
 
104 

 

 
Вопросы истории и культуры 
северных стран и территорий 

 
Historical and cultural problems 

of northern countries and regions 
 
 

Библиография 
 

Известия Коми научного центра Уральского 
отделения Российской академии наук. Серия «История и 
филология». № 2 (42). 2020. [Выпуск посвящен 50-летию 
создания Института языка, литературы и истории Коми филиала 
Академии наук СССР/ Коми научного центра Уральского 
отделения Российской академии наук] 

 
ISSN 1994-5655 
 
Жеребцов И.Л. Институт языка, литературы и 

истории Коми научного центра УрО РАН: основные вехи 
истории (к 50-летию создания). С. 5 – 27. 

DOI 10.19110/1994-5655-2020-2-5-27 
 
В статье рассматривается история становления и 

развития Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО 
РАН. Освещено начало гуманитарных исследований в Коми 
области в 1920-е гг., создание научно-исследовательского 
института в 1930-е гг., становление гуманитарной 
академической науки в Коми АССР в 1944 – 1960-е гг., создание 
и развитие института в 1970 – 2020 гг. 

 
Рощевский М.П. Рабочая встреча президента АН 

СССР академика М.В. Келдыша с коллективом Института 
языка, литературы и истории Коми филиала АН СССР в 
1972 г. С. 28 – 33. 

DOI 10.19110/1994-5655-2020-2-28-33 
 
В статье продолжается обсуждение вопросов о роли 

визитов президентов АН СССР и РАН в Сыктывкар в 



 
105 

 

академическое учреждение для его развития, изучения на месте 
возможных направлений и перспектив получения наиболее 
высоких результатов. На примере рабочей встречи президента 
АН СССР академика М.В. Келдыша с научными сотрудниками 
Института языка, литературы и истории Коми филиала АН СССР 
выяснено значение сохранившихся фотоматериалов и их 
идентификация для определения круга участников встречи и 
последующего развития института. 

 
Мусанов А.Г., Федюнева Г.В., Цыпанов Е.А. Развитие 

коми лингвистической науки за 50 лет. С. 34 – 44. 
DOI 10.19110/1994-5655-2020-2-34-44 
 
В статье дан подробный научный обзор направлений 

исследований и крупных достижений филологов-языковедов 
Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН за 
прошедшие 50 лет после его основания. Кроме того, 
представлена аргументированная оценка изданных крупных 
обобщающих и отдельных научных работ (монографий, 
словарей, препринтов, информационно-справочных изданий и 
пр.) с точки зрения современного теоретического и прикладного 
языкознания, финно-угроведения, выявлена их значимость в 
науке и общественной жизни как в Республике Коми, так и в 
Российской Федерации и в целом в международном научном 
сообществе. 

 
Кузнецова Т.Л. Изучение истории и поэтики коми 

литературы. С. 45 – 52. 
DOI 10.19110/1994-5655-2020-2-45-52 
 
В статье рассмотрен 50-летний опыт развития коми 

литературоведения: с периода создания Института языка, 
литературы и истории Коми филиала АН СССР и по настоящее 
время. Выявлены основные направления исследовательской 
работы литературоведов, охарактеризован их личный вклад в 
изучение истории и поэтики коми литературы. 

 
Мацук А.М., Мацук М.А. Публикация документов по 

истории Европейского Севера России в ИЯЛИ ФИЦ Коми НЦ 
УрО РАН. С. 53 – 59. 



 
106 

 

DOI 10.19110/1994-5655-2020-2-53-59 
 
В статье анализируется публикационная деятельность 

сотрудников Института языка, литературы и истории ФИЦ Коми 
НЦ УрО РАН за период с 1950-х гг. по настоящее время, 
обозначены перспективы дальнейшей работы в данном 
направлении. 

 
Таскаев М.В. Проблемы социально-политической 

истории XX века в работах историков Института языка, 
литературы и истории Коми филиала АН СССР (1970 – 1990 
гг.). С. 60 – 76. 

DOI 10.19110/1994-5655-2020-2-60-76 
 
В статье представлен историографический обзор 

основных публикаций историков Института языка, литературы и 
истории за 1970 – 1990 гг. Определены основные направления 
исследований в области социально-политической истории XX 
столетия, охарактеризованы наиболее значимые труды коми 
историков этого периода. 

 
Игнатова Н.М. Историко-демографические 

исследования в Институте языка, литературы и истории 
Коми НЦ УрО РАН. С. 77 – 89. 

DOI 10.19110/1994-5655-2020-2-77-89 
 
В статье рассматриваются основные направления 

историко-демографических исследований, проводимых в 
Институте языка, литературы и истории. Археологами изучается 
история формирования населения, заселения и освоения 
территории Республики Коми в древности и средневековье. 
Исследования историков посвящены изучению динамики 
населения, миграций, этнодемографического развития и 
урбанизационных процессов. 

 
Павлов П.Ю., Савельева Э.А. История и основные 

результаты исследований отдела археологии Института 
языка, литературы и истории в 1970 – 2020 гг. С. 90 – 101. 

DOI 10.19110/1994-5655-2020-2-90-101 
 



 
107 

 

В статье охарактеризованы важнейшие достижения в 
области археологических исследований Института языка, 
литературы и истории на территории северо-востока 
европейской части России в 1970 – 2020 гг. За полвека 
исследований открыты сотни памятников всех археологических 
эпох – от палеолита до позднего средневековья, 
реконструированы основные события этнокультурной и 
социально-экономической истории, определены направления 
культурных связей древнего населения региона. 

 
Шабаев Ю.П., Шарапов В.Э. «Долгий путь коми 

этнографии»: от ретроспективных исследований по 
этнической истории и традиционной культуре коми к 
современному этнологическому мониторингу Европейского 
северо-востока России (1940 – 2000-е гг.). С. 102 – 115. 

DOI 10.19110/1994-5655-2020-2-102-115 
 
В статье представлен краткий обзор развития 

проблематики и методики этнографических исследований, 
проводимых на территории Европейского северо-востока 
сотрудниками сектора/отдела этнографии Института языка, 
литературы и истории Коми научного центра УