве
и под руководством В.И.Лыткина. За эту работу Е.С.Гуляеву присвоено
звание лауреата Государственной премии Коми АССР (1971 г.).
Несомненны заслуги ученого в изучении, расшифровке и творческом
осмыслении поэтического наследия основоположника коми литературы
И.А.Куратова. Им впервые подготовлено к изданию полное собрание
художественных произведенеий поэта (И.Куратов. Менам муза. –
Сыктывкар, 1979). Е.С.Гуляев является автором и соавтором следующих
работ: “Верхневычегодский диалект коми языка” (Сыктывкар, 1966),
“И.А.Куратов. Опись документальных материалов личного фонда
И.А.Куратова” (Сыктывкар, 1968), “Коми ученый и писатель В.И.Лыткин”
(Сыктывкар, 1970).
Е.С.Гуляев внес свой вклад в подготовку научных кадров, в пропаганду
достижений в коми языкознании. Под его руководством защищены две
кандидатские диссертации. В КГПИ им читались курсы истории языка и
диалектологии.
Е.С.Гуляев являлся членом постоянного советского комитета финноугроведов, членом редколлегии журнала “Советское финно-угроведение”,
участвовал в подготовке и проведении XI Всесоюзной конф. по финноугроведению (Сыктывкар, 1965), III Международного конгресса финноугроведов (Таллин, 1970). Участвовал в работе III и IV Международных
конгрессов финно-угроведов (Будапешт, 1975).
Скончался 4 апреля 1977 г.
Лит.: Вопросы лексикологии коми языка. Тр. Ин-та языка, литературы
и истории Коми филиала АН СССР, № 22. – Сыктывкар, 1979. – С.3-5;

Советское финно-угроведение. – Таллин, 1977. – № 3. – С.239-240;
Энциклопедия “Коми язык”. – М., 1998. – С.26-27; Пермистика-7: Диалекты
и история пермских языков во взаимодействии с другими языками (Сб.
статей). – Сыктывкар, 1999. – С.9-35; Республика Коми. Энциклопедия. Т.1.
– Сыктывкар, 1997. – С.386.
ДАВЫДОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Зав. сектором истории периода феодализма и капитализма. Кандидат
исторических наук. До 1985 г. был членом ученого совета института.
Родился 19 марта 1924 г. в с.Межадор современного Сысольского р-на.
Участник Великой Отечественной войны (в армии служил с 1942 по 1946
г.). С марта 1946 г. до августа 1947 г. преподавал в Межадорской школе. В
1951 г. окончил исторический факультет КГПИ и поступил в аспирантуру
Коми филиала АН СССР. 31 декабря 1954 г. В.Н.Давыдов стал м.н.с. отдела
языка, литературы и истории Коми филиала АН СССР, 20 января 1958 г. –
зав. отделом истории, этнографии и археологии, с 1961 по 1968 г. являлся
зав. отделом истории Коми филиала АН СССР, был также зам.
председателя ученого совета гуманитарных подразделений Коми филиала
АН СССР, членом Президиума Коми филиала АН СССР. В 1968–1973 гг.
В.Н.Давыдов – проректор КГПИ по научной работе, с 1 октября 1973 г. по
30 мая 1978 г. – зав. сектором истории досоветского периода ИЯЛИ, с.н.с.,
с 5 марта 1978 г. до выхода на пенсию 31 мая 1985 г. – зав. сектором
истории периода феодализма и капитализма. В 1956 г. в Ленинградском
отделении Института истории АН СССР В.Н.Давыдов защитил
кандидатскую диссертацию “Коми автономная область в период
восстановления народного хозяйства СССР (1921-1925 гг.)”.
Научные
интересы
В.Н.Давыдова
многогранны:
история
присоединения Коми края к Московскому княжеству, система управления в
Коми крае во второй половине XV в. и князья вымские, классовая борьба в
Коми крае в годы первой российской буржуазно-демократической
революции, установление советской власти и гражданская война в Коми
крае, национально-государственное и хозяйственное строительство в Коми
крае, автономной области в 20-е гг.
В.Н.Давыдовым во время работы в Коми филиале АН СССР подробно
изучена история Коми автономной области в восстановительный период
(1921-1925 гг.), ход подготовки и начало массовой коллективизации в Коми
области, многие вопросы социально-политической истории Коми. Опираясь
на разносторонний летописный и актовый материал, ученый предложил
собственную оригинальную точку зрения на проблему вхождения
населенных коми народом земель в состав Руси, выделил четыре ключевые,
по его мнению, даты в этом процессе; раскрыл многоступенчатость
системы управления Коми краем в конце XV в., рассмотрел происхождение

и роль наместников великого князя московского – вымских князей, их
взаимодействие и разделение функций с епископами пермскими.
Много труда и энергии В.Н.Давыдов вложил в подготовку и издание
коллективных обобщающих трудов “Очерков по истории Коми АССР”
(Т.2), “Очерков по истории Коми партийной организации”, “Истории
Сыктывкара”, однотомной “Истории Коми АССР с древнейших времен и
до наших дней”. Он является редактором 19 коллективных научных трудов.
Всего по материалам исследований написано 56 научных работ, 52 из
которых опубликованы, среди них монографии: “Подготовка и начало
массовой коллективизации в Коми области (1926-1929 гг.)” (Сыктывкар:
Коми кн. изд-во, 1959); “Образование автономной Коми области. Сборник
документов” (Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1971; в соавторстве).
В.Н.Давыдов награжден медалями “За боевые заслуги”, “За оборону
Сталинграда”, “За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.”, “Ветеран труда”, Почетными грамотами Президиума
Верховного Совета РСФСР, Президиума АН СССР, Совета Министров
Коми АССР. В 1969 г. ему присвоено почетное звание “Заслуженный
деятель науки и техники Коми АССР”, в 1980 г. – лауреата
Государственной премии Коми АССР.
В 1985 г. вышел на пенсию. 8 октября 1992 г. скончался, похоронен в
с. Межадор.
Лит.: Заря. –1980. -16 сентября; Молодежь Севера. –1980. -13 августа;
Югыд туй. –1980. -9 августа; Югыд туй. –1984. -17 марта.

ДЕГТЕВ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ
Младший научный сотрудник отдела истории. Кандидат исторических
наук.
Родился 17 ноября 1929 г. В 1952 г. окончил исторический факультет
МГУ. В 1952-1954 гг. работал преподавателем истории в КГПИ. В 19541957 гг. учился в аспирантуре Коми филиала АН СССР и разрабатывал
тему “Гражданская война на территории Коми АССР”. С 1 ноября 1957 г.
зачислен м.н.с. отдела языка, литературы и истории Коми филиала АН
СССР. В 1968 г. в институте истории АН СССР защитил диссертацию
“Развитие промышленности Коми АССР в послевоенные годы (19461955)”.
Область научных интересов В.Н.Дегтева – история рабочего класса
Коми АССР. За период 1962 по 1968 г. он опубликовал несколько научных
работ, совместно с Д.Д.Балуевой написаны главы во II томе “Очерков по
истории Коми АССР”.
27 ноября 1968 г. в связи с избранием по конкурсу на должность
доцента кафедры истории КПСС перешел работать в Сыктывкарский
филиал Ленинградской лесотехнической академии.

Является одним из авторов “Истории Коми АССР в древнейших
времен до наших дней” (Сыктывкар, 1978, 1981).
Скончался в Сыктывкаре 3 марта 1997 г.

ДЕМИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
Зав. отделом литературоведения. Доктор филологических наук, член
ученого совета института.
Родился 28 июля 1938 г. в г.Сыктывкаре. В 1960 г. окончил историкофилологический факультет КГПИ. Работал учителем русского языка и
литературы в с.Усть-Уса (1961-1969 гг.), ассистентом кафедры русской и
зарубежной литературы КГПИ (1969-1971 гг.). С 1971 по 1986 г. работал в
ИЯЛИ (м.н.с.), заочно учился в аспирантуре Коми филиала АН СССР
(1971-1975 гг.). В 1979 г. в Мордовском госуниверситете (Саранск)
защитил кандидатскую диссертацию на тему “Лирическое и эпическое в
коми поэме”. С 1986 по 1990 г. работал зав. каф. русского языка и
литературы в Институте усовершенствования учителей (Сыктывкар). С
1990 г. – зав. сектором (отделом) литературоведения ИЯЛИ. В 1995 г. в
Казанском госуниверситете защитил диссертацию на соискание ученой
степени д.филол.н. “История и типология жанров коми поэзии ХХ века”.
Научные интересы В.Н.Демина связаны с исследованием истории и
теории финно-угорских литератур России, прежде всего литератур
пермской языковой группы. Значительное место в его исследованиях
отводится изучению национального своеобразия финно-угорских
литератур, вопросов традиций и новаторства, взаимодействия литературы и
фольклора, проблем исследования творческого своеобразия писателя.
Широкий резонанс в финно-угорском мире вызывали его работы по
исследованию поэзии.
В.Н.Демин – автор более 250 научных работ. Его перу принадлежат
шесть монографий: “Коми поэма” (1978), “Знакомство с поэзией
И.А.Куратова на уроках русской литературы” (1988), “На небе звезда:
Введение в теорию и историю коми поэзии” (1995), “История и типология
жанров коми поэзии” (1997), “Рифмою крылатой свяжем строки...” (1999).
Он один из авторов “Истории многонациональной советской литературы”,
“Истории коми литературы” в 3-х томах, двухтомного библиографического
словаря “Писатели Коми”. В.Н.Демин был участником VI, VII и VIII
Международных конгрессов финно-угроведов и III встречи финно-угорских
писателей (г. Эгер, Венгрия, 1993 г.). Являлся активным пропагандистом
науки, внес большой вклад в подготовку специалистов высокой
квалификации.
Член Союза писателей России (1997 г.), диссертационного совета по
присуждению ученой степени к.филол.н. при Мордовском госпединституте

им. Евсевьева (1997 г.), лингвистического общества им. Фортунатова
(Москва).
Награжден Почетными грамотами Республики Коми и Совета
Министров Коми АССР.
Скончался 23 июля 1999 г. Похоронен в г.Сыктывкаре.
Лит.: Республика Коми. Энциклопедия. Т.1. – Сыктывкар, 1997;
Писатели Коми, т.1. – Сыктывкар, 1996. – С.130-134).

ДЕНИСЕНКО ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
Родилась 22 января 1957 г. в г.Сыктывкаре. После окончания в 1979 г.
исторического факультета СыктГУ работает в ИЯЛИ на должности
старшего лаборанта, младшего научного сотрудника (с 1987 г.), научного
сотрудника (с 1989 г.), старшего научного сотрудника (с 1993 г.). В 19811985 гг. обучалась в аспирантуре Института этнографии им.Н.Н.МиклухоМаклая АН СССР, где в 1986 г. защитила диссертацию на соискание ученой
степени кандидата исторических наук на тему “Новое и традиционное в
духовной культуре коми (сельское население)”.
Область научных интересов – современные этнокультурные процессы
в среде сельского населения.
По материалам исследований опубликовано 36 работ.

ДЕРЯБИН ВАЛЕРИЙ СЕМЕНОВИЧ
Старший научный сотрудник Коми-Пермяцкого отдела общественных
наук. Кандидат исторических наук.
Родился 26 июля 1956 г. в пос.Беляй Кудымкарского р-на КомиПермяцкого автономного округа, коми-пермяк. В 1981 г. закончил
Пермский государственный университет, по специальности “Историк.
Преподаватель истории и обществоведения”, в 1990 г. – ленинградскую
ВПШ по специальности “Журналистика. Преподаватель социальнополитических дисциплин высших и среднеспециальных учебных заведений.
Политолог”. С сентября 1975 по 1986 г. работал в комсомольских и
партийных органах Коми-Пермяцкого округа. В эти годы принимал участие
в разработке социально-экономических программ края, проводимых
Институтом экономики УрО РАН. С 1987 по 1988 г. работал зам. редактора
окружной газеты “Парма”. С 1991 г. – зам. заведующего Коми-Пермяцким
отделом общественных наук Коми НЦ УрО РАН, с 1998 г. – с.н.с. В 19921995 гг. – по совместительству директор Коми-Пермяцкого окружного
музея. С 1992 по 1996 г. обучался в аспирантуре Коми НЦ УрО РАН по
специальности “Этнография, этнология, антропология”. В 1998 г. защитил
кандидатскую диссертацию (07.00.07) при Удмуртском госуниверситете

“Этнокультурное развитие иньвенских коми-пермяков в ХХ веке”. По его
инициативе проводятся плановые исследования как в регионе, так и в
верхнем Прикамье по этнографии, этнической истории, этнологии
титульного населения – коми-пермяков.
Им опубликовано в России и за рубежом 24 работы по проблемам
истории, этнографии, этнологии и антропологии коми-пермяков.

ДМИТРИКОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ
Научный сотрудник отдела отечественной истории. Кандидат
исторических наук.
Родился 15 апреля 1939 г. В 1964 г. окончил исторический факультет
Рязанского пединститута, а в 1968 г. Московский историко-архивный
институт. В 1968-1973 гг. работал директором Центрального
государственного архива Коми АССР. В 1973 г. поступил на работу в
ИЯЛИ, занимал должности ст. лаб., м.н.с., н.с.
В институте занимался разработкой проблем истории транспорта. В
1986 г. защитил кандидатскую диссертацию “Создание единой
транспортной системы Коми АССР (1918-1960 гг.)”. В работе исследованы
проблемы развития транспорта в рассматриваемый период, имеется очерк о
состоянии транспортной сети в досоветское время. Отдельные публикации
посвящены вопросам становления строительной индустрии, деятельности
высших органов власти Коми АССР.
М.П.Дмитриков внес важный вклад в изучение истории национальногосударственного строительства в республике Коми. Впервые в
историографии
им
были
детально
рассмотрены
проблемы
административно-территориального устройства Коми автономной области,
дискуссии о путях формирования национальной государственности коми
народа. Обосновал идею об отсутствии объективных условий для
формирования единой государственности коми-зырян и коми-пермяков.
Автор более 35 научных работ, среди которых подготовленные в
соавторстве монография “История Сыктывкара” (1980), сборник
документов “Деятельность Советов Коми АССР (1917-1985)” (1988).
Награжден медалью “Ветеран труда”, Почетной грамотой Совета
Министров Коми АССР.
В 1996 г. вышел на пенсию.
Скончался в апреле 1998 г.

ДОБРОНОЖЕНКО ГАЛИНА ФЕДОРОВНА
Старший научный сотрудник отдела отечественной истории. Кандидат
исторических наук, доцент.

Родилась 20 июня 1959 г. С 1982 г. после окончания исторического
факультета СыктГУ работала учителем истории в средней школе г.Инты. В
ИЯЛИ работала с 1985 г.
В 1993 г. в Карельском госуниверситете защитила кандидатскую
диссертацию “Проведение сплошной коллективизации в северной деревне
1929-1932 гг.”
Область научных интересов – аграрная история Европейского Севера
1920-е – 1930-е гг. Г.Ф.Доброноженко лично и в соавторстве опубликовала
около 40 научных трудов, в том числе монографию “Коллективизация на
Севере. 19929-1932 гг” (1994), сборники документов “ВЧК-ОГПУ о
политических настроениях Северного крестьянства. 1921-1927 гг.” (1995);
“Спецпоселки в Коми области” (1997).
С 1994 г. работает зав. каф. истории, социологии и политологии СГУ и
по контракту – с.н.с. ИЯЛИ.

ДОРОНИН ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ
Младший научный сотрудник отдела языка и литературы.
Родился 25 января 1904 г. в дер.Проньдор (Прокопьевка). Окончил
Проньдорское начальное училище (1914 г.), учился в Гамской
второклассной школе (1914-1917 гг.), Усть-Сысольском городском
училище (1917-1918 гг.), Палевицком высшем начальном училище (19191920 гг.), на педагогических курсах в Яренске (1920 г.), окончил УстьСысольский педтехникум (1925 г.), учился на историко-этнографическом
факультете МГУ (1926-1927 гг.). Работал секретарем волостного комбеда,
делопроизводителем волвоенкомата и волземотдела в Прокопьевской
волости (1918-1919 гг.), преподавателем в Глотово, Усть-Выми, Коквицах
(1925-1926 и 1927-1931 гг.), Сыктывкарском индустриальном техникуме
(1931-1940 гг.), научным сотрудником, зав. историческим отделом Коми
республиканского краеведческого музея (1941 г.). В 1941-1946 гг. служил в
армии. В 1946-1949 гг. – м.н.с. (с 23 августа по 16 декабря 1948 г. – ст. лаб.)
сектора языка, письменности и истории Базы АН СССР в Коми АССР. С
1949 г. – литсотрудник редакции журнала “Войвыв кодзув”, с 1955 г. –
уполномоченный Литфонда СССР при Коми АССР (оставаясь до 1956 г.
одновременно литсотрудником журнала). С сентября 1962 по июнь 1966 г.
и с декабря 1966 по январь 1967 г. работал м.н.с. отдела языка и литературы
Коми филиала АН СССР.
В 1920-х гг. сотрудничал в Обществе изучения Коми края, собирал
фольклорные и этнографические материалы, в 1927 г. обнаружил в УстьВыми
Вычегодско-Вымскую
(Мисаило-Евтихиевскую)
летопись,
скопировал ее. Оригинал документа был утрачен, копия опубликована
Дорониным в 1958 г. В 30-х – начале 40-х гг. публиковал сборники коми
фольклора, исследовал историю коми литературы, занимался литературной

критикой, собирал документы по истории Коми края, изучил большое
количество исторических источников: летописи, писцовые и переписные
книги, ревизские сказки и другие источники, копировал их или сделал
выписки.
В период работы в Базе (филиале) АН СССР исследовал различные
проблемы истории коми народа: “Присоединение Коми края к
Московскому княжеству”, “Зарождение и развитие феодализма в Коми
крае”, “Административно-территориальное деление Коми края XVI – нач.
ХХ в.”, “Общественные движения в Коми крае во второй половине XVIII и
первой половине XIX века”, составил 4190 аннотированных карточек по
описанию документов и 4000 библиографических карточек литературных
источников по истории Коми АССР, рецензировал рукопись 1-го тома
«Очерков по истории Коми АССР», сделал много ценных замечаний,
которые были учтены при доработке книги. Занимался также вопросами
литературоведения и критики, составил хронику литературной жизни Коми
АССР советского периода, исследовал драматические произведения
В.В.Юхнина, проблему “Пушкин и коми литература”, выделил этапы
развития коми литературы досоветского периода и др.
Опубликовал около 70 исторических, литературоведческих и
литературно-критических работ и учебных пособий, в том числе
“Изваильские партизаны. Исторический очерк” (1957) и “Установление
Советской власти в Коми крае. 1917-1918 годы” (1961), “Творчество
И.А.Куратова” (1939) и др. Большое количество работ П.Доронина
остались не опубликованными и хранится в различных архивах
Сыктывкара.
Скончался 12 января 1967 г.

ДРОНОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
Старший научный сотрудник отдела этнографии. Кандидат
исторических наук.
Родилась 22 января 1966 г. в с.Усть-Цильма. В 1989 г. закончила
исторический факультет СыктГУ. С 1989 по 1991 г. проходила стажировку
в отделе этнографии и фольклора ИЯЛИ в должности стажераисследователя. В 1992 г. поступила в заочную аспирантуру и была
переведена на должность м.н.с. С 1993 г. н.с., с 1999 г. – с.н.с. Область
научных интересов – духовная культура старообрядцев бассейна Низовой
Печоры. Опубликовано 12 работ, из них четыре статьи и две брошюры.

ДУКАРТ НИНА ИЯКИМОВНА
Младший научный сотрудник сектора этнографии.

Родилась 7 августа 1941 г. в с.Вотча Сысольского р-на. Окончила
историко-филологический факультет КГПИ в 1963 г. по специальности
русский и коми язык и литература. Работала инспектором горотдела
культуры в Сыктывкаре (1963-1964 гг.), воспитателем в группе
продленного дня в школе (1964-1965 гг.). С 16 сентября 1966 г. работала в
Коми филиале АН СССР – лаб., с 10 октября 1966 г. – м.н.с. отдела
этнографии и археологии. Участвовала в разработке тем “Культура и быт
сельского населения Коми АССР”, “История религии и атеизма”. В 19741978 гг. обучалась в заочной аспирантуре Коми филиала АН СССР.
Участвовала в 8 этнографических экспедициях, собрала значительный
материал по празднично-обрядовой жизни населения Коми АССР. Автор 14
научных работ, 9 из них опубликованы. 30 августа 1978 г. уволилась.

ЕСЕВА МАРИНА ВИТАЛЬЕВНА
Научный сотрудник отдела литературы и фольклора.
Родилась 21 апреля 1965 г. в с.Керос Сторожевского р-на. В 1988 г.
закончила филологический факультет КГПИ. В 1990-1993 гг. обучалась в
аспирантуре ИЯЛИ. В 1993 г. поступила в ИЯЛИ на должность м.н.с.
Область научных интересов – творчество В.Т.Чисталева и современная
коми литература. Особое внимание уделяется проблеме психологизма в
коми литературе. М.В.Есева принимала участие в работе двух
международных и ряде других научых конференций.
М.В.Есева – автор десяти работ, восемь из которых опубликовано.

ЖЕРЕБЦОВ ИГОРЬ ЛЮБОМИРОВИЧ
Ученый секретарь института. Доктор исторических наук, имеет ученое
звание “старший научный сотрудник” (1994 г.), член ученого совета
института с 1987 г.
Родился 24 ноября 1960 г. в Сыктывкаре. Окончил школу № 4 (1978
г.), исторический факультет СыктГУ (с отличием, 1983 г.), заочную
аспирантуру Коми филиала АН СССР (1988 г.). В Институте работает с
1983 г. Занимал должности ст. лаб. отдела истории периода феодализма и
капитализма (с 1983 г.; в 1983-1984 гг. служил в армии), м.н.с. (с 1986 г.),
н.с. (с 1989 г.), с.н.с. (с 1991 г.), ученого секретаря института (с 1996 г.). В
1989 г. защитил в Университете дружбы народов в Москве диссертацию на
соискание ученой степени к.и.н. “Миграции населения Коми края в конце
XVI – начале XVIII в.”, в 1998 г. в Институте истории и археологии УрО
РАН в Екатеринбурге диссертацию на соискание ученой степени д.и.н.
“Демографические процессы в Коми крае в конце XV – начале ХХ века”.
Специализируется в области исторической демографии и исторической
географии, изучает также период революции и гражданской войны 1917-

1921 гг. в Коми крае, становление и развитие научных исследований в
Республике Коми. В исследованиях И.Л.Жеребцова раскрыты общие черты
и региональные особенности развития населения Коми края, показана его
связь с естественно-географическими, социально-экономическими и
политическими факторами и, в частности, с изменениями климата.
Наиболее подробно изучены демографические процессы конца XVI –
начала ХХ в. Определена численность населения Коми края, прослежена
динамика ее изменения; сопоставлена динамика изменений численности и
расселения коми и русского населения; выявлены направления и динамика
переселения жителей внутри Коми края, процесс заселения новых
территорий; установлена роль пришлого населения в освоении территории
края; проанализированы направления и динамика переселения жителей в
Приуралье, за Урал и другие регионы России. Выделены четыре основных
этапа историко-демографического развития Коми края в XI-ХХ вв., а также
периоды внутри этих этапов. Прослежен процесс возникновения
административно-территориальных
единиц
и
изменения
в
административно-территориальном
делении
Коми.
Предложена
принципиально новая концепция политической истории Коми края периода
революции и гражданской войны 1917-1921 гг., выявлена роль либеральнодемократических политиков в реформировании местных органов власти,
исследованы причины создания и распада коалиционных органов местной
власти.
Показана ведущая роль Общества изучения Коми края в
становлении гуманитарной науки в Коми в первой трети ХХ в.
Опубликовал в России, Великобритании, Финляндии, Венгрии и
Эстонии более 300 научных и научно-популярных работ и учебных
пособий, в том числе монографии “Население Коми края в конце XVI –
начале XVIII вв.” (1996), “Коми край в XVIII – середине XIX в.: территория
и население” (1998), научно-популярные книги “Где ты живешь.
Населенные пункты Республики Коми: историко-демографический
справочник” (1994), “История Республики Коми. Научно-популярные
очерки” (1996, в соавт.), “Они любили край родной. Общество изучения
Коми края и его деятели” (1993, в соавт.), “Традиционная культура народа
коми” (1994, в соавт.), “Научный поиск продолжается” (1995, в соавт.),
“Огненные вехи” (1998, в соавт.), учебные пособия (в соавт.) “История
Республики Коми” (1999), “История родного края” (1994), “Занимательно
об истории и культуре Республики Коми” (1998), “Исторический атлас
Республики Коми” (1997), “Рабочая тетрадь по истории Республики Коми”
(1998), 11 брошюр серии “Научные доклады” и “Люди науки” и др. Один
из основных авторов фундаментальных работ “Историко-культурный атлас
Республики Коми” (1997), “Республика Коми. Энциклопедия”, т. 1, 2 (1997,
1999), “Покаяние. Коми республиканский мартиролог жертв политических
репрессий”, т. 1, 2 (1998, 1999). Выступал с научными докладами на 10

международных и ряде всесоюзных и всероссийских конгрессов и
конференций.
Председатель Общества изучения Коми края, Председатель ученого
совета Национального музея Республики Коми, член Совета общественной
организации “Сыктывкар”, член научного совета Национального архива
Республики Коми, член редколлегии и составитель научно-популярного
альманаха “Родники пармы”.

ЖЕРЕБЦОВ ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВИЧ
Старший научный сотрудник сектора этнографии. Кандидат
исторических наук (1953 г.), старший научный сотрудник (1962 г.), член
ученого совета Института (1970-1989 гг.).
Родился 15 октября 1925 г. в г.Сыктывкаре. Коми этнограф, один из
организаторов этнографических исследований в Коми. Закончил среднюю
школу (1943 г.), поступил вначале на физико-математический, затем на
исторический факультет КГПИ (окончил в 1947 г.). Работал зав. кабинетом
истории КГПИ (1946-1947 гг.), зав. кабинетом социально-экономических
наук и преподавателем истории в партшколе при Коми обкоме ВКП(б)
(1947-1948 гг.). В 1948-1952 гг. – аспирант Коми филиала АН СССР. В
1953 г. защитил в Институте этнографии АН СССР (Москва) диссертацию
на соискание ученой степени к.и.н. по специальности этнография
“Современное жилище народа коми”. С 1952 г. – м.н.с. сектора языка,
письменности, литературы и истории Коми филиала АН СССР, с 1961 г. –
с.н.с. отдела истории, этнографии и археологии Коми филиала АН СССР, с
1972 г. – зав. отделом этнографии и археологии ИЯЛИ, с 1973 г. зав.
сектором этнографии ИЯЛИ, с 1988 г. – с.н.с. сектора этнографии ИЯЛИ.
С 1950 по 1977 г. руководил или участвовал в 22 этнографических
экспедициях во все районы Коми республики, Коми-Пермяцкий, Ненецкий,
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа, Ленский, Пинежский и
Лешуконский р-ны Архангельской области, Никольский р-н Вологодской
области, на Кольский п-ов, в Новосибирскую, Тюменскую и Томскую
области и Алтайский край. Занимался также археологической разведкой,
открыл несколько археологических памятников. Большое внимание уделял
сбору документальных материалов о народе коми в различных
архивохранилищах страны.
Изучал этническую историю, формирование этнической территории и
этнографических групп коми, современные этнические процессы,
историко-культурные связи коми с русскими, ненцами, коми-пермяками,
хантами и манси, традиционное коми жилище, религиозные верования и
другие стороны материальной и духовной культуры коми, историю
этнографических исследований. Дал первое наиболее полное описание
жилых и хозяйственных построек коми, типологию традиционных коми

жилищ, историю их развития, типы поселений и формы расселения коми.
Выделил этапы формирования этнической территории коми, определил
время формирования этнографических групп коми, их основные
своеобразные черты в материальной и духовной культуре, охарактеризовал
процесс заселения всех районов Коми края и переселений коми за пределы
своей этнической территории (на Кольский п-ов, за Урал), показал
активную роль коми в совместном с русскими освоении Сибири и Дальнего
Востока. Определил заимствования в материальной и духовной культуре, в
хозяйстве и быте, сделанные коми у соседних народов, а также влияние
коми на их культуру, быт и хозяйство. Обосновал свою датировку
присоединения Коми края к Русскому государству. К 1986 г. подготовил
докторскую диссертацию “Этнокультурные взаимоотношения в этнической
истории народа коми (Х – начало ХХ вв.)”, рекомендованную к защите
ученым советом Института, однако из-за ухудшения состояния здоровья не
защитил ее.
Написал свыше 150 научных и научно-популярных работ, более 100 из
которых опубликовано, в том числе монографии: “Памятники народного
зодчества Коми АССР” (Сыктывкар, 1961), “Быт и культура села”
(Сыктывкар, 1968, в соавт.), “Крестьянское жилище в Коми АССР”
(Сыктывкар, 1971), “Хозяйство, культура и быт удорских коми в XVIII начале ХХ в.” (М., 1972), “Расселение коми в XV-XIX вв.” (Сыктывкар,
1972),
“История Коми АССР” (Сыктывкар, 1978, 1981, в соавт.),
“Историко-культурные взаимоотношения коми с соседними народами” (М.,
1982), “Из жизни древних коми” (Сыктывкар, 1985, в соавт.).
Вышел на пенсию 28 февраля 1990 г. Скончался 17 февраля 1991 г. в
Сыктывкаре, похоронен в с.Шошка Сыктывдинского р-на Республики
Коми.
Награжден медалями “За доблестный труд” (1970 г.), “За трудовое
отличие” (1975 г.), “Ветеран труда” (1984 г.), Почетными грамотами
Верховного Совета Коми АССР, Совета Министров Коми АССР,
Президиума АН СССР. Заслуженный деятель науки Коми АССР (1980 г.).
Лит.: Жеребцов И.Л., Шабаев Ю.П. Любомир Николаевич Жеребцов. Сыктывкар, 1996 (Серия “Люди науки” / Коми науч. центр УрО РАН;
Вып.18); Жеребцов И.Л. Этнограф Любомир Жеребцов // Финноугроведение. –1996. – № 2; Научный поиск продолжается. – Сыктывкар,
1995; Республика Коми. Энциклопедия. – Сыктывкар, 1997. - Т. 1 и др.

ЖИЖЕВА (АРТЕМОВА) ЕЛИЗАВЕТА ГРИГОРЬЕВНА
Младший научный сотрудник сектор языка, письменности и истории.
Кандидат филологических наук.
Родилась 17 ноября 1921 г. в г. Сыктывкаре. В 1939 г. закончила
среднюю школу и поступила учиться на факультет языка и литературы

КГПИ. После окончания пединститута в 1942-1943 гг. работала учителем в
средней школе в с.Летка. В 1943-1946 гг. являлась сотрудником Особого
сектора ОК ВКП(б). В 1946-1950 гг. обучалась в аспирантуре при
Институте языка и мышления АН СССР в Ленинграде. В 1951 г. поступила
на работу в сектор языка, письменности и истории Коми филиала АН СССР
на должность м.н.с. Диссертацию на соискание ученой степени к.филол.н.
“Категория грамматического числа в коми языке” защитила в 1950 г. в
Институте языкознания АН СССР в Москве. Область научных интересов –
грамматика коми языка, методика преподавания коми языка в школе.
Кроме публикаций по теме диссертации Е.Г.Жижева (Артемова) известна
как автор школьных учебников по коми языку.
В 1952 г. по семейным обстоятельствам уволилась из Коми филиала
АН СССР и уехала на работу в Москву.

ЖИЛИНА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
Ученый секретарь института. Кандидат филологических наук, старший
научный сотрудник (1965).
Родилась 14 декабря 1923 г. в дер.Тентюково (ныне г. Сыктывкар). В
1940 г. окончила Сыктывкарскую среднюю школу №1, в 1944 г. – КГПИ. В
1944-1945 гг. работала в Усть-Цилемской средней школе преподавателем
русского языка и литературы. В 1946 г. поступила и в 1950 г. окончила
аспирантуру при Коми филиале АН СССР. В 1950 г. поступила на работу в
ИЯЛИ, работала в должности м.н.с., с.н.с. (с 1954 г.) отдела языка,
литературы и истории Коми филиала АН, м.н.с. (с 1957 г.), с.н.с. (с 1962 г.)
отдела языка и литературы, с.н.с. сектора языка (с 1970 г.), ученого
секретаря ИЯЛИ (с 1971 г.). В 1951 г. в Институте языкознания АН СССР
Т.И.Жилина защитила диссертацию на соискание ученой степени
к.филол.н. “Именные категории верхне-вымских говоров северного
диалекта коми языка”.
Область научных интересов – диалектология и лексикология коми
языка. Т.И.Жилина внесла существенный вклад в изучение коми диалектов.
С целью сбора полевого диалектного материала она совершила ряд
научных экспедиций в бассейны Выми, Вычегды, Сысолы, Лузы, Летки и за
пределы Республики Коми – в Зауралье и Прикамье. Она собрала и
обработала богатейший материал коми диалектов, описала фонетический и
морфологический строй присыктывкарского, верхнесысольского, лузсколетского и вымского диалектов коми языка, составила словари диалектной
лексики, образцы диалектной речи. Свои многолетние исследования в
области диалектологии обобщила в ряде крупных фундаментальных
исследований.
Т.И.Жилина написала более 20 научных работ, среди них монографии:
“Присыктывкарский диалект и коми литературный язык” (М., 1971; в

соавторстве), “Верхнесысольский диалект коми языка” (М., 1975), “Лузсколетский диалект коми языка” (М., 1985), “Вымский диалект коми языка”
(Сыктывкар, 1998), “Образцы коми-зырянской речи” (Сыктывкар, 1971; в
соавторстве). Она участвовала в создании учебников для вузов
“Современный коми язык, ч 1. Фонетика. Лексика. Морфология”,
“Современный коми язык, ч. 2. Синтаксис” (Сыктывкар, 1955, 1967) , была
одним из авторов-составителей и редакторов “Русско-коми словаря”
(Сыктывкар, 1966), авторов-составителей “Сравнительного словаря комизырянских диалектов” (Сыктывкар, 1961). Ею опубликованы также десять
статей по различным проблемам коми языка.
Награждена медалью “Ветеран труда” (1982 г.). Заслуженный деятель
науки Коми АССР (1973 г.). В 1975 г. Т.И.Жилиной было присвоено звание
“Ударник девятой пятилетки”, ее портрет был помещен в галерее Почета.
Уволилась из ИЯЛИ в 1982 г. в связи с выходом на пенсию.
Лит.: Коми му. – 1993. -16 декабря; Югыд туй. –1983. -15 декабря;
“Linguistica Uralica”. – Таллин. – 1998. – № 4; Коми язык. Энциклопедия. –
М., 1998; Республика Коми Энциклопедия. Т.1. – Сыктывкар, 1997. – С.438.

ЗАБОЕВА НАДЕЖДА КИМОВНА
Научный сотрудник отдела языка.
Родилась 2 июня 1961 г. в с.Выльгорт Сыктывдинского р-на. В 1983 г.
окончила с отличием немецко-английское отделение факультета
иностранных языков КГПИ. В августе 1983 г. поступила на работу в ИЯЛИ
в должности ст. лаб., а затем переводчика. С 1996 г. работает в отделе
языка ИЯЛИ в должности м.н.с., с 1998 г. – н.с. Область научных интересов
– лексикография, морфология и синтаксис коми языка. Занимается также
переводами с немецкого языка, является ведущим редактором
редакционно-издательского отдела института. Опубликовала более 35
научных работ. Она является одним из соавторов научно-популярного
издания “Они любили край родной” (Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1993),
“Школьного этимологического словаря коми языка” (Сыктывкар: Коми кн.
изд-во, 1996), энциклопедии “Коми язык” (М., 1998).
Н.К.Забоева в составе секретариата принимала активное участие в
подготовке и проведении VI Международного конгресса финно-угроведов в
Сыктывкаре (1985).

ЗЕЛЕНСКИЙ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ
Младший научный сотрудник отдела археологии.
Родился 7 марта 1948 г. в пос.Вой-Вож Сосногорского р-на. После
окончания Сыктывкарского педучилища № 1 в 1974 г. поступил на работу в
ИЯЛИ лаборантом сектора археологии. В 1983 г. закончил исторический

факультет СыктГУ. Область научных интересов – эпоха средневековья
Европейского Северо-Востока. Написал 12 работ, из них шесть
опубликовано (четыре в соавторстве). Награжден юбилейной медалью “За
доблестный труд” в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина.
Уволился из ИЯЛИ в 1992 г. В настоящее время работает в Национальном
музее Республики Коми.
ЗИЯВАДИНОВА ОЛЬГА САЙФИДИНОВНА
Аспирант.
Родилась 4 апреля 1973 г. в с.Куратово. В 1995 г. окончила
филологический факультет СыктГУ и поступила в отдел литературоведения
ИЯЛИ на должность стажера-исследователя. В 1997 г. поступила в очную
аспирантуру Коми НЦ УрО РАН. Область научных интересов – тема
природы в коми литературе. Опубликовала одну статью, участвовала в двух
научных конференциях.

ЗУБОВА РАИСА ИВАНОВНА
Младший научный сотрудник сектора социологических исследований.
Родилась 15 февраля 1947 г. в пос.Вандыш Ленского р-на
Архангельской обл. Окончила Архангельский госпединститут со
специальностью учителя русского языка и литературы. Работала учителем
русского языка и литературы в школе пос.Урдома Ленского р-на (1968-1970
гг.), 2-м (1970-1973 гг.), затем 1-м (1973-1977 гг.) секретарем Ленского
райкома ВЛКСМ (Яренск). С августа 1977 по январь 1978 г. – секретарь
Президиума КФАН СССР, затем – старший инспектор Коми
республиканской конторы “Стройбанка”. В декабре 1981 г. принята на
должность ст. лаб. сектора социологических исследований ИЯЛИ. 25
апреля 1982 г. переведена на должность м.н.с. 1982-1985 гг. работала по
теме “Совершенствование форм и методов коммунистического воспитания
в условиях развитого социалистического общества”, с 1985 г. руководила
работами по проблемам потребления спиртных напитков в Коми АССР. В
1983 г. поступила в заочную аспирантуру Института социологических
исследований АН СССР. Опубликовала 16 работ (10 п.л.). Участвовала в
подготовке региональной научно-практической конференции “Пути
повышения эффективности борьбы с пьянством и алкоголизмом,
утверждения трезвого образа жизни”. Уволилась 30 января 1989 г. в связи с
переходом на работу в аппарат Коми обкома КПСС на должность
консультанта идеологического отдела.

ИВАНОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ
Младший научный сотрудник сектора истории советского периода.
Кандидат исторических наук.
Родился 6 декабря 1933 г. В 1959 г. окончил Петрозаводский
госуниверситет. С 1959 по 1972 гг. работал в Коми филиале АН СССР (ст.
лаб., м.н.с.). Закончил аспирантуру Коми филиала АН СССР и в феврале
1968 г. в Институте истории АН СССР защитил кандидатскую диссертацию
“Революционные преобразования в народном хозяйстве Коми края в 19181920 гг.”. В 1972 г. перешел на работу в КГПИ преподавателем истории на
каф. истории КПСС и политэкономии. С 1976 г. – доцент, с 1977 по 1988 г.
– зав. каф. истории КПСС и политэкономии КГПИ. Опубликовано около 20
работ по истории рабочего класса общим объемом более 30 п.л.
Награжден в 1993 г. знаком “Отличник народного просвещения”.
Скончался 8 сентября 1994 г.

ИВАНОВА НАДЕЖДА ГРИГОРЬЕВНА
Младший научный сотрудник сектора по изучению общественного
мнения.
Родилась 7 сентября 1953 г. в г.Новокуйбышевске Куйбышевской
(совр. Самарской) обл. В 1971-1974 гг. училась на механикоматематическом факультете Куйбышевского ГУ, ушла с III курса, в 19741976 работала машинистом на ТЭЦ в Новокуйбышевске, в 1976 – 1981 гг.
училась на философском факультете МГУ. По окончании учебы в июле
1981 г. поступила на работу в сектор социологических исследований ИЯЛИ
на должность ст. лаб. В ноябре 1981 г. поступила в аспирантуру МГУ, по
окончании которой с 3 июня 1985 г. принята на должность м.н.с. сектора по
изучению общественного мнения ИЯЛИ. Занималась изучением состояния
идеологической работы на предприятиях Сосногорского р-на, форм и
методов борьбы против пьянства. 20 августа 1986 г. уволилась в связи с
переездом на новое место жительства.

ИВАСИШИНА (САВЕНКОВА) НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
Младший научный сотрудник сектора социологических исследований.
Родилась 24 марта 1955 г. в г.Череповце Вологодской обл. Окончила
физико-математический факультет СыктГУ в 1978 г. Работала лаб.
химического кабинета Айкинской школы (1972-1973), учителем физики в
пос.Усинск (1978-1981 гг.). 1 сентября 1981 г. принята в сектор
социологических исследований ИЯЛИ на должность инженерапрограммиста. С октября 1981 г. – стажер-исследователь Института
социологических исследований АН СССР, с 1 октября 1982 г. – инженерпрограммист сектора социологических исследований ИЯЛИ, с 15 ноября

1983 г. – аспирант Института социологических исследований АН СССР, с 4
июля 1988 г. – инженер-программист сектора социологических
исследований ИЯЛИ, с 1 апреля 1989 г. – м.н.с. того же сектора. 4 октября
1991 г. уволилась.

ИГУШЕВ АНДРЕЙ РЮРИКОВИЧ
Младший научный сотрудник отдела археологии.
Родился 13 июля 1972 г. в г.Сыктывкаре. В 1994 г. закончил
исторический факультет СыктГУ. В 1994-1995 гг. работал стажеромисследователем на кафедре регионоведения финно-угорского факультета
СыктГУ. В 1995 г. поступил в ИЯЛИ на должность м.н.с. В 1997 г. – в
аспирантуру Коми НЦ УрО РАН (заочно). С 1994 г. проводит
самостоятельные полевые работы. Область научных интересов – русская
колонизация Европейского Северо-Востока в XIV-XVI вв.
Опубликовано 13 работ, в том числе “Библиографический указатель
литературы по археологии Республики Коми” (Сыктывкар, 2000).

ИГУШЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Младший научный сотрудник отдела языка. Кандидат филологических
наук.
Родился 11 марта 1939 г. в дер.Пожня Сосногорского р-на. В 1963 г.
закончил историко-филологический факультет КГПИ. С августа по ноябрь
1963 г. преподавал в Кедвинской восьмилетней школе Ухтинского р-на, в
1963-1965 гг. служил в рядах Советской Армии, в 1965-1969 гг. преподавал
в Гамской восьмилетней школе Ижемского р-на. С августа 1969 г. работал в
отделе языка и литературы ИЯЛИ в должности младшего научного
сотрудника. В 1969-1973 гг. обучался в заочной аспирантуре ИЯЛИ с
прикомандированием в Институте языкознания АН СССР (Москва, 19701973). В 1973 г. в Тартуском университете (Эстония) защитил диссертацию
на соискание ученой степени к.филол.н. “Русские заимствования в
ижемском диалекте коми языка”, выполненную под руководством доктора
филологических наук профессора В.И.Лыткина.
Область научных интересов – лексикология, грамматика и фонетика
коми языка. Ученый внес крупный вклад в изучение русских заимствований
и стилистики коми языка. Он выявил фонетические и морфологические
особенности адаптации русских заимствований в коми языке, осуществил
экспериментальные исследования долгих гласных ижемского диалекта
коми языка, исследовал стилистические особенности коми языка.
За годы работы в ИЯЛИ Е.А.Игушев написал 12 работ, из которых
восемь опубликованы. Участвовал в проведении и работе ряда научных

конференций, в том числе XIV Всесоюзной конференции по финноугроведению (1972 г.).
2 июля 1973 г. перешел на работу в СыктГУ в качестве ассистента
кафедры коми языка и литературы, где работает и по настоящее время.
Профессор, доктор филологических наук (1991 г.), Заслуженный работник
Республики Коми (1996 г.), член Международного общества хунгарологов
(Венгрия) и Финно-угорского общества (Финляндия), спецсоветов по
защите кандидатских диссертаций по специальности 10.02.07. “Финноугорские и самодийские языки” при Удмуртском госуниверситете и по
защите докторских диссертаций по специальности 10.02.07 при Марийском
госуниверситете. Имеет свыше 200 публикаций, в том числе учебные
пособия для студентов и популярные книги по занимательному
языкознанию.
Награжден знаком “Отличник высшей школы СССР” (1989 г.),
медалью “К 200-летию А.С.Пушкина” (1999 г.).
Лит.: Игушев
Евгений Александрович // Ученые СГУ:
биографические очерки. – Сыктывкар, 1997. – С.32-34; Ильина М.
Е.А.Игушев // Кто есть кто в Республике Коми. – Сыктывкар, 1995; Игушев
Е.А. // Энциклопедия “Коми язык”. – М., 1998. – С.142-143; Игушев Е.А. //
Республика Коми. Энциклопедия. Т.2. – Сыктывкар, 1999.

ИЕВЛЕВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА
Младший научный сотрудник отдела языка. Кандидат филологических
наук.
Родилась 16 сентября 1950 г. в с.Ношуль Прилузского р-на Коми
АССР. В 1973 г. закончила факультет иностранных языков КГПИ. В 19731981 гг. работала преподавателем кафедры английского языка, исключая
период учебы на Высших педагогических курсах преподавателей
иностранных языков при Московском госпединституте им.В.И.Ленина
(1977-1979 гг.). В 1981-1984 гг. обучалась в целевой аспирантуре Института
языкознания АН СССР (Москва) по специальности “Финно-угорские
языки”. В январе 1985 г. в этом же институте защитила диссертацию на
соискание ученой степени к.филол.н. “Синтаксис глагола в коми языке
(связь глагола с подлежащим и дополнением)” (науч. руководитель проф.
К.Е.Майтинская).
В январе 1985 г. поступила на работу в ИЯЛИ в должности м.н.с., 4
марта 1985 г. уволилась в связи с переходом на работу в КГПИ. Принимала
активное участие в подготовке и проведении VI Международного конгресса
финно-угроведов.
Область научных интересов – синтаксис коми языка. За годы учебы в
аспирантуре опубликовала четыре научные статьи, в том числе и в
сборниках, изданных в ИЯЛИ.

В настоящее время заведует кафедрой иностранных языков в Лесном
институте Санкт-Петербургской лесотехнической академии.

ИЛЬИНА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА
Старший научный сотрудник отдела этнографии. Кандидат
исторических наук.
Родилась 11 августа 1956 г. Закончила сыктывкарскую среднюю
школу № 12. После окончания исторического факультета СыктГУ в 1978 г.
была распределена в ИЯЛИ. Закончила аспирантуру Коми филиала АН
СССР по специальности “этнография”, защитила диссертацию на соискание
ученой степени к.и.н. “Народная медицина коми в конце ХIХ – первой
трети ХХ вв.”
И.В.Ильина является специалистом в области традиционной культуры
народа коми, имеет большой опыт полевых исследований. В экспедициях
по Республике Коми, Коми-Пермяцкому и Ханты-Мансийскому
национальным округам собрала богатый материал по народным знаниям,
семейной обрядности, воспитанию детей, традиционной системе питания у
коми, коми-пермяков и хантов. Результаты исследований опубликованы в
80 научных работах. Особое значение, как научное, так и прикладное
имеют исследования И.В.Ильиной в области традиционной медицинской
культуры коми, на основании которых опубликована монография
“Народная медицина коми” (Сыктывкар, 1997). Она является одним из
авторов “Мифологии коми” (Москва, 1999), подготовленной в рамках
международного проекта “Энциклопедия уральских мифологий”.
И.В.Ильина – участник VI, VII, VIII Международных конгрессов
финно-угроведов, всероссиских и международных научных конференций,
международных симпозиумов по северным религиям (Хельсинки, 1990 г.),
народным знаниям (Тарту, 1990 г.), мифологии уральских народов
(Сыктывкар, 1992 г.; Йоэнсуу 1994 г.), медицинским проблемам
(Ижевск,1996 г.). Она занимается преподавательской деятельностью в
лицеях и вузах республики, где читает общие и специальные курсы,
является экспертом всероссийской программы “Шаг в будущее”.
Ассоциированный член Фольклорного общества при Академии наук
Финляндии.

КАВЕРИН ИВАН НИКИТИЧ
Старший научный сотрудник отдела этнографии и археологии.
Кандидат исторических наук.
Родился 6 ноября 1910 г. в Тамбове. В 1938-1956 гг. служил в войсках
и органах МГБ, МВД, КГБ. В 1956-1958 гг. – и.о. с.н.с. Института мировой
экономики и международных отношений АН СССР (Москва). С 1 сентября

1959 г. и.о. с.н.с. отдела истории, этнографии и археологии Коми филиала
АН СССР. Ученая степень к.и.н. присуждена в 1946 г. решением Совета
высших Всеармейских Военно-политических курсов ГПУ Красной Армии.
В период работы в Коми филиале АН СССР изучал историю культурного
строительства в Коми АССР в 1938 – 1940 гг., готовил разделы для II тома
“Очерков по истории Коми АССР”. 26 февраля 1962 г. уволился из отдела
этнографии и археологии и уехал в Москву.

КАЛЯНОВА ТАМАРА ГРИГОРЬЕВНА
Зав. сектором социологических исследований. Кандидат исторических
наук, являлась членом ученого совета института.
Родилась 20 июля 1939 г. В 1966 г. окончила историкофилологический факультет КГПИ и работала в комсомольских
организациях республики. В 1969 г. перешла в Коми филиал АН СССР на
должность м.н.с., с 1985 г. – зав. сектором социологических исследований.
В 1980 г. в Петрозаводском госуниверситете защитила кандидатскую
диссертацию “Рабочий класс Коми АССР в период упрочения и развития
социалистического общества в СССР (1946-1958 гг.)”.
Область научных интересов – проблемы истории рабочего класса Коми
АССР, его социальная деятельность. Т.Г.Каляновой проведено детальное
исследование тенденций развития рабочего класса Коми АССР, раскрыты
особенности социально-экономического развития Коми края в
послевоенные годы. Т.Г.Калянова написала около 40 работ, из них более 30
опубликованы. Она соавтор монографий “Промышленные рабочие Коми
АССР 1918-1970 гг.” (М.: Наука, 1974), “История Коми АССР с
древнейших времен до наших дней” (Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1978),
“История Сыктывкара” (Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1980).
Награждена Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Коми
АССР, медалью “Ветеран труда”. Заслуженный деятель науки Республики
Коми (1996 г.).
В 1994 г. уволилась из института в связи с выходом на пенсию.
Скончалась 19 декабря 1999 г.
КАМЫШНИКОВ СТАНИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
Аспирант.
Родился в г.Купянске Харьковской области 18 сентября 1946 г. В 1976
г. окончил историко-филологический факультет СыктГУ заочно. Работал
плотником на стройке, токарем на заводе, рабочим на одной из шахт
Воркуты, был заместителем директора ГПТУ-22 г.Сыктывкара,
преподавателем истории школы № 18, зав. отделом этнографии Коми
республиканского краеведческого музея. В 1980 г. поступил в аспирантуру
Коми филиала АН СССР по специальности “История СССР”.

Область научных интересов – правосознание коми крестьянства в
первой половине XIX века. Опубликовал статью в “Трудах ИЯЛИ”.
В ноябре 1983 г. отчислен из аспирантуры в связи с завершением срока
обучения.

КАНИВЕЦ ВЯЧЕСЛАВ ИЛЬИЧ
Старший научный сотрудник сектора археологии. Кандидат
исторических наук, член ученого совета института.
Родился 30 января 1927 г. в Киеве. В 1950 г. закончил каф. археологии
исторического факультета Киевского госуниверситета и поступил в
аспирантуру Института археологии АН УССР. В 1954 г. защитил
кандидатскую диссертацию “Памятники высоцкого типа как исторический
источник”. В 1953-1955 гг. работал в должности м.н.с. Института
археологии АН УССР. В 1955 г. переехал в Дагестан и в течение двух лет
работал с.н.с. в Институте истории, языка и литературы Дагестанского
филиала АН СССР. В 1958 г. В.И.Канивец приехал в Сыктывкар и был
принят в отдел истории Коми филиала АН СССР на должность с.н.с.
В.И.Канивец стоял у истоков становления археологической науки на
Европейском Северо-Востоке. С его именем связано начало
первоначального сплошного археологического обследования бассейна
р.Печоры. За 13 полевых сезонов им были открыты сотни археологических
археологических памятников всех археологических эпох – от палеолита до
средневековья, среди которых особый научный интерес представляют
палеолитические стоянки Медвежья пещера и стоянка Бызовая, уникальные
печорские святилища – Уньинская и Канинская, а также Адакская пещеры и
Хейбидя-Пэдарское жертвенное место в Большземельской тундре. Ученым
разработана первая культурно-хронологическая шкала древностей
Европейского Северо-Востока с эпохи палеолита до средневековья.
Особенно значителен вклад в исследование проблемы первоначального
заселения Европейского Северо-Востока, генезиса и этнокультурной
принадлежности культур эпохи раннего металла, средневековья. Им был
заложен фундамент для дальнейшего археологического изучения
Печорского Приполярья.
Значителен
вклад
В.И.Канивца
в
научно-организационную
деятельность. Им была разработана стратегия археологического изучения
региона – первичное сплошное обследование территории ЕСВ и
оперативное введение полученных материалов в научный оборот. По
инициативе В.И.Канивца с 1962 г. издаются “Материалы по археологии
Европейского Северо-Востока”. В 1967 г. по инциативе В.И.Канивца на
базе отдела этнографии и археологии Коми филиала АН СССР в
Сыктывкаре было проведено V Уральское археологическое совещание, в
1968 г. – региональный Полевой семинар по стратиграфии антропогена и

палеолиту Печорского Приполярья, в котором приняли участие ведущие
отечественные специалисты. В.И.Канивец оказывал разностороннюю
помощь и поддержку своим молодым коллегам, являлся научным
руководителем аспиранта В.Е.Лузгина. Им была заложена традиция тесного
творческого сотрудничества археологов Коми филиала АН СССР с музеями
и вузами республики. В.И.Канивец успешно занимался педагогической
деятельностью, читал курс лекций “Основы археологии” для студентов
историко-филологического факультета КГПИ, осуществлял руководство
полевой археологической практикой студентов, был первым руководителем
исторического отделения Малой академии г.Сыктывкара. Важное место в
его деятельности занимала популяризация научных знаний.
В.И.Канивец написал 77 научных работ, из которых 44 опубликовано,
в том числе монографии: “Канинская пещера” (М.: Наука, 1964), “Пещеры
Печорского Урала” (М.-Л., 1965; соавтор Б.И.Гуслицер), “Печорское
Приполярье: эпоха раннего металла” (М.: Наука, 1974), “Палеолит крайнего
Северо-Востока Европы” (М.: Наука, 1976).
В.И.Канивец являлся членом редколлегии “Известий Коми филиала
Всесоюзного географического общества”, Ученого совета гуманитарных
подразделений Коми филиала АН СССР, Ученого совета Коми
республиканского историко-краеведческого музея.
Погиб 11 июля 1972 г.
Лит.: Научный поиск продолжается. -Сыктывкар, 1995. -С.91-92; Изв.
Коми фил. Географ. об-ва СССР.-Сыктывкар, 1972. -Т.2, вып. 4. -С.122-123;
Савельева Э.А. Вячеслав Ильич Канивец. -Сыктывкар, 1997 (Серия “Люди
науки” / Коми научный центр УрО РАН, вып.27).
КАРМАНОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
Аспирант.
Родился 15 апреля 1978 г. в г.Сыктывкаре. В 1999 г. окончил
исторический факультет СыктГУ. В годы учебы в университете участвовал
в работе археологических экспедиций университета, ИЯЛИ и
Национального музея Республики Коми. Самостоятельно проводил
исследования ряда неолитических памятников бассейна р.Вычегды. В 1999
г. поступил в очную аспирантуру Коми НЦ УрО РАН по специальности
“археология”. Тема диссертации на соискание степени к.и.н. “Неолит
бассейна р.Вычегды”. По результатам научной деятельности опубликовано
13 научных статей и тезисов.
КАРМАНОВА АЛЬБИНА НИКОЛАЕВНА
Младший научный сотрудник сектора языка.
Родилась 8 декабря 1940 г. в с.Визинга Сысольского р-на. В 1957 г.
закончила Визингскую среднюю школу, в 1960 г. – Сыктывкарское
педучилище, в 1968 г. – КГПИ. С 1968 г. работала в отделе языка ИЯЛИ в

должности м.н.с.. В 1970 г. перешла на работу в КГПИ. С 1972 г.
А.Н.Карманова работает в СыктГУ. В 1980 г. она закончила аспирантуру
Коми филиала АН СССР.
Область научных интересов – лексикология, фонетика, морфология.
А.Н.Карманова разработала отдельные вопросы фонетики и морфологии,
изучила особенности фразеологических единиц и словообразовательные
возможности коми языка.
А.Н.Карманова опубликовала более 50 научных и учебнометодических работ, из которых 12 учебных, в том числе “Öнiя коми кыв.
Лексикология”, “Öнiя коми кыв. Морфология”, “Торъякывъяс артмöдан
кыввор”. Является соавтором энциклопедии “Коми язык” (М., 1998).
Ветеран труда. Лауреат Государственной премии Республики Коми в
области народного образования (1999 г.)

КЛЕНОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ
Научный сотрудник отдела археологии.
Родился 25 апреля 1961 г. в г.Светогорске Ленинградской области. В
1983 г. закончил исторический факультет СыктГУ. В июле 1983 г. поступил
на работу в сектор археологии ИЯЛИ на должность ст. лаб. С 1989 г. –
м.н.с., с 1992 г. – н.с. С 1987 по 1991 г. обучался в заочной аспирантуре
Коми филиала АН СССР.
Область научных интересов – древнерусская колонизация
Европейского Северо-Востока. С 1983 г. принимал участие в полевых
исследованиях отдела археологии. С 1985 г. проводит самостоятельные
работы на памятниках эпохи средневековья в бассейнах рек Выми, Сысолы,
Лузы.
По результатам полевых исследований опубликовал свыше 20 научных
работ.Является
соавтором
раздела
“Древнерусская
колонизация
Европейского Северо-Востока” коллективной монографии “Археология
Республики Коми” (М., 1997).

КИЧИГИНА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА
Старший лаборант сектора истории советского периода.
Родилась 21 декабря 1957 г. в г.Сыктывкаре. В 1980 г. окончила
исторический факультет СыктГУ. В 1980-1981 гг. преподавала в в школе в
с.Мутный Материк Усинского р-на. В сентябре 1981 г. принята на
должность ст. лаб. в отдел истории советского периода Коми филиала АН
СССР. Участвовала в сборе и систематизации архивных материалов,
составила ряд паспортов на памятники истории и культуры Коми АССР. 1
ноября 1981 г. зачислена в заочную аспирантуру, занималась историей

развития железнодорожного транспорта в 1960-70-е гг. В 1985 г. отчислена
из аспирантуры по семейным обстоятельствам и уволилась из ИЯЛИ.

КЛИМОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
Родилась 21 января 1937 г. в Кудымкаре. Окончила школу (1954 г.),
литературное отделение Кудымкарского учительского института (1956 г.), в
1956-1960 гг. обучалась на филологическом факультете Пермского
пединститута. Работала зав. отделом пропаганды и агитации КомиПермяцкого окружкома ВЛКСМ (1960-1962 гг.), библиотекарем
Сибирского технологического института в Красноярске (1962), учителем
русского и английского языков в школе г.Дивногорска Красноярского края
(1962-1964 гг.), мотористкой на строительстве Красноярской ГЭС (1965 г.),
учителем английского языка в школах Комсомольска-на-Амуре (1965-1966
гг.) и Перми (1966-1968 гг.). В 1968-1971 гг. училась в очной аспирантуре
Коми филиал АН СССР, осенью 1971 г. зачислена в ИЯЛИ на должность
м.н.с.
В июне 1973 г. защитила в Институте этнографии АН СССР (Москва)
кандидатскую диссертацию “Текстильный орнамент коми”.
Область научных интересов – орнамент народов коми. Занималась
изучением коми-пермяцкого орнамента с 1965 г. Побывала с экспедициями
во всех районах Коми республики и Коми-Пермяцкого округа, у
зюздинских и язьвинских коми-пермяков, на р.Колва Пермской области,
средней Пинеге, нижней Вашке. Исследовала исторические основы коми
орнаментального искусства, провела сравнительный анализ орнамента коми
с орнаментом других народов.
Выступила с докладами на 14 международных, всероссийских и
региональных научных конференциях и конгрессах. Написала 23 научные
работы, среди которых книги “Узорное вязание коми” и “Текстильный
орнамент народов коми”.
14 августа 1984 г. уволилась из ИЯЛИ в связи с переездом в г.Пермь.

КОЗЛОВА ДИНА ТАГИРОВНА
Научный сотрудник отдела отечественной истории.
Родилась 24 января 1951 г. в п.Божъюдор Княжпогостского р-на.
После окончания КГПИ в 1974 г. работала преподавателем русского языка
и литературы в пос.Вожаель Княжпогостского р-на. В 1976 г. поступила на
работу в ИЯЛИ на должность ст. лаб., с 1992 г. – м.н.с., с 1996 г. – н.с.
Область научных интересов – культура Республики Коми. Принимала
участие в разработке темы “История Республики Коми” (раздел
“Искусство”), в написании “Энциклопедии Республики Коми”. По
материалам исследования опубликовано более 10 работ.

КОЗЛОВА (ВЕТОШКИНА) ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
Старший лаборант сектора литературы и фольклора.
Родилась 14 февраля 1954 г. в дер.Лыаты Усть-Вымского р-на.
Окончила филологический факультет КГПИ. Работала в школе, детском
саду, с 1978 по 1982 г. – в ИЯЛИ в должности ст. лаб. Побывала в
нескольких научных экспедициях, занималась сбором фольклора в
Сыктывдинском, Усть-Вымском, Княжпогостском районах, у комиязьвинцев в Пермской области. В коллекцию П.И.Чисталева привезла
несколько народных музыкальных инструментов. В архиве Коми НЦ УрО
РАН хранятся собранные ею материалы: песни, частушки, предания,
легенды, сказки, былички. Во время экспедиции записала такие известные
ныне сказки, как “Турьинский солдат”, “Дарья – Войлочные сапоги и
Марья – Железные чулки”. Третьей из фольклористов, после
Ф.Плесовского и А.Микушева записала вариант сказки “О медведе и об
отце с одиннадцатью сыновьями”. Занимаясь научной работой,
опубликовала одну статью.
В 1982 г. уволилась с переводом в Союз писателей. Работала
литературным консультантом, заместителем председателя. С 1995 г. –
председатель правления Союза писателей Республики Коми.

КОЛЕГОВА НИНА АНДРЕЕВНА
Старший научный сотрудник отдела языка. Кандидат филологических
наук.
Родилась 3 ноября 1913 г. в дер.Чит (в настоящее время часть
г.Сыктывкара). В 1935-1939 гг. Н.А.Колегова обучалась на литературном
факультете КГПИ, по окончании которого поступила в аспирантуру при
ЛГУ. В 1942 г. Н.А.Колегова принята на работу в Коми НИИ при
Наркомпросе Коми АССР на должность н.с. С 1944 г. – м.н.с. отдела языка,
письменности и истории Базы АН СССР. С 1947 г. – с.н.с., в 1953-1966 гг. –
зав. отделом языка, литературы и истории (языка и литературы), в 1966 –
1970 гг. – с.н.с.
В 1947 г. в Институте языка и мышления им. Н.Я.Марра АН СССР
защитила диссертацию на соискание ученой степени к.филол.н. “Наречия
коми языка”. Область научных интересов – диалектология, лексикология,
лексикография, проблемы грамматики коми языка, теория перевода с
русского языка на коми. За время научно-исследовательской работы
Н.А.Колегова написала 24 работы, 16 из которых опубликовано, в том
числе монографии “Печорский диалект коми языка” (Сыктывкар, 1976 г.; в
соавт.), “Среднесысольский диалект коми языка” (М., 1980; в соавт.), Коми-

русский словарь (М., 1961; в соавторстве), Русско-коми словарь
(Сыктывкар, 1966; в соавт.).
Научно-исследовательскую работу Н.А.Колегова успешно сочетала с
работой по составлению учебников для вузов, училищ и школ. Свои первые
публикации подготовила в годы учебы в вузе. В 1939 г. был издан ее
учебник для III класса начальной школы “Коми кыв. Грамматика и
правописание”, который переиздавался четыре раза – в 1940, 1941, 1943,
1947 гг. Она является автором и соавтором учебников “Коми грамматика.
Фонетика и морфология” (Сыктывкар, 1952), “Коми кыв. Грамматика,
правописание, сёрни развивайтöм” (Сыктывкар, 1956, 1958, 1960),
“Грамматика коми языка для IV класса” (Сыктывкар, 1959), “Грамматика
коми языка для педучилищ” (Сыктывкар, 1953), “Хрестоматии по коми
литературе для Х класса” (Сыктывкар, 1941), одним из авторов учебников
для вузов “Современный коми язык”, ч.I (Сыктывкар, 1955), “Современный
коми язык”, ч.II (Сыктывкар, 1967).
Награждена медалью “За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.”, Почетными грамотами Президиума АН СССР (1945
г.), Верховного Совета Коми АССР (1961 г.). Заслуженный работник науки
и культуры Коми АССР (1964 г.).
В 1970 г. уволилась из ИЯЛИ в связи с выходом на пенсию.
Лит.: Советское финно-угроведение. – Таллин, 1984. – № 2. – С.132133; Республика. – 1995. – 1 июня; Энциклопедия “Коми язык”. – М., 1998.
– С.187-188; Республика Коми. Энциклопедия. – Сыктывкар, 1999.

КОЛЬЧУРИНА ТАМАРА СЕМЕНОВНА
Старший лаборант отдела этнографии.
Родилась 23 февраля 1945 г. в г.Кудымкаре Пермской обл. Окончила
КГПИ в 1986 г. Работала в республиканском музыкальном театре. С 10
ноября 1977 г. – ст. лаб. сектора этнографии ИЯЛИ.
Область научных интересов – традиционная одежда коми.
Участвовала в ряде этнографических экспедиций. Опубликовала одну
статью, в которой рассмотрела особенности кроя традиционных сарафанов
в различных районах края. Уволилась 24 февраля 1994 г.

КОНАКОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ
Зав. отделом этнографии. Кандидат исторических наук, старший
научный сотрудник.
Родился 2 декабря 1946 г. в г.Дрездене. В 1965 г. окончил среднюю
школу № 3 г.Белебее с серебряной медалью и поступил в Уфимский
нефтяной институт. В 1968 г. перешел на заочное отделение. С 1968-1970
гг. работал в участке механизированных
работ треста “Шкапов

нефтестрой” в г.Белебее. В 1970 г. поступил на исторический факультет
ЛГУ. В 1975 г. окончил кафедру этнографии ЛГУ. С 1 ноября 1975 г. по 1
ноября 1978 г. проходил аспирантскую подготовку в очной аспирантуре
Коми филиала АН СССР по специальности “этнография”. С 1 ноября 1978
г. приступил к работе в должности м.н.с. В июне 1979 г. защитил
диссертацию на соискание ученой степени к.и.н. “Охотничий и рыболовный
промысел и их место в традиционном хозяйстве народа коми”. В 1985 г.
избран по конкурсу на должность с.н.с. С марта 1988 г. – зав. отделом
этнографии, с 1994 г. – зав. отделом этнографии и фольклора, с 1999 г. –
зав. отделом этнографии.
Н.Д.Конаков – широко известный в России и за рубежом ученыйпрофессионал. Сфера его интересов – традиционная коми этнография. В
частности, он изучает традиционное природопользование коми,
этнолокальные группы и особенности традиционного мировоззрения. Им
опубликовано свыше 200 печатных работ, общим объемом более 100 п.л., в
том числе монографии в издательстве “Наука”, серия препринтов,
несколько книг. Особый интерес представляет препринт “Древнекоми
промысловый календарь” и монография “Традиционное мировоззрение
народов коми: Окружающий мир. Пространство. Время”, в которых
удалось реконструировать традиционную картину мира, характерную для
народного мировоззрения коми, и их календарную символику.
Н.Д.Конаков является членом Международного общества финноугорских историков, действительным членом Нью-Йоркской Академии
наук, ассоциированным членом Международного фольклорного общества
при Финской Академии наук.

КОНЬШИН АНАТОЛИЙ ЕВДОКИМОВИЧ
Старший научный сотрудник Коми-Пермяцкого отдела общественных
наук. Кандидат исторических наук.
Родился 8 августа 1952 г. в дер.Камашор Кудымкарского р-на КомиПермяцкого автономного округа. В 1969-1970 гг. работал учителем в
Велвинской восьмилетней школе. В 1970-1972 гг. находился на военной
службе в авиации Тихоокеанского флота В 1979 г. закончил исторический
факультет Пермского государственного университета, в 1985 г. –
экономический факультет Пермского сельскохозяйственного института.
Закончил аспирантуру Коми НЦ УрО РАН. В 1996 г. защитил в
Удмуртском государственном университете диссертацию на соискание
ученой степени к.и.н. “Социалистическое преобразование коми-пермяцкой
деревни в 1921-1937 гг.: кооперативно-колхозное строительство” . Работал
на хозяйственной, комсомольской, советской и партийной работе. В 1990 г.
открыл кафедру гуманитарных дисциплин в Коми-Пермяцком окружном

институте усовершенствования учителей и возглавлял ее до 1997 г. В 1994
г. он организовал и руководил учебно-деловым центром Удмуртского
государственного университета в г.Кудымкаре, который в 1996 г. был
преобразован в филиал УдГУ. С марта 1998 г. на контрактной основе
работает с.н.с. в КПООН ИЯЛИ.
Область научных интересов – российская деревня в советский период.
На примере коми-пермяцкой деревни А.Е.Коньшин обосновал этатизацию
крестьянства в результате коллективизации, осуществлял сравнительный
анализ развития коми-пермяцкой деревни и других регионов России,
разработал периодизацию развития деревни, выявил этапы и установил, что
форма национальной государственности имеет исключительно важное
значение для этнического развития, развития экономики и региона и, в
частности, села. А.Е.Коньшин написал более 30 работ, из которых
опубликовано 25. Является координатором финского общества им.
М.А.Кастрена в Коми-Пермяцком округе. Проводит большую работу по
организации сотрудничества в области образования и культуры с финноугорскими народами.
КОРОВИНА НАДЕЖДА СТЕПАНОВНА
Научный сотрудник отдела литературы и фольклора.
Родилась 22 октября 1957 г. в с.Кослан Удорского р-на. После
окончания в 1980 г. филологического факультета СыктГУ в течение года
работала преподавателем Чернутьевской восьмилетней школы в Удорском
р-не. В июне 1981 г. была избрана секретарем Удорского райкома ВЛКСМ
– зав. отделом учащейся молодежи и пионерии. В январе 1985 г. поступила
на работу в ИЯЛИ на должность ст.лаборанта сектора литературы и
фольклора. В 1986 г. поступила в очную аспирантуру Коми филиала АН
СССР. Тема кандидатской диссертации – “Типология и стилевое родство
коми и русских сказок”. По окончании курса аспирантуры была принята в
сектор фольклора и народного искусства в должности м.н.с. С 1994 г. – н.с.
отдела литературы и фольклора.
Область научных интересов – коми сказковедение. Круг исследуемых
проблем: сравнительно-историческое изучение коми сказочной традиции;
стилистические особенности коми сказки.
По результатам исследований опубликовано около 30 статей,
подготовлены
выступления
на
региональных,
международных
конференциях.
Н.С.Коровина оказывает существенную помощь СыктГУ в учебном
процессе: читает общие и специальные курсы по фольклору, оппонирует
дипломные работы. Пропагандируя научные знания, Н.С.Коровина
неоднократно выступала по радио с передачами о коми народном
творчестве.

КОРОЛЕВ КЛИМ СТЕПАНОВИЧ
Старший научный сотрудник отдела археологии. Кандидат
исторических наук, старший научный сотрудник.
Родился 8 января 1940 г. в г.Сыктывкаре. С 1957 по 1961 гг. учился на
физико-математическом факультете КГПИ. В 1962 г. поступил на работу в
отдел этнографии и археологии Коми филиала АН СССР в должности
лаборанта. В 1971 г. окончил заочно исторический факультет КГПИ. В
ИЯЛИ занимал должности м.н.с. (с1972 г.), н.с. (с 1986 г.), с.н.с. (с 1991г.).
В 1994 г. в Удмуртском госуниверситете защитил кандидатскую
диссертацию “Долина средней Вычегды в эпоху раннего железа и
средневековья”.
Область научных интересов – этногенез и этническая история народа
коми, материальная и духовная культура предков коми, их
взаимоотношения с русским и другими соседними народами. К.С.Королев с
1974 г. проводит самостоятельные полевые экспедиционные исследования
в бассейне средней Вычегды. Им открыты и исследованы десятки древних
и средневековых археологических памятников, имеющих принципиально
важное значение для решения проблем происхождения и истории народа
коми. Важнейшим результатом научных изысканий К.С.Королева является
открытие и исследование средневычегодской племенной группы предков
коми-зырян. К.С.Королев внес значительный вклад в разработку проблем
археологии железного века Европейского Северо-Востока.
По материалам исследований К.С.Королевым написано более 140
научных работ, 116 из которых опубликовано (в том числе пять за
рубежом). Среди опубликованных работ особый интерес представляет
монография “Население средней Вычегды в древности и средневековье”
(Екатеринбург,
1997).
Он
является
соавтором
монографии
“Археологическая карта Коми АССР” (М.: Наука, 1984. -126 с.), соавтором
разделов “Ванвиздинская культура VI-Х вв.” и “Пермь вычегодская ХI-ХIV
вв.” в коллективной монографии “Археология Республики Коми” (М.,
1997), раздела “Пермь вычегодская” коллективной монографии “Финноугры Поволжья и Приуралья в средние века” (Ижевск, 1999), а также
соавтором научно-популярных книг “Из жизни древних коми” (Сыктывкар,
1985), “По следам легендарной чуди” (Сыктывкар,1990), “Эжва Перым”
(Сыктывкар, 1992), “Древние рукописи о перми вычегодской” (Сыктывкар,
1997), трех карт с пояснительными текстами в “Историко-культурном
атласе Республики Коми” (М., 1997), учебного пособия для школ
“Исторический атлас Республики Коми” (М., 1997).
К.С.Королев награжден Почетными грамотами Президиума АН СССР
(1974 г.) и Российской АН (1999 г.), Совета Министров Коми АССР (1989
г.), Республики Коми (1995 г.), медалью “Ветеран труда”(1987 г.). Лауреат

Государственной премии Республики Коми (1998 г.) и Заслуженный
работник Республики Коми (2000 г.).
Лит.: Клим Степанович Королев. Библиографический указатель. –
Сыктывкар, 1999.
КОСНЫРЕВА РАИСА ИВАНОВНА
Младший научный сотрудник отдела языка.
Родилась 18 июня 1935 г. в с.Ыб Сыктывдинского р-на. В 1958 г.
закончила историко-филологический факультет КГПИ, девять лет работала
в школах республики. В 1967 г. была принята в отдел языка и литературы
Коми филиала АН СССР на должность ст. лаб. С 1992 г.– м.н.с..
Р.И.Коснырева
провела
большую
работу
по
сбору
и
картографированию языкового материала. Она неоднократно выезжала в
полевые экспедиции, собрала богатый диалектный материал, который в
виде многотомных отчетов хранится в научном архиве Коми НЦ УрО РАН.
Много труда вложила в сбор, картографирование и классификацию
материала при подготовке к изданию таких крупных монографий, как
“Среднесысольский диалект коми языка” (М., 1980, авторы Н.А.Колегова,
Г.Г.Бараксанов), “Коми фразеологизмы”, “Коми пословицы и поговорки”,
“Коми народные загадки” (автор Ф.В.Плесовский). Р.И. Коснырева
является одним из авторов и основным составителем
последнего
орфографического словаря коми языка (Сыктывкар, 1985). Она является
также одним из авторов-составителей нового полного коми-русского
словаря, одним из составителей “Инструкции по составлению комирусского словаря”. Р.И.Коснырева – автор нескольких статей по проблемам
коми языка, его истории и лексикологии.
Награждена медалью “Ветеран труда”.

КОСТРОМИНА ИЯ НИКОЛАЕВНА
Младший научный сотрудник отдела языка.
Родилась 4 января 1931 г. в с.Лыаты Усть-Вымского р-на Коми АССР.
В 1951 г. окончила Усть-Вымское педагогическое училище, затем работала
в начальных школах Помоздинского р-на. В 1958 г. окончила историкофилологический факультет КГПИ, работала в средних школах республики.
В 1966-1967 гг. – старший инспектор архивного отдела при Совмине Коми
АССР. В декабре 1967 г. поступила на работу в отдел языка и литературы
Коми филиала АН СССР, занимала должность м.н.с.
Область научных интересов – история коми языкознания,
лексикология, лексикография. Общее количество научных трудов – 43.
И.Н.Костромина внесла значительный вклад в подготовку словарей,
собирала материал для издания “Краткого этимологического словаря коми
языка” (авторы В.И.Лыткин, Е.С.Гуляев), подготавливала материалы для

издания сочинений И.А.Куратова (1979), выполнила раздел плановой темы
и подготовила главу коллективной монографии “Современный коми язык.
Лексикология” (1985). С 1974 по 1998 г. И.Н.Костромина провела большую
работу по выявлению и характеристике дооктябрьских письменных
памятников коми языка. Опубликовала около 40 статей о проблемах коми
языка и его исследователях в газетах.
И.Н.Костромина награждена медалями “Ветеран труда” (1985 г.) и “За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.” (1995 г.).
В 1986 г. уволилась из ИЯЛИ в связи с выходом на пенсию.

КОТОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ
Старший научный сотрудник отдела этнографии. Кандидат
исторических наук.
Родился 14 апреля 1953 г. в г.Карпинске Свердловской области. В 1970
г. закончил среднюю школу и поступил в Свердловский университет на
исторический факультет. По окончании университета в 1976 г. по
распределению был направлен на работу в Сыктывкар, в Республиканский
Государственный архив, где руководили группой ведомственных архивов.
С 1978 г. работает в ИЯЛИ на должности младшего научного сотрудника, в
только что созданном секторе социологии. Здесь он принимает участие во
многих массовых опросах населения, занимается изучением проблем
молодежи, религиозности населения и другими проблемами. В 1981 г.
О.В.Котов переходит в сектор этнографии и начинает заниматься
изучением этнолокальных групп. Он осуществил ряд экспедиций на
Кольский п-ов, нижнюю Обь, в Омскую область и другие районы.
В сфере его научных интересов было изучение этнического
самосознания коми, этнокультурных ориентаций и культуры ижемских
оленеводов. Под руководством ученого исследовалась культурная
специфика салымских хантов. В 1988 г. он защитил кандидатскую
диссертацию, которая была посвящена описанию пути формирования и
анализу современного этнокультурного состояния группы коми-ижемцев на
Кольском п-ове. Последней крупной работой, которая осуществлялась под
руководством О.В.Котова и при его непосредственном участии стали
популярные очерки о народах коми, подготовленные к изданию в серии
“Народы России”. Всего перу О.В.Котова принадлежит более 60 научных
работ, в том числе монография “Этнолокальные группы коми.
Формирование и современное этнокультурное состояние”, изданная в 1991
г. в издательстве “Наука” (в соавторстве с Н.Д.Конаковым) и “Современные
коми”, которая вышла в свет уже после его смерти и является плодом
многолетних исследований группы этносоциологов (в соавт.).
Умер 13 мая 1994 г., похоронен в Сыктывкаре.

КРАВЦОВА МАЙЯ ДМИТРИЕВНА
Старший научный сотрудник отдела истории. Кандидат исторических
наук, старший научный сотрудник.
Родилась 10 мая 1934 г. В 1956 г. окончила историко-филологический
факультет КГПИ. После окончания института 14 лет работала в школах
Коми АССР. В 1970 г. поступила в очную аспирантуру Коми филиала АН
СССР и после нее была зачислена в штат ИЯЛИ на должность м.н.с. (с 1982
г. – с.н.с.). В 1976 г. в Петрозаводском госуниверситете защитила
кандидатскую диссертацию на тему “Комсомольцы и молодежь Коми
АССР в борьбе за развитие народного хозяйства (1959-1970 гг.)”.
Область научных интересов – социально-политические процессы в
Коми АССР, проблемы социально-экономического развития региона.
М.Д.Кравцовой детально изучены молодежное движение в Коми АССР,
проблемы развития сельского хозяйства в послевоенный период. По итогам
научных изысканий она написала более 40 работ, из них около 40
опубликовано. М.Д.Кравцова автор (соавтор) монографий “История Коми
АССР с древнейших времен до наших дней (Сыктывкар, 1978)”,
“Рожденная жизнью. О Конституции СССР” (Сыктывкар, 1978), “История
Сыктывкара” (Сыктывкар, 1980), “Сельское хозяйство Коми АССР в
период развитого социализма (историческое исследование)” (М., 1981).
Награждена Почетной грамотой Совета Министров Коми АССР,
медалью “Ветеран труда”.
В 1992 г. уволилась из института в связи с выходом на пенсию.
КРАСИЛЬНИКОВА ЭЛИЗА ДМИТРИЕВНА
Младший научный сотрудник сектора истории досоветского периода..
Родилась в г. Сыктывкаре 25 августа 1937 г. В 1961 г. окончила
историко-филологический факультет КГПИ. Работала учителем русского
языка и литературы в школах Печорского р-на, инспектором
в
Центральном государственном архиве Коми АССР. В 1965 г. начала работу
старшим лаборантом отдела истории Коми филиала АН СССР (старший
лаборант, аспирант, младший научный сотрудник).
Область научных интересов – развитие торговли в Коми крае в XVII в.
Результатом научных исследований явилось написание десяти работ, семь
из которых опубликовано (в том числе один препринт).
В 1975 г. Э.Д.Красильникова уволилась из института в связи с
переходом на другую работу.
Лит.: Молодежь Севера. – 1973. – 10 января.
КРАШЕНИННИКОВА ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА
Младший научный сотрудник отдела литературы и фольклора.
Родилась 17 апреля 1971 г. в п. Водный Ухтинского р-на. Окончила

филол. фак-т СыктГУ в 1993 г. С 15 августа 1993 г. работала в ИЯЛИ в
должности стажера-исследователя. С 1 октября 1994 г. – м.н.с. В 1995 г.
поступила в аспирантуру КНЦ УрО РАН. Область научных интересов –
русский свадебный фольклор.

КРОТОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ
Научный сотрудник отдела социологии. Кандидат социологических
наук.
Родился 14 июля 1959 г. Окончил ист. фак-т СыктГУ в 1981 г. В 1986
г. принят на работу в сектор социологии ИЯЛИ на должность ст. лаб. В
1987 – 1990 гг. обучался в целевой аспирантуре Института
социологических исследований АН СССР. В декабре 1990 г. защитил
кандидатскую диссертацию. В 1991 – 1992 гг. – научный сотрудник отдела
социологии ИЯЛИ. Проводил исследования по теме «Влияние
государственных инноваций на социальные взаимодействия в различных
типах экономических структур». Автор ряда опубликованных работ, среди
которых переведенная с английского языка и подготовленная им к изданию
книга П.А.Сорокина «Долгий путь». С 1992 г. работает в Институте
социально-экономических и энергетических проблем Севера КНЦ УрО
РАН, в настоящее время –
ведущий научный сотрудник сектора
экономической социологии. Является также директором Института
региональных социальных исследований Республики Коми.

КУДРЯШОВА ВЕРА МИХАЙЛОВНА
Старший научный сотрудник отдела литературы и фольклора.
Кандидат филологических наук.
Родилась 17 августа 1946 г. в г.Сыктывкаре. В 1973 г. закончила
филологический факультет КГПИ. В 1966 г. поступила на работу в отдел
языка и литературы Коми филиала АН СССР, занимала должность
лаборанта, с 1977 г. – младшего научного сотрудника, с 1989 г. – научного
сотрудника, с 1993 г. – старшего научного сотрудника. В 1985 г. защитила в
Институте русской литературы (Пушкинский дом) диссертацию на
соискание ученой степени кандидата филологических наук “Русско-коми
фольклорные связи в устной прозе”.
Область научных интересов – коми устное народное поэтическое
творчество. Основные направления ее исследований: взаимосвязи коми
фольклора с фольклором финно-угорских народов, а также с русским
фольклором; эпическая и сказочная традиция народа коми, несказочная
проза, генезис мифологических образов и персонажи несказочной прозы,
малые жанры коми фольклора и т.д. В.М.Кудряшова имеет большой опыт
полевых исследований. В экспедициях по Республике Коми практически

побывала во всех районах, обследовала все населенные пункты пригорода
Сыктывкара, выезжала в Большеземельскую и Малоземельскую тундру,
Тюменскую область, собрала богатый материал по всем жанрам коми
фольклора, эпосу коми-зырян и ижемских коми. Материалы по эпосу,
собранные в Ненецком национальном округе, вошли в свод “Коми
народный эпос” (1987 г.). Особое значение как научное, так и практическое
имеют исследования В.М.Кудряшовой в области коми народных примет.
В.М.Кудряшова опубликовала свыше 60 научных работ по коми эпосу,
мифологии, приметам, коми-русским фольклорным связям и т.д., в том
числе книгу “Коми народные приметы” (Сыктывкар, 1993), две брошюры
серий “Научные доклады” и “Люди науки”.
Награждена Почетной грамотой Российской академии наук, медалью
“Ветеран труда”.
В.М.Кудряшова участвовала в ряде всесоюзных и международных
конференций и конгрессов по финно-угорскому фольклору, выступала с
докладами, участвует в пропаганде научных знаний. Занимается
общественной работой, являясь членом общества “Сыктывкар”.
КУЗИВАНОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА
Старший научный сотрудник отдела отечественной истории. Кандидат
исторических наук.
Родилась 21 апреля 1964 г. В 1986 г. окончила исторический факультет
СыктГУ и работала в средней школе п.Водный г.Ухты. В 1988 г. поступила
на работу в Институт языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН в
должности старшего лаборанта (старший лаборант, младший научный
сотрудник, старший научный сотрудник).
В 1993 г. О.Ю.Кузиванова в Институте Российской истории
Российской Академии наук (г. Москва) защитила кандидатскую
диссертацию “Актуальные проблемы становления и развития коми
национальной государственности (1920-1930 гг.)”.
Область
научных
интересов
–
история
национальной
государственности Республики Коми, современные проблемы федерализма.
По результатам своих исследований О.Ю.Кузиванова опубликовала более
20 работ, в том числе монографию “В начале пути (очерки, истории
становления и развития Коми автономии)”. -Сыктывкар, 1996. -200 с. (в
соавторстве).
В 1993 г. О.Ю.Кузиванова уволилась из института в связи с переходом
на работу в аппарат Государственного Комитета Республики Коми по делам
национальностей.

КУЗНЕЦОВА ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА
Старший научный сотрудник отдела литературы и фольклора.
Кандидат филологических наук, старший научный сотрудник, в 1987-88 гг.
– член ученого совета института.
Родилась 10 мая 1959 г. в дер.Мошъюга Ижемского р-на. В 1980 г.
закончила с отличием филологический факультет КГПИ, в том же году
поступила на работу в сектор литературы и фольклора ИЯЛИ, занимала
должности старшего лаборанта, младшего научного сотрудника (с 1993 г.).
Обучалась в аспирантуре. В 1990 г. защитила в Мордовском
государственном университете диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук на тему “Жанровое своеобразие коми
сатиры”.
Область научных интересов Т.Л.Кузнецовой включает такие
литературоведческие проблемы, как эстетика комического, поэтика прозы.
Ею прослежен исторический путь развития сатирических жанров коми
литературы, определены этапы развития сатиры, выявлена структура
жанровой системы коми сатиры. Исследуя художественный опыт коми
литературы, Т.Л.Кузнецова выявила своеобразие сатирических жанров, а
также роль иронико-юмористических элементов в формировании и
развитии всей литературы. Она написала работы, выявляющие жанровостилевые особенности современной коми прозы, ее художественное
своеобразие.
Т.Л.Кузнецовой написано более 60 работ, 54 из которых опубликовано,
в том числе книга “Комическое в коми литературе” (Сыктывкар, 1994), три
препринта, является одним из авторов работы “Писатели Коми”
(биобиблиографический словарь).
Т.Л.Кузнецова – участник Всероссийского семинара молодых
критиков (Юрмала, 1988). В 1995 г. приняла участие в работе VIII
Международного конгресса финно-угроведов в Ювяскуля (Финляндия).
Осуществляет сотрудничество с вузами; в СыктГУ и КГПИ она читала
курсы истории коми литературы, руководила работой спецсеминара
“Поэтика современной коми прозы”. Неоднократно работала в качестве
председателя Государственной экзаменационной комиссии в Коми
госпединституте. Т.Л.Кузнецова принимала участие в подготовке и
организации региональной научной конференции “Творчество К.Ф.Жакова
и развитие культуры финно-угорских народов” (1991), была одним из
организаторов Международной конференции “В.И.Лыткин и финноугорский мир” (1996).
Лит.: Писатели Коми, т. 1. – Сыктывкар, 1996. -С.259-261.

КУКЛИНА РАИСА ИЛЬИНИЧНА
Научный сотрудник отдела литературы и фольклора.
Родилась 16 сентября 1951 г. в г.Сыктывкаре. С 1973 по 1978 г.
училась на заочном отделении филологического факультета КГПИ, после
окончания принята на должность старшего лаборанта сектора языка
Института языка, литературы и истории Коми филиала АН СССР. С 1980
по 1983 гг. обучалась в очной аспирантуре Коми филиала АН СССР по
специальности “Литература народов СССР”. Тема диссертации – “Комедия
как ведущий жанр коми драматургии”. В 1987 г. Р.И.Куклина была принята
на должность младшего научного сотрудника сектора, а в1992 г. работает в
должности научного сотрудника отдела литературоведения.
Р.И.Куклина
занимается
исследованием
жанров,
поэтики,
национального своеобразия коми драматургии. По результатам
исследований опубликовано около 30 статей, сделаны выступления на
региональных и международных конференциях. Р.И.Куклина занимается
пропагандой научных знаний в прессе, читает лекции по коми драматургии.
КУРАТОВ ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Младший научный сотрудник сектора этнографии.
Родился 15 января 1938 г. в Сыктывкаре. Окончил историкофилологический факультетт КГПИ (заочно) в 1960 г. и курсы
экскурсоводов при Центральном совете по туризму (Москва). В 1960 г.
принят на работу в отдел истории, этнографии и археологии Коми филиала
АН СССР на должность ст. лаб. С 1962 г. – м.н.с. отдела этнографии и
археологии,
занимался
изучением
быта
населения
поселков
лесозаготовителей. В 1967 г. уволился из Коми филиала АН СССР, в 19681972 гг. работал зав. городским экскурсионным бюро, ответственным
секретарем Коми республиканского отделения ВООПИК, инженером
управления по делам архитектуры и строительства при Совете Министров
Коми АССР. В 1972 – 1979 гг. принят в ИЯЛИ на должность м.н.с., работал
в составе группы по составлению свода памятников архитектуры Коми
АССР. В 1973 – 1977 гг. обучался в аспирантуре (заочно) по специальности
“история архитектуры”. В 1979 г. уволился из ИЯЛИ. В последующее время
работал в Министерстве культуры Коми АССР начальником
производственной группы по охране и использованию памятников истории
и культуры и зав. отделом социологии научно-методического центра,
заведовал массовым отделом республиканского краеведческого музея,
трудился в управлении архитектуры сыктывкарского горисполкома, в
школе п. Краснозатонский, сыктывкарском бюро технической
инвентаризации, “Сыктывкаргорстрое”, кооперативе “Стройдеталь”,
пресслужбе Министерства культуры. В 1993 г. вышел на пенсию, но
продолжал работать – ответственным секретарем Коми организации Союза
архитекторов, педагогом по краеведению сыктывкарской школы № 21.

ЛАТЫШЕВА ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА
Младший научный сотрудник, кандидат филологических наук.
Родилась 22 октября 1933 г. в с.Объячеве современного Прилузского
р-на Республики Коми. В 1956 г. закончила филологический факультет
Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова.
В 1956-1971 гг. работала в отделе языка и литературы Коми филиала
АН СССР в должности старшего лаборанта (с 1956 г.), младшего научного
сотрудника (с 1962 г.).
С 1958 по 1962 гг. обучалась в аспирантуре Коми филиала АН СССР.
В 1962 г. поступила на работу в сектор литературы и фольклора ИЯЛИ,
занимала должность младшего научного сотрудника.
В 1967 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения на тему “Зарождение и развитие драматургии
и театра народа коми” в Ленинградском институте театра, музыки и
кинематографии.
Область научных интересов – драматургия, театр, литература,
искусство, искусствоведение. В.А.Латышевой исследована история
развития жанров драматургии коми, выявлены основные черты их
художественного
своеобразия,
охарактеризованы
особенности
межнациональной общности драматургии угро-финских народов Поволжья
и Приуралья, рассмотрены основные тенденции развития драматических
жанров литератур угро-финских народов.
За время работы в Институте языка, литературы и истории
В.А.Латышевой написано и опубликовано 18 научных работ, в том числе
монография “Зарождение драматургии и театра народа коми” (Сыктывкар,
1968). В.А.Латышева – соавтор 6-томной “Истории советской
многонациональной литературы” (М., 1972), книги “Коми советские
писатели” (Сыктывкар, 1968).
В.А.Латышева уволилась из ИЯЛИ в октябре 1971 г. в связи с
избранием по конкурсу в КГПИ. В 1993 г. она защитила в Казанском
государственном университете им.В.И.Ульянова диссертацию на соискание
ученой степени доктора филологических наук на тему “Межнациональная
общность и различие драматургии угро-финских народов Поволжья и
Приуралья”. Заведовала кафедрой литературы и фольклора финноугорского факультета СыктГУ.
Лит.: Молодежь Севера. -1983. -21 октября; Молодежь Севера. -1985. 14 августа; Войвыв кодзув. -1986. -№ 2. -С.50-51.

ЛАШУК ЛЕВ ПАВЛОВИЧ
Старший научный сотрудник отдела языка, литературы и истории.
Доктор исторических наук (1964), профессор (1966).
Родился 7 декабря 1925 г. в с. Песочная Бежецкого уезда Брянской
губернии. Закончил школу в г. Дмитров Московской обл. (1944), отделение
этнографии исторического факультета МГУ (1950), специализировался по
финно-угорским народам СССР и, в частности, занимался этнической
историей коми, этнокультурными связями коми и русских. В 1945 г.
работал землекопом и слесарем на строительстве газопровода Саратов –
Москва. С 1950 г. – м.н.с. сектора языка, письменности, литературы и
истории Коми филиала АН СССР, с 1956 г. – с.н.с. отдела языка,
литературы и истории Коми филиала АН СССР.
Л.П.Лашук – один из организаторов этнографических исследований в
Коми республике. В 1950-1959 гг. разрабатывал проблемы этнической
истории коми и русского населения Печоры и Ижмы, вымских,
верхневычегодских, сысольских и прилузских коми, провел ряд
этнографических экспедиций в эти районы, осуществив совместно с
Л.Н.Жеребцовым сплошное этнографическое обследование территории
республики. Занимался археологической разведкой, открыл несколько
археологических памятников.
Область научных интересов – этническая история населения
Европейского Северо-Востока России. Особенно подробно Л.П.Лашук
рассмотрел этническую историю Печорского края: процессы заселения
бассейна Печоры, духовную и материальную культуру, быт, хозяйство
местного населения XVII-ХIХ столетий, культурное взаимодействие.
Разработал принципы историко-этнографического районирования Коми
АССР. При анализе этнической истории использовал обширный комплекс
разнообразных
источников:
этнографических,
археологических,
лингвистических, письменных.
В 1954 г. защитил в Институте этнографии АН СССР (Москва)
диссертацию на соискание ученой степени к.и.н. по специальности
“этнография” “Этническая история Печорского края”. На основе
собранного в период работы в Коми филиале АН СССР материале в 1964 г.
защитил в МГУ докторскую диссертацию на тему “Этническая история и
национальная консолидация коми (зырян)”.
В период работы в Коми филиале АН СССР написал 31 научную
работу, из них 20 опубликовано, в том числе монография “Очерк
этнической истории Печорского края” (1958), а также монография
“Вымские и удорские коми (историко-этнографические очерки)” (18 а.л., в
соавт. с Л.Н.Жеребцовым), рекомендованная к печати в 1955 г., но
оставшаяся не изданной. Немало сил приложил к разработке “Очерков по
истории Коми АССР”, по поручению руководства Коми филиала АН СССР

составил проспект первого тома этой работы – от происхождения коми до
гражданской войны, написал три раздела.
В 1960-1990 гг. работал на кафедре этнографии МГУ, преподавал
курсы “Основы этнографии и история первобытного общества”, “Общая
этнография”,
“Историческая
социология”,
“История
религии”,
“Историография” и другие, руководил аспирантами, подготовил ряд работ
по теории этнографической науки и внедрению социологии в сферу
этнологического познания, в 1980-1983 гг. руководил лабораторией
исторического факультета. Опубликовал труды “Формирование народности
коми” (1972), “Введение в историческую социологию” (1977) и др.
Скончался в Москве 10 декабря 1990 г.
Лит. о нем: Республика Коми. Энциклопедия. – Сыктывкар, 1999. – Т.
2; Советская этнография. – 1991. – № 6.

ЛЕШКО АННА ВАСИЛЬЕВНА
Младший научный сотрудник отдела отечественной истории.
Родилась 8 апреля 1968 г. В 1991 г. окончила исторический факультет
СыктГУ и поступила в очную аспирантуру ИЯЛИ, после окончания
которой в 1994 г. была принята на должность м.н.с. Занималась
проблемами культурного развития Коми АССР в послевоенный период.
По материалам исследований опубликовано пять работ.
В 1995 г. уволилась из института.

ЛИМЕРОВ ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ
Зав. отделом литературы и фольклора. Кандидат филологических наук,
старший научный сотрудник, с 1997 г. – член ученого совета.
Родился 11 февраля 1958 г. в дер.Муфтюга Удорского р-на. В 1977 г.
окончил Печорское речное училище по специальности штурман-механик;
работал на теплоходе Печорского бассейнового управления пути
пос.Щельяюр. С 1977 по 1980 г. проходил службу на подводной лодке
ВМФ СССР. В 1987 г. закончил коми отделение филологического
отделения СыктГУ, затем до 1989 г. преподавал литературу в средней
школе № 9 г.Ухты. В 1989 г. поступил в очную аспирантуру при отделе
фольклора ИЯЛИ, занимал должности младшего научного сотрудника (с
1994 г.), научного сотрудника (с 1994 г.), с 1996 г. – старший научный
сотрудник, с ноября 1999 г. является и.о. заведующего отделом
литературоведения и фольклористики. В 1996 г. в Институте русской
литературы РАН (Пушкинский дом) защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата филологических наук по теме “Генезис и
динамика мифологических образов (по материалам несказочной прозы
народов Европейского Северо-Востока)”.

Основные направления исследований: фольклор в контексте
традиционного мировоззрения, взаимосвязи фольклора с другими
мировоззренческими системами; поэтика несказочной прозы, генезис и
динамика мифологических образов несказочной прозы; мифологические
представления и проблемы мифологического мышления; загробный мир
как семиотическая система; трансляция и трансформация представлений о
загробном мире в различных фольклорных и обрядовых текстах; персонажи
мифологии, связанные с представлениями о загробном мире.
П.Ф.Лимеров опубликовал более 50 научных работ, в том числе
сборник устной несказочной прозы коми “Войдöр” (СПб., 1996); учебное
пособие “Коми несказочная проза” (Сыктывкар, 1998); монографию
“Мифология загробного мира” (Сыктывкар, 1998).
Является заместителем главного редактора журнала “Арт”; преподает
ряд курсов на финно-угорском факультете СыктГУ. В 1996-1997 гг. на
радио “Коми гор” П.Ф.Лимеровым был подготовлен объемный цикл
передач о традиционной культуре и мифологии коми. Соавтор сценария
документального
фильма
“Параскева”;
научный
консультант
документального фильма “Самосожжение воды”.

ЛИСОВСКАЯ ГАЛИНА КОНСТАНТИНОВНА
Научный сотрудник отдела литературы и фольклора.
Родилась 24 ноября 1954 г. в г.Сыктывкаре. В 1976 г. закончила
филологический факультет КГПИ и поступила на работу в отдел
литературы и фольклора ИЯЛИ, занимала должности старшего лаборанта,
младшего научного сотрудника (с 1989 г.), научного сотрудника (с 1993 г.).
Область научных интересов – малые жанры коми прозы и творчество
писателя и философа К.Ф.Жакова. Исследует особенности рассказа как
жанра,
проблемы
генезиса
коми новеллистики,
ее
поэтику,
внутрижанровую типологию. Большое место в ее исследованиях занимают
проблемы творческого своеобразия писателей.
Г.К.Лисовская – автор 65 научных работ, из которых 62 опубликовано.
Соавтор “Истории Коми литературы” в трех томах (1980).
Г.К.Лисовская принимала участие в проведении VI Международного
конгресса финно-угроведов в Сыктывкаре (1985 г.). Выступала с докладами
на XVII Всесоюзной конференции финно-угроведов в Йошкар-Оле (1994
г.), VIII Международном конгрессе финно-угроведов в Ювяскуля
(Финляндия, 1995 г.) и других научных форумах.
Лит.: Писатели Коми, т.I. -Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1995. -С.319322.

ЛИХАЧЕВА ЖАННА ВАСИЛЬЕВНА
Младший научный сотрудник отдела отечественной истории.
Родилась 24 июля 1969 г. В 1991 г. закончила исторический факультет
СыктГУ. В 1992 г. поступила на работу в Институт языка, литературы и
истории (старший лаборант, младший научный сотрудник). Училась в
очной аспирантуре Коми НЦ УрО РАН. Занималась вопросами развития
крестьянского хозяйства Коми автономной области в 20-е гг. В 1998 г.
уволилась из института.
По материалам исследования опубликованы три работы.
ЛОГИНОВА ЭЛЬВИРА СЕРАФИМОВНА
Младший научный сотрудник отдела археологии.
Родилась 30 августа 1936 г. в г.Сыктывкаре. В 1960 г. окончила
историко-филологический факультет КГПИ. С 1960 по 1963 г. работала
учителем истории, русского языка и литературы в Княжпогостской
восьмилетней школе, с 1963 по 1966 г. – зав. массовым отделом Коми
республиканского историко-краеведческого музея. С 1966 г. – старший
лаборант отдела этнографии и археологии Коми филиала АН СССР, с 1967
г. – младший научный сотрудник.
Сфера научных интересов – эпоха камня-раннего металла
Европейского Северо-Востока. В 1967 г. Э.С.Логинова проводила первые
самостоятельные разведочные работы по р.Усе в зоне затопления УстьИжемского ГЭС. В 1968-1973 гг. участвовала в полевых экспедиционных
исследованиях сектора археологии, с 1974 г. проводила самостоятельные
разведки и раскопки археологических памятников на средней Вычегде,
Вишере и Сев. Кельтме. Она открыла десятки новых памятников мезолитаранней бронзы, в том числе уникальный комплекс у оз. Эньты.
По результатам исследований написано 38 научных работ, из которых
опубликовано 24.
С апреля 1999 г. уволена в связи с выходом на пенсию.
ЛОСКУТОВА НИНА ИЛЬИНИЧНА
Младший научный сотрудник отдела языка.
Родилась 30 сентября 1934 г. в с.Ыб Сыктывдинского р-на. В 1956 г.
закончила отделение коми языка и литературы КГПИ. В 1956-1957 гг.
работала корреспондентом республиканского радио. В 1957-1958 гг.
преподавала коми и русский языки и коми литературу в Мординской
средней школе Усть-Куломского р-на Коми АССР. В 1958 г. поступила на
работу в отдел языка и литературы Коми филиала АН СССР в должности
старшего лаборанта.
Участвовала в экспедициях по сбору диалектологического материала и
в последующей его обработке и систематизации для монографий
“Верхневычегодский диалект коми языка” (Сыктывкар, 1966),

“Присыктывкарский диалект и коми литературный язык” (М., 1971),
“Верхнесысольский диалект коми языка” (М., 1975), “Печорский диалект
коми языка” (Сыктывкар, 1976), “Среднесысольский диалект коми языка”
(М., 1980), “Лузско-летский диалект коми языка” (М., 1985).
Опубликована в соавторстве научная статья.
В 1991 г. уволилась из ИЯЛИ в связи с выходом на пенсию.
В настоящее время работает по контракту в должности младшего
научного сотрудника, участвуя в сборе лексического материала для комирусского словаря.
ЛЫТКИНА ТАМАРА ФЕДОРОВНА
Младший научный сотрудник отдела истории. Кандидат исторических
наук.
Родилась 22 октября 1928 г. В 1954 г. закончила исторический
факультет КГПИ. С 1961 по 1963 г. обучалась в аспирантуре Коми филиала
АН СССР. Тема диссертационной работы – “Участие женщин Коми АССР
в социалистическом строительстве социализма (1917-1937 гг.)”. В 19661969 гг. работала преподавателем истории в КГПИ. 22 сентября 1969 г.
принята на должность младшего научного сотрудника в отдел истории
Коми филиала АН СССР. 3 декабря 1969 г. освобождена от занимаемой
должности в связи с избранием по конкурсу на должность ассистента
кафедры истории КПСС Сыктывкарского филиала Ленинградской
лесотехнической академии (с 1975 г. доцент.). Диссертация защищена в
Ленинградском пединституте им.Герцена 15 февраля 1973 г. С 1 сентября
1977 г. – доцент кафедры истории КПСС и политэкономии КГПИ.
Уволилась из КГПИ 29 сентября 1991 г. в связи с выходом на пенсию.
Опубликовано несколько работ по вопросу участия женщин Коми
АССР в производственной и общественной жизни республики в 20-30-е гг. .
Награждена знаком Министерства высшего и среднего специального
образования “За отличное успехи в работе” в 1981 г.
Скончалась 10 августа 1993 г.
ЛУЗГИН ВАЛЕРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Младший научный сотрудник сектора археологии. Кандидат
исторических наук.
Родился 9 сентября 1937 г. в Брянске. В 1960 г. закончил кафедру
археологии исторического факультета ЛГУ. С 1 сентября 1960 г. работал в
отделе истории, этнографии и археологии ИЯЛИ (лаборантом, старшим
лаборантом), с декабря 1961 г. младшим научным сотрудником. В 19671971 гг. обучался в заочной аспирантуре Коми филиала АН СССР . В 1972
г. защитил в ЛГУ диссертацию на соискание ученой степени н кандидата
исторических наук по теме “Древние культуры Ижмы”.

В 1962 г. В.Е.Лузгин работал
в составе I-го Печорского
археологического отряда Коми филиала АН СССР под руководством
В.И.Канивца. В 1963 г. проводил самостоятельные полевые
археологические исследования на Илыче, притоке Печоры. Им открыто и
исследовано 25 памятников бронзового, раннего железного веков и раннего
средневековья. Эти работы были связаны с программой исследований
территорий, попадающих под затопление при осуществлении проекта
переброски вод северных рек в бассейн Каспия. По итогам работы была
опубликована совместная с В.И.Канивцом книга “Археологическая
разведка на Южно-Печорской равнине”. В 1964 г. В.Е.Лузгин начал
систематические археологические исследования долины р.Ижмы в связи с
проектированием Усть-Ижемской ГЭС. Финансирование археологических
изысканий осуществлялось институтом “Гидропроект”.
Основные
исследования были проведены в 1965-1968 гг. Им было обнаружено и
обследовано 49 разновременных археологических памятников эпохи
мезолита и раннего средневековья. В настоящего времени это
единственный опубликованный свод источников по археологии долины
р.Ижмы. С 1968 г. внимание исследователя привлекли сопредельные с
Ижмой
территории
Центрального
Тимана
(мезенско-печорский
водораздел). На Ямозере и Косминских водораздельных озерах
В.Е.Лузгиным были открыты и раскопаны многослойные поселения Пижма
I и Пижма II (Ямозеро), Алексахино, Кыско, Ружникова (Косминские оз.),
содержащие материалы от мезолита до раннего средневековья. Они
существенно изменили представление о районах распространения
археологических культур Европейского Северо-Востока и их генезисе.
Открыл раннеолитическую стоянку Черноборская III на Ижме, давшую
название неолитической культуре (культурному типу) в регионе.
В.Е.Лузгин написал 30 работ, из которых 17 опубликовано, в том числе
монография “Древние культуры Ижмы” (М.,1972).
29 марта 1976 г. В.Е.Лузгин уволился из Коми филиала АН СССР.
Скончался в 1990 г. Похоронен в Сыктывкаре.

ЛЫСКОВ ОЛЕГ АЛЬБЕРТОВИЧ
Младший научный сотрудник отдела археологии.
Родился 6 августа 1967 г. в пос.Коряжма г.Котласа Архангельской
области. В 1991 г. закончил исторический факультет СыктГУ. В 1991 г.
принят в отдел археологии на должность стажера-исследователя, в 1992 г.
переведен на должность м.н.с.
Принимал участие в полевых экспедиционных исследованиях отдела
археологии. Им написаны три научные статьи.
В 1994-1999 гг. работал в Национальном музее Республики Коми. В
2000 г. принят на работу в ИЯЛИ на должность ведущего программиста.

ЛЯШЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Старший научный сотрудник сектора языка. Кандидат филологических
наук, в 1984-1986 гг. – член ученого совета института.
Родился 7 февраля 1942 г. в с.Визинга Сысольского р-на. В 1964 г.
окончил историко-филологический факультет КГПИ. В 1964-1965 гг.
находился на военной службе, в 1965-1971 гг. преподавал в школах
Сыктывдинского р-на. В 1971 г. поступил в аспирантуру Коми филиала АН
СССР по специальности “финно-угорские языки”. Закончил аспирантуру в
Институте языкознания АН СССР (Москва) в 1974 г., где под руководством
проф. В.И.Лыткина написал кандидатскую диссертацию “Фонетикоморфологические особенности вымского диалекта коми языка”. Защитил в
Тартуском госуниверситете в 1977 г. С 1974 г. В.А.Ляшев занимал
должность м.н.с., с 1982 г. – с.н.с. ИЯЛИ.
Область научных интересов – диалектология и лингвогеография коми
языка. В.А.Ляшев внес заметный вклад в изучение теории как
описательной, так и исторической диалектологии. В ряде работ предложил
новые методы исследования диалектных данных в этногенетическом
направлении. С 1976 г. В.А.Ляшев участвовал в международной теме
“Лингвистический атлас Европы”.
В.А.Ляшев опубликовал более 80 научных работ и учебников (за годы
работы в ИЯЛИ написал 52 работы, 47 из которых опубликованы). Он
соавтор монографии “Современный коми язык. Лексикология” (М., 1985),
монографии “Вопросы взаимодействия литературной и диалектной лексики
коми языка и влияние его на русские говоры Коми АССР” (депонированная
рукопись, 1988), “Словаря антонимов коми языка” (Сыктывкар, 1992),
“Школьного этимологического словаря коми языка” (Сыктывкар, 1996),
экспериментального учебника по коми языку для 8-9 классов (Сыктывкар,
1991, 1995), энциклопедии “Коми язык” (М., 1998), автор двух учебных
пособий по коми разговорной речи и др.
В.А.Ляшев участвовал в подготовке XV Всесоюзной конференции
финно-угроведов (Сыктывкар, 1979) и VI Международного конгресса
финно-угроведов (Сыктывкар, 1985). Внес большой вклад в пропаганду
научных знаний, читал лекции по грамматике и диалектологии коми языка
в вузах г.Сыктывкара, в Будапештском и Удмуртском университетах.
В 1987 г. В.А.Ляшев уволился из ИЯЛИ в связи с зачислением на
должность доцента Института усовершенствования учителей. В 1996-1997
гг. заведовал кафедрой коми языка, литературы и культуры
Республиканского института повышения квалификации работников
образования (РИПКРО).
Награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Коми
АССР (1985 г.).

Скончался 13 апреля 1999 г. в Сыктывкаре. Похоронен в с.Шошка
Сыктывдинского р-на.

МАКАРОВ ЭЛЬДАР ЮСИФОВИЧ
Младший научный сотрудник Коми-Пермяцкого отдела общественных
наук.
Родился 16 января 1962 г. в г.Воткинске Удмуртской АССР. С 1970 по
1980 г. работал на заводе им.Ленина в г.Перми, токарем. В 1980-1982 гг.
служил в Советской Армии, затем вернулся на завод. В 1983 г. поступил на
рабфак Пермского государственного университета, на вечернее отделение,
в связи с чем перевелся на работу в военизированную охрану завода. В 1984
г. поступил в университет на дневное отделение, а в 1987 г. перевелся на
заочное и переехал в г.Кудымкар. С 1987-1990 гг. работал в окружном
краеведческом музее, зав. отделом досоветского периода. В 1990 г.
закончил Пермский государственный университет по специальности
“Историк. Преподаватель истории и обществоведения”. В 1990 г. перевелся
на работу в КПООН. Археологией начал заниматься еще в 1976 г. в кружке
при историческом факультете ПГУ. С 1978 г. определилась сфера научных
интересов – каменный век Приуралья. С 1989 г. работает по теме “Палеолит
Приуралья”. За этот период он выявил более 30 палеолитических
памятников, среди них такие опорные для понимания процесса освоения
человека высоких широт Евразии и адаптации к ледниковым условиям, как
Гарчи I-V, Шированово II, Емельяниха, Горка, Усть-Иньва, Русское
Веретье и др. Благодаря данным открытиям в корне изменились
представления о палеолите Приуралья. Впервые были выявлена
костеновско-стрелецкая культура в Приуралье. За период работы в ИЯЛИ
опубликовал 11 статей, из них восемь по проблемам палеолита.

МАКАРОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА
Аспирант.
Родилась 5 декабря 1954 г. в с.Журавлевка Аркаринского р-на
Амурской области. В 1976 г. закончила исторический факультет СыктГУ. В
1976-1978 гг. работала учителем истории и обществоведения в УстьКуломской средней школе. В 1978-1981 гг. обучалась в аспирантуре Коми
филиала АН СССР.
Область научных интересов – эпоха средневековья на Европейском
Северо-Востоке. Опубликована одна статья.
В 1981 г. отчислена из аспирантуры в связи с истечением срока
обучения.

МАЛКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
Научный сотрудник отдела отечественной истории.
Родилась 14 декабря 1950 г. В 1974 г. окончила Ивановский
государственный университет. С 1975 по 1977 г. работала научным
сотрудником Ковровского филиала Владимиро-Суздальского музеязаповедника. В 1977 г. поступила на работу в ИЯЛИ на должность старшего
лаборанта. С 1989 г. – младший научный сотрудник. Занималась вопросами
выявления, классификации и паспортизации памятников истории и
культуры Коми АССР. По данной тематике опубликовано 16 работ.
С 1991 г. область научных интересов – история науки в Коми АССР,
история научных исследований.
Участвовала в составлении “Историко-культурного атласа Республики
Коми” и “Энциклопедии Республики Коми”.

МАЛЬЦЕВ ГЕРМАН ИВАНОВИЧ
Младший научный сотрудник Коми-Пермяцкого отдела общественных
наук.
Родился 10 сентября 1961 г. Закончил: Коми-Пермяцкое школьное
отделение Кудымкарского педагогического училища в 1980 г. по
специальности “учитель начальных классов национальной школы”, затем в
1984 г. тренеро-педагогический факультет Чайковского института
физической культуры, по специальности “преподаватель-тренер”,
аспирантуру Коми НЦ УрО РАН по специальности “Этнография,
этнология, антропология” в 1998 г. Трудовая деятельность: в 1984-1986 гг.
– преподаватель Кудымкарского педагогического училища и служба в
армии, в 1986-1990 гг. – второй и первый секретарь Кудымкарского
горкома ВЛКСМ. В 1990-1992 гг. – преподаватель Кудымкарского
педагогического училища. С 1992 г. – председатель комитета по делам
молодежи и спорта Администрации Коми-Пермяцкого автономного округа.
С 1992 г. – мл. научный сотрудник КПООН.
Область научных интересов – этнические исследования традиционной
народной медицины коми-пермяков. По данной проблематике
опубликовано 10 статей, семь газетных материалов. Участвовал в VIII
Международном конгрессе финно-угроведов, в ряде международных и
региональных научных конференций в России и Финляндии.

МАНОВА НАДЕЖДА ДМИТРИЕВНА
Младший
научный
сотрудник
сектора
языка.
филологических наук.

Кандидат

Родилась 7 апреля 1947 г. в г.Сыктывкаре. В 1969 г. закончила
филологический факультет КГПИ по специальности “Русский язык и
литература”. С 1969 по 1972 г. работала ассистентом кафедры русского
языка КГПИ. В 1972-1975 гг. обучалась в целевой аспирантуре Института
языкознания АН СССР (г.Москва) по специальности “Финно-угорские
языки”. В декабре 1975 г. поступила на работу в ИЯЛИ на должность
младшего научного сотрудника сектора языка. В январе 1977 г. в Институте
языкознания АН СССР она защитила диссертацию на соискание ученой
степени к.филол.н. “Сложноподчиненные предложения в коми языке в
историческом освещении (основные типы)”.
Область научных интересов – проблемы синтаксиса коми языка. За
время работы в ИЯЛИ опубликовала 3 научные статьи по теме диссертации.
В 1977 г. уволилась из ИЯЛИ в связи с переходом на работу в КГПИ.

МАРТЫНОВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ
Старший научный сотрудник отдела литературоведения и фольклора.
Кандидат филологических наук, член ученого совета ИЯЛИ с 1977 по 1988
г.
Родился 1 ноября 1933 г. в с.Илинск Кырчанского р-на Кировской
области. В 1951 г. окончил Сыктывкарскую мужскую среднюю школу № 12
с серебрянной медалью, в 1955 г. – историко-филологический факультет
КГПИ с присвоением квалификации преподавателя русского языка и
литературы средней школы и звания учителя средней школы. В 1966-1067
гг. работал преподавателем кафедры русской, коми и зарубежной литератур
в КГПИ. В 1967 г. перешел на работу в Коми филиал АН СССР на
должность младшего научного сотрудника отдела языка и литературы. С
1971 г. исполнял обязанности зав. сектором литературы и фольклора, в
1974 г. был избран на эту должность и исполнял ее до 1988 г. С 1988 г. –
с.н.с.
Кандидатскую диссертацию на тему “Роль русских писателей в
формировании литературы коми” защитил 22 октября 1973 г. В 1982-1983
гг.
был
прикомандирован
в
Институт
мировой
литературы
им.А.М.Горького, где выполнил исследование “Идейно-эстетическое
становление коми литературы”. Научные интересы во время работы в
ИЯЛИ сосредоточились на изучении национальной литературной традиции,
выявлении ее своеобразия и самобытности (в течение десяти лет руководил
авторским коллективом по созданию трехтомной “Истории коми
литературы”), а также на изучении взаимосвязей коми литературы с
другими литературами. Являлся ученым секретарем Куратовских чтений,
отредактировал шесть томов. Он первым исследовал творчество мало
известных коми писателей прошлого М.Истомина, П.Распутина,
В.Н.Латкина, С.В.Пантелеевой, М.М.Латкиной и некоторых церковных

деятелей. Общее количество научных работ В.И.Мартынова составляет
более 200, в том числе монографии “Русская классика и коми литература”
(М., 1974), “Становление коми литературы. Идейно-эстетический аспект”
(М., 1993).
В 1993 г. перешел на работу в Коми республиканский институт
развития образования и переподготовки кадров на должность доцента
кафедры коми языка и литературы.
В.И.Мартынов награжден медалями “За доблестный труд” (1970 г.),
“Ветеран труда” (1980 г.), “Победитель социалистического соревнования”
(1973 г.), почетными грамотами Совета Министров Коми АССР (1988 г.),
Президиума Верховного Совета Коми АССР (1983 г.), Министерства
просвещения РСФСР (1983, 1985 гг.).
Лит.: В.И.Мартынов // Писатели Коми. -Сыктывкар, 1998.- С.8-10.

МАЦУК МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Ведущий научный сотрудник отдела отечественной истории. Доктор
исторических наук, старший научный сотрудник (1994 г.).
Родился в г.Сыктывкаре 11 августа 1952 г. В 1976 г. закончил
исторический факультет СыктГУ. В ИЯЛИ работает с июля 1976 г. Прошел
путь от старшего лаборанта до ведущего научного сотрудника. В 1985 г. в
Специализированном Совете по дореволюционной истории при Институте
истории СССР АН СССР защитил кандидатскую диссертацию “Налоги и
повинности черносошного крестьянства Яренского уезда в конце XVI-XVII
вв.”. В 1995 г. в том же Совете защитил докторскую диссертацию
“Фискальная политика Русского правительства в Восточном Поморье в
конце XVI-XVII вв.”.
Имеет свыше 150 научных работ, из них более 140 опубликованных, в
том числе монографии “Очерки по истории крестьянства Коми края в XVII
в.” (Сыктывкар, 1988; депонировано); “Крестьяне в Коми края в конце XVIXVII в. Федеральная эксплуатация” (М., 1990); “Черносошное крестьянство
Европейского Севера и государство в XVII в. (налоги, сборы, повинности).
Кавроло-Мезенский, Пустозерский, Койгородский уезды)” (Сыктывкар,
1991; (депонировано); “Коми край от Бориса Годунова до Петра I. Очерки
истории коми крестьянства конца XVI-XVII в.” (Сыктывкар, 1993);
“Торговля и пути сообщения в Коми крае в XIX в.” (Сыктывкар, 1996; в
соавторстве); несколько сборников, документов и брошюр.
Область научных интересов – история России XVII в., в основном
финансово-экономический аспект, история дореволюционного Коми края
XIV – начала .XX в., история Русской Православной церкви в XV-XX вв.
Организатор семи научных и научно-практических конференций.
Неоднократно входил в оргкомитеты и организации других конференций.

Член Специализированного Совета по защите кандидатских диссертаций по
отечественной истории при СыктГУ и Кировском пединституте.

МЕРКУШЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
Аспирант отдела языка ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН.
Родилась 19 марта 1974 г. в д.Кузьва Кудымкарского р-на Пермской
области. В 1998 г. закончила финно-угорский факультет Сыктывкарского
госуниверситета. В том же году поступила в очную аспирантуру Коми НЦ
УрО РАН, исследует лексику южного наречия коми-пермяцкого языка.
По теме диссертации имеет три публикации.
МИЗИНА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА
Родилась 16 июня 1952 г. в г.Череповце Вологодской области. В 1972
г. окончила Салехардское культпросветучилище по специальности
библиотекарь. В 1972 по 1974 г. работала научным сотрудником
Салехардского окружного краеведческого музея. В 1980 г. закончила
исторический факультет СыктГУ. В ноябре 1974 г. поступила на работу в
сектор археологии Института ЯЛИ на должность лаборанта, затем старшего
лаборанта. С 1985 г. является зав. музеем археологии и этнографии
института. Основное направление деятельности – организация научных
музейных фондов, составление учетно-хранительской документации и
каталогов, экскурсионная работа. В 1994 г. издан “Каталог археологических
коллекций музея”, вып. I “Палеолит. Мезолит. Неолит”.

МИКУШЕВ АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
Старший научный сотрудник сектора литературы и фольклора. Доктор
филологических наук, профессор (1972 г.).
Родился 5 ноября 1926 г. в г.Усть-Сысольск (Сыктывкар). В 1947 г.
закончил филологический факультет КГПИ и был направлен в с.Иб
Сыктывдинского р-на учителем, директором школы. В 1950 г. поступил в
аспирантуру Института русской литературы (ИРЛИ, Пушкинский дом)
г.Ленинграда и в 1953 г. в этом же институте защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата филологических наук на тему
“Песенное творчество народа коми”. В 1953 г. поступил на работу в сектор
литературы и фольклора отдела языка, литературы и истории Коми филиала
АН СССР (ныне отдел этнографии и фольклора Института языка,
литературы и истории Коми НЦ УрО РАН), занимал должности младшего
научного сотрудника (с 1953 г.), старшего научного сотрудника (с 1957 г.),
зав. сектором литературы и фольклора (с 1970 г.), с.н.с. (с 1972 г.). В 1970
г. в ИРЛИ защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора

филологических наук на тему “Генезис и эволюция коми песенного
фольклора”. 2 января 1975 г. перешел на работу в Сыктывкарский
госуниверситет на должность декана филологического факультета,
заведующего кафедрой финно-угорской филологии.
Область научных интересов – фольклористика, литературоведение,
критика. А.К.Микушев внес крупный вклад в изучение почти всех жанров
коми фольклора, особенно песенной культуры, исследовав ее локальные и
региональные традиции. Наиболее значительным научным достижением
ученого стало открытие ижмо-колвинского эпоса. Выявленный им
малоизвестный или почти не известный науке пласт коми народнопоэтической традиции позволил значительно углубить научную концепцию
финно-угорского фольклора, а опубликованный материал – ввести во
всесоюзный и мировой научный оборот. Под его руководством
осуществлялись все важнейшие разработки ученых ИЯЛИ Коми НЦ УрО
РАН, СыктГУ, КГПИ, а также ИЯЛИ АН Эстонии по комплексной
программе “Духовная культура Западного Урала”. В результате
проводимой по его инициативе широкомасштабной собирательной работы
в Институте ЯЛИ создан уникальный фонд, содержащий разножанровый
фольклорный материал на коми, русском, хантыйском, ненецком и других
языках. А.К.Микушев не только известный фольклорист, но и крупнейший
критик и литературовед. Он является также основоположником в изучении
творчества И.А.Куратова и К.Ф.Жакова.
А.К.Микушевым издано около 500 работ, в том числе 30 монографий:
«Эпические формы коми фольклора» (Л.: Наука, 1973), “Коми народный
эпос” (М.: Наука, 1987), “Коми литература и народная поэзия” (Сыктывкар:
Коми кн. изд-во, 1961), “Коми эпические песни и баллады” (Л.: Наука,
1969), “Песенное творчество коми народа” (Сыктывкар: Коми кн. изд-во,
1956), “Коми эпическая поэзия” (Л.: Сов.писат., 1991) и другие, имеются
публикации в изданиях Венгрии, Финляндии, на немецком, венгерском и
других языках. Участвовал в подготовке и проведении ряда научных
симпозиумов, съездов, писательских конференций. А.К.Микушев внес
большой вклад в подготовку научных кадров, пропаганду научных знаний.
Под его руководством прошли аспирантуру и докторантуру 26 чел., из них
15 защитили докторские и кандидатские диссертации. Не менее
плодотворна деятельность ученого как педагога, вузовского профессора.
А.К.Микушевым читались курсы “Коми устное народное творчество”,
“Русское устное народное творчество”, спецкурсы “Эпос финно-пермян”,
“Коми народный эпос”.
Член Финно-угорского общества (Финляндия), Международного
общества хунгарологов (Венгрия), Бюро Совета по критике и
литературоведению Союза писателей РСФСР, Советского комитета финноугроведов, Советского комитета солидарности стран Азии и Африки,
смешанной советско-финской комиссии по научно-техническому

сотрудничеству в области литературы и фольклора, Совета по защите
кандидатских диссертаций при Мордовском госуниверситете, главным
редактором “Куратовских чтения” (с 1972 г.).
Награжден пятью медалями, Почетной грамотой Президиума
Верховного Совета РСФСР (1986 г.). Лауреат Государственной премии
Коми АССР им. И.А.Куратова (1972), заслуженный деятель науки РСФСР
(1982 г.).
Скончался 11 января 1993 г., похоронен в г.Сыктывкаре.
Лит.: Дементьев В. Фрески. -М., 1985. -С.492; Рочев Ю.Г. Коми эпос //
Войвыв кодзув. -1974. -№ 9. -С.55-58; Coates J.G. Anatoliy Konstantinovich
Mikushev. -Dolar Record. Vohine 30, № 173, April 1994. Cambridge Univer citi
Press. P.137-140 и др.

МИЛОХИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Младший научный сотрудник отдела отечественной истории.
Родился 22 февраля 1974 г. в г.Котлас Архангельской области. В 1996
г. закончил исторический факультет СыктГУ. В 1996-1999 гг. обучался в
аспирантуре ИЯЛИ. В 1999 г. поступил в институт на должность младшего
научного сотрудника. В январе 2000 г. защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата исторических наук “Колхозы и колхозное
крестьянство Коми АССР в послевоенные годы (1946-1958 гг.)”. Область
научных интересов – аграрная история России ХХ в. Занимается изучением
социальных, политических и экономических проблем развития колхозной
системы Коми АССР в послевоенные годы (вторая половина 1940-х – 1950е гг.). Опубликовано пять работ.

МИШАРИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Зав. сектором языка, письменности и истории.
Родился в дер.Сюзяыб. В 1914 г. поступил в высшее начальное
училище в Усть-Сысольске, но не закончил его. В 1918 г. поступил в УстьСысольскую школу второй ступени, которую закончил в 1919 г.. Начал
учиться на трехгодичных педагогических курсах, в 1920 г. ушел со второго
курса, в 1929-1932 гг. учился в Московском госпединституте, отозван на
работу в Коми АО, получив специальность преподавателя педагогики.
Работал учителем и зав. начальной школы сначала в Большелуге, а затем в
Небдино (1920-1924 гг.), служил в армии (1924-1925 гг.), преподавал и
заведовал школой в Нившере (1926-1929 гг.), был зав. сектором начальных
школ и педучилищ облОНО (1932-1938 гг.), председателем Печорского
окружного исполкома (1938-1939 гг.), первым секретарем Усть-Цилемского
райкома ВКП(б) (1939 г.), заведующим орготделом Президиума
Верховного Совета Коми АССР (1940 г.), директором Коми

республиканского драмтеатра (1940-1942 гг.), первым секретарем Летского
райкома ВКП(б) (1942-1943 гг.), наркомом просвещения Коми АССР (19431947 гг.). 1 февраля 1947 г. стал заведующим сектором языка,
письменности и истории Базы АН СССР в Коми АССР и старшим научным
сотрудником.
В секторе занимался в основном организационной работой, а также
руководил составлением словаря общественно-политических терминов, в
1949-1950 гг. исследовал тему “Культура народа коми за советский период
его истории”, намеревался написать монографию и кандидатскую
диссертацию, но ощутимых результатов не достиг.
4 декабря 1950 г. переведен на должность заместителя председателя
Совета министров Коми АССР.

МУРЫГИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Старший научный сотрудник отдела археологии. Кандидат
исторических наук, старший научный сотрудник.
Родился 27 ноября 1947 г. в г.Баку Азербайджанской ССР. В 1971 г.
закончил
исторический
факультет
Пермского
государственного
университета. В 1971-1972 гг. работал в Чердынском краеведческом музее
Пермской области в должности старшего научного сотрудника. В 1973 г.
поступил на работу в отдел археологии ИЯЛИ. Занимал должности
старшего лаборанта, младшего научного сотрудника (с 1975 г.), научного
сотрудника (с 1986 г.), старшего научного сотрудника (с 1992 г.). В 1994 г.
в Удмуртском государственном университете защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата исторических наук “Печорское
Приуралье: эпоха средневековья”.
Область научных интересов – изучение материальной и духовной
культуры, происхождения средневековых финно-угорских племен
Европейского Северо-Востока. Основное внимание А.М.Мурыгин уделяет
изучению двух направлений в средневековой проблематике археологии
Европейского Северо-Востока: ванвиздинская археологическая культура
бассейнов Вычегды и Мезени и культуры второй половины I тыс. н.э.
Печорского Приуралья. С 1973 г. ведет полевые исследования в составе
археологических отрядов отдела археологии, а с 1981 г. в качестве
начальника Северного археологического отряда. Им на территории
Республики Коми и в Архангельской области, в бассейнах рек Мезени,
Печоры и Северной Двины, в Большеземельской и Малоземельской тундре
открыто и исследовано более 100 новых археологических памятников
различных эпох – от мезолита до первой половины II тыс. н.э.
(местонахождения, стоянки, поселения, жертвенные места).
Результаты научной деятельности А.М.Мурыгина нашли отражение в
докладах и сообщениях на 32 региональных, всесоюзных и международных

совещаниях, симпозиумах, конференциях, конгрессах. Написал 92 научные
работы (общий объем около 106 а.л.), из которых 60 опубликованы. В
число изданных входят научные доклады и монография “Печорское
Приуралье: эпоха средневековья” (М.: Наука, 1992). Он является одним из
авторов коллективных трудов “Археология Республики Коми” (М., 1997),
“Историко-культурный атлас Республики Коми” (М., 1997).
А.М.Мурыгин отмечен Почетной грамотой Российской академии наук
(1999 г.), а в 1998 г. удостоен звания лауреата Государственной премии
Республики Коми в области науки.
МУСАНОВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
Младший научный сотрудник отдела языка.
Родился 1 апреля 1971 г. в с.Слудка Прилузского р-на Коми АССР. В
1993 г. закончил коми отделение филологического факультета СыктГУ и
поступил на работу в ИЯЛИ на должность стажера-исследователя. В 1995 г.
поступил в очную аспирантуру Коми НЦ УрО РАН по специальности
“Финно-угорские и самодийские языки”. С 1998 г. – м.н.с. В феврале 2000
г. защитил кандидатскую диссертацию в Марийском госуниверситете на
тему “Топонимия верхнего Прилузья”.
Область научных интересов – ономастика, информатика. А.Г.Мусанов
исследовал большой топонимический материал, собранный им в
топонимических и диалектологических экспедициях с 1994 по 1998 г. на
территории бассейнов рек Лузы и Летки, осуществил семантический анализ
географических названий, описал фонетические явления и лексические
единицы в составе топонимов, выявил субстратные названия.
А.Г.Мусанов – автор 21 научной работы, из которых 15 опубликованы.
А.Г.Мусанов по итогам своих исследований неоднократно выступал на
международных, всероссийских и региональных научных конференциях.

НАПАЛКОВ АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ
Ведущий научный сотрудник отдела отечественной истории. Кандидат
исторических наук, старший научный сотрудник, с 1985 г. член ученого
совета института.
Родился 2 сентября 1939 г. в с.Пыелдино Сысольского р-на. В 1970 г.
закончил высшую партийную школу при ЦК КПСС, 1980 г. – Академию
общественных наук при ЦК КПСС. В 1958-1961 гг. служил в армии,
работал токарем в Усть-Куломском леспромхозе. В 1964-1985 гг. – работа в
советских и партийных органах республики: инструктор, заместитель
председателя райисполкома, секретарь райкома КПСС. В 1985-1996 гг. –
директор ИЯЛИ. С 1996 г. – ведущий научный сотрудник института. В 1980
г. защитил кандидатскую диссертацию в АОН при ЦК КПСС на тему:

“Деятельность Советов народных депутатов в условиях развитого
социализма”.
Область научных интересов – национально-государственное
строительство, работа правительственных органов власти Республики
Коми. А.Д.Напалков – способный организатор научных исследований, был
одним из инициаторов создания Коми-Пермяцкого отдела общественных
наук ИЯЛИ. Внес заметный вклад в изучение проблем национальногосударственного строительства в Республике Коми.
Опубликовал более 40 работ, в том числе монографию
“Представительные органы власти Республики Коми во II половине 40-х –
90-е годы”. А.Д.Напалков принимал активное участие в организации ряда
международных, всесоюзных, региональных научных форумов.
Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР (1989 г.), был
членом Общего собрания УрО РАН (1991-1996 гг.), Президиума Коми НЦ
УрО РАН.
Лит.: Красное знамя. –1989. – 29 ноября; Югыд туй. –1984. – 14
ноября; Кто есть кто в Республике Коми. -Сыктывкар, 1994; Республика
Коми. Энциклопедия. Т.2. – Сыктывкар, 1999.

НЕКРАСОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Старший научный сотрудник отдела языка. Кандидат филологических
наук, старший научный сотрудник.
Родилась 12 декабря 1958 г. в с.Айкино Усть-Вымского р-на Коми
АССР. В 1981 г. закончила филологический факультет СыктГУ. В 19811983 гг. работала в должности старшего лаборанта в отделе языка ИЯЛИ. В
1984-1986 гг. обучалась в очной аспирантуре Тартуского университета
(Эстония) по специальности “Финно-угорские языки”. В январе 1987 г.
поступила на работу в отдел языка ИЯЛИ, занимала должности младшего
научного сотрудника (с 1987 г.), старшего научного сотрудника (с 1993 г.).
В 1987 г. защитила в Тартуском университете диссертацию на соискание
ученой степени кандидата филологических наук на тему “Л-овые падежи в
коми языке”.
Область научных интересов – функциональная грамматика,
историческая фонетика и морфология коми языка. Г.А.Некрасова детально
исследовала систему падежей коми языка, уточнив их количество,
функционирование и семантику, выявила системные отношения послелогов
различных семантических групп, особенности исторического развития
фонетической системы коми языка.
Г.А.Некрасова – автор 129 печатных работ, в том числе четырех
препринтов, одной брошюры (в соавторстве), методического пособия для
высших учебных заведений, монографии “Коми кывлöн историческöй

фонетика”. Является одним из авторов энциклопедий “Коми язык” (М.,
1998), “Республика Коми” (т.2, 1999).
Г.А.Некрасова участвовала в подготовке, проведении и работе
некоторых научных конференций и симпозиумов, в том числе
Международных конгрессов финно-угроведов. Она внесла значительный
вклад в пропаганду научных знаний. Г.А.Некрасовой в СыктГУ читались
курсы “Морфология, морфемика и словообразование современного коми
языка”, “Историческая фонетика и морфология коми языка”, спецкурсы.
Лауреат Государственной премии Республики Коми в области науки
(1999 г.).
НЕКРАСОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА
Младший научный сотрудник отдела языка.
Родилась 31 августа 1973 г. в с. Визинга Сысольского р-на. Окончила
филол. фак-т СыктГУ в 1995 г. С 15 августа 1995 г. работает в ИЯЛИ в
должности ст. лаб., с 1 февраля 1998 г. – м.н.с. Область научных интересов
– грамматика коми языка.

НЕСАНЕЛИС ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Старший научный сотрудник отдела этнографии. Кандидат
исторических наук, старший научный сотрудник (1997 г.), с 1996 г. – член
ученого совета ИЯЛИ.
Родился 5 января 1960 г. в Сыктывкаре. В 1983 г. окончил
исторический факультет СыктГУ. Служил в Советской Армии, работал
преподавателем истории в сыктывкарской школе № 35, с 1986 по 1989 г.
обучался в очной аспирантуре Коми НЦ УрО АН СССР. С 1989 по 1992 г. –
м.н.с. сектора этнографии, с 1992 г. – с.н.с. В 1993 г. в Институте этнологии
и антропологии РАН (Москва) защитил кандидатскую диссертацию
“Традиционные формы досуга сельского населения Коми края (вторая
половина ХIХ – первая треть ХХ вв.)”.
Область научных интересов: старинные детские игры, традиционная
духовная культура народа коми, этнические стереотипы поведения и
восприятия,
историография
этнологических
исследований,
этноконфессиональное самосознание, семиотика культуры. За время
работы в институте Д.А.Несанелис собрал, обобщил и проанализировал
обширные полевые, архивные и литературные данные, касающиеся
традиционных детских игр коми, молодежных развлечений, посиделок,
состязаний, святочных ряжений, календарных праздников и обычаев.
Изучение традиционных форм досуга в широком культурном контексте
позволило выявить их взаимосвязь как с древними мифологическими и
христианскими религиозными представлениями, так и с хозяйственной
деятельностью. В русле идей, намеченных московско-тартуской

семиотической школой, Д.А.Несанелис осуществил сравнительный анализ
игр, этикета и ритуалов и пришел к выводу о том, что эти стереотипы
поведения могут рассматриваться в качестве синхронных явлений, по
разному выражающих фундаментальные мировоззренческие схемы.
Д.А.Несанелис занимается также изучением биографии и
этнографических исследований В.П.Налимова и П.А.Сорокина в контексте
истории науки ХХ в. В результате этих поисков выявлено значение
теоретических установок, которых придерживались Налимов и Сорокин
при интерпретации этнографических материалов, привлекавших их
внимание. Цикл работ, написанных Д.А.Несанелисом в соавторстве с
З.М.Марковой, посвящен анализу семантики диалектных слов, известных
северным русским говорам. Специальная работа исследователя касается
вопроса об исторических, лингвистических, этнических, культурных и
религиозных
факторах,
обеспечивающих
устойчивость
этноконфессионального
самосознания
русского
старообрядческого
населения нижней Печоры.
Д.А.Несанелисом опубликовано 70 научных работ, в том числе
монография “Раскачаем мы ходкую качель” (Сыктывкар, 1994), научнопопулярные книги “Они любили край родной” (Сыктывкар, 1993; в
соавторстве), “Традиционная культура народа коми” (Сыктывкар, 1995; в
соавторстве). 12 статей на английском, шведском и финском языках
напечатано в зарубежных научных сборниках и журналах.
С 1994 г. – доцент СыктГУ, читает общие и специальные курсы лекций
на историческом, филологическом и финно-угорском факультетах. В 1992
г. им был прочитан спецкурс по традиционной духовной культуре народа
коми в университете Оулу (Финляндия). Д.А.Несанелис является научным
редактором республиканского журнала “Арт”. В 1996 г. избран членом
международного фольклорного общества при Финской Академии наук.
Выступал с докладами на 50 региональных, всероссийских
и
международных конференциях, был одним из организаторов и
сопредседателем международного семинара по семиотике культуры
“Смерть как феномен культуры” (Сыктывкар, 1991).
В республиканских, финских и шведских газетах и журналах
опубликовано несколько интервью с Д.А.Несанелисом, а также материалы
о нем.

НЕСТЕРОВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ
Аспирант.
Родился 25 октября 1956 г. в с.Керчомъя Усть-Куломского р-на. В
1974 и 1977 – 1981 гг. работал в Пруптском лесопункте (Логинъяг) и РСУ-1
треста “Комиремстрой” (Сыктывкар), в 1974-1976 гг. служил в армии.
Окончил в 1981 г. исторический факультет СыктГУ (заочно). В 1981 г.

принят на должность ст. лаб. в ИЯЛИ. В ноябре 1981 г. зачислен в очную
аспирантуру Коми филиала АН СССР. 1 ноября 1984 г. отчислен в связи с
истечением срока обучения. В период обучения в аспирантуре опубликовал
четыре работы.

НЕЧАЕВ ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ
Младший научный сотрудник сектора языка, письменности и истории.
Родился 3 (16) января 1905 г. в с.Отево Белоевской волости
Соликамского уезда Пермской губернии (на территории современного
Коми-Пермяцкого округа). Окончил церковно-приходскую школу (1916 г.),
школу второй ступени в Кудымкаре (1922 г.), педагогические курсы (1923
г.). Учился в Пермском политехникуме (1923 г.) и Усть-Сысольском
педтехникуме (1924-1925 гг.), но не закончил их. В 1929 г. окончил
этнологический факультет МГУ. Учился в аспирантуре НИИ народов
Советского Востока (по секции языка и письменности) в 1930-1931 гг.,
окончил аспирантуру НИИ языкознания (1933 г.). Заведовал начальной
школой в дер.Мучаково (1924 г.), работал в МГУ (1929-1930 гг.), заведовал
научно-исследовательским бюро при президиуме Коми-Пермяцкого
окрисполкома (1933 г.), служил в армии (1933-1934 гг.), являлся с.н.с. того
же бюро и одновременно преподавал на учительских курсах (1934-1935 гг.).
Был ученым секретарем Комиссии по собиранию словаря и изучению
диалектов коми языка при Московском отделении Общества изучения
Коми края в 1928-1931 гг. В 1933 г. за работу “Возникновение и развитие
коми и удмуртской письменности” получил ученое звание доцента по
восточно-финским языкам и общему языкознанию. С 1935 г. – зав.
кафедрой языка, доцент КГПИ, с 1936 г. – ученый секретарь и зав. секцией
языка и письма Коми НИИ, одновременно преподавал в КГПИ. В 19371945 гг. находился в заключении в Воркутлаге по обвинению в “коми
буржуазном национализме”. В 1945-1946 гг. – бухгалтер в Кожвинском
отделении комбината “Воркутуголь”. 23 мая 1946 г. зачислен на должность
м.н.с. в сектор языка, письменности и истории Базы АН СССР в Коми
АССР, где занимался вопросами грамматики коми языка.
10 января 1948 г. уволен “в связи с изменением общего направления
работы сектора языка, письменности и истории”, уехал в Кудымкар. В
последующее время работал в Кудымкарском учительском институте
(1948-1953 гг.), КГПИ (1955-1965 гг.), Таганрогском госпединституте
(1965-1974 гг.), приезжал читать лекции в СыктГУ. Написал около 20
научных работ по коми и коми-пермяцкому языку, этнографии и
фольклористике, 11 из них опубликовано.
Скончался 15 октября 1986 г. в Таганроге.

НИЗОВЦЕВА СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА
Младший научный сотрудник сектора этнографии и фольклора.
Окончила филол. фак-т СыктГУ в 1994 г. 1 сентября 1994 г. принята в
ИЯЛИ на должность стажера-исследователя, позднее – м.н.с. В феврале
1997 г. перешла на постоянную работу в газету «Все для Вас», до 1 июля
1999 г. продолжала по совместительству работать в ИЯЛИ. Область
научных интересов – малые жанры фольклора.
ОВЧИННИКОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЯНОВНА
Младший сотрудник отдела социологии.
Родилась 22 сентября 1959 г.
Окончила фак-т журналистики
Уральского госуниверситета (Свердловск). С 7 марта 1984 г. работала в
отделе социологических исследований ИЯЛИ на должности ст. лаб., с 1989
г. – м.н.с. В 1991 г. получила вторую специальность по специальности
«социология» на курсах повышения квалификации при ЛГУ. Вела
исследования по теме «Активизация человеческого фактора и борьба за
трезвый образ жизни». Уволилась в связи с переходом на работу в
программу «Телекурьер».

ОЛЬШЕВСКАЯ ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЯНОВНА
Младший научный сотрудник сектора истории советского периода.
Родилась в Сыктывкаре 18 сентября 1957 г. В 1979 г. окончила
исторический факультет СыктГУ. С сентября 1979 до ноября 1980 г.
работала в системе профсоюзов. В ноябре 1980 по ноябрь 1985 г.
проходила обучение в очной аспирантуре Коми филиала АН СССР. С
ноября 1985 по август 1987 г. работала в должности младшего научного
сотрудника. За годы работы в секторе участвовала в научных
исследованиях
по
теме
“Общественно-политическая
активность
трудящихся Коми АССР”. Занималась изучением деятельности
профессиональных союзов республики Коми в годы IX-X пятилеток. По
этой же теме опубликовала 10 статей в общественно-политических
изданиях нашей республики, в сборнике трудов ИЯЛИ. С августа 1987 г.
перешла на педагогическую работу, в настоящее время работает в
Сыктывкарском госуниверситете. В 1999 г. защитила кандидатскую
диссертацию.

ПАВЛОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ
Старший научный сотрудник отдела археологии. Кандидат
исторических наук, старший научный сотрудник, в 1989-1993 гг. член
ученого совета института.

Родился 8 октября 1957 г. в пос.Беринговский Магаданской обл. В
1980 г. закончил исторический факультет Пермского университета. В 1981
г. поступил на работу в отдел археологии ИЯЛИ, занимал должности
старшего лаборанта, младшего научного сотрудника (с 1985 г.), научного
сотрудника (с 1986 г.), старшего научного сотрудника (с 1992 г.). В 19821986 гг. обучался в аспирантуре Коми филиала АН СССР. В 1987 г. в
Ленинградском отделении Института археологии АН СССР защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук
“Палеолит Северо-Востока европейской части СССР”.
Область научных интересов – палеолит и первоначальное заселение
человеком северо-востока Европы. С 1982 г. ведет полевые исследования
палеолитических памятников северо-востока Европы. Им открыты
палеолитические и мезолитические стоянки в бассейнах Печоры и Камы,
среди них многослойная стоянка в гроте Большой Глухой,
верхнепалеолитические стоянки Заозерье и Мамонтова Курья,
позднепалеолитическая стоянка
Пымва-Шор I. Результаты научной
деятельности П.Ю.Павлова нашли отражение в докладах и сообщениях на
20 региональных, всесоюзных и международных совещаниях, симпозиумах,
конференциях.
Написал 56 научных работ, 36 из которых опубликовано, в том числе и
за рубежом. Среди них монография “Палеолитические памятники северовостока Европейской части России” (1996), раздел “Палеолит” в
коллективной монографии “Археология Республики Коми” (1997), раздел
“Палеолит” в книге “Историко-культурный атлас Республики Коми” (1997).
Лауреат Государственной премии Республики Коми в области науки
(1998 г.).

ПАВЛОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА
Родилась 14 ноября 1955 г. в г.Чусовой Пермской обл. В 1978 г.
окончила исторический факультет Пермского госуниверситета. С 1979 по
1981 г. работала в Музее янтаря (г. Калининград), в 1981-1992 гг. – в отделе
археологии института в должности старшего лаборанта, младшего научного
сотрудника (1992 г.). Опубликовала одну статью (в соавторстве).
В 1992 г. уволилась из ИЯЛИ в связи с переходом на другую работу.

ПАВЛОВА ЭЛЬБА КИРИЛЛОВНА
Старший лаборант сектора языка.
Родилась 29 июля 1933 г. в дер.Латьюга Пысского сельсовета
Удорского р-на. В 1956 г. окончила коми отделение филологического
факультета КГПИ. В 1956-1959 гг. работала учителем русского и коми
языков в Покчинской семилетней школе Троицко-Печорского р-на. В 1959-

1961 гг. преподавала русский язык и литературу в Комсомольской
семилетней школе.
В 1961 г. поступила на работу в ИЯЛИ на должность старшего
лаборанта сектора языка. Принимала участие в экспедициях по сбору
фольклорного и диалектного материала, в обработке и систематизации
материала для монографий по верхневычегодскому, печорскому,
нижневычегодскому, удорскому диалектам. В соавторстве опубликовала
научную статью.
В 1989 г. Э.К.Павлова уволилась из ИЯЛИ в связи с выходом на
пенсию.

ПАРХАЧЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Младший научный сотрудник отдела языка.
Родился 28 августа 1934 г. в дер.Ипа Лыатинского сельсовета УстьВымского р-на. В 1969 г. заочно окончил исторический факультет КГПИ,
преподавал в школах республики в северных районах. В октябре 1980 г.
поступил на работу в отдел языка ИЯЛИ, занимал должности лаборанта,
старшего лаборанта, младшего научного сотрудника.
Область научных интересов – коми языкознание, лексикология и
лексикография. За время работы в ИЯЛИ он подготовил и опубликовал три
статьи, в том числе в сборнике “Вопросы лексикологии и словообразования
коми языка” под названием “К проблеме составления академического
словаря коми языка” (1984).
А.И.Пархачев награжден медалью к 100-летнему юбилею В.И.Ленина.
Заслуженный учитель школ республики (1971). Участвовал в организации и
проведении VI Международного конгресса финно-угроведов в Сыктывкаре
(1985).
В октябре 1986 г. уволился из ИЯЛИ в связи с переводом в Институт
усовершенствования учителей на должность методиста кабинета коми
языка.

ПАРШУКОВ ЮРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Аспирант очного обучения.
Родился 27 июня 1977 г. в рабочем поселке им. Калинина
Нижегородской области Ветлужского р-на. В 1999 г. закончил
исторический факультет СыктГУ и поступил в аспирантуру Коми НЦ УрО
РАН по специальности “Археология” (тема кандидатской диссертации:
“Эпоха энеолита-бронзы бассейна Вычегды” ). С 1998 г. проводит
самостоятельные полевые исследования. Им открыты памятники эпохи
мезолита, бронзы, раннего железного века в Сосногорском, Ухтинском и
Усть-Вымском районах Республики Коми.

Область научных интересов – эпоха бронзы Европейского СевероВостока.
Опубликовано восемь научных статей и тезисов.

ПАХОРУКОВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА
Младший научный сотрудник сектора литературы и фольклора.
Кандидат филологических наук.
Родилась 20 октября 1937 г. в дер.Нижняя Волпа Юсьвинского р-на
Коми-Пермяцкого автономного округа. В 1960 г. закончила
филологический факультет Пермского пединститута. В 1960-1968 гг.
работала методистом Коми-Пермяцкого окружного ИУУ и преподавателем
русского языка и литературы Кудымкарского педучилища. С 1968 по 1971
г. обучалась в аспирантуре Коми филиала АН СССР. В 1971 г. поступила на
работу в сектор литературы и фольклора ИЯЛИ на должность м.н.с.
В 1974 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему “Зарождение и
развитие коми-пермяцкой прозы” в МГПИ им. В.И.Ленина.
Область научных интересов – изучение закономерностей развития
коми-пермяцкой литературы, выявления ее генетической и типологической
общности
с
родственноязычными
литературами.
В
работах
В.В.Пахоруковой собран и обобщен материал по одной из финно-угорских
литератур, составлена хроника литературной жизни коми-пермяцкого края,
показана концепция литературного развития народа с момента зарождения
и до конца ХХ столетия, раскрыты закономерности развития предвоенной
прозы пермских народов. За время работы в Институте языка, литературы и
истории В.В.Пахоруковой написано 28 научных работ, 21 из них
опубликована, в том числе монография “Пути и проблемы развития комипермяцкой прозы” (Л.: Наука, 1977).
В.В.Пахорукова уволилась из ИЯЛИ в феврале 1978 г. в связи с
избранием по конкурсу в СыктГУ.
В 1997 г. в Казанском университете она защитила диссертацию на
соискание ученой степени доктора филологических наук по теме “Комипермяцкая литература в контексте пермских литератур”.
В настоящее время – профессор СыктГУ.
ПЕШКОВА ВЕРА МИХАЙЛОВНА
Младший научный сотрудник отдела этнографии. Кандидат
исторических наук.
Родилась 17 февраля 1973 в п.Лесной Верхнекамского р-на Кировской
обл. Окончила исторический факультет СыктГУ в 1995 г. В 1995-1998 гг.
обучалась в очной аспирантуре Коми НЦ УрО РАН по специальности
“этнология”. Одновременно с ноября 1995 по март 1997 г. работала в
Дирекции по охране и использованию памятников истории и культуры в

должности инженера. С ноября 1997 г. – м.н.с. ИЯЛИ. 11 ноября 1999 г. в
Институте этнологии и антропологии РАН защитила кандидатскую
диссертацию “Городское русское население Республики Коми:
самосознание, этнические контакты и социокультурные ориентации”.
Область научных интересов – современные этнические процессы,
вопросы межэтнического взаимодействия, массовое самосознание русских
Республики Коми. Автор 9 научных работ, 8 из них опубликованы.

ПЛЕСОВСКИЙ ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ
Старший научный сотрудник сектора литературы и фольклора.
Кандидат филологических наук.
Родился 1 октября 1920 г. в дер.Плеса Спаспорубского сельсовета
Прилузского р-на. В 1941 г. закончил филологический факультет КГПИ и
был направлен преподавателем в Нювчимскую среднюю школу, а в
сентябре того же года был мобилизован в ряды РККА. В 1941 г. получает
ранение на Волховском фронте. После второго ранения в 1943 г. и
длительного излечения в 1944 г. возвращается с фронта на родину. В 1946
г. приезжает в Сыктывкар и поступает в аспирантуру Коми филиала АН
СССР. В 1951 г. защищает в Институте русской литературы (Пушкинский
дом) диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических
наук на тему “Сказки народа Коми”. С 1951 по 1952 г. преподает в Коми
госпединституте. В 1952 г. поступает на работу в отдел языка и литературы
Коми филиала АН СССР, занимает должность младшего научного
сотрудника (с 1952 г.), старшего научного сотрудника (с 1956 г.).
Область научных интересов – коми устное народное поэтическое
творчество, литературоведение, лингвистика. Ф.В.Плесовский внес
значительный вклад в исследование фольклора народа коми, изучение коми
сказочной традиции, малых жанров коми фольклора, свадебной обрядной
поэзии. Активно разрабатывая проблему “Фольклор народов пермской
группы восточных финно-угров”, на основе сравнительного анализа выявил
общее, особенное в устном поэтическом творчестве родственных народов.
Значительное внимание он уделял вопросам генезиса эпических жанров
коми фольклора, посвятив данной теме несколько монографических
исследований. Им основательно изучено и патетическое творчество народа
коми (фразеологизмы; пословицы и поговорки; загадки). Ф.В.Плесовский
разрабатывал вопросы и коми литературоведения, уделив внимание анализу
истоков коми советской литературы и ее развитию в годы предвоенных
пятилеток (1930-1941 гг.).
Ф.В.Плесовский написал свыше 50 работ, 46 из которых было
опубликовано, в том числе монография “Свадьба народа коми”
(Сыктывкар, 1968), сборники “Коми мойдъяс” (Коми народные сказки)
(Сыктывкар, 1966), “Коми мойдъяс, сьыланкывъяс да пöслöвичаяс” (Коми

сказки песни и пословицы) (Сыктывкар, 1963), “Коми шусьöгъяс да
кывйöзъяс” (Коми пословицы и поговорки), 2-е издание (Сыктывкар, 1983)
и др. Ф.В.Плесовский – участник многих региональных и всесоюзных
научных конференций.
Награжден медалью “За доблестный труд”, Почетными грамотами
Совета Министров Коми АССР, Президиума АН СССР и др.
В 1982 г. уволился из ИЯЛИ в связи с выходом на пенсию. Скончался
27 марта 1988 г., похоронен в г.Сыктывкаре.
Лит.: “Войвыв кодзув”. -1980. -№ 10; -1992. - №8; “Югыд туй”. 1980. 30 сентября; -1970. -26 сентября; “Красное знамя”. –1980. -3 сентября и др.

ПЛОСКОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Научный сотрудник отдела литературы и фольклора.
Роился 18 августа 1951 г. в с.Летка, современного Прилузского р-на. В
1980 г. закончил филологический факультет СыктГУ. В 1980-1981 гг.
прошел стажировку на кафедре истории русской литературы
Ленинградского госуниверситета по специальности “фольклористика”. В
1981 г. был принят на работу в отдел литературы и фольклора ИЯЛИ на
должность старшего лаборанта. В 1986 г. переведен на должность
младшего научного сотрудника. В 1987 г. прошел стажировку в отделе
русского народного творчества Института русской литературы
(Пушкинский дом) АН. В 1993 г. переведен на должность научного
сотрудника отдела фольклора и народного искусства ИЯЛИ.
Участвовал в разработке плановых тем сектора: “Становление и
развитие жанров коми фольклора и литературы”, “Исследование истории и
теории устного народного творчества. Коми народная сказка”, “Духовная
культура народов Северо-Востока европейской части России”, в написании
статей для энциклопедии “Республика Коми”. Осуществлены публикации
циклов статей, посвященных изучению системы персонажей коми
повествовательного фольклора, а также наименованиям фольклорных
персонажей (в российских, эстонских, венгерских, финских изданиях), где
анализируются пласты собственно коми названий и заимствованной
фольклорно-мифологической лексики коми языка.
Занимается изучением жанров повествовательного фольклора коми,
исследованием духовной культуры, русско-коми культурных связей.
Написано 102 работы, из них опубликовано 97. Соавтор научнопопулярных книг “Они любили край родной” (Сыктывкар, 1993), “Научный
поиск продолжается” (Сыктывкар, 1995), отдельных разделов книги
В.И.Мартынова “Перымса Стефанъяс миян нэмöдз” (Сыктывкар, 1997).
Научный редактор книги М.И.Ельсовой “История библиотек Коми края”
(Сыктывкар, 1997).

ПЛЮСНИН СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Научный сотрудник отдела археологии.
Родился 13 мая 1958 г. в с.Айкино Усть-Вымского р-на Республики
Коми.
Поступил на работу в отдел археологии ИЯЛИ в 1984 г. на должность
лаборанта. В 1988 г. закончил исторический факультет СыктГУ. В 19851986 гг. был сотрудником лаборатории стратиграфии Института геологии
Коми филиала АН СССР. С 1986 по 1997 г. работал в должности
лаборанта, с 1988 г. – лаборанта, с 1992 г. – научного сотрудника отдела
археологии ИЯЛИ. За период работы в ИЯЛИ С.М.Плюснин участвовал в
проведении полевых археологических исследований в бассейнах рек
Мезени и Печоры, в Большеземельской тундре, проводил самостоятельные
экспедиционные работы в Усть-Цилемском и Сосногорском районах
Республики Коми. Им открыт ряд археологических памятников, среди
которых особый интерес представляют комплекс памятников у с. Новый
Бор на нижней Печоре и Понъювомское городище на р.Ижме.
С.М.Плюсниным опубликовано 11 статей и тезисов, в том числе в
зарубежных изданиях.
В 1997 г. С.М.Плюснин уволен из ИЯЛИ в связи с переходом на
другую работу.
ПОДОРОВА АГНИЯ ИВАНОВНА
Заведующий сектором языка, письменности и истории. Кандидат
филологических наук.
Родилась 21 января 1901 г. в дер.Кужба современного УстьКуломского р-на. В 1920 г. окончила краткосрочные педагогические курсы
в г.Великий Устюг. В 1921-1924 гг. – инструктор, заведующий женотделом
в Усть-Куломском укоме РКП(б). В 1924-1930 гг. преподавала в начальных
школах в селах Оквад, Княжпогост, Турья. В 1930-1932 гг. учится в Москве
на педагогическом факультете Академии коммунистического воспитания
им. Н.К.Крупской. В 1932-1936 гг. работает преподавателем русского и
коми языков в Усть-Вымском и Сыктывкарском педагогических
техникумах. В 1936 г. поступает учиться на факультет языка и литературы
КГПИ. С 1939 г. занимает должность заведующего отделом школ Коми
обкома ВКП(б), затем наркома просвещения Коми АССР. В 1943 г.
становится директором Коми научно-исследовательского института. В
Коми филиале АН СССР сначала заведует сектором языка, письменности и
истории (1944-1947 гг.), потом работает младшим научным сотрудником
(1947-1956 гг.). В 1954 г. защитила диссертацию на соискание ученой
степени кандидата филологических наук на тему “Частицы в коми языке”.
Область научных интересов – грамматика коми языка. В
исследованиях А.И.Подоровой дается всесторонний анализ частиц коми

языка, описывается их состав и семантика, устанавливается связь частиц с
другими грамматическими разрядами и частями речи. Принимала активное
участие в разработке основ коми орфографии. Под руководством и при
непосредственном участии А.И.Подоровой составлены нормативные
словари
“Коми-русский
словарь”
(Сыктывкар,
1948),
“Коми
орфографический словарь” (Сыктывкар, 1953). Является автором разделов
“Частицы” и “Союзы” в учебнике для вузов “Современный коми язык”
(Сыктывкар, 1955).
В 1956 г. уволилась из Коми филиала АН СССР в связи с выходом на
пенсию. Скончалась 22 марта 1972 г. в г. Сыктывкаре.
Лит.: Туркин А.И. Подорова Агния Ивановна // Коми язык.
Энциклопедия. – Сыктывкар, 1998. – С.360-361.
ПОЛЕВ ВАСИЛИЙ ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ
Аспирант.
Родился 1 апреля 1966 г. в с.Гам Усть-Вымского р-на. В 1984-1986 гг.
находился на военной службе. Окончил исторический факультет СыктГУ в
1990 г., 25 июля 1990 г. принят стажером-исследователем в отдел
этнографии ИЯЛИ. Участвовал в ряде этнографических экспедиций,
собирал материалы по традиционной культуре коми, коми-пермяков,
зюздинцев и хантов. Опубликовал три научные работы. 1 ноября 1992 г.
поступил в очную аспирантуру Коми НЦ УрО РАН, работал над темой
“Зюздинские коми-пермяки: традиционная культура и быт (современное
состояние)”. 25 апреля 1994 г. отчислен из аспирантуры в связи с
изменением профиля работы.

ПОЛИТОВ ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ
Младший научный сотрудник отдела истории.
Родился в г.Кирове 28 апреля 1935 г. В 1963 г. окончил Московский
государственный историко-архивный институт, работал инспектором в
Архивном отделе при Совете Министров Коми АССР. В 1966 г. прошел по
конкурсу на должность младшего научного сотрудника отдела истории
Коми филиала АН СССР.
Область научных интересов – социально-экономическое развитие
Коми края в XVIII в., история городов Сыктывкара и Яренска, гражданская
война, образование Коми автономии, индустриализация. В.В.Политов, как
выпускник архивного института, много сделал по сбору и публикации
сборников архивных документов: “Установление советской власти и
гражданская война в Коми крае”, “Образование Коми автономной области”,
“Комсомол Коми АССР в документах”, “Индустриализация Северного
района (Архангельской, Вологодской областей и Коми АССР). 1926-1941
гг.”. Он участвовал в создании монографической работы “История

Сыктывкара”, являлся членом авторского коллектива однотомной “Истории
Коми АССР в древнейших времен до наших дней”.
В.В.Политовым подготовлено 20 научных работ, 18 из них
опубликованы. В числе их монография “Яренск: Исторический очерк” (Л.:
Наука, 1978).
Награжден Почетными грамотами Совета Министров Коми АССР и
Президиума Верховного Совета Коми АССР.
В 1979 г. В.В.Политов уволился в связи с переводом в Яренский
краеведческий музей.
Скончался 31 мая 1984 г. и похоронен в Яренске.

ПОНАРЯДОВ ВАДИМ ВАСИЛЬЕВИЧ
Аспирант отдела языка ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН.
Родился 22 августа 1973 г. В 1993 г. окончил физико-математический
факультет, затем в 1996 г. – филологический факультет КГПИ. В период
заочного обучения на филфаке работал лаборантом кафедры физики КГПИ.
В 1997 г. начал работать в ИЯЛИ Коми НЦ в должности стажераисследователя, в том же году поступил в очную аспирантуру для
подготовки диссертационной работы “Порядок слов в пермских языках в
сопоставлении с порядком слов татарского и русского языков” (научный
руководитель – старший научный сотрудник ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН,
кандидат филологических наук Е.А.Цыпанов).
В процессе работы над диссертацией В.В.Понарядов выдвинул и
обосновал положение о наличии в пермских языках нескольких вариантов
словопорядка, из которых одни находят параллели в тюркских,
монгольских, самодийских и т.п. языках, а другие – в русском. Данные о
дистрибуции вариантов позволяют сделать важные выводы об эволюции
синтаксической
системы
пермских
языков,
что
имеет
и
общелингвистическое значение. Кроме того, в сферу научных интересов
В.В.Понарядова входят сравнительно-историческая реконструкция,
структурная типология, теория полипредикативных конструкций, история
древнепермской письменности. Исследуются связи пермских языков не
только с другими финно-угорскими и русским, но также с алтайскими и
иранскими языками.
В различных журналах и сборниках В.В.Понарядов опубликовал 8
научных статей и тезисов докладов. Столько же его работ, сданных в
производство, пока не напечатаны. Важнейшие из опубликованных статей:
“О характере связи уральских указательных и личных местоимений и о ее
алтайских и индоевропейских параллелях” (1996), “О возможной связи
стефановской письменности с древнетюркской руникой” (1996), “О

происхождении глагольных форм с усеченными личными аффиксами в
тюркских языках” (1999), “Групповое оформление в коми языке” (1999).
ПОНОМАРЕВ СЕМЕН ИВАНОВИЧ
Старший научный сотрудник Коми-Пермяцкого отдела общественных
наук. Кандидат исторических наук, доцент (1974 г.), профессор (1984 г.).
Родился 28 августа 1928 г. в. дер.Конаново Кудымкарского р-на КомиПермяцкого округа. В 1962 г. окончил исторический факультет
Российского государственного гуманитарного университета. С 1962 по
1967 г. преподавал в Кокчетавском пединституте в Казахстане на кафедре
отечественной истории. В 1970 г. закончил аспирантуру при Российском
государственном гуманитарном университете и защитил кандидатскую
диссертацию “Национальная государственность коми-пермяцкого народа.
Деятельность органов власти и управления в 1925 – 1940 гг.”. В 1970-1980
гг. С.И.Пономарев в основном занимался учебно-воспитательной и
административной работой, являясь деканом исторического факультета,
проректором института. С.И.Пономарев с ноября 1994 по январь 1998 г.
работал в Коми-Пермяцком отделе общественных наук ИЯЛИ Коми НЦ
УрО РАН в должности старшего научного сотрудника, в настоящее время
на пенсии.
Область научных интересов – национально-государственное
строительство малых народов в 20-30-е гг. в Российской Федерации.
С.М.Пономарев написал 26 работ, 22 из них опубликовано.

ПОПОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Ведущий научный сотрудник отдела отечественной истории. Доктор
исторических наук (1996 г.), имеет ученые звания профессор (1998 г.),
доцент (1994 г.), старший научный сотрудник (1994 г.), член ученого совета
института.
Родился 24 декабря 1952 г. в Сыктывкаре. В 1970 г. закончил школу №
4, поступил на историко-филологический факультет КГПИ, в 1972 г.
переведен на историко-филологический факультет СыктГУ, закончил его в
1974 г. В 1974-1975 гг. служил в армии, в 1975-1977 гг. преподавал
историю в с.Диюр Ижемского р-на. В августе 1977 г. поступил на работу в
ИЯЛИ на должность старшего лаборанта отдела истории советского
периода. С ноября 1977 по ноябрь 1980 г. обучался в аспирантуре Коми
филиала АН СССР. Занимал должности младшего научного сотрудника (с
1980 г.), старшего научного сотрудника (с 1986 г.), ведущего научного
сотрудника отдела отечественной истории (с 1996 г.). С 1994 г. – доцент, а с
1997 г. – профессор кафедры истории и экономической теории КГПИ. В
1985 г. защитил в ЛГУ диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук. В 1994 г. присвоено ученое звание старшего

научного сотрудника, в 1995 г. – ученое звание доцента. В 1996 г. защитил
в Институте отечественной истории РАН (Москва) диссертацию на
соискание ученой степени доктора исторических наук; ученая степень
доктора исторических наук присуждена Президиумом ВАК 21 марта 1997 г.
По специальности – историк, специализировался в изучении проблем
истории и современного состояния национально-государственного и
культурного строительства в Республике Коми и на европейском Севере
России. В работах А.А.Попова охарактеризована система народного
образования на селе в автономных республиках и областях европейского
Севера РСФСР в 1960-80-е гг., раскрыты проблемы развития системы
культурного обслуживания в северной деревне в указанный период,
показано, как происходило формирование концепции социального и
экономического развития села в государственной политике, рассмотрена
реконструкция поселенческой системы как фактор социально-культурного
положения северной деревни, изучена национально-языковая политика (так
называемая “зырянизация”) в Коми области в 1920-30-е гг. и процесс
национально-культурного возрождения коми.
Опубликовал около 100 научных и научно-популярных работ, учебных
пособий, в том числе (в соавторстве) монографии “Советская северная
деревня в 60-е – первой половине 80-х гг.” (Сыктывкар, 1995), “В начале
пути. Очерки истории становления и развития Коми автономии”
(Сыктывкар, 1996), научно-популярные книги (в соавторстве) “УстьЦильма – край печорский”
(Сыктывкар, 1991), “Научный поиск
продолжается” (Сыктывкар, 1995), учебное пособие (в соаторстве)
“История родного края” (Сыктывкар,1994). Выступал с докладами на
международных, всесоюзных, всероссийских и региональных научных
конференциях.
Генеральный секретарь-координатор Международной ассоциации
ученых коренных народов, принимал участие в деятельности рабочей
группы ООН открытого состава по правам коренных народов (Женева),
член Комитета возрождения коми народа, член Высшего экономического
совета при Главе Республики Коми, вице-президент Национального фонда
развития народа коми. С 1994 г. – советник Главы РК по социальным
вопросам. Член ученого совета СыктГУ.
Награжден Почетной грамотой Республики Коми (1995), Почетной
грамотой Совета Министров Республики Коми (1992).
С 1997 г. – полномочный представитель президента Российской
Федерации в Республике Коми, продолжает сотрудничать в ИЯЛИ.

ПОПОВА ЭЛЕОНОРА НИКОЛАЕВНА
Младший научный сотрудник отдела языка.

Родилась 20 февраля 1952 г. в с.Маджа Корткеросского р-на. В 1985 г.
закончила филологический факультет СыктГУ. С 1985 по 1987 г. работала
преподавателем русского языка и литературы в Шошкинской школе
Сыктывдинского р-на. С 1987 по 1989 г. – в должности лаборанта и
старшего лаборанта на кафедре коми и финно-угорской филологии СыктГУ
с совмещением преподавательской работы: на подготовительном отделении
и с заочниками. В ноябре 1989 г. поступила на работу в отдел языка ИЯЛИ
в должности старшего лаборанта, с 1996 г. – м.н.с. Область научных
исследований – морфология, синтаксис коми языка. Э.Н.Поповой
разработан раздел “Служебные слова” (союзы, частицы, междометия)
коллективной темы “Грамматика современного коми языка. Морфология”.
Опубликовано 16 научных статей.

ПРОКУШЕВА ТАМАРА ИВАНОВНА
Научный сотрудник отдела языка. Кандидат филологических наук.
Родилась 10 января 1949 г. в с.Куниб Сысольского р-на. В 1970 г.
закончила историко-филологический факультет КГПИ. В 1970-1971 гг.
преподавала русский и коми языки в Щельябожской восьмилетней школе
Печорского р-на Коми АССР. В 1971-1973 гг. работала инспектором
Сысольского РОНО. В августе 1973 г. поступила на работу в сектор языка
ИЯЛИ на должность старшего лаборанта, с ноября 1973 по март 1978 г.
обучалась в аспирантуре ИЯЛИ без отрыва от производства по
специальности “финно-угорские языки”. После окончания аспирантуры
Т.И.Прокушева продолжала работать в ИЯЛИ вначале в должности
младшего научного сотрудника (1979 г.), затем – научного сотрудника
(1987 г.).
В 1981 г. в Тартуском государственном университете (Эстония)
Т.И.Прокушева защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук “Инфинитив в коми языке”. Область
научных интересов – проблемы морфологии и словообразования коми
языка. Т.И.Прокушева впервые всесторонне исследовала коми инфинитив:
с фонетической, морфологической, синтаксической точек зрения, выяснила
его происхождение и отношение к инфинитивным формам других финноугорских языков. В рамках коллективной плановой темы ею
разрабатывался
проблемный
раздел
грамматики
“Категория
притяжательности и определенности в коми языке”, а также выражение
категории одушевленности в коми языке. В ряде работ Т.И.Прокушевой
освещены также некоторые вопросы лексикологии.
За годы работы в ИЯЛИ Т.И.Прокушева опубликовала 16 работ, в их
числе коллективная монография “Современный коми язык. Лексикология”
(М.: Наука, 1985).

В сентябре 1988 г. Т.И.Прокушева уволилась из ИЯЛИ в связи с
переходом на работу в КГПИ. В настоящее время заведует кафедрой
методики преподавания русского и коми языков факультета педагогики и
методики начального обучения в КГПИ.

ПРОТАСОВ ЭДУАРД ВАСИЛЬЕВИЧ
Зав. сектором социологии. Кандидат философских наук, член ученого
совета ИЯЛИ в 1978-1985 гг.
Родился 17 августа 1937 г. в г. Пятигорске Ставропольского края. В
1955-1959 гг. служил в армии, в 1959-1964 гг. учился на историческом
факультете Саратовского ГУ, в 1964 – 1965 гг. преподавал историю в
школе в г.Керчь, в 1965 – 1967 гг. работал ассистентом каф. марксистсколенинской
философии
Керченского
ОТФ
Севастопольского
приборостроительного института, в 1967 – 1969 гг. являлся инструктором
отдела пропаганды и агитации Керченского горкома Компартии Украины.
В 1969 г. переехал в Коми АССР, был инструктором отдела пропаганды и
агитации Интинского горкома КПСС (1969-1970 гг.), лектором Коми
обкома КПСС (1970-1973 гг.). В 1973-1976 гг. учился в Академии
общественных наук при ЦК КПСС, в 1976-1977 гг. руководил лекторской
группой при Коми обкоме КПСС. В 1976 г. защитил кандидатскую
диссертацию. 1 ноября 1977 г. принят на работу в ИЯЛИ на должность
с.н.с. сектора истории советского периода по специальности прикладная
социология. С 1 ноября 1978 г. – зав. сектором социологии. Руководил
работами по темам “Эффективность существующих форм и методов
обучения и воспитания в системе партийного образования”,
“Совершенствование форм и методов коммунистического воспитания в
условиях современного социалистического общества”. Автор 21 работы, 15
из которых опубликовано. Уволился из ИЯЛИ в 1985 г.

ПРОШЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
Младший научный сотрудник сектора истории советского периода.
Кандидат исторических наук, член ученого совета института.
Родился 6 ноября 1921 г. Участник Великой Отечественной войны. В
1961 г. заочно закончил историко-филологический факультет КГПИ.
Работал в органах МВД Коми АССР, начальником управления (министром)
бытового обслуживания Коми АССР. С 1968 г. – младший научный
сотрудник отдела истории Коми филиала АН СССР. В 1975 г. в Институте
истории АН СССР защитил кандидатскую диссертацию на тему “Вклад
трудящихся Коми края в победу советского народа в годы гражданской
войны (1918-1921 гг.)”.

Область научных интересов – проблемы истории гражданской войны
на территории Коми края. В.И.Прошевым проведен детальный сбор
материалов, особенно воспоминаний ветеранов по истории гражданской
войны и Октябрьской революции на европейском Севере России. По итогам
научных изысканий им написано более 30 работ, из них около 20
опубликованы. Среди них монографии “За власть Советов” (Сыктывкар,
1980), “История Коми АССР с древнейших времен до наших дней”
(Сыктывкар, 1978, 1981; в соавт.).
В.И.Прошев награжден двумя орденами Красной Звезды и медалями
“За боевые заслуги”, “За оборону Ленинграда”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.” и др.
Скончался 28 июля 1977 г.

ПУЧКОВА РОЗА ГРИГОРЬЕВНА
Младший научный сотрудник отдела истории.
Родилась в дер.Новикбож Усть-Усинского р-на Коми АССР 10 ноября
1935 г. В 1960 г. окончила исторический факультет ЛГУ и поступила на
работу старшим лаборантом отдела истории Коми филиала АН СССР
(старший лаборант, младший научный сотрудник).
Область научных интересов – социально-экономическое отношение в
Коми крае в конце XIX – начале XX в., история лесной промышленности,
ухтинской нефти и Кажимских горно-металлургических заводов. За период
работы в филиале участвовала в разработке двух крупных коллективных
тем отдела истории.
По материалам исследований написано восемь работ, четыре из
которых опубликованы.
7 августа 1971 г. Р.Г.Пучкова трагически погибла. Похоронена в
г.Туле.

РАЕВСКАЯ ТАМАРА ПАНТЕЛЕЙМОНОВНА
Младший научный сотрудник отдела истории.
Родилась в г. Сыктывкаре 3 ноября 1931 г. В 1953 г. окончила
историко-филологический факультет КГПИ, работала преподавателем
истории в средней школе № 2 г.Ухты. В 1954 г. Т.П.Раевская поступила в
аспирантуру Коми филиала АН СССР, по окончании работала в должности
м.н.с.
Область научных интересов – история земельных отношений до 1917
г., промышленности Коми автономной области в первой и второй
пятилетках (1933-1937 гг.), социалистическая реконструкция народного
хозяйства. В 1957-1961 гг. являлась членом авторского коллектива по
написанию второго тома “Очерков по истории Коми АССР”.

По результатам исследований опубликовано пять работ.
В начале 1965 г. уволилась из Коми филиала АН СССР.

РАКИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Ведущий научный сотрудник отдела языка. Доктор филологических
наук, старший научный сотрудник, в 1982-1987 гг. был членом ученого
совета института.
Родился 18 июня 1949 г. в с.Деревянск Усть-Куломского р-на Коми
АССР. В 1971 г. закончил историко-филологический факультет КГПИ и
поступил на работу в сектор языка ИЯЛИ на должность лаборанта. В 19761982 гг. работает младшим научным сотрудником, в 1982-1985 гг. – ученым
секретарем ИЯЛИ, в 1985-1987 гг. – заведующим сектором языка, с 1987 г.
– старший научный сотрудник, с 1997 г. – ведущий научный сотрудник
отдела языка ИЯЛИ. В аспирантуру Института языкознания АН СССР
(Москва) поступил в 1971 г. В 1972-1973 гг. находился на военной службе.
В 1978 г. защитил в Тартуском госуниверситете (Эстония) диссертацию на
соискание ученой степени кандидата филологических наук на тему
“Лексика флоры коми языка”. Докторскую диссертацию на тему
“Антропотоминимическая лексика в пермских языках” защитил в 1997 г. в
Марийском государственном университете.
Область научных интересов – лексикология, лексикография,
стилистика,
этимология,
история пермских языков, проблемы
литературного языка. Исследования А.Н.Ракина составляют новое
направление
в
финно-угроведении.
Им
впервые
проведено
монографическое описание лексики флоры коми языка и анатомической
лексики пермских языков. Рассмотрены проблемы генезиса и современного
состояния
удмуртской,
коми-пермяцкой
и
коми-зырянской
ихтионимической лексики. Опубликованы работы по всем стилевым
разновидностям коми языка. В ряде публикаций проводится анализ языка
художественных произведений коми писателей.
А.Н.Ракиным опубликовано более 150 работ, 135 из которых
опубликовано, в том числе монографии “Ботаническая терминология коми
языка” (Сыктывкар, 1981), “Современный коми язык. Лексикология” (М.,
1985; в соавторстве), “Коми язык. Энциклопедия” (М., 1998; в соавторстве);
“Антропотоминимическая лексика в пермских языках” (Сыктывкар, 1996),
словари “Краткий коми-русский, русско-коми ботанический словарь”
(Сыктывкар, 1989), “Коми анатомическöй словарь” (Сыктывкар, 1991),
“Краткий коми-русский, русско-коми зоонимический словарь” (Сыктывкар,
1993), пять препринтов.
А.Н.Ракин награжден Почетными грамотами Совета Министров Коми
АССР (1985 г.), Республики Коми (1999 г.). Лауреат премии Коми
комсомола (1981 г.), Государственной премии Республики Коми (1999 г.).

Входит в состав редколлегии журнала “Финно-угроведение”, является
членом Российского комитета финно-угроведов, зарубежным членом
Финно-угорского общества (Хельсинки, Финляндия). В период подготовки
и проведения VI МКФУ возглавлял одну из комиссий рабочего оргкомитета
конгресса. Принимает участие в подготовке специалистов по коми языку в
СыктГУ, читал спецкурсы на кафедре коми и финно-угорских языков,
работал председателем Государственной аттестационной комиссии на
финно-угорском факультете. Основатель научной школы по диалектной
лексикологии коми-пермяцкого языка.
Лит.: Право быть впереди. -Сыктывкар, 1982. -С.117-127; Югыд туй. 1979. -27 октября; Коми му. -1997. -16 декабря; Республика. -1997. -16
декабря; Республика Коми. Энциклопедия. Т.2. – Сыктывкар, 1999. – С.540
и др.

РАССЫХАЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Аспирант ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН.
Родился 8 февраля 1977 г. в с.Усть-Кулом Коми АССР. Закончил
среднюю школу в 1994 г. и в том же году поступил на финно-угорский
факультет СыктГУ. В 1999 г. поступил в аспирантуру Коми НЦ УрО РАН.
Область научных интересов – детский фольклор коми. Имеет
несколько публикаций.
РОГАЧЕВ МИХАИЛ БОРИСОВИЧ
Научный сотрудник отдела этнографии.
Родился 29 сентября 1952 г. в г.Рига, Латвия. В 1975 г. закончил
исторический факультет ЛГУ и был направлен на работу в Туис-Керосскую
среднюю школу Усть-Вымского р-на, где преподавал историю и
географию. В 1976 г. поступил в аспирантуру Коми филиала АН СССР
(научный руководитель – д.и.н. Ю.В.Гагарин). После окончания
аспирантуры принят на работу в сектор этнографии ИЯЛИ, где проработал
в должностях м.н.с. и н.с. с 1979 по 1992 г.
В период обучения в аспирантуре специализировался по
религиоведению, опубликовал ряд статей и брошюр по проблемам
современной религиозности населения Коми АССР. В секторе этнографии
разрабатывал проблемы, связанные с современными этническими
процессами. Участвовал в разработке методики, организации и проведении
одних из первых в республике массовых опросов населения по этническим
проблемам. Опубликовал работы по проблемам этнолингвистики,
межнациональной брачности, динамике национального состава населения.
Один из авторов итоговой монографии “Современные коми”
(Екатеринбург, 1996). В 80-е гг. занимался историей и этнографией Усть-

Сысольска (совр. Сыктывкар). Итогом этой работы стала книга “УстьСысольск: страницы истории” (Сыктывкар, 1989) (соавтор А.И.Цой).
Работая на общественных началах в сыктывкарской организации
“Мемориал”, подготовил и опубликовал цикл статей по истории поляковспецпереселенцев в Коми АССР, а также работы по спецпереселенцам и
политическим заключенным в 30-50-е гг. в Коми АССР. Во второй
половине 90-х гг. специализировался по истории православия в Коми крае,
имеются публикации.
Автор более 100 научных работ, опубликованных в России, Франции,
Польше, Финляндии. Является одним из инициаторов и составителей
краеведческого альманаха “Родники пармы” (I-IV вып.). Участвовал в
подготовке учебных пособий по истории Республики Коми. Член
авторского коллектива “Историко-культурного атласа Республики Коми” и
энциклопедии “Республика Коми”.
В 1992 г. перешел в Коми республиканский академический лицей при
СыктГУ на должность зам. директора по научно-методической работе.
Преподает историю России, историю и культуру Коми края. Продолжает по
контракту сотрудничать в ИЯЛИ.

РОМАНОВА ГАЛИНА НИЛОВНА
Младший научный сотрудник сектора этнографии.
Родилась 27 мая 1949 г. в г.Белый Калининской обл. Окончила
Ленинградский техникум книжной торговли (1968 г.), исторический
факультет ЛГУ по специальности этнография (1972 г.) В 1973 – 1975 гг.
училась в целевой аспирантуре ЛГУ (от Коми филиала АН СССР), в 1973 и
1974 гг. возглавляла экспедиции в северные р-ны Коми АССР. С 9 марта
1976 г. – м.н.с. сектора этнографии ИЯЛИ. В 1976 г. в ЛГУ защитила
кандидатскую диссертацию “Домашние промыслы коми”. В 1973-1978 гг.
написала четыре работы, 1 из которых опубликована. 29 сентября 1978 г.
уволилась из ИЯЛИ и уехала из Сыктывкара.

РОТТЭ ЭЛЬВИРА ВИКТОРОВНА
Младший научный сотрудник отдела истории.
Родилась в пос.Кузъель Койгородского р-на Коми АССР 25 июля 1948
г. В 1970 г. окончила историко-филологический факультет КГПИ.
Работала преподавателем Пожегодской средней школы Усть-Куломского рна. В 1973 г. поступила на работу в ИЯЛИ на должность старшего
лаборанта, позднее – м.н.с.
Область научных интересов – торговля, кооперация, пути сообщения.
По материалам исследования написаны две научные работы, одна из

которых опубликована. Уволилась 1 сентября 1980 г. в связи с переводом в
Коми республиканский краеведческий музей.

РОЧЕВ НИКОЛАЙ НИКИТИЧ
Первый директор института (1970-1985 гг.). Кандидат исторических
наук, в 1970-1985 гг. был председателем ученого совета института.
Родился 22 мая 1922 г. В 1940 г. окончил педагогическое училище в
с.Мохча, в 1955 г. – высшую партийную школу при ЦК КПСС. Участник
Великой Отечественной войны. В 1968 г. Н.Н.Рочев поступил на работу в
Коми филиал АН СССР зав. отделом истории, с 1970 г. – директор ИЯЛИ.
В 1969 г. в высшей партийной школе при УК КПСС защитил кандидатскую
диссертацию на тему “Идейно-воспитательская работа партийных
организаций ордена Ленина Коми СССР в период между XXII и XXIII
съездами КПСС”.
Область научных интересов – проблемы социально-политической
истории Коми АССР. Занимался вопросами истории Коми АССР
послевоенных лет (промышленное и сельскохозяйственное развитие
республики,
общественно-политическая
жизнь,
проблемы
интернационального воспитания
трудящихся Коми АССР). Всего
Н.Н.Рочевым написано свыше 80 работ, почти все опубликованы. Он
является автором монографии “Интернациональное воспитание трудящихся
Коми АССР” (Сыктывкар, 1978), редактор некоторых монографий и
исторических сборников.
Награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной
Звезды, Трудового Красного Знамени и медалями (“За трудовую доблесть”,
“За оборону Сталинграда”, “За победу на Германией в Великой
Отечественной войне”. 1941-1945 гг.” и др.), Почетными грамотами
Президиума Верховного Совета и Совета Министров Коми АССР.
Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР, заслуженный
деятель культуры края, лауреат Государственной премии Коми АССР.
Н.Н.Рочеву посвящен ряд статей. В 1985 г. вышел на пенсию.
Скончался в 2004 г.

РОЧЕВ ЮРИЙ ГЕРАСИМОВИЧ
Старший научный сотрудник отдела этнографии и фольклора.
Кандидат филологических наук.
Родился 7 марта 1936 г. в с.Мужи Тюменской области Шурыкарского
р-на Ненецкого автономного округа. В 1955-1958 гг. находился на военной
службе. В 1962 г. поступил на работу в сектор литературы и фольклора
отдела языка и литературы Коми филиала АН СССР. В 1963 г. закончил
филологический факультет КГПИ. Занимал должность лаборанта (1962 г.),

младшего научного сотрудника (с 1964 г.), старшего научного сотрудника
(с 1982 г.), зав. сектором фольклора и народного искусства (с 1990 г.),
старшего научного сотрудника (с 1994 г.). В 1974 г. защитил в Мордовском
госуниверситете диссертацию на соискание ученой степени к.ф.н. “Детский
фольклор коми”.
Область научных интересов – устное народное поэтическое
творчество, литературоведение. Ю.Г.Рочев внес крупный вклад в изучение
детского фольклора коми, впервые систематизировал и классифицировал
его по жанрам. Он стал первым исследователем детской коми литературы.
Как ведущий специалист, он участвовал в написании таких трудов, как
трехтомный свод “Коми народные песни” (1966, 1968, 1971 гг.),
трехтомной “Истории коми литературы” (1980). Являясь ответственным
секретарем, редактором и составителем, выпускал статьи фольклористов в
“Трудах ИЯЛИ”. Совместно с В.И.Лыткиным осуществил подготовку и
издание художественных произведений И.А.Куратова. Проводил
широкомасштабную работу по созданию академического издания “Свода
коми фольклора”. Много усилий предпринимал для осуществления сбора
фольклорных текстов и материалов, сохранения фольклорного наследия
коми народа. Им самим собран значительный фольклорный материал,
представляющий большую научную ценность. Ю.Г.Рочев участвовал во
всесоюзных и региональных конференциях и совещаниях по финноугорскому фольклору, выступал с докладами на Куратовских, Савинских,
Лыткинских, Чисталевских чтениях. Он внес большой вклад в пропаганду
научных знаний. В вузах Сыктывкара он читал курсы по детскому
фольклору, детской литературе и др.
Ю.Г.Рочев опубликовал свыше 80 работ, некоторые из них в Венгрии,
Финляндии, Австрии. В том числе сборники “Челядь сьыланкывъяс да
мойдкывъяс” (Сыктывкар, 1969), “Коми легенды и предания” (Сыктывкар,
1984), “Коми челядьлöн важъя восöмъяс” (Сыктывкар, 1988), “Коми
мойдъяс” (Сыктывкар, 1991) и др.
Ю.Г.Рочев награжден медалью “Ветеран труда” (1986), Почетными
грамотами Совета Министров Коми АССР (1990), Президиума Верховного
Совета Республики Коми (1994).
Скончался 29 октября 1995 г., похоронен в г.Сыктывкаре.
Лит.: Молодежь Севера. -1972. -23 апреля; Коми му. -1996. -12 марта.

САВЕЛЬЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
Заведующий Коми-Пермяцким отделом общественных наук. Кандидат
исторических наук.
Родился 5 января 1953 г. в с.Архангельское Юсьвинского р-на КомиПермяцкого автономного округа. В 1970-1971 гг. работал учителем

истории, черчения и рисования в Веселомысской восьмилетней школе
Кудымкарского р-на Коми-Пермяцкого автономного округа. В 1976 г.
закончил исторический факультет СыктГУ. В 1976-1977 гг. – учитель
истории и обществоведения Слудской средней школы Коми АССР. Был на
комсомольской и партийной работах. В 1980 г. закончил Высшую
комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ. С 1988 г. – зав. Коми-Пермяцким
отделом общественных наук. Обучался в аспирантуре без отрыва от
производства Коми НЦ УрО РАН с 1988 по 1992 г. А.С.Савельев немало
сил вложил в становление академической науки в округе, в организацию и
деятельность КПООН.
Область научных интересов – проблемы социально-экономического и
культурного развития КПАО в послевоенный период, национальногосударственного строительства.
А.С.Савельев написал более 25 научных статей, 18 из которых
опубликовано в сборниках по итогам международных, российских и
региональных конференций. Автор и соавтор научных сборников, изданных
в Кудымкаре по итогам Международной научно-практической
конференции “Коми-пермяки и финно-угорский мир” (г.Кудымкар, 1995 г.)
и некотрых окружных конференций.

САВЕЛЬЕВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА
Старший лаборант сектора истории периода феодализма и
капитализма.
Родилась 14 июля 1952 г. в д.Телекино Сегетского р-на (Карелия). С
1973 г. работала в ИЯЛИ в должности лаборанта сектора этнографии, с
1980 г. – в секторе истории периода феодализма и капитализма. В 1981 г.
окончила (заочно) исторический факультет СыктГУ, переведена на
должность ст. лаб. Область научных интересов – история Коми края
периода революции и гражданской войны, крестьянская община в Коми
крае во второй половине XIX в. Автор ряда научных и научно-популярных
публикаций, в числе которых книги “Борцы за Советскую власть” (1988, в
соавт.), “Юные герои гражданской войны” (1989, в соавт.), статьи в
энциклопедии “Республика Коми” и др. В 1992 г. уволилась из ИЯЛИ,
работала в Коми республиканском институте повышения квалификации
работников народного образования, Национальном музее Республики
Коми.

САВЕЛЬЕВА ЭЛЕОНОРА АНАТОЛЬЕВНА
Заместитель директора института по научной работе, зав. отделом
археологии. Доктор исторических наук, член ученого совета института.

Родилась 15 ноября 1937 г. в с.Пыелдино Сысольского р-на. В 1959 г.
закончила
исторический
факультет
Уральского
госуниверситета
(Свердловск) и была направлена в отдел истории, этнографии и археологии
Коми филиала АН СССР, работала в должности старшего лаборанта, с 1961
по 1972 г. – м.н.с. В 1969 г. в Институте археологии АН СССР (Москва)
защитила диссертацию на соискание ученой степени к.и.н. “Пермь
вычегодская по археологическим материалам”. С 1972 по 1985 г. работала в
СыктГУ в должности ст. преподавателя каф. истории ист.-фил. фак-та
(1972-1975 гг.), доцента каф. истории СССР (1975-1977 гг.), декана ист.
фак-та (1977-1979 гг.), доцента каф. истории СССР (1979-1982 гг.), зав. каф.
истории СССР (1982-1985 гг.). В 1985 г. избрана по конкурсу на должность
зав. отделом археологии ИЯЛИ, в 1991 г. – на должность зам. директора
института по научной работе. В 1995 г. в Институте археологии РАН
(Москва) защитила диссертацию на соискание ученой степени д.и.н.
“Европейский Северо-Восток в эпоху средневековья”.
С 1961 г. начала проводить самостоятельные полевые археологические
исследования. Она открыла и исследовала памятники I – первой половины
II тыс. н.э. на территории Республики Коми и Архангельской области,
которые позволили обеспечить источниками период начального этапа
формирования коми этноса. Основная сфера научных интересов – этногенез
и этническая история народа коми в эпоху средневековья, древнерусская
колонизация Европейского Северо-Востока. Э.А.Савельевой обоснованы
генетические истоки культуры перми вычегодской в предшествующих
местных культурах раннего железного века, роль и влияние прибалтийскофинского и древнерусского компонентов в этногенезе коми-зырян,
реконструированы хозяйство, быт, самобытная материальная и духовная
культура летописной перми (вычегодской), непосредственных предков
коми-зырян, исследована роль древнерусской колонизации в истории
народа коми.
Э.А.Савельевой написано свыше 160 работ, из которых более 130
опубликовано в центральных и местных, а также зарубежных изданиях, в
том числе шесть препринтов научных докладов, десять монографий и
научно-популярных книг: “Пермь вычегодская” (М., 1971), “Вымские
могильники” (Л., 1987), учебное пособие “Археология Коми АССР” и др.
Э.А.Савельева – соавтор коллективных монографий: “История Коми
АССР” (Сыктывкар, 1978), “История крестьянства Европейского Севера
СССР” (Архангельск, 1984), “Археология Республики Коми” (М., 1997),
“Финно-угры Поволжья и Приуралья в средние века” (Ижевск, 1999),
учебных пособий для учащихся школ “Наш край в истории СССР” и
“История родного края”, “Исторический атлас Республики Коми” и др. Под
редакцией Э.А.Савельевой вышло более 20 научных сборников статей и
монографий, среди них фундаментальная обобщающая монография
“Археология Республики Коми”. (М., 1997). Э.А.Савельева как составитель,

редактор и автор внесла крупный вклад в создание таких общественно
значимых для Республики Коми работ, как “Народное искусство народа
коми” (М., 1992), “Историко-культурный атлас Республики Коми” (М.,
1997). Э.А.Савельева является ответственным редактором материалов ряда
международных конгрессов и конференций.
Э.А.Савельева активно участвовала в организации и проведении ряда
международных, всесоюзных, всероссийских и региональных научных
форумов: VI Международного конгресса финно-угроведов (1985 г.),
Международного симпозиума “Проблемы историко-культурной среды
Арктики” (1991 г.), Международной конференции “Христианизация Коми
края и ее роль в развитии государственности и культуры” (1996 г.) и многих
других. Она систематически занимается подготовкой квалифицированных
специалистов-археологов,
осуществляя
руководство
студентамидипломниками, аспирантами и соискателями.
Член экспертного совета Межведомственного координационного
совета по нпуке при Главе Республики Коми, Комиссии по правам человека
при Главе Республики Коми, координационного совета Международного
комитета историков-финно-угроведов. В годы работы в СыктГУ была
членом ученого совета исторического факультета, Ученого совета
Сыктывкарского госуниверситета. Отв. редактор серии “Материалы по
археологии Европейского Северо-Востока”, член редколлегии серии
“Научные доклады” Коми НЦ УрО РАН, журнала “Финно-угроведение”
(Казань), научно-публицистического журнала “Арт”, научно-популярного
сборника “Родники пармы” и других изданий.
Награждена Почетными грамотами Совета Министров Коми АССР,
Президиума Верховного Совета Коми АССР, медалью “За доблестный
труд” (1970 г.). Заслуженный деятель науки Коми АССР (1987 г.),
Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1998 г.). Лауреат
премии Коми комсомола, Лауреат Государственной премии Республики
Коми в области науки (1998 г.).
Лит.: Савельева Элеонора Анатольевна. Библиографический указатель.
-Сыктывкар, 1997.
САХАРОВА МАРФА АЛЕКСАНДРОВНА
Старший научный сотрудник отдела языка и литературы. Кандидат
филологических наук.
Родилась 6 (19) августа 1913 г. в с. Визинга современного Сысольского
р-на. В 1936 г. окончила факультет языка и литературы КГПИ, по
окончании которого преподавала в сельских школах республики. В 1941 г.
М.А.Сахарова поступила на работу в Коми научно-исследовательский
институт, занимала должности научного сотрудника (с 1941 г.), младшего
научного сотрудника (с 1944 г.), старшего научного сотрудника (с 1957 г.).

Без отрыва от основной работы в 1949-1953 гг. обучалась в аспирантуре
при Коми филиале АН СССР.
В Институте языкознания АН СССР (Москва) в 1954 г. защитила
кандидатскую диссертацию на тему “Имя прилагательное в коми языке”.
Область научных интересов – диалектология, лексикография,
орфография, морфология и синтаксис. За период научно-исследовательской
деятельности написала 40 работ, 36 из которых опубликовано.
Значительный вклад М.А.Сахарова внесла в изучение коми-зырянских
диалектов. Богатый материал, собранный ею во время диалектологических
экспедиций, использован в монографиях: “Верхневычегодский диалект
коми языка” (Сыктывкар, 1966; в соавторстве), “Печорский диалект коми
языка” (Сыктывкар, 1976; в соавторстве), “Ижемский диалект коми языка”
(Сыктывкар, 1976; в соавторстве). Принимала активное участие в
составлении словарей коми языка. Она автор “Русско-коми
терминологического словаря” (Сыктывкар, 1953), соавтор “Коми
орфографического словаря” (Сыктывкар, 1942, 1959, 1985), “Комирусского словаря” (Сыктывкар, 1948), “Сравнительного словаря комизырянских диалектов” (Сыктывкар, 1961).
Накопленный педагогический опыт М.А.Сахарова использовала при
создании учебников и учебных пособий. Она является одним из авторов
учебников для вузов “Современный коми язык, ч.I” (Сыктывкар, 1955),
“Современный коми язык, ч.II” (Сыктывкар, 1967), учебника для VI-VII
классов “Коми грамматика. Синтаксис” (Сыктывкар, 1949, 1951, 1954),
учебников для педучилищ “Коми грамматика. Синтаксис” (Сыктывкар,
1950), “Коми грамматика. Морфология” (Сыктывкар, 1952), сборника
упражнений по синтаксису (Сыктывкар, 1944, 1948, 1951).
М.А.Сахарова – участник I Международного конгресса финноугроведов (Будапешт, 1960), вела большую общественную работу, была
депутатом Сыктывкарского городского Совета двух созывов (1955, 1957
гг.).
Награждена Почетными грамотами Президиума АН СССР (1945),
Президиума Верховного Совета Коми АССР (1961), медалью “За
доблестный труд в Великой Отечественной войне. 1941-1945 гг.”,
Заслуженный деятель науки и техники Коми АССР (1969).
М.А.Сахарова уволилась из института в 1970 г. в связи с выходом на
пенсию.
Лит.: Советское финно-угроведение. – Таллин, 1984. – № 1. – С.57-58;
Коми язык. Энциклопедия. – М., 1998. – С.418-419; Республика Коми.
Энциклопедия. Т.2. – Сыктывкар, 1999.

СВИРИДОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Младший научный сотрудник сектора истории советского периода.
Родилась 19 июня 1933 г. В 1956 г. окончила историкофилологический факультет КГПИ. Работала учителем истории в школах
Коми АССР. С 1969 по 1971 г. – научный сотрудник Центрального
государственного Архива Коми АССР. 30 декабря 1971 г. в связи с
избранием по конкурсу зачислена на должность младшего научного
сотрудника отдела истории ИЯЛИ. Участвовала в выполнении плановой
темы по написанию однотомной истории Коми АССР, исполнитель раздела
“Развитие сельского хозяйства”, главы “Коми АССР в годы восьмой
пятилетки (1966-1970 гг.)”. Соавтор книги “Сельское хозяйство Коми
АССР в период развитого социализма” (М., 1981). Опубликовала одну
статью.
26 мая 1978 г. уволилась в связи с переходом на преподавательскую
работу в школу.

СЕЛЬКОВ НИКОЛАЙ НИКИТИЧ
Младший научный сотрудник сектора языка.
Родился 15 августа 1911 г. в с.Савинобор Троицко-Печорского р-на
Коми АССР. В 1931 г. окончил отделение финно-угорских языков
Ленинградского педагогического института им.Герцена. В 1931-1941 гг.
преподавал и возглавлял кафедру коми языка в КГПИ. Участвовал в
Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.). В 1945 г. Н.Н.Сельков был
принят в сектор языка, письменности и истории Базы АН СССР в Коми
АССР на должность младшего научного сотрудника. После нескольких лет
работы преподавателем школьного педагогического училища, методистом
Республиканского института усовершенствования учителей, Н.Н.Сельков в
1956 г. вновь поступил на работу в отдел языка, литературы и истории
Коми филиала АН СССР.
Н.Н.Сельков – разносторонний исследователь. Область его научных
интересов – диалектология, орфография, орфоэпия, грамматика,
лексикография. Написал 27 работ, из которых 22 опубликованы. Он
является одним из авторов монографий “Печорский диалект коми языка”
(Сыктывкар, 1976), “Ижемский диалект коми языка” (Сыктывкар, 1976),
“Коми орфографического словаря” (Сыктывкар, 1959, 1985), “Русско-коми
словаря” (Сыктывкар, 1966).
Н.Н.Сельков
внес
значительный
вклад
в
организацию
преподавательской работы в школах и вузах. Он автор учебников по коми
языку для 6-7 и 7-8 классов, учебника для 6-8 классов “Коми кыв.
Синтаксис”; им составлены правила коми орфоэпии, программы по коми
языку для начальной школы и для 5-7 классов, методические разработки по
коми грамматике. Н.Н.Сельков – один из составителей и редакторов

учебника для вузов “Современный коми язык, ч.II. Синтаксис” (Сыктывкар,
1967).
Н.Н.Сельков уволился из Института ЯЛИ в 1976 г. в связи с выходом
на пенсию. Скончался 11 ноября 1992 г., похоронен в г.Сыктывкаре.
Лит.: Коми язык. Энциклопедия. – М., 1998. – С.419-420.
СЕМИКОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Младший научный сотрудник сектора социологических исследований.
Кандидат философских наук.
Родился 5 июня 1945 г. в г.Кировограде (Украина). В 1963-1966 гг.
служил в армии, в 1967 г. работал на приборостроительном заводе
“Прогресс” в г.Мичуринске Тамбовской обл. Окончил восточный факультет
ЛГУ в 1972 г, по специальности востоковед-филолог. В 1972 г. –
переводчик в ленинградском отделении ВАО “Интурист”, в 1972-1975 гг. –
старший методист по работе с иностранными учащимися в ЛГУ, в 19751976 гг. – редактор отдела патентной информации Ленинградского центра
научно-технической информации, в 1976-1981 гг. – переводчик
Колпинского отделения ВНИИМЕТМАШ. В 1974-1978 гг. заочно учился в
аспирантуре философского факультета ЛГУ. В декабре 1979 г. защитил
кандидатскую диссертацию “Ли Дачжао – первый философ-марксист в
Китае”, утвержденную ВАК в июле 1981 г. В 1981-1983 гг. – старший
преподаватель каф. философии и научного коммунизма Ленинградского
санитарно-гигиенического медицинского института. 10 марта 1983 г.
принят на должность м.н.с. сектора социологических исследований ИЯЛИ.
В 1976-1982 гг. опубликовал 4 работы, посвященные китайской
философской мысли первой четверти ХХ в. В период работы в ИЯЛИ
исследовал тему “Морально-психологический климат в трудовых
коллективах Коми АССР”, опубликовал 2 статьи и подготовил к печати ряд
других работ. Вел преподавательскую работу в Сыктывкарском филиале
Лесотехнической академии. 28 февраля 1985 г. уволился в связи с
переводом на должность старшего преподавателя каф. философии и
научного коммунизма КГПИ.

СМЕТАНИН АЛЕКСАНДР ФРАНСОВИЧ
Директор института. Кандидат исторических наук, старший научный
сотрудник (1994), доцент (1995).
Родился 24 апреля 1949 г. в с.Кельчиюр Ижемского р-на. В 1971 г.
окончил исторический факультет КГПИ, поступил на работу в сектор
истории советского периода ИЯЛИ на должность ст. лаб. В 1972-1973 гг.
находился на военной службе. По возвращении из армии поступил в очную
аспирантуру, после ее окончания избран на должность м.н.с. С 1987 г. –

с.н.с., с 1995 г. – зам. председателя Коми НЦ УрО РАН, с 1996 г. –
одновременно директор ИЯЛИ.
Основные направления научных исследований: аграрная история
европейского Севера России в ХХ в.; история национальногосударственного строительства в Республике Коми. В исследованиях
А.Ф.Сметанина проанализировано формирование и реализация принципов
аграрной политики государства в послевоенный период, отмечен ее
региональный
аспект,
выявлены
особенности
социального
и
экономического развития северной деревни, прослежена динамика
сельскохозяйственного
производства,
освещены
демографические
процессы в сельской местности, связь их с общей ситуацией в аграрной
подсистеме общества. Опыт изучения А.Ф.Сметаниным национальногосударственного строительства показал, что в условиях федеративного
государства для национального прогресса любого народа, с одной стороны,
обязательно предоставление ему необходимой свободы самовыражения и
самостоятельного исторического творчества, с другой – обеспечение
общегосударственных гарантий реализации этих прав. В 1920-е гг.
обладавшая относительной самостоятельностью и способная отстаивать
свои суверенные права Коми автономия достигла значительных успехов во
всех областях развития, а последующий период, характерный ужесточением
политического курса, в том числе и в национальной сфере, был
существенно заторможен процесс развития коми государственности.
Опубликовал более 100 научных работ. Соавтор крупных работ, среди
которых монографии “Советская северная деревня в 60-е – первой
половине 80-х гг.” (Сыктывкар, 1995), “В начале пути. Очерки истории
становления и развития Коми автономии” (Сыктывкар, 1996), “История
Сыктывкара” (Сыктывкар, 1980), научно-популярные книги “Усть-Цильма
– край печорский” (Сыктывкар, 1991), “Научный поиск продолжается”
(Сыктывкар, 1995), “История Республики Коми” (Сыктывкар, 1996),
учебное пособие “История родного края” (Сыктывкар,1994), энциклопедия
“Республика Коми” (Сыктывкар, 1997, 1999), “Историко-культурный атлас
Республики Коми” (М., 1997).
Как организатор науки, внес большой вклад в развитие гуманитарных
исследований в республике, подготовку научных кадров, укрепление
научных связей института с другими российскими и зарубежными
исследовательскими
и
образовательными
учреждениями.
Ведет
педагогическую, культурно-просветительскую и популяризаторскую
деятельность: читал ряд учебных курсов в КГПИ, Академии госслужбы при
Главе РК, постоянно участвует в передачах республиканского радио и
телевидения, публикуется в периодической печати.
Член Совета ректоров Республики Коми, член диссертационного
совета в Сыктывкарском госуниверситете, заместитель председателя
Межведомственного координационного Совета при Главе Республики

Коми, член комиссии по присуждению Государственных премий
Республики Коми, член общественной редколлегии Коми республиканского
мартиролога “Покаяние”, член редколлегии научно-популярного альманаха
“Родники пармы”, председатель Государственной аттестационной комиссии
исторического факультета Сыктывкарского госуниверситета.
Заслуженный работник РК (1999). Награжден Почетной грамотой
Республики Коми.

СОЛОВЬЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
Старший научный сотрудник отдела отечественной истории. Кандидат
исторических наук.
Родился в Ново-Орском районе Оренбургской области 18 июня 1953 г.
В 1976 г. закончил исторический факультет Ленинградского
государственного университета. Работал заведующим отделом этнографии
Коми республиканского историко-краеведческого музея, закончил
аспирантуру Института этнографии АН СССР им. Н.Н.Миклухо-Маклая. В
1982 г. принят в институт на должность младшего научного сотрудника,
позднее – с.н.с. В 1987 г. в Институтете этнографии защитил кандидатскую
диссертацию на тему: “Коми крестьянская семья XVII – начала ХХ веков”.
Работал в секторах этнографии, фольклора и народного искусства, отделе
отечественной истории.
Область научных интересов – этнография, фольклор народа коми,
аграрная история Коми края в XVIII в. В.В.Соловьевым исследованы
основные этапы развития крестьянской семьи на протяжении двух веков,
разработаны научно-практические рекомендации по проведению
традиционных праздников в Княжпогостском, Корткеросском, Сысольском
и Усть-Куломском районах, осуществлен перевод на русский язык коми
народных сказок и др. Всего им написано 30 работ, из них опубликовано
25.
Уволился в 1997 г.

СОРВАЧЕВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Старший научный сотрудник отдела языка. Кандидат филологических
наук.
Родилась 23 февраля 1923 г. в г.Сыктывкаре. В 1939-1942 гг. обучалась
на факультете языка и литературы КГПИ, по окончании которого
преподавала в средних школах республики. В 1945 г. принята на работу в
сектор языка, письменности и истории Базы АН СССР в Коми АССР на
должность старшего лаборанта. В 1945-1950 гг. прошла курс аспирантуры
при Коми филиале АН СССР. За годы учебы в ней В.А.Сорвачева написала
диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук

на тему “Морфологические особенности верхневашского говора языка
коми”, которая была защищена в 1951 г. в Институте языкознания АН
СССР (г.Москва).
По окончании аспирантуры В.А.Сорвачева поступила на работу в
Коми филиал, занимала должности м.н.с. (с 1950 г.), с.н.с. (с 1953 г.), м.н.с.
(с 1956 г.), с.н.с. (с 1962 г.).
В.А Сорвачева известна в научных кругах как диалектолог. Много сил
и времени она посвятила изучению диалектов коми языка. Еще до
поступления на работу в Коми филиал АН СССР Валентина Александровна
приняла участие в комплексной археолого-этнографической экспедиции, во
время которой исследовала бассейн р.Сысолы. За годы работы в Коми
филиале АН СССР она была руководителем секторской темы “Диалекты
коми языка”. Во время неоднократных экспедиций в разные районы
республики ею изучены верхневычегодский (1954 г.), нижневычегодский
(1952, 1966-1968 гг.), удорский диалекты (1948-1949, 1951, 1968-1971 гг.).
Собранные материалы экспедиций использованы в следующих работах
В.А.Сорвачевой: “Сравнительный словарь коми-зырянских диалектов”
(Сыктывкар, 1961; в соавторстве), “Верхневычегодский диалект коми
языка” (Сыктывкар, 1966; в соавторстве), “Нижневычегодский диалект
коми языка” (М., 1978), “Удорский диалект коми языка” (М., 1990; в
соавторстве), “Образцы коми-зырянской речи” (Сыктывкар, 1971; в
соавторстве). В.А. Сорвачева участвовала в создании учебников для вузов
“Современный коми язык, ч.I” (Сыктывкар, 1955), “Современный коми
язык, ч.II” (Сыктывкар, 1967); составила карту диалектов коми-зырянского
языка для “Атласа Коми АССР” (М., 1964).
В.А.Сорвачева скончалась 12 июня 1977 г.; похоронена в
г.Сыктывкаре.

СТАРЦЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
Младший научный сотрудник, кандидат исторических наук.
Родился 1 октября 1933 г. В 1958 г. окончил исторический факультет
КГПИ.
В 1960-1962 гг. – сотрудник Комитета госбезопасности при СМ Коми
АССР.
С 1962 по 1965 г. учился в аспирантуре Коми филиала АН СССР. Тема
диссертационной работы
“Рост численности, культурно-технического
уровня и творческой активности рабочего класса Коми АССР (1956-1963
гг.)”.
1 октября 1965 г. зачислен в отдел истории Коми филиала АН СССР
младшим научным сотрудником. Круг исследуемых вопросов –
количественные и качественные изменения в составе рабочего класса в

Коми АССР в 1956-63 гг. Общий объем опубликованных работ – около 6
п.л.
17 мая 1966 г. уволился в связи с переходом на работу в Коми обком
КПСС.

СТОКОЛОС ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВИЧ
Ведущий научный сотрудник отдела археологии, доктор исторических
наук, имеет ученое звание – старший научный сотрудник (1977 г.).
Родился 11 марта 1930 г. в с.Борки Мендычарынского р-на
Кустанайской области (Казахстан). В 1948-1953 гг. учился на историкофилологическом факультете Уральского госуниверситета (Свердловск). В
1953-1954 и 1957-1962 гг. – сотрудник Челябинского областного музея, в
1954-1957 гг. – преподаватель алюминиевого техникума в КаменскУральске, в 1963 г. – лектор Челябинского планетария. В 1963-1966 учился
в аспирантуре Коми филиала АН СССР (Сыктывкар), в 1966-1970 гг.
работал в Башкирском филиале АН СССР (Уфа), в 1970-1972 гг.
преподавал в Челябинском Институте культуры. В июне 1972 г. поступил
на работу в Институт языка, литературы и истории Коми филиала АН СССР
на должность младшего научного сотрудника отдела этнографии и
археологии; с ноября 1972 г. – зав. сектором археологии ИЯЛИ Коми
филиала АН СССР, с 1984 г. – с.н.с. сектора археологии ИЯЛИ Коми
филиала АН СССР, с 1992 г. – научный советник-консультант отдела
археологии ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, с 1993 г. – ведущий научный
сотрудник. В 1968 г. защитил в Институте археологии АН СССР (Москва)
диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук по
теме “Бронзовый век южного Зауралья”. В 1977 г. присвоено ученое звание
старшего научного сотрудника. В 1992 г. защитил в Институте археологии
РАН (Москва) диссертацию на соискание ученой степени доктора
исторических наук по теме “Энеолит и бронзовый век Северного
Приуралья”.
Специализируется в изучении археологических
культур эпохи
позднего неолита, энеолита и бронзы в Северном Приуралье, открыл
несколько десятков археологических памятников эпохи неолита, энеолита,
бронзы, железного века и средневековья на Мезени и в других регионах. В
работах В.С.Стоколоса показано, что в период позднего неолита и энеолита
Северное Приуралье в основном было заселено племенами чужъяельской и
чойновтинской культур, выделены главные черты, свойственные
памятникам названных групп, охарактеризованы ареалы культур,
поселения, постройки, вещевой инвентарь (предметы из камня, керамика),
выделены этапы развития культур, указано на связь культур Северного
Приуралья с культурами соседних регионов.

Написал с 1955 г. около 100 научных работ, из них опубликовано с
1957 г. более 50, в том числе монографии “Культура племен Южного
Зауралья в бронзовом веке” (М.: Наука, 1972), “Археологическая карта
Коми АССР” (М.: Наука, 1984; в соавт.), “Древние поселения Мезенской
долины” (М.: Наука, 1986), “Культуры эпохи раннего металла Северного
Приуралья” (М.: Наука, 1988). Выступал с докладами на международных,
всероссийских и региональных научных конференциях.
Награжден медалью “Ветеран труда” (1985), Почетной грамотой
Президиума Верховного Совета Коми АССР (1990).

СУПИНСКИЙ АНТОН КАЗИМИРОВИЧ
Старший лаборант сектора языка, письменности, литературы и
истории. Кандидат исторических наук.
Родился 18 марта 1896 г. с. Достово Пинского уезда (Белоруссия).
Окончил Витчевскую второклассную учительскую
школу (1913 г.),
преподавал в сельских школах, в 1915-1917 гг. находился на фронте, имел
звание подпоручика. В 1917-1922 гг. служил в Красной гвардии и Красной
Армии. Одновременно с 1918 г. учился в Витебском институте народного
образования, а с 1919 г. – также в Московском археологическом институте
(заочно), окончил оба в 1922 г. В 1922-1927 гг. преподавал и заведовал
школами в Витебске. Окончил аспирантуру Академии истории
материальной культуры. С 1930 г. работал в музее этнографии в
Ленинграде (ученый секретарь, зав. белорусским отделением), потом
заведовал белорусским сектором в ИПИН АН СССР. В 1937-1945 гг.
находился в ссылке в Казахстане. В 1945-1949 гг. работал в г. Череповце
(учительском институте, краеведческом музее). Хорошо владел немецким,
чешским, польским, белорусским, украинским языками, слабее –
болгарским и сербским.
24 июня 1947 г. защитил в Институте этнографии АН СССР (Москва)
кандидатскую диссертацию “Этнографические памятники жилища лесной
зоны СССР”.
25 октября 1949 г. зачислен в Коми филиал АН СССР на должность ст.
лаб., в декабре 1949 г. переведен в м.н.с. 15 июня 1950 г. уволен “по
сокращению штатов”, 24 июля 1950 г. вновь принят на должность ст. лаб.
Область научных интересов: материальная и духовная культура
белорусов, населения европейского Севера России, восточного Казахстана.
Изучал этническую историю коми народа в X–XV вв., состояние
земледелия, охотничье-рыболовческих промыслов того времени, поселения
и жилища, собрал большой фактический материал. Предложенная им
периодизация эпохи разложения первобытно-общинного строя и
становления классовых отношений в Коми крае была отвергнута.

В 1935 г. написал оставшиеся в рукописи труды “Культура жилища
коми (зырян)” и “Промыслы коми (зырян)”, во второй половине 40-х гг. –
“Поселение и жилище Коми АССР”. В период работы в Коми филиале АН
СССР подготовил шесть рукописей: “Разложение первобытно-общинного
строя и процесс установления ранне-классового общества в Коми крае”
(раздел для “Очерков по истории Коми АССР”), “Социальноэкономический строй и культура народа коми в X-XIV вв.” (15 а. л.,
предполагаемая диссертация на соискание ученой степени д.и.н.), “Очерки
по истории земледелия в Коми крае”, “Археологические памятники X-XIV
вв. на территории Коми АССР” и др.
26 декабря 1951 г. был уволен “в связи с окончанием разработки его
темы” и “невозможностью использовать на работе в филиале в
дальнейшем”, затем уехал из Коми АССР.

СУРИНА ЛИДИЯ ИВАНОВНА
Старший научный сотрудник, кандидат исторических наук.
Родилась в с.Пыелдино Усть-Сысольского уезда 10 ноября 1918 г. В
1941 г. окончила исторический факультет КГПИ, работала секретарем
исполкома Сыктывкарского городского совета депутатов трудящихся. В
1949 г. поступила в аспирантуру Коми филиала АН СССР (аспирант,
младший научный сотрудник, старший научный сотрудник). В 1953 г. в
Ленинградском государственном университете защитила кандидатскую
диссертацию на тему: “Крестьяне приусть-сысольских волостей
Вологодской губернии в конце XIX и начале ХХ веков”.
Область научных интересов – социально-экономическая история
сельского хозяйства и крестьянства Коми края в ХХ в. (1895-1937 гг.),
развитие промышленности и рабочее движение в Коми крае в конце XIX –
начале ХХ в. (1895-1917 гг.).
Л.И.Сурина является одним из ведущих исследователей истории
Республики Коми. Под ее руководством выполнены крупные обобщающие
работы, среди которых “Социально-экономические отношения в Коми крае
в последней четверти XIX – начале ХХ вв.”, “Классовая борьба в Коми крае
в последней трети XIX – начале ХХ вв.”. В них дается широкая картина
социально-экономического развития Коми края, положения крестьянства,
исследуются различные проблемы аграрной истории, эволюции
крестьянского хозяйства, разложение крестьянства, развитие крестьянских
промыслов и крестьянского движения. Л.И.Сурина наиболее полно
исследовала вопросы экономического, политического, правового, бытового
положения рабочих в начале ХХ в., развитие крупной и мелкой
промышленности в Коми крае. Наряду с изучением дореволюционной
истории Коми края она вложила много сил и труда в исследование проблем
аграрной истории советского периода. Большое место в своей трудовой

деятельности Л.И.Сурина уделила редакторской работе. Она автор и
редактор таких крупных обобщающих работ, как “Очерки по истории коми
АССР”, “История Сыктывкара”, “Атлас Коми АССР”, “Наш край в истории
СССР”, “История Коми АССР с древнейших времен до наших дней”.
Всего Л.И.Суриной написано 33 работы, 21 из которых опубликована,
среди них монография “На далекой окраине” (Сыктывкар: Коми кн.изд-во,
1973. -78с.)”.
Л.И.Сурина награждена медалями “За доблестный труд в Великой
Отечественной войне. 1941-1945 гг.”, “За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина”, Почетными
грамотами Совета Министров, Президиума Верховного Совета Коми
АССР, удостоена Государственной премии Коми АССР, почетного звания
“Заслуженный деятель науки Республики Коми”.
Лит.: Вся жизнь – поиск // Красное знамя. – 1977. – 30 марта; Заметки о
Коми ученых // Войвыв кодзув. –1978. –С.37-113; Лауреаты названы // Заря.
–1980. – 16 сентября; На соискание премий // Молодежь Севера. – 1980. –
13 августа; Югыд туй. – 9 августа; Члены методсовета на занятиях //
Красное знамя. – 1968. – 5 октября; Они обучают студентов // Югыд туй. –
1967. – 9 февраля.

ТАСКАЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
Старший научный сотрудник, кандидат исторических наук.
Родился 14 августа 1960 г. в с.Ыб Сыктывдинского р-на Республики
Коми. В 1983 г. закончил исторический факультет СыктГУ. В 19831986 гг. преподавал в Ыбской средней школе. В 1986 г. поступил на
работу в сектор этнографии ИЯЛИ старшим лаборантом. В 1990 г.
перевелся в отдел отечественной истории ИЯЛИ. В 1991 г. назначен
младшим научным сотрудником, в 1993 г. – научным сотрудником. В 1996
г. защитил в СыктГУ диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук на тему “Антибольшевистское движение в
Коми крае (1917-1925 гг.)”, на основе которой в настоящее время
подготовлена монография “Небольшевистские партии и Белая армия в
Коми крае (1917-1920 гг.)”. Старший научный сотрудник с 1996 г.
Область научных интересов – общественно-политические процессы в
начале XX в., революция и гражданская война в Коми крае, история коми
краеведения.
М.В.Таскаев внес значительный вклад в изучение общественнополитических процессов в коми регионе в начале XX в., впервые
всесторонне рассмотрел процесс становления организаций политических
партий, движений и обществ некоммунистической ориентации в Коми
крае в 1917 г., их программы, численность, популярность у населения и
последующее развитие, борьбу и трансформацию вплоть до полного

прекращения деятельности к середине 1920-х гг., разработал периодизацию
антибольшевистского движения в Коми крае. М.В.Таскаевым впервые в
отечественной историографии изучена история формирований Белой
армии в Коми крае, их численность, кадровый состав, отношение
местного
населения
к
противоборствующим
сторонам в годы
гражданской войны.
М.В.Таскаевым опубликовано 79 работ научного и научнопопулярного характера.

ТИМИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
Старший лаборант отдела языка и литературы.
Родился 2 июля 1937 г. в с.Пажга (дер.Гарья) Сыктывдинского р-на
Коми АССР. Весной 1958 г. закончил Печорский речной техникум,
навигацию проплавал вторым помощником механика, а осенью того же
года был призван в армию. Там окончил военно-авиационной школе
механиков и затем проходил службу в ракетных частых стратегического
назначения.
В 1962 г., по окончании службы в армии был принят на работу в Коми
филиал АН СССР механиком по приборам, а через месяц назначен
инженером по электрооборудованию и начальником экспериментальных
мастерских филиала со службами: наладка и ремонт электрооборудования,
слесарные работы, стеклодувное дело, ремонт счетных машин.
В 1963 г. поступил учиться в КГПИ на факультет русского языка и
литертуры (заочно). В 1965 г. перешел работать в отдел языка и
литературы. По совместительству в течение ряда лет работал диктором
республиканского радио.
В 1966 и 1967 гг. участвовал в фольклорных экспедициях с д.филол.н,
профессором А.К.Микушевым по рекам Вашка, Уса, Косью. Все собранные
им материалы хранятся в архиве Коми НЦ УрО РАН. Собирание,
систематизация и изучение фльклора оказали большое влияние на
литературное творчество В.В.Тимина. Командировка в Ленинград, Таллин
и Тарту, посещение лекций в университете и беседы с профессором
П.Аристэ помогли глубже уяснить значение фольклора в понимании
проблем современного финно-угроведения.
В последующие годы В.В.Тимин работал специалистом по
электрооборудованию на жнергопоезде в г.Печора, директором Зеленецкой
восьмилетней школы, старшим и главным редактором Сыктывкарской
студии телевидения, главным редактором Коми книжного издательства,
председателем Госкомиздата Республики (ныне – Управление печати
Республики Коми), главным редактором журнала “Войвыв кодзув”. Ныне
В.В.Тимин – заместитель председателя правления Союза писателей
Республики Коми.

В.В.Тимин – автор пяти поэтических сборников и двух книг прозы. За
сборник стихов “Мича Ëма” (Красивая Ëма) в 1996 г. был удостоен
Международной литературной премии общества Кастрена (Финляндия). За
повесть “Эжва Перымса зонна” (Мальчик из Перми Вычегодской) в 1999 г.
удостоен Государственной премии им. И.А.Куратова.
Член Союза писателей России, Заслуженный работник культуры
Республики Коми. В 1998 г. награжден медалью “За заслуги перед
Отечеством”.

ТИМУШЕВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ
Ученый секретарь Коми филиала АН СССР по общественным наукам.
Имел ученое звание “младший научный сотрудник” (1958 г.).
Родился 12 октября 1900 г. в с.Керчомья. Закончил школу (1916 г.),
работал псаломщиком в Устюге (1917-1918 гг.), секретарем волисполкома в
Керчомье (1918-1919 гг.), учителем (1919 г.), переписчиком в штабе
располагавшейся в Керчомье роты белых (1920 г.), зав. Усть-Куломским
РОНО (1921-1925 гг.), зам. зав. облОНО (1925-1927 гг.), управляющим
Кажимским чугунолитейным заводом (1927-1928 гг.), зав. Кылтовским
детским городком (1929-1931 гг.), зам. директора Сыктывкарского
строительного техникума (1931-1932 гг.), директором школы в Керчомье
(1932-1935 гг.), старшим бухгалтером и преподавателем лесрабфака и
лестехникума в Сыктывкаре (1935-1936 гг.), преподавателем на курсах
бухгалтеров (1936-1937). Окончил факультет языка и литературы
учительского института в Сыктывкаре (1938 г.). Работал преподавателем
Сыктывкарского педучилища (1938-1942 гг.), методистом в институте
усовершенствования учителей (1941-1942 гг.). В 1942-1944 гг. находился на
фронте, после демобилизации принят в отдел языка, письменности и
истории народа коми Базы АН СССР в Коми АССР на должность м.н.с. С
23 августа по 16 декабря 1948 г. – ст. лаб., затем – м.н.с. С 23 апреля 1962 г.
– ученый секретарь Коми филиала АН СССР по общественным наукам.
Область научных интересов – лексикография. Участник ряда
экспедиций, во время которых вместе с лингвистическим записывал и
фольклорный материал. В период работы в Коми филиале АН СССР
опубликовал 10 научных работ, учебных и методических пособий. Являлся
основным автором “Коми-русского словаря” (1961), одним из авторов и
главным редактором “Русско-коми словаря” (1966), собирал материалы для
синонимического словаря коми языка.
1 октября 1967 г. вышел на пенсию. Скончался 10 декабря 1970 г.
ТУРКИН АДОЛЬФ ИВАНОВИЧ
Доктор филологических наук.

Родился 1 января 1936 г. в дер.Ероздино Усть-Вымского р-на Коми
АССР. Закончил среднюю школу в с.Айкино в 1955 г. В 1955-1957 гг.
находился на воинской службе, с1957 по 1959 г. работал литсотрудником
устьвымской районной газеты “Вперед”. В 1959 г. А.И.Туркин поступил
учиться на кафедру финно-угорской филологии филологического
факультета Ленинградского госуниверситета, после окончания которого в
1964 г. был направлен в Финляндию переводчиком группы советских
специалистов. В 1964-1965 гг. работал преподавателем русского языка в
Тартуском госуниверситете (Эстония). В 1966 г. поступил на работу в отдел
языка и литературы Коми филиала АН СССР в должности младшего
научного сотрудника, а в 1968 г. – в очную аспирантуру Коми филиала АН
СССР с последующим прикомандированием в Институт языкознания АН
СССР. В 1972 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме “Топонимия нижней Вычегды”. С
1973 г. и до конца жизни А.И.Туркин работал в секторе финно-угорских
языков Института эстонского языка АН Эстонии. В 1989 г. в Институте
языкознания АН СССР защитил докторскую диссертацию на тему
“Топонимия Коми АССР. Лингвистический анализ”.
Область научных интересов – ономастика, история коми
письменности,
диалектология,
история лингвистических учений,
литературоведение.
А.И.Туркин внес существенный вклад в изучение коми топонимики.
Более 30 лет он ежегодно выезжал в научные экспедиции в различные
районы Коми республики, собрал богатый топонимический материал,
составил первые топонимические словари коми языка. Обобщением
многолетних изысканий в области коми топонимии стала его докторская
диссертация. В ней осуществлен семантический, этимологический и
структурно-словообразовательный анализ большинства топонимов и
географических терминов на территории Республики Коми, раскрыты
исторические условия возникновения топонимов, показано участие
разноязычных племен в формировании коми этноса. Своими
топонимическими исследованиями А.И.Туркин заложил основы нового
направления в коми языкознании. Кроме топонимии А.И.Туркин активно
занимался выявлением и описанием памятников письменности коми языка,
изучением жизни и творчества ученых-исследователей коми языка и
культуры. А.И.Туркин внес существенный вклад в коми литературоведение.
Он автор нескольких исследований о взаимодействии коми литературы с
другими финно-угорскими литературами. Одним из первых он обратился к
творчеству коми писателя и ученого К.Ф.Жакова, подготовил и издал
сборник его рассказов, очерков, сказок “Под шум северного ветра”
(Сыктывкар, 1990). А.И.Туркин открыл для широкой общественности
малоизвестного коми ученого и писателя И.Н.Мосшегова. Он известен

также как переводчик карело-финского эпоса “Калевала”, а также многих
произведений финских писателей на коми язык.
А.И. Туркин опубликовал несколько монографий и более 200 статей по
различным проблемам коми языка и литературы. Среди них: “ Краткий
коми топонимический словарь” (Сыктывкар, 1981), “Кöнi тэ олан?”
(Сыктывкар, 1977), “Топонимический словарь Коми АССР” (Сыктывкар,
1986), “Этногенез народа коми по данным топонимии и лексики” (Таллин,
1985), учебное пособие “Основы коми топонимии” (Сыктывкар, 1985) и др.
Он является одним из авторов энциклопедических изданий “Коми язык”
(М., 1998) и “Республика Коми” (Сыктывкар, 1997, 1999).
А.И.Туркин внес большой вклад в подготовку кадров коми
национальной интеллигенции: руководил диссертационными работами
аспирантов, работал председателем Государственной экзаменационной
комиссии, читал курсы в СыктГУ, а также лекции по коми языку в
университетах Германии и Финляндии. А.И.Туркин был членом
специализированного совета по защите диссертаций на соискание ученой
степени доктора филологических наук при Институте языкознания РАН,
членом редколлегии журнала “Парма” (Москва).
А.И. Туркин – действительный член Общества родного языка в
Таллине (1977 г.), зарубежный член Финно-угорского общества в
Хельсинки (1983 г.), зарубежный член общества “Калевала” в Хельсинки
(1985 г.), член-корреспондент Финского литературного общества в
Хельсинки (1990 г.), действительный член Урало-алтайского общества в
Гёттингене (1990 г.). В 1987 г. он награжден юбилейной медалью общества
“Калевала”. А.И.Туркин является лауреатом Государственной премии
Республики Коми (1997 г., посмертно).
Скончался А.И.Туркин 18 июня 1996 г. в Таллине. Похоронен на
родине в с.Айкино.
Лит.: Амосов В. “Коми нимъяс туялысь” // Югыд туй. – 1989 вося
ноябрь 25-öд лун; Федюнева Г.В. Юбилей А.И.Туркина // Linguistica
Uralica. – Таллин. – 1996. – № 1. – С.50-52; Федюнева Г.В. Туркин Адольф
Иванович // Ученые СГУ: биографические очерки. Вып.1 Доктора наук,
профессора. – Сыктывкар, 1997. – С.80-82; Исследователь Коми края
доктор филологических наук А.И.Туркин (1936-1996). Каталог личного
фонда Музея истории просвещения Коми края Сыктывкарского
государственного университета. – Сыктывкар, 1997; Росс К. In Memoriam
Adolf Turkin // Linguistica Uralica. – Таллин. – 1996. – № 3. – С.239-240;
А.Н.Ракин. Туркин Адольф Иванович // Коми язык. Энциклопедия. –
М.,1998. – С.297-299; Г.Федюнева. Адольф Иванович Туркин // В.И.Лыткин
и финно-угорский мир (Материалы конференции). – Сыктывкар, 1999. –
С.248-251.

ТУРУБАНОВ АФАНАСИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Заведующий отделом отечественной истории. Доктор исторических
наук, старший научный сотрудник, член ученого совета института
Родился 26 января 1938 г. В 1962 г. окончил историко-филологический
факультет КГПИ, работал учителем истории в Слудской средней школе
Летского р-на. После службы в рядах Советской Армии с 1964 по 1966 г.
работал в общественных организациях г.Сыктывкара и Коми АССР. В 1966
г. перешел в ИЯЛИ, занимал должности м.н.с., с.н.с., зав. сектором истории
советского периода, зав. отделом отечественной истории.
В 1974 г. в Петрозаводском госуниверситете защитил кандидатскую
диссертацию “Создание Сыктывкарского лесопромышленного комплекса в
Коми АССР (1959-1972 гг.), а в 1990 г. в Институте истории СССР АН
СССР – докторскую диссертацию “Индустриальное развитие и рабочий
план Коми АССР в 60-е – первой половине 80-х годов”.
Область научных интересов – исследование общих закономерностей и
специфических особенностей формирования и функционирования
индустриального комплекса крупного региона, тенденций развития его
рабочего класса, проблемы социально-экономической истории Республики
Коми, проблемы региональной социальной политики, история
национально-государственного строительства, социально-политические
процессы в крае.
А.Н.Турубановым детально изучены процессы создания и
функционирования в суровых условиях Севера крупного индустриального
потенциала и рабочего класса Республики Коми, выявлены тенденции
развития, всесторонне проанализирована его производственная и
общественно-политическая деятельность.
По результатам исследований А.Н.Турубановым написано более 80
работ, из которых свыше 70 опубликовано. Он автор и соавтор 17
монографий: “Промышленные рабочие Коми АССР. 1918-1970 гг.” (М.:
Наука, 1974. -344 с.), “Первенец индустрии республики. Страницы истории
Сыктывкарского
лесопильно-деревообрабатывающего
комбината”
(Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1976. -120 с.), “Создание целлюлознобумажной промышленности в Коми АССР” (М.: Наука, 1979. -84 с.),
“Рабочий класс Коми АССР в борьбе за создание материально-технической
базы коммунизма” (М.: Наука, 1981. -166 с.) и др.
А.Н.Турубанов – редактор ряда монографий и тематических
сборников, руководит аспирантами и является научным консультантом
докторантов, член специализированных советов по защите кандидатских
диссертаций (СыктГУ, Вологодский госпедуниверситет).
Награжден Почетными грамотами Президиума Верховного Совета и
Совета Министров Коми АССР, медалями “За трудовую доблесть”,
“Ветеран труда”. Заслуженный деятель науки Республики Коми (1993).
Лит.: Кто есть кто в Республике Коми. –Сыктывкар, 1994.

УЛЯШЕВ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ
Старший научный сотрудник отдела этнографии. Кандидат
филологических наук, имеет ученое звание старшего научного сотрудника.
Родился 21 июня 1964 г. в с.Вольдино Усть-Куломского р-на
Республики Коми. В 1988 г. закончил коми отделение филологического
факультета СыктГУ. С 1988 по 1990 г. работал стажером-исследователем в
отделе литературы и фольклора ИЯЛИ. В 1990 г. был переведен на
должность м.н.с. сектора фольклора и народного искусства и поступил в
аспирантуру ИЯЛИ. В 1993 г. стал н.с. отдела этнографии и фольклора. В
1994 г. закончил аспирантуру Коми НЦ УрО РАН. С 1996 по 1999 г. был
председателем Совета молодых ученых ИЯЛИ. В 1998 г., защитив
диссертацию на соискание степени к.филол.н. “Иерархия цветовой
символики в устной прозе и обрядовой поэзии коми-зырян”, был переведен
на должность с.н.с. отдела этнографии и фольклора.
Занимается исследованиями в области поэтики фольклора и
мифологии коми в рамках плановых тем отдела этнографии и фольклора.
Вместе с тем совместно с коллегами, принимает активное участие в
реализации внеплановых программ. Им опубликовано 52 работы (более 65
п.л.), в том числе: монография “Цвет в фольклоре и представлениях коми”
(2000), цикл словарных статей в энциклопедии “Мифология коми” (1999);
пособие для студентов вузов “Онтология сказки” (1997, в соавт.) и др. Под
редакцией О.И.Уляшева издано два сборника фольклорных текстов,
собранных учащимися гимназии искусств при Главе РК и учащимися школ
Республики Коми, и монография Ф.В.Плесовского “Комиын овъяс” (1998,
совместно с И.Л.Жеребцовым).
За время работы в ИЯЛИ О.И.Уляшев читал курсы лекций в средних и
высших учебных заведениях республики на темы “Поэтика сказки”,
“Цветовая символика в фольклоре”, “Коми обрядовая поэзия”, “Онтология
сказки”, “Писатели коми”, “Коми литература и народная поэзия” и др.

ФАДЕЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА
Младший научный сотрудник сектора этнографии.
Родилась 17 июня 1952 г. в г.Сыктывкаре. Окончила с отличием
историко-филологический факультет КГПИ в 1973 г. по специальности
русский язык и литература. В 1974-1975 гг. работала лаб. каф. русского
языка и литературы СыктГУ. В 1975-1978 гг. – обучалась в аспирантуре
Коми филиала АН СССР по специальности “Декоративное и прикладное
искусство”. С 1 ноября 1978 по 10 октября 1982 г. – м.н.с. сектора
этнографии ИЯЛИ. Работала по темам “Современное декоративное и
прикладное искусство коми”, “Народная одежда коми”, участвовала в ряде

экспедиций. В 1982 г. защитила в Ленинградском отделении Института
этнографии АН СССР кандидатскую диссертацию “Народное прикладное
искусство и фольклор”. Написала 7 работ, 4 из которых опубликованы.
Уволилась с переводом в КГПИ на должность ассистента каф. лит-ры.

ФЕДОРОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Старший научный сотрудник.
Родился 19 августа 1909 г. в с.Троицко-Печорск. В 1929 г. закончил
Усть-Сысольский педагогический техникум. В 1929-1930 гг. работал в
должности заведующего учебной частью Кылтовского детгородка, в 19301938 г. – в Коми госиздате на должности зав. отделом учебной литературы,
с 1938 по 1941 г. – ответственным секретарем литературнохудожественного журнала “Ударник”. В 1940 г. заочно окончил
литературный институт им.А.М.Горького при Союзе советских писателей
СССР в Москве. В 1941-1945 гг. находился на военной службе. В 1945 г.
поступил на работу в сектор языка, письменности и истории народа коми
Базы АН СССР на должность м.н.с., с 1946 г. – с.н.с.
Область научных интересов – устное народное поэтическое
творчество, литературоведение, критика, коми литература.
Г.А.Федоров проявил себя талантливым собирателем устного
народного творчества. Он один из первых стал записывать фольклорный
материал на коми языке. Выявленные им в Княжпогостском р-не ценные
произведения народного творчества, известные как “Шошкинские сказки”
хранятся в архиве Коми НЦ УрО РАН (ф.1,оп.11, дд.93,94, 228 л.). Там же
хранятся рукописные работы: “Практические указания по собиранию устнопоэтического творчества коми народа”. Г.А.Федоровым было впервые
зафиксировано исполнение коми народных причитаний на тему Великой
Отечественной войны в с.Турья Княжпогостского р-на Коми АССР.
Увлекаясь фольклором, Г.А.Федоров пробовал свои силы как писатель,
драматург, литературный работник. Написал пьесу “Шахтер”, очерк
“Северо-печорская железная дорога” и т.д.
Огромен вклад Г.А.Федорова в область коми литературы, критики,
коми писательской организации. За достигнутые успехи в развитии коми
литературы имеет высокие награды.
В 1947 г. уволился в связи с переходом на работу в редакцию журнала
“Войвыв кодзув”.

ФЕДОРОВА АННА НИКОЛАЕВНА
Старший научный сотрудник отдела языка и литературы. Кандидат
филологических наук.

Родилась 27 января 1912 г. в с.Кочпон в семье сельского учителя.
Училась в школе, в педагогическом техникуме, на учительских курсах,
работала учительницей начальных классов в с.Лойма. Окончила факультет
языка и литературы КГПИ (1936 г.). Работала в Сыктывкаре учителем в
школе (1936-1937 гг.), научным сотрудником Коми НИИ (1937-1938 гг.),
преподавателем лесного техникума (1938-1939 гг.), педучилища (1939-1944
гг.), пединститута (1944-1945 гг.), училась на курсах подготовки в
аспирантуру (1945 г.) в Москве, в 1946-1950 гг. была аспиранткой Коми
филиала АН и с 1950 г. до ухода на пенсию (ноябрь 1968 г.) работала в
отделе языка и литературы. В 1975 г. защитила кандидатскую диссертацию
“Поэзия И.А.Куратова”.
Главная направление исследований – творчество И.А.Куратова. Дала
цельное представление о личности и творчестве первого коми поэта. Автор
42 опубликованных работ, в том числе монографии “И.А.Куратов. Очерк
жизни и творчества” (1960), “Очерки истории коми литературы” (1958,
соавт.), “Коми советские писатели” (1968, соавт.).
Награждена Почетной грамотой Верховного Совета Коми АССР
(1962). Член Союза писателей СССР (1959).
Скончалась 2 ноября 1974 г.
Лит.: Куратовские чтения, т. 2. –Сыктывкар, 1976.

ФЕДОСЕЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
Аспирант отдела языка ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН.
Родилась 14 января 1973 г. в с.Пуксиб Косинского р-на Пермской
области. В 1998 г. закончила финно-угорский факультет Сыктывкарского
госуниверситета. В том же году поступила в очную аспирантуру Коми НЦ
УрО РАН, исследует лексику северного наречия коми-пермяцкого языка.
Имеет три опубликованные работы.

ФЕДЮНЕВА ГАЛИНА ВАЛЕРЬЯНОВНА
Зав. отделом языка ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, кандидат
филологических наук, старший научный сотрудник (1994 г.). Член ученого
Совета ИЯЛИ с 1986 г., член ученого совета Национальной библиотеки РК.
Родилась 21 июня 1953 г. В 1977 г. закончила историкофилологический факультет СыктГУ. В том же году поступила на работу в
ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, занимала должности старшего лаборанта (1977
г.), младшего научного сотрудника (1979 г.), научного сотрудника (1986 г.),
заведующего отделом (с 1986 г.). В 1979 г. поступила в аспирантуру Коми
филиала АН СССР с последующим прикомандированием в Тартуский
университет (Эстония). В январе 1982 г. она защитила диссертацию на

соискание ученой степени кандидата филологических наук по теме
“Словообразовательные суффиксы существительных в коми языка”.
Область
научных
интересов
–
морфемика,
морфология,
словообразование коми языка.
Г.В.Федюнева внесла вклад в теоретическую морфологию коми языка,
систематизировала способы и типы грамматического словообразования,
разработала основы морфемного анализа коми слова, выделила наиболее
типичные его модели. Ряд работ посвятила разработке вопросов общей
теории частей речи, проблемам формального варьирования и омоморфемии
и др.
Г.В.Федюнева опубликовала более 100 научных работ по различным
проблемам коми языка, в том числе монографические исследования:
“Словообразовательные суффиксы существительных в коми языке” (М.:
Наука,1985), “Проблема слитного, раздельного и дефисного письма в
орфографии коми языка” (М., 1986; депонирована), “Местоимения и
числительные: опыт новой интерпретации в свете создания научной
грамматики коми языка” (Сыктывкар, 1990), “Морфемный состав и
морфологический тип коми языка” (Сыктывкар, 1992), учебнометодическое пособие для студентов финно-угорской филологии “Komi ja
eesti keele tekste ja harjutusi” (Тарту, 1987; в соавторстве), учебное пособие
для студентов коми филологии “Асшöр кывсикасъяс коми кывйын”
(Сыктывкар, 1991; в соавторстве). Она – автор-составитель сборника
неизданных работ коми ученого А.С.Сидорова “А.С. Сидоров. Избранные
статьи по коми языку” (Сыктывкар, 1992), автор статей по коми языку в
энциклопедических изданиях “Республика Коми. Энциклопедия”
(Сыктывкар, 1997, 1999), “Государственные и титульные языка Российской
Федерации” (М., 1995), “Контактологический энциклопедический словарьсправочник”, вып.2 (М., 2000) и др. Г.В.Федюнева является ответственным
редактором ряда крупных коллективных работ, монографических
исследований, материалов международных и региональных научных
форумов, сборников научных статей. Она является автором проекта,
ответственным редактором и одним из основных исполнителей
энциклопедии “Коми язык” (М., 1998). Под руководством и при
непосредственном участии Г.В.Федюневой подготовлена к изданию новая
научная грамматика коми языка “Современный коми язык. Морфология”
(на коми языке).
Г.В.Федюнева вносит вклад в подготовке научных кадров, в процесс
преподавания коми языка в вузах. Она является заведующей филиалом
кафедры коми и финно-угорского языкознания СыктГУ в Коми НЦ УрО
РАН, ежегодно читает курсы по словообразованию и морфологии коми
языка, руководит преддипломной и диалектологической практиками
студентов, специальными семинарами. Ею подготовлены и опубликованы
учебные пособия для вузов “Коми эмакыв артмöм”, “Коми местоимение: к

проблеме формального варьирования в языке”, учебные планы и
методические пособия по по курсу “Морфология и словообразование
современного коми языка” (электронные версии). Г.В.Федюнева является
членом Термино-орфографической комиссии при Министерстве по делам
национальностей РК. Она была одним из разработчиков проекта Закона “О
государственных языках Республики Коми”.
Г.В.Федюнева принимала активное участие в подготовке и проведении
ряда крупных научных форумов, была ответственным секретарем и членом
оргкомитетов VI Международного конгресса финно-угроведов (Сыктывкар,
1985 г.), конференции “Проблемы функционирования коми языка в
современных условиях” (Сыктывкар, 1989 г.), региональной конференции,
посвященной 620-летию коми письменности (Сыктывкар, 1992 г.),
Международной конференции “Христианизация Коми края и ее роль в
развитии государственности и культуры”, республиканской научнопрактической конференции “Развитие коми языка на современном этапе:
проблемы и перспективы” (Сыктывкар, 1999 г.).
Г.В.Федюнева является зарубежным членом Финно-угорского
общества (Хельсинки, 1997 г.). Она награждена Почетными грамотами
Совета Министров Коми АССР (1990 г.), Президиума Верховного Совета
Республики Коми (1994 г.), Почетной грамотой Российской Академии наук
(1999 г.). Г.В.Федюнева – Лауреат Государственной премии Республики
Коми в области науки (1998 г.).

ФРОЛОВ НИКОЛАЙ АНДРИАНОВИЧ
Старший научный сотрудник сектора языка, письменности и истории.
Кандидат физико-математических наук.
Родился 14 апреля 1909 г. в с.Тентюково (часть современного
г.Сыктывкара). Закончил начальную школу в Тентюково, Усть-Сысольскую
школу II ступени (1927 г.), физико-техническое отделение педагогического
факультета Пермского госуниверситета (1930 г.), аспирантуру НИИ
математики при МГУ по секции математического анализа (1935 г.). Работал
ассистентом кафедры математики Уральского геолого-разведочного
института (Свердловск, 1930-1933 гг.), с июня 1935 по август 1938 г. – зав.
каф. математики КГПИ, с сентября 1938 г. – доцент каф. математики, с
августа 1944 г. – зав. каф. математического анализа, с февраля 1939 до
февраля 1946 г. – декан физико-математического фак-та Горьковского
госпединститута, с 1955 г. – доцент каф. высшей математики Московского
энергетического института. В 1935 г. защитил кандидатскую диссертацию,
в 1938 г. получил ученое звание доцента.
С 1 апреля 1946 по 1 сентября 1947 г. являлся по совместительству
старшим научным сотрудником сектора языка, письменности и истории

Базы академии наук СССР в Коми АССР, работал над темой по коми
фольклору “Легенда о Шыпиче”.
Депутат Сыктывкарского горсовета (1936-1938 гг.), временный
уполномоченный по делам Союза писателей Коми АССР (1937 г.), член
оргбюро Союза советских писателей Коми АССР (1938 г.), член Союза
писателей (1940 г.).
Автор учебников по высшей математике, стихотворений, исторической
драмы о Шыпиче “Пемыд парма”. Награжден орденом Трудового Красного
Знамени.
Скончался в 1987 г.

ФИЛИМОНОВА ГАЛИНА СЕМЕНОВНА
Младший научный сотрудник отдела истории, этнографии и
археологии.
Родилась 27 апреля 1917 г. В 1943-1945 гг. работала Первым
секретарем обкома ВЛКСМ. В 1948 г. окончила Высшую партийную школу
при ЦК КПСС. С 1952 по 1956 г. училась в аспирантуре Академии
общественных наук при ЦК КПСС. 16 апреля 1958 г. поступила на работу
м.н.с. в отдел истории, этнографии и археологии Коми филиала АН СССР.
Участвовала в подготовке второго тома “Очерков истории Коми
АССР” (гл. 4 “Автономная область Коми в период развернутого
строительства социализма (1926-1932 гг.)”. Опубликовала несколько статей
по проблеме восстановления народного хозяйства после Великой
Отечественной войны. Во время работы в Коми филиале АН СССР
написала главу IV “Коми партийная организация в период наступления
социализма по всему фронту (1929-1932 гг.)” для “Очерков истории Коми
партийной организации”, вышедших в 1964 г. Общий объем
опубликованных работ – более 5 п.л.
Награждена медалью “За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1954 гг.”.
1 октября 1961 г. уволилась в связи с переходом на преподавательскую
работу в пединститут.
ХАБАРОВА ВАЛЕНТИНА КОНСТАНТИНОВНА
Младший научный сотрудник отдела языка.
Родилась 11 августа 1947 г. в с. Сторожевск Корткеросского р-на.
Окончила ист.-фил. фак-т КГПИ в 1969 г. В отделе языка ИЯЛИ работает с
1 января 1978 г. в должности ст. лаб., с 1 марта 1993 г. – м.н.с. Область
научных интересов – лексикография.

ХАЙДУРОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ
Аспирант.
Родился 20 сентября 1976 г. в Сыктывкаре. В 1998 г. закончил
исторический факультет СыктГУ и поступил в аспирантуру ИЯЛИ Коми
НЦ УрО РАН.
Область научных интересов – церковная история России XIX в.
Занимается изучением истории Русской Православной Церкви в Коми крае
в XIX в. Автор 10 научных работ (статьи и тезисы).

ХУДЯЕВА ЛЮБОВЬ ЕВГЕНЬЕВНА
Младший научный сотрудник сектора социологических исследований.
Родилась 6 июня 1957 г. в с.Выльгорт Сыктывдинского р-на. Окончила
факультет иностранных языков КГПИ. В 1974-1975 гг. работала
библиотекарем в школе (Сыктывкар), в 1980-1982 гг. – учителем
английского и немецкого языка в школе (Вуктыл), в 1982-1984 гг. – в Бюро
международного молодежного туризма “Спутник” (Сыктывкар). В феврале
1984 г. принята на должность ст. лаб. в сектор социологических
исследований ИЯЛИ. 10 октября 1985 г. переведена на должность м.н.с. В
1986 г. поступила в заочную аспирантуру (отчислена в связи с изменением
профиля работы. Специализировалась на изучении проблем трудовой и
общественно-политической активности молодежи. Исследовала вопросы
организации идеологической работы в Сосногорском р-не, укрепления
трудовой дисциплины на Сыктывкарском ЛДК, влияния буржуазной
пропаганды на сознание и поведение населения г.Инты. Опубликовала одну
работу. 26 апреля 1991 г. переведена на работу в СыктГУ.

ЦИВУНИНА ВАССА ИВАНОВНА
Родилась в с.Часово 26 августа 1916 г. В 1944 г. с отличием окончила
историко-филологический факультет Карело-Финского госуниверситета,
работала преподавателем Сыктывкарского педучилища. В 1946 г.
поступила в аспирантуру Базы АН СССР в Коми АССР. Учебу совмещала с
работой преподавателя в КГПИ. После окончания аспирантуры перешла на
работу в КГПИ.
Область научных интересов – социально-экономическая история
сельского хозяйства и крестьянства Коми края в XIX в., а также история
лесной промышленности.
В апреле 1953 г. в ЛГУ защитила кандидатскую диссертацию
“Развитие капиталистических отношений в Коми крае во второй половине
XIX в.”. Участвовала в создании первого обобщающего труда по истории
Коми “Очерки по истории Коми АССР” (т. 1, Сыктывкар, 1955), написала с

соавторстве
с
В.М.Сивковым
главу
“Разложение
феодальнокрепостнического строя и развитие капиталистических отношений в Коми
крае (конец XVIII – конец XIX в.)”.
Скончалась 29 декабря 1959 г.

ЦОЙ УН-ЕН
Младший научный сотрудник отдела истории периода феодализма и
капитализма. Кандидат исторических наук.
Родился в пос.Бошняково Углегорского р-на Сахалинской области 21
октября 1947 г. В 1975 г. окончил исторический факультет ЛГУ, работал
помощником машиниста бурового станка в шахте 16/17 треста
“Сахалинуголь”. В 1975 г. поступил на работу в ИЯЛИ ст. лаб., позднее –
м.н.с. В марте 1981 г. в ЛГУ защитил диссертацию на соискание ученой
степени к.и.н. “Социально-экономическое развитие Печорского края в
конце XIX – начале ХХ века”.
Область научных интересов – социально-экономическая история
Печорского края в конце XIX – начале ХХ в., торговля, пути сообщения,
крестьянство Коми края в начале ХХ в. Цой Ун-Еном написано 14 работ, 11
из них опубликовано.
В 1987 г. в связи с избранием по конкурсу перешел на работу в
СыктГУ.
ЦЫГАНОВ ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ
Старший научный сотрудник отдела археологии. Кандидат
исторических наук.
Родился 11 февраля 1965 г. в г. Перми. Окончил в 1989 г. ист. фак-т
Пермского госуниверситета. Работал в Пермском краеведческом музее
(1988 – 1989), Удмуртском институте истории, языка и литературы УрО
РАН на должности ст. лаб. (1989 – 1992), в 1992 – 1995 гг. обучался в
аспирантуре Института истории материальной культуры РАН. В январе
1996 г. защитил кандидатскую диссертацию. С 15 февраля 1996 г. работал в
ИЯЛИ в должности с.н.с. 5 декабря 1997 г. прикомандирован к Институту
истории материальной культуры РАН. Уволился 27 мая 1998 г.

ЦЫПАНОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Старший научный сотрудник отдела языка. Кандидат филологических
наук.
Родился 15 июня 1960 г. в с.Визинга Сысольского р-на. В 1982 г.
закончил филологический факультет СыктГУ, в 1985 г. закончил очную
аспирантуру Тартуского университета (Эстония) по специальности “финноугорские языки”. В январе 1986 г. поступил на работу в отдел языка ИЯЛИ,

занимал должности м.н.с. (с 1986 г.), н.с. (с 1989 г.), с.н.с. (с 1991 г.). В
1987 г. в Тартуском университете защитил диссертацию на соискание
ученой степени к.филол.н. “Морфология причастий в коми языке”.
Область научных интересов – морфология, семантика и синтаксис
глагола, лексическое обогащение литературного языка, составление
учебников коми языка для лиц, изучающих его как неродной. Е.А.Цыпанов
детально исследовал инфинитные формы глагола коми языка, выявил
системные отношения, оппозиции разрядов причастий и деепричастий,
выявил их грамматическую семантику. В области финитного глагола
разработаны такие грамматические категории, как категории способов
глагольного действия, лица-числа, залога, времени, степеней глагольного
действия. Разработал программу преподавания коми языка как неродного,
составил учебные пособия и апробировал их на практике, в ходе
преподавания практического коми языка.
Е.А.Цыпанов – автор 97 печатных работ, в том числе трех монографий
“Асшöр кывсикасъяс коми кывйын” (1992, в соавт.), “Причастия в коми
языке: история, семантика, дистрибуция” (1997); “Перым-коми гижöд кыв”
(1999); учебников для вузов “Коми кыв: самоучитель коми языка” (1992);
“Рöмпöштан: коми язык для взрослых” (1999, в соавт.); словаря новых слов
и выражений “Выль коми кыввор. 1, 2 петас” (1997, 1999 в соавт.), трех
препринтов, а также учебника по истории Коми края “Коми нэм” (2000, в
соавт.). Он также является одним из авторов энциклопедии “Коми язык”
(М., 1998).
Е.А.Цыпанов является членом редколлегии журнала “Linguistica
Uralica” (Таллин), зарубежным членом Финно-угорского общества
(Финляндия), членом Международного комитета финно-угроведов.
Е.А.Цыпановым читались курсы практического коми языка и спецкурсы в
СыктГУ, Хельсинкском и Туркуском университетах (Финляндия).
Лауреат Государственной премии Республики Коми в области науки
(1999 г.)
Лит.: Югыд туй. –1987. – май 23 лун (62 №).

ЧЕРНЫХ ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА
Младший
научный
сотрудник
сектора
языка.
Кандидат
филологических наук.
Родилась 6 октября 1951 г. в с.Палауз Койгородского р-на. В 1973 г.
закончила с отличием англо-немецкое отделение факультета иностранных
языков КГПИ. С 1973 по 1977 г. работала преподавателем кафедры
английского языка КГПИ. В 1977-1980 гг. обучалась в аспирантуре Коми
филиала АН СССР по специальности “финно-угорские языки”. В феврале
1981 г. в Тартуском государственном университете (Эстония) защитила
диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук

по теме “Глагольное словообразование в коми языке” (научный
руководитель проф. А.Кюннап). С 1980 г. работала в ИЯЛИ в должности
м.н.с. сектора языка.
Область научных интересов – вопросы словообразования в коми языке,
проблемы лексикологии.
В.А.Черных исследовала систему глагольной деривации в коми языке,
восполнив своей работой существенный пробел в исследовании проблем
словообразования не только в пермском, но и в финно-угорском
языкознании.
За время работы в ИЯЛИ В.А.Черных опубликовала восемь научных
работ. В январе 1982 г. уволилась из ИЯЛИ в связи с переходом на работу в
КГПИ, не прерывая научного сотрудничества с сектором языка.
В.А.Черных принимала участие в работе над коллективной монографией
“Современный коми язык. Лексикология” (М.: Наука, 1985). Наряду с
сотрудниками ИЯЛИ принимала активное участие в подготовке и
проведении VI Международного конгресса финно-угроведов (Сыктывкар,
1985).
В настоящее время заведует кафедрой английского и французского
языков в СыктГУ.

ЧИРКОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
Аспирант отдела языка ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН.
Родилась 12 сентября 1973 г. в г.Сыктывкаре. В 1995 г. закончила
финно-угорский факультет СыктГУ. В том же году поступила в очную
аспирантуру Коми НЦ УрО РАН, исследовала коми филологическую
терминологию. Опубликовала несколько статей и тезисов докладов по этой
проблематике.
Скончалась 1 июля 1998 г.
ЧИСТАЛЕВ ПРОМЕТЕЙ ИОНОВИЧ
Старший научный сотрудник отдела литературы и фольклора.
Кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник (1982 г.).
Родился 27 февраля 1921 г. в пос. Нювчим. Окончил Нювчимскую
среднюю школу (1938 г.), в 1938-1940 гг. учился на физикоматематическом факультете КГПИ, в 1940 г. преподавал математику в
средней школе в Визинге. В 1940-1946 гг. находился в армии, в 1946-1952
гг. преподавал математику в Нювчимской школе, был инспектором школ
Сыктывдинского р-на, одновременно заочно учился на физ.-мат. фак-те
КГПИ. В 1952 г. стал преподавателем Сыктывкарского музыкального
училища, а в 1955-1957 гг. – его директором, одновременно обучался в
этом же училище. В 1958 г. поступил на теоретико-композиторский
факультет музыкально-педагогического института имени Гнесиных в

Москве, но вскоре по состоянию здоровья вынужден был оставить учебу и
вернулся в Сыктывкар к преподавательской работе в музучилище. С
октября 1960 г. работал м.н.с. отдела языка и литературы Коми филиала АН
СССР, с мая 1971 г. художественный руководитель Коми гос. филармонии,
с января 1972 г. – методист по фольклору Коми республиканского дома
народного творчества Министерства культуры Коми АССР. С 3 октября
1972 г. – м.н.с. ИЯЛИ Коми филиала АН СССР, с 1 декабря 1977 г. – с.н.с.
В декабре 1974 г. защитил в Ленинградском государственном институте
театра, музыки и кинематографа кандидатскую диссертацию “Коми
народные музыкальные инструменты”.
Область научных интересов – коми музыкальное народное поэтическое
творчество, народные напевы и мелодии, инструментальная музыка и
наигрыши, старинные музыкальные инструменты. С 1956 г. занимался
сбором коми музыкального фольклора, внес большой вклад в его изучение,
в исследование народного инструментария, обработку народных песен и
наигрышей. Собранный П.И.Чисталевым богатейший материал является
убедительным доказательством самобытности коми народных песен.
П.И.Чисталев впервые осветил историю развития народных
инструментов и инструментальной музыки народа коми, дал научную
классификацию и описание инструментария, изложил функциональные
особенности бытования инструментов, основные формы и способы
народного исполнительства, открыл ряд не известных науке национальных
музыкальных инструментов. На основе терминологического родства
П.И.Чисталев сделал вывод о возникновении народных музыкальных
инструментов в общепермскую эпоху, описал формы бытования коми
инструментов, наблюдения над музыкальным бытом коми деревни. Он
исследовал проблему русско-коми фольклорных и музыкальных связей,
проследил пути исторического развития современной музыкальной
культуры Коми АССР в связи с взаимодействием коми и русской музыки и
музыкантов. Особое внимание он уделил созданию в коми музыкальном
искусстве новых, ранее не имевших места произведений крупной формы:
музыкальной драмы, балета, опер, рассмотрел также проблемы традиции и
новаторства,
взаимовлияний
народного
и
профессионального
(композиторского) искусства, отметил национальные и инонациональные
черты в этих произведениях.
П.И.Чисталев опубликовал более 100 научных и научно-популярных
работ, в том числе монографии “Коми народные музыкальные
инструменты” (1984), “Коми народные танцы (Прилузье, Сысола,
Вычегда)” (1990, в соавт.), “История коми литературы” (1980, в соавт.),
трехтомный свод “Коми народные песни” (1966, 1968, 1976, в соавт.), ряд
статей обобщающего характера в “Большой советской энциклопедии”,
“Музыкальной энциклопедии”, “Истории музыки народов СССР”.

П.И.Чисталев
являлся активным
пропагандистом народного
музыкального искусства, участником и одним из организаторов многих
смотров и фестивалей народного творчества. Участник ряда всесоюзных и
региональных научных конференций, выступал с докладами на III и V
Международных конгрессах финно-угроведов.
Награжден медалями “За боевые заслуги”, “За победу над Германией”,
“Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне”, “50 лет
Вооруженных сил СССР”. Заслуженный работник культуры РСФСР,
заслуженный деятель литературы и искусства Коми АССР (1965 г.), лауреат
Государственной премии Коми АССР, член Союза композиторов СССР
(1968 г.), заместитель председателя оргбюро Союза коми композиторов,
член Всесоюзной фольклорной комиссии Союза композиторов СССР.
14 июня 1982 г. вышел на пенсию. Скончался 11 августа 1988 г.

ЧУПРОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
Ведущий научный сотрудник отдела отечественной истории. Доктор
исторических наук, старший научный сотрудник, член ученого совета
института.
Родился в с. Усть-Цильма 29 июля 1942 г. В 1964 г. окончил историкофилологический факультет КГПИ, работал преподавателем в Мохченской
школе и литсотрудником в газете “Красное знамя”. 20 декабря 1967 г.
поступил на работу в отдел истории Коми филиала АН СССР, занимал
должности м.н.с., зав. сектором истории периода феодализма и
капитализма, в.н.с. В 1979 г. в Петрозаводском госуниверситете защитил
кандидатскую диссертацию “Классовая борьба в Коми крае в конце XIX –
начале ХХ вв. (1895-1917 гг.)”. В 1993 г. в Институте российской истории
РАН защитил докторскую диссертацию “Социально-политическая жизнь
северной деревни в конце XIX – начале ХХ вв. (1895-1917 гг.)”.
Область исследований – крестьянство Коми края и Европейского
Севера России в конце XIX – начале ХХ в., социально-экономическая и
социально-политическая история России в начале ХХ в. В.И.Чупров
является одним из ведущих специалистов в области истории европейского
Севера страны. Он написал 101 научную работу, 90 из них опубликовано. С
результатами своих исследований он выступал на международных,
всесоюзных, региональных и республиканских научных конференциях, был
и организатором некоторых конференций. Является одним из исполнителей
крупных обобщающих трудов: “История Сыктывкара”, “История Коми
АССР с древнейших времен до наших дней”, “История северного
крестьянства”. Существенным вкладом в историческую науку является
разработка В.И.Чупровым вопросов социально-политической истории
Коми края и европейского Севера. Это нашло свое выражение в
монографиях “Социально-политическая жизнь северной деревни в конце

XIX – начале ХХ вв. (1895 – февр.1917 гг.)” (1991), “Коми край в трех
русских революциях (1985)”, “Усть-Цильма – край печорский (1991, в
соавт.).
Награжден Почетной Грамотой Совета Министров Коми АССР
(апрель 1990 г.), Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Коми
ССР (июнь 1992 г.). Заслуженный деятель науки Республики Коми (1994
г.). Член Ученого совета Сыктывкарского лесного института,
специализированных советов по защите кандидатских диссертаций СыктГУ
и Вологодского педагогического университета.
Лит.: В.Журавлев-Печорский. Земля моя – коми. – М., 1974. – С.128;
Деев М.Т. Празднование 100-летия со дня рождения В.А.Русанова //
Летопись Севера. – М., 1979. – Т.9. – С.273-276; Кто есть кто в Республике
Коми. – Сыктывкар, 1994. – С.243 и др.

ШАБАЛОВА ЛЮБОВЬ СЕМЕНОВНА
Младший научный сотрудник отдела истории. Кандидат исторических
наук, доцент.
Родилась 21 ноября 1935 г. В 1958 г. окончила исторический факультет
Саратовского госуниверситета. С 1958 по 1960 г. работала в должности
лаборанта, ассистента КГПИ. В 1960 г. поступила в аспирантуру Коми
филиала АН СССР, которую окончила в 1963 г. и была принята на
должность м.н.с. в отдел истории. В 1966 г. в Горьковском госуниверситете
защитила кандидатскую диссертацию.
Область ее научных интересов – проблемы аграрной истории и
национально-государственного строительства. Она является автором 44
научных работ, в том числе монографии “В великой семье народов” (1969),
“Коллективизация северной деревни” (1986), сб. документов “Спецпоселки
в Коми области” (1997, в соавт.), соавтором трех коллективных
монографий, редактором некоторых тематических сборников.
За работу “Промышленные рабочие Коми АССР” награждена
дипломом участника ВДНХ. В 1969 г. уволилась в связи с переходом на
преподавательскую работу в КГПИ. Награждена Почетными грамотами
Совета Министров Коми АССР, Президиума Верховного Совета Коми
АССР, знаками “Ветеран труда”, “Отличник высшей школы”. Заслуженный
деятель Республики Коми (1994 г.).

ШАБАЕВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ
Старший научный сотрудник отдела этнографии. Доктор исторических
наук.
Родился 16 октября 1952 г. в г.Кингисепп (ныне Куресааре) в Эстонии.
В 1970 г. закончил 2 среднюю школу в г.Раквере, работал электромонтером

и водителем. В 1974 г. поступил на исторический факультет СыктГУ,
окончил его в 1979 г. и направлен на работу в ИЯЛИ на должность ст. лаб.
В 1980 г. поступил в аспирантуру. В 1988 г. в Институте этнологии и
антропологии АН СССР в Москве защитил кандидатскую диссертацию
“Материальная культура современного сельского хозяйства населения
Коми”. В 1999 г. в Институте этнологии и антропологии РАН защитил
докторскую диссертацию. До 1990 г. – м.н.с. отдела этнографии, с 1990 по
1996 г. занимал должность ученого секретаря ЯЛИ, с 1996 г. – с.н.с. отдела
этнографии.
Занимается изучением современных этнических и этнополитических
процессов у коми, коми-пермяков и других финно-угорских народов,
особенно изучением этнического самосознания и этнокультурных
ориентаций и влияния этничности на политические настроения.
Автор 150 научных публикаций, в том числе монографий, препринтов,
сборников документов, многочисленных статей. Значительная часть статей
опубликована в центральных академических журналах и в зарубежных
научных изданиях. Выступал на многочисленных российских и
международных научных конференциях, в том числе в Финляндии,
Швеции, Венгрии, Польше. Периодически выступает с лекциями в
университетах Финляндии и Швеции. Имеет обширные связи с
зарубежными научными центрами. Является членом международного
общества
финно-угорских
историков,
ассоциированным
членом
международного фольклорного общества при финской Академии наук,
соредактором совместной коми-шведской научной серии “Коми-Скандия”,
корреспондентом журнала Russian Regional Report, издаваемым Институтом
Восток-Запад (Нью-Йорк). Участвовал в реализации ряда международных
научных проектов, в том числе “Уральская мифология” и “Предвыборная
ситуация в России”. Ведет большую полевую работу, регулярно возглавляет
полевые этнографические отряды.
ШАНЬГИНА ВИОЛЕТТА ВЛАДИМИРОВНА
Старший научный сотрудник отдела отечественной истории. Кандидат
исторических наук.
Родилась 1 октября 1935 г. В 1960 г. окончила историкофилологический факультет Ленинградского госпединститута им.А.Герцена.
После окончания института работала в школах Алтайского края, с 1962 г. –
в Коми филиал АН СССР (ст. лаб., м.н.с., н.с., с.н.с.). В 1978 г. в
Петрозаводском госуниверситете защитила кандидатскую диссертацию
“Деятельность местных советов Коми автономной области по созданию
основ социалистической экономики в годы первой пятилетки (1928-1932
гг.)”.
Область научных интересов – деятельность представительных органов
Коми автономной области, проблемы социально-экономического развития

Коми края и европейского Севера в пореформенные годы XIX в. По
материалам исследования написано более 50 работ, из них 41
опубликована, среди них монографии (в соавторстве) “История Коми АССР
с древнейших времен до наших дней” (Сыктывкар, 1978. -56с.), “Торговля
и пути сообщения в Коми крае в XIX веке” (Сыктывкар, 1996. -216 с.).
Награждена медалью “Ветеран труда”.
ШАРАПОВ ВАЛЕРИЙ ЭНГЕЛЬСОВИЧ
Научный сотрудник отдела этнографии.
Родился 18 августа 1964 г. в г.Кунгуре Пермской области. После
окончания сыктывкарской средней школы № 38 в 1980-1981 гг. работал на
городском предприятии связи. Окончил исторический факультет СыктГУ
(1989). В 1989 г. принят на работу в отдел этнографии ИЯЛИ в качестве
стажера-исследователя. В 1991-1995 гг. обучался на заочном отделении
аспирантуры ИЯЛИ. С 1991 г. – м.н.с., с 1993 г. – н.с.
Область научных интересов – механизмы трансляции традиционного
мировоззрения (ритуал, повседневный этикет, институт рассказывания
сновидений), мифология и обряды финно-угорских народов, символика
изобразительного народного искусства, этносемиотика. На основе полевых
фольклорно-этнографических материалов рассмотрел проблему этнической
специфики и динамики традиционной семейной и календарной обрядности
у современных коми и хантов, показал, что некоторые реалии
современности описываются и осмысляются в рамках традиционной
знаковой системы. Изучал универсальные для многих финно-угорских
народов символические классификации (ботанические, анатомические и
колористические этноэйдемы) в описании мифологической модели мира,
традиционные представления о возможности преодоления состояний
неопределенности и непредсказуемости в пространстве-времени (мотив
“раскачивания” в фольклоре, гаданиях и диагностических ритуалах у коми
и обских угров; традиция рассказывания и интерпретации сновидений).
Методика этнографического картографирования реализована автором в
работах по изучению художественных традиций вычегодских, удорских и
печорских старообрядцев коми, типологии некоторых обрядовых
конструкций и детской мебели у коми.
Ведет работу по созданию видеоархива ИЯЛИ и мультимедийной базы
данных по традиционной обрядности и фольклору современных коми и
обских угров. Полевые аудио-видео материалы регулярно используются
при подготовке теле- и радиопередач по этнографической тематике.
В.Э.Шарапов является автором сценария этнографического видеофильма
“Параскева”, снятого в 1995 г. совместно с сыктывкарской
телерадиокомпанией “Коми Гор”.
Написал около 80 научных работ, из них более 70 опубликовано в
российских и зарубежных изданиях. Соавтор коллективной монографии

“Традиционная культура народа коми. Этнографические очерки” (1994),
“Историко-культурного атласа Республики Коми” (1997).
Читал лекции на семинарах по семиотике культуры и фольклористике
в университете Хельсинки, спецкурсов по теме диссертационного
исследования
студентам
СыктГУ,
учащимся
Национальной
и
Художественной гимназий, а так же преподавателям республиканских
средних школ.
Лит.: Lastenkulttuurijulkaisu Tyyris Tyllerj. Cultura Oy. – 1993. – № 3. –
S.34-35; Республика. – 1996. – 30 июля; ELEKTROLORISTI 2/1996, 3.
vuosikerta, Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry, Joensuu
(http://www.joensuu.fi/~loristi/2_96/sha296.html).

ШЕРГИНА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВНА
Младший научный сотрудник сектора литературы и фольклора.
Родилась 17 марта 1948 г. в г.Печора Коми АССР. Закончила
историко-теоретический факультет Горьковской гос. консерватории
им.М.И.Глинки (1972 г.), аспирантуру при консерватории (1976 г.).
Специальность – музыковед-теоретик, фольклорист. В Коми филиале АН
СССР работала в 1976-1986 гг. Ученое звание – м.н.с. (1979 г.).
Исследовала национальное своеобразие коми народной песенности и
развитие ее жанров в сравнении с русским, угорским и самодийским
музыкальным фольклором. Опубликовала два препринта серии “Научные
доклады”, статьи о коми народной и профессиональной музыке, о
современной музыкальной жизни. Участвовала в XVI Всесоюзной
конференции финно-угроведов (1979 г.), в VI Международном конгрессе
финно-угроведов (1985 г.) и др. научных мероприятиях. В настоящее время
– зав. музыкальной частью Государственного академического театра драмы
им.В.Савина, член Союза композиторов России; ведет обширную
просветительскую деятельность.
ШИЛОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
Младший научный сотрудник сектора социологии.
Родился 5 декабря 1952 г. в с.Лебедевка Красно-Кутского р-на
Саратовской обл. Окончил в 1975 г. психологический факт ЛГУ по
специальности психолог. С августа 1975 г. работал в СыктГУ в должности
ст. лаб., с 1 апреля 1977 г. – лаб. каф. философии, с 14 сентября 1977 г. –
лаб. каф. педагогики. 10 ноября 1978 г. принят на работу в ИЯЛИ на
должность м.н.с. сектора социологии. Работал над разделом “Понимание
слушателями системы партийной учебы материала изучаемых программ”
коллективной темы “Эффективность партийного образования в Коми
АССР”. Написал четыре работы, одна из которых опубликована. 19 октября

1983 г. уволился в связи с переходом на должность ассистента каф.
психологии Карагандинского госпединститута физического воспитания.

ШЛОПОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
Аспирант отдела языка ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН.
Родилась 18 февраля 1976 г. в с.Пучкома Удорского р-на Республики
Коми. В 1998 г. закончила финно-угорский факультет СыктГУ. В том же
году поступила в очную аспирантуру Коми НЦ УрО РАН, исследует
лексику северо-западных диалектов коми языка. По теме диссертации
имеет три опубликованные работы.
ЩАНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Младший научный сотрудник сектора языка, письменности,
литературы и истории.
Родился 25 апреля 1923 г. в с.Онежье современного Усть-Вымского рна. В 1938-1941 гг. учился в Усть-Вымском педучилище. Служил в
Советской Армии; был на фронте. Инвалид Великой Отечественной войны.
В 1946-1951 гг. учился на историческом факультете ЛГУ. В 1951-1952 гг.
состоял преподавателем (ассистентом) КГПИ. С 1 ноября 1952 г. зачислен
м.н.с. в сектор языка, письменности, литературы и истории Коми филиала
АН СССР. Работал в секторе до 10 апреля 1953 г.
В 1945 г. был награжден “Орденом Красной звезды”, медалью “За
победу в Великой Отечественной войне”.

ЭРНСТ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Старший лаборант отдела истории периода феодализма и капитализма.
Родился в г.Выру (Эстония) 31 января 1950 г. В 1977 г. окончил
исторический факультет СыктГУ. Работал методистом Эжвинского Дома
пионеров. В 1978 г. поступил на работу ст. лаб. в ИЯЛИ. В 1979-1981 гг.
учился в заочной аспирантуре Коми филиала АН СССР.
Область научных интересов – коми крестьянство в первой половине
XVIII в., история сел и деревень Республики Коми. Участвовал в сборе
архивного материала по плановой теме: “Крестьянство Коми края в XVII начале ХХ веков”, а также в написании статей для “Энциклопедии
Республики Коми”, опубликовал статью по истории административного
деления Печорского края.

ЮГОВ СТЕПАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Старший научный сотрудник отдела литературы и фольклора.
Кандидат филологических наук.
Родился 19 октября 1958 г. в дер.Выльгрезд Куратовского сельсовета
Сысольского р-на. В 1988 г. закончил филологический факультет СыктГУ,
поступил на работу в ИЯЛИ, занимал должности стажера-исследователя,
м.н.с. (с 1990 г.), н.с. (с 1994 г.), с.н.с. (с 1997 г.). В 1990-1994 гг. обучался в
заочной аспирантуре в Коми НЦ УрО РАН. В 1997 г. защитил в Чувашском
госуниверситете диссертацию на соискание ученой степени к.филол.н.
“Становление и развитие коми детской литературы”.
Область научных интересов – выявление своеобразия поэтики детской
литературы. С.А.Югов уточнил истоки, периодизацию развития литературы
для детей, раскрыл ее жанровое и тематическое своеобразие, выявил
основные закономерности творчества детских писателей в историколитературном контексте, провел всестороннее изучение путей становления
и развития коми детской литературы, ее национального своеобразия.
Написал 46 работ. Участвовал в подготовке и проведении ряда научных
конференций, читал курсы истории коми в очно-заочной школе (лицей) при
КГПИ, на подготовительном отделении для абитуриентов СыктГУ.
Лит.: Коми му. -1998. -5 января.

ЯКОБ ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ
Аспирант.
Родился 30 ноября 1975 г. в Сыктывкаре. В 1998 г. закончил
исторический факультет СыктГУ. С осени 1998 г. обучается в аспирантуре
Коми НЦ УрО РАН. Область научных интересов – аграрная история России
ХХ в. Занимается изучением социальных, политических и экономических
проблем развития деревни в Коми АССР в 1920-е – 1930-е гг. Автор двух
научных работ (тезисы).
ЯРОШЕНКО СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА
Аспирант. Кандидат социологических наук.
Родилась 5 октября 1966 г. В ИЯЛИ работала с 10 августа 1989 г. на
должности ст. лаб. отдела социологии. В 1991-1994 гг. обучалась в целевой
аспирантуре Института социологических исследований АН СССР, по
окончании которой работает в Институте социально-экономических и
энергетических проблем Севера КНЦ УрО РАН, в настоящее время – зав.
сектором экономической социологии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Институт языка, литературы и истории Коми научного центра УрО
РАН внес весомый вклад в изучение тем, относящихся к числу
приоритетных направлений развития современной исторической и
филологической науки. Они тесно связаны с проблематикой исследований
Отделения истории и Отделения языка и литературы РАН, входят
составной частью в целевые комплексные программы головных институтов
РАН, а также аналогичных научных организаций финно-угорских
республик и зарубежных научно-исследовательских институтов, имеют
общетеоретическое значение. Вместе с тем разрабатываемая проблематика
тесно связана с нуждами Республики Коми, с удовлетворением возросших
потребностей в изучении и преподавании истории и культуры коми, коми
языка, расширении его функциональных возможностей в связи с
реализацией новой национально-языковой политики в России. Важно
подчеркнуть преемственность в тематике научных исследований института.
Новые темы базируются на фундаменте предшествовавших научных
разработок ИЯЛИ и призваны развить исследование ключевых вопросов
древней и современной истории, традиционной культуры и быта, языка,
расширить и углубить понимание поставленных проблем, а в некоторых
случаях – и пересмотреть прежние оценки на основе привлечения нового
фактического материала.
В 90-х гг. институт выполнил ряд крупных обобщающих работ,
имеющих большое теоретическое и практическое значение. Расширилась
тематика научных исследований, открыты новые перспективные и приоритетные с точки зрения современной науки направления. Значительно
увеличилось количество издаваемых работ. Практически все получаемые
учеными ИЯЛИ научные результаты достаточно быстро вводятся в
научный оборот путем их публикации, становятся доступными широкой
аудитории. Это свидетельствует о хорошей организации планирования
научно-исследовательской
и
издательской
работы,
адекватного
соотношения двух этих важнейших направлений деятельности института,
умении предвидеть и должным образом оценить вероятные потребности в
разнообразных печатных изданиях не только научных кругов, но и сферы
образования, культуры, населения. Особенно следует отметить издание
научно-популярных работ и учебных пособий, способствовавших
популяризации научных знаний, внедрению в практику научных
достижений и, в частности, использованию их в образовательном процессе
в высшей школе и средних учебных заведениях. Принципиально важно
подчеркнуть, что накопленный опыт выпуска научных работ позволил
институту выйти на новый уровень – подготовку энциклопедических
изданий.

Исключительно важное научное значение имеют исследования
памятников эпохи палеолита, принципиально изменившие существовавшие
в науке представления о первоначальном заселении Европейского СевероВостока, согласно которым в ледниковую эпоху эта территория была
безжизненной пустыней. Открытие палеолитических памятников на Печоре
позволило углубить историю древнего населения Северного Приуралья по
меньшей мере на 40 тыс. лет. Его первоначальное заселение
предположительно произошло около 200 тыс. лет тому назад.
Изучение памятников эпохи камня, раннего металла и железного века
воссоздало богатый пласт культур разноэтнического населения,
осваивавшего Европейский Северо-Восток с глубокой древности. Его
основное этническое ядро с эпохи неолита-энеолита составляли отдаленные
предки финно-пермских народов, в том числе коми-зырян. Однако на
протяжении всей древней и средневековой истории в нашем регионе
происходили сложные этнокультурные процессы взаимодействия
разнокультурных, разноэтнических групп населения, которые объективно
являлись важным, возможно, решающим фактором их прогрессивного
развития.
Главное место в археологических исследованиях отводится проблеме
начального этапа формирования народа коми и древнерусской колонизации
Европейского Северо-Востока, в результате которой Коми край вошел в
состав Русского государства. Археологические исследования дали
неопровержимые свидетельства глубоких местных корней культуры комизырян. С другой стороны, они показали, что включение Коми края в состав
Русского государства привело к глубоким прогрессивным изменениям в
развитии экономики и социальной организации местного населения.
Эти результаты получены на основе многолетних исследований и
обобщены в недавно вышедшей фундаментальной монографии
“Археология Республики Коми”, коллектив авторов которой в 1998 г.
получил Государственную премию Республики Коми в области науки.
Кроме того, археологи оперативно обследуют территории, отводимые под
новые строительные объекты.
Исторические исследования специалистов Института языка,
литературы и истории охватывают все временные периоды вплоть до
современности. Сегодня многое из того, что было создано в
предшествующий период, подвергается коренному пересмотру. Особенно
это касается событий ХХ столетия. Историкам, в прямом смысле этого
слова, пришлось отвечать на вызов времени. В связи с этим в последние
годы существенно была подкорректирована тематика исследований. Эта
работа проводилась в рамках создания многотомной истории Республики
Коми. Обобщающие исследования подобного рода уже издавались. Однако,
исходя из требований времени, необходимость новой по содержанию
работы была очевидной. Она сегодня практически написана. В ее рамках не

только сформировались новые направления исследований, например, в
области демографических процессов, но и осуществлены крупные проекты,
позволяющие принципиально по-другому трактовать происходившие в
разные периоды события. Среди них изучение национальногосударственного строительства на территории республики. Историки
института
одними
из
первых
выполнили
программу
по
широкомасштабному изучению становления и развития национальной
государственности в ХХ столетии. В научный оборот был введен большой
пласт нового материала, ранее не использованного историками, который
позволил создать целостную картину попыток решения национального
вопроса в регионе. Были подтверждены выводы традиционной советской
историографии о позитивных итогах реализации государственной политики
в этой сфере. В то же время было показано, что процесс национальногосударственного строительства являлся крайне противоречивым,
неоспоримые
достижения
перечеркивались
не
менее
явным
пренебрежением к коренным интересам национальных территорий.
На местных материалах показан механизм гражданского переворота в
конце двадцатых годов, формирование условий, при которых
декларируемая самостоятельность растворялась в ведомственных
интересах. Кроме того, проведено сравнительное изучение опыта
национально-государственного строительства Коми, Карелии и Финляндии.
Излишне говорить, что эти исследования в значительной мере
способствовали выработке сбалансированной национальной политики в
республике в современных условиях. Властные структуры Республики
Коми активно привлекают специалистов института при разработке
программ в области государственного строительства.
Кроме того, в последние годы основательно разработаны проблемы
противостояния сторон в годы революций и гражданской войны, впервые
освещено белое движение, на новой методологической основе показан
процесс коллективизации крестьянских хозяйств в конце 20-х — 30-е гг.
Появилось новое направление по изучению развития государства в ХХ
столетии и предшествующий период. Выполнен проект по проблемам
социально-экономической и культурной истории европейской северной
деревни России в последние десятилетия. Сделан важный вывод о том, что
руководство
страны
осознавало
необходимость
масштабных
преобразований в аграрном секторе и пыталось целенаправленными
действиями достичь намеченных целей. Центральной задачей считалось
преодоление отставания сельскохозяйственного производства, а также
повышение уровня жизни сельского населения. Значительный рост
капитальных вложений и другие меры способствовали некоторой
стабилизации положения в деревне. Однако половинчатость и
незавершенность намеченных реформ не позволили полностью переломить
негативные тенденции в ее развитии. Главным недостатком

осуществлявшегося курса оставалось то, что партийное и советское
руководство, надеясь на результативность инвестиционной политики,
практически не уделяло внимания совершенствованию механизма
хозяйствования. Несмотря на многократные декларации, не произошло
принципиальных изменений в государственном регулировании аграрной
сферы.
Крупные достижения достигнуты в изучении истории Коми края,
европейского Севера России и Приуралья XVI – XIX вв. и, в частности,
вопросов финансовой истории. Впервые в историографии на материалах 11
уездов европейского Севера и Приуралья изучена фискальная политика
правительства в отношении черносошных крестьян и посадских людей в
XVII в. Сложилось новое самостоятельное направление исследований –
историческая демография и историческая география. Выделены важнейшие
этапы в демографическом развитии Коми XI-XX вв., отличающиеся по
динамике и некоторым особенностям воспроизводства населения,
определены факторы демографического развития, выявлена связь между
глобальными изменениями климата и демографическими процессами.
Помимо исторической в институте сложилась мощная лингвистическая
школа, являющаяся одной из крупнейших в области финно-угорского
языкознания и имеющая международное признание. Свидетельством тому
является проведение в 1985 г. в г.Сыктывкаре VI Международного
конгресса финно-угроведов. Высокий уровень коми лингвистической науки
неоднократно отмечался на самых представительных научных форумах.
Благодаря фундаментальным работам не одного поколения исследователей,
коми язык относится к числу наиболее изученных финно-угорских языков
России. Об этом красноречиво говорит вышедшая недавно в свет
коллективная монография “Коми язык. Энциклопедия” (М., 1998). Она
содержит разнообразные сведения по коми языку, отражая современный
уровень развития коми лингвистической науки. Настоящее исследование не
только не имеет аналогов в финно-угорском мире, но и является
уникальным для многонациональной Российской Федерации в целом.
Энциклопедия включает 549 словарных статей, в которых содержатся все
необходимые сведения о коми языке, его структуре и типологии, истории
его развития и изучения, становлении литературных норм и современном
функционировании. Имеется информация о научных лингвистических
школах, важнейших научных форумах, периодических изданиях, а также об
основной научной, учебной и справочной литературе по коми языку.
Энциклопедия богато иллюстрирована фольклорным и этнографическим
материалом, содержит большое количество рисунков, фотографий, схем и
карт, связанных с развитием коми языка и историей его изучения.
Признанием заслуг лингвистов в деле изучения, развития и пропаганды
коми языка стало присуждение авторскому коллективу энциклопедии
“Коми язык” звания Лауреата государственной премии РК.

Одной из важнейших задач фундаментального академического
языкознания всегда считалось и считается изучение внутренней структуры
языка и его лексического состава, их нормализация и совершенствование.
В области грамматических исследований коми лингвистическая наука
сделала значительный шаг вперед, накопился большой языковой материал,
появились крупные монографические работы по различным проблемам,
совершенствовались методы исследования и принципы изложения
материала. Возникла необходимость в создании обобщающего труда научной, или как ее еще называют, академической грамматики коми языка.
В связи с этим в последнее десятилетие изучение внутренней структуры
коми языка является одним из основных направлений научноисследовательской деятельности отдела языка. Проведенные исследования
позволили значительно углубить знания о внутренней структуре коми
языка, ввести в научный оборот новый материал, уточнить многие понятия
в их отношении к типологии коми языка, в новом свете представить
системные отношения языковых категорий, предложить новые трактовки,
принципы
классификации
лексико-грамматических
разрядов,
идентифицировать парадигмы словоизменения и мн.др.
Итогом научно-исследовательской деятельности в этом направлении
является первая академическая грамматика коми языка “Öнiя коми кыв.
Морфология”, написанная на коми языке с использованием оригинальной
коми лингвистической терминологии.
В последние полтора десятилетия одним из важнейших направлений
деятельности языковедов является планомерная работа по дальнейшей
систематизации лексического богатства коми языка. Завершена работа над
созданием нового коми-русского словаря, который по своему объему и
фундаментальности является самым крупным лексикографическим трудом,
охватывающим лексику, собранную не одним поколением лингвистов. Он
призван отразить все лексическое богатство коми языка, в том числе
отразить изменения, произошедшие в лексическом составе со времени
издания последнего словаря. Заметным событием в коми лексикологии
стало издание по заказу Министерства народного образования и высшей
школы ряда школьных отраслевых и тематических словарей коми языка:
школьного этимологического словаря, словаря синонимов, словаря
омонимов, словаря эпитетов коми языка и др. Они преследуют учебные
цели и вместе с тем служат задаче дальнейшей нормализации коми языка.
Большая работа проводится по сбору и систематизации отраслевой лексики,
в частности, всесторонне исследована биологическая лексика коми языка,
изданы словари ботанической, зоонимической, анатомической лексики.
В условиях новой национально-языковой политики и оживления
языкотворческих процессов сбор и систематизация новейшей лексики коми
языка имеет важное научно-практическое значение для расширения
функциональных возможностей коми языка как государственного,

укрепления
его
терминологической
базы
и
стилистической
дифференциации. Важным для дальнейшего нормирования коми
литературного языка явилось издание лексикона новых слов и выражений
коми языка “Выль коми кыввор” (Сыктывкар, 1 вып. 1997, 1998; 2 вып.
1999), отражающего процессы развития коми языка в последние
десятилетия, основные направления его совершенствования и обогащения.
Словарь является первым оперативным лексикографическим изданием,
призванным отразить новейшую лексику коми языка 80-х – 90 -х гг. и
активизировать ее употребление. Он охватывает более полутысячи новых
слов и словосочетаний, отсутствующих в нормативных словарях.. Это
неологизмы и старые слова, получившие новые значения, диалектная и
устаревшая лексика, вовлекаемая в широкий языковой оборот под
влиянием более активной национально-языковой политики последнего
десятилетия, индивидуально-авторские словоупотребления, способные в
дальнейшем получить более широкое применение и др.
В ходе работы по сбору и систематизации лексики коми языка в
отделе языка создается универсальная словарная картотека, которая в
дальнейшем может послужить основой для создания машинного фонда
(базы данных) коми языка.
Последнее десятилетие для языковедов стало периодом завершения
крупных проектов, начатых их предшественниками. Наиболее значимым
среди них стало завершение фундаментальных исследований в области
коми диалектологии. С выходом в свет в 1997 г. монографии Т.И.Жилиной
“Вымский диалект коми языка” (Сыктывкар,1998) была завершена более
чем полувековая работа по сбору материала и описанию диалектов коми
языка. В условиях развивающегося коми-русского билингвизма работа по
фиксации диалектного материала имеет непреходящее значение и остается
по-прежнему актуальной. Продолжением предыдущих исследований
является работа современных лингвистов по созданию словарного фонда
коми диалектов, который должен охватить всю зафиксированную в
различных источниках диалектную лексику и постоянно пополнятся новым
полевыми материалами.
В рамках индивидуальных тем сотрудники отдела занимаются также
вопросами стилистики, исторической фонетики, словообразования,
языковой интерференции, вопросами совершенствования орфографии,
практического перевода, методики преподавания коми языка и др.
Активно работают в институте литературоведы. В свое время итогом
их многолетней деятельности стало издание трехтомной “Истории коми
литературы”. Однако время требует новых оценок, осмысления уже
проделанного, поэтому в данное время идет теоретическое обоснование
общей методики и методологии исследования, выявление национального
своеобразия коми литературы. Уже сегодня получены новейшие результаты
по осмыслению проблем истории и типологии коми поэзии. Выявлены

национально-философские концепции коми писателей ХХ столетия,
обоснована новая периодизация коми литературы. Созданы творческие
портреты всех писателей республики, активно изучается русскоязычная
литература.
Благодаря работам сотрудников института одними из самых развитых
направлений науки в республике являются этнографические и фольклорные
исследования, имеющие глубокие исторические традиции. В современных
условиях они получили существенное развитие. Проведены крупные
работы по характеристике основных категорий традиционного
мировоззрения коми – представления о пространстве и времени.
Проанализированы народные представления о космогенезе, народные
календари и народная символика, этнографические основы традиционного
мировоззрения. Кроме того, собраны и систематизированы все основные
тексты коми о сотворении мира, подвигах героев, цикл преданий о Стефане
Пермском и современные мифологические рассказы, в концентрированной
форме отражающие историческое сознание коми.
В последние годы обобщены результаты изучения семейной
обрядности усть-цилемов – русских старообрядцев на территории
Республики Коми. Подробно исследованы родильный, свадебный и
похоронно-поминальный обряды, выявлены их специфика и динамика
развития. Изучено также современное русское городское население
республики и даны его характеристики, выполнен научный проект по
этнокультурному и этнополитическому развитию коми-зырян и комипермяков в ХХ в. Коми-Пермяцким отделом института, находящемся в
г.Кудымкар, ведется комплексное исследование населения округа, его
истории, культуры, традиций.
В 1999 г. этнографами завершен и издан первый и пока единственный
по финно-угорским народам энциклопедический словарь “Мифология
народов коми”. Впервые в коми этнологии и фольклористике проведено
разностороннее исследование основ мифологического мировоззрения
народов коми, рассмотрены формы его отражения в народных верованиях,
обрядах, изобразительном искусстве и фольклоре. Том представляет собой
толковый и этимологический словарь мифологических терминов уральской
традиции, это первый том из 17-томной международной серии “Уральская
мифология”, создаваемой в рамках международной программы
совместными усилиями ученых России, Финляндии, Венгрии, Эстонии.
Одновременно с научной работой в институте идет подготовка
научных кадров. В 1970-1999 гг. подготовлены 11 докторов и более 70
кандидатов наук. Эффективно работают аспирантура, в которой сегодня
обучаются 27 чел., филиал кафедры коми и финно-угорского языкознания
Сыктывкарского госуниверситета. Учеными института в сотрудничестве с
педагогами разработаны пособия для высших и средних учебных заведений
по языкознанию, литературоведению, историческим дисциплинам. Таким

образом, система подготовки кадров дает возможность осуществлять
подбор будущих специалистов для института, начиная со средней школы.
Тесное сотрудничество с вузами позволяет оперативно внедрять результаты
исследовательской деятельности в практику преподавания. Этому же
способствует постоянная работа над созданием учебников и учебных
пособий. Только в 1998-1999 гг. учеными института выпущено шесть работ
подобного рода. Кроме того, в 1997 г. увидело свет уникальное издание, не
имеющее аналогов – “Историко-культурный атлас Республики Коми”. Это
первый комплексный атлас, в котором зафиксировано историко-культурное
наследие народов Республики Коми от эпохи первоначального освоения
территории до современности. Общий объем публикаций сотрудников
нашего института в 1998 г. составил 313 печ.л.
Ведется большая работа по координации гуманитарных исследований.
Ее принципиально важным результатом в последнее время является участие
сотрудников в комплексной Тимано-Уральской экспедиции в форме
объединения вузовской и академической науки в проведении региональных
исследований и подготовке специалистов по гранту “Интеграция”. В 1999 г.
в исследованиях института участвовали свыше 30 студентов.
Осуществляется в экспедиционной деятельности и широкое международное
сотрудничество.
В
организуемых
институтом
археологических,
этнографических и фольклорных экспедициях работают специалисты из
Норвегии, Швеции, Финляндии и других стран. Кроме того, реализуется
серия международных научных проектов. Большое значение в контексте
координации и укрепления международных и межрегиональных связей
имеют организуемые институтом конференции, симпозиумы и совещания.
Только в 1998-1999 гг. было проведено восемь конференций, в том числе
четыре международные. В конференциях участвовали исследователи из
России, Австрии, Австралии, Великобритании, Германии, Финляндии и
Эстонии.
Ученые ИЯЛИ постоянно принимают активное участие в
международных, всероссийских и региональных научных конференциях и
обмениваются с коллегами результатами своих научных изысканий. Только
за последние три года сотрудники института выступили более чем со 100
докладами на 26 международных конгрессах и конференциях в Швеции,
Финляндии, Польше, Венгрии и других странах.
Эта книга рассказывает об ученых института. Но было бы
несправедливо не упомянуть о работниках научно-вспомогательных и
административно-хозяйственных подразделений, которые оказывают
постоянную помощь научным сотрудникам, способствуя тем самым
развитию исследовательской работы в институте. Это работающие сегодня
в институте начальник отдела кадров, зав. канцелярией А.Г.Вавилина,
начальник хозяйственного отдела Г.В.Костина, художник Л.Я.Канева,
корректоры
редакционно-издательского
отдела
Т.А.Лапина,

Е.В.Размыслова, Т.А.Савиновская, Н.Н.Ануфриева, В.А.Новожилова,
лаборант М.П.Лучкевич, главный бухгалтер А.В.Пименова, бухгалтеры
В.И.Какоричева, И.А.Попова, и перешедшие на иную работу
А.В.Бараксанов, З.С.Юшка и др.
Таким образом, потенциал, накопленный в ИЯЛИ за многие годы,
позволяет решать задачи разнообразного характера. Среди них, прежде
всего, проведение фундаментальных исследований в области гуманитарных
наук, а также выполнение программ практического характера, связанных с
осуществлением реформирования общества и формирования нового
общественного сознания, совершенствованием учебного процесса в
системе среднего и высшего образования, организацией международного
сотрудничества.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРЕЗИДИУМ АКАДЕМИИ НАУК ССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 ноября 1969 г. № 899
г.Москва
Об организации Института языка, литературы и истории Коми филиала
АН СССР (представление Секции общественных наук)
Президиум Академии наук СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии с решением Государственного комитета Совета
Министров СССР по науке и технике от 25 сентября 1969 г. № 55
организовать Институт языка, литературы и истории в составе Коми
филиала АН СССР на базе Отдела языка и литературы, Отдела этнографии
и археологии и Отдела истории Коми филиала АН СССР в пределах общего
объема затрат Коми филиала, в том числе и по фонду заработной платы.
2. Утвердить основные направления научных исследований Института
языка, литературы и истории Коми филиала АН СССР:
– изучение закономерностей развития коми языка, исследование
диалектов коми языка и его генетических связей с родственными финноугорскими языками;
– исследование фольклора и дореволюционной литературы коми,
путей развития национальной литературы и искусства советского периода;
– исследование по вопросам происхождения северных финноугорских народов и их роли в истории народов нашей страны;
– изучение закономерностей развития общества и перехода от одной
социально-экономической формации к другой, развития классовой борьбы
и победы пролетарской революции, общих закономерностей и
особенностей социалистического и коммунистического строительства,
развития материальной и духовной культуры народа коми;
– изучение общих закономерностей и специфических особенностей
развития культуры и быта коми народа и коми-пермяков.
3. Возложить научно-методическое руководство Институтом языка,
литературы и истории Коми филиала АН СССР на Отделение литературы и
языка и Отделение истории АН СССР.
Президент Академии наук СССР
академик М.В.Келдыш
Главный ученый секретарь
Президиума Академии наук СССР
академик Я.В.Пейве

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УЧЕНЫЙ СОВЕТ
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ КОМИ
НАУЧНОГО ЦЕНТРА УрО РАН (2000 г.)
к.и.н. Сметанин Александр Франсович, председатель Совета, зам.
председателя Президиума Коми НЦ УрО РАН, директор ИЯЛИ
д.и.н. Жеребцов Игорь Любомирович, ученый секретарь Совета,
ученый секретарь ИЯЛИ
к.филол.н. Безносикова Люция Михайловна, старший научный
сотрудник отдела языка
д.филол.н., проф. Власов Андрей Николаевич, профессор
Сыктывкарского государственного университета
к.и.н. Конаков Николай Дмитриевич, и.о. зав. отделом этнографии
к.филол.н. Лимеров Павел Федорович, и.о. зав. отделом
литературоведения и фольклора
к.и.н. Напалков Анатолий Дмитриевич, ведущий научный сотрудник
отдела отечественной истории
к.и.н. Несанелис Дмитрий Александрович, старший научный
сотрудник отдела этнографии
д.и.н. Попов Александр Александрович, полномочный представитель
Президента РФ в Республике Коми, ведущий научный сотрудник отдела
отечественной истории
д.и.н. Савельева Элеонора Анатольевна, и.о. заместителя директора
ИЯЛИ по научной работе, зав. отделом археологии
д.и.н. Турубанов Афанасий Николаевич, зав. отделом отечественной
истории
к.ф.н. Федюнева Галина Валерьяновна, зав. отделом языка
д.и.н. Чупров Владимир Иванович, ведущий научный сотрудник отдела
отечественной истории
д.и.н. Шабаев Юрий Петрович, старший научный сотрудник отдела
этнографии

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

СОТРУДНИКИ ИЯЛИ КОМИ НАУЧНОГО ЦЕНТРА УрО РАН,
ИМЕЮЩИЕ ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Заслуженные деятели науки Российской Федерации
1. Безносиков Яков Николаевич (1978 г.)
2. Савельева Элеонора Анатольевна (1998 г.)
Заслуженные работники культуры,
Федерации
1. Чисталев Прометей Ионович (1981 г.)
2. Рочев Николай Никитич (1982 г.)

искусства

Российской

Заслуженные деятели науки (науки и техники, науки и культуры)
Республики Коми
1. Колегова Нина Андреевна (1964 г.)
2. Чисталев Прометей Ионович (1965 г.)
3. Давыдов Василий Николаевич (1969 г.)
4. Сахарова Марфа Александровна (1969 г.)
5. Жилина Татьяна Ивановна (1973 г.)
6. Александров Алексей Николаевич (1979 г.)
7. Жеребцов Любомир Николаевич (1980 г.)
8. Савельева Элеонора Анатольевна (1987 г.)
9. Безносиков Яков Николаевич (1988 г.)
10.Турубанов Афанасий Николаевич (1993 г.)
11. Безносикова Люция Михайловна (1994 г.)
12. Чупров Владимир Иванович (1994 г.)
13. Бараксанов Геннадий Григорьевич (1994 г.)
14. Калянова Тамара Григорьевна (1995 г.)
Заслуженные работники народного хозяйства Республики Коми
1. Рочев Николай Никитич (1968 г.)
2. Напалков Анатолий Дмитриевич (1990 г.)
Заслуженные работники Республики Коми
1. Сметанин Александр Франсович (1999 г.)
2. Королев Клим Степанович (2000 г.)
3. Стоколос Владимир Савельевич (2000 г.)
ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ДОКТОРА НАУК, РАБОТАЮЩИЕ В ИЯЛИ КОМИ НАУЧНОГО
ЦЕНТРА УрО РАН
1. Турубанов Афанасий Николаевич (1990 г.)
2. Стоколос Владимир Семенович (1992 г.)
3. Чупров Владимир Иванович (1993 г.)
4. Мацук Михаил Александрович (1995 г.)
5. Савельева Элеонора Анатольевна (1996 г.)
6. Ракин Анатолий Николаевич (1998 г.)
7. Жеребцов Игорь Любомирович (1999 г.)
8. Шабаев Юрий Петрович (2000 г.)
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
СТРУКТУРА
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ КОМИ
НАУЧНОГО ЦЕНТРА УрО РАН НА 1 МАРТА 2000 Г.
I. Дирекция института
II. Научные подразделения
1. Отдел отечественной истории
2. Отдел археологии
3. Отдел этнографии
4. Отдел языка
5. Отдел литературы и фольклора
6. Коми-Пермяцкий отдел общественных наук
III. Редакционно-издательский отдел
IV. Хозяйственный отдел
V. Отдел кадров
VI. Инженерно-техническая группа
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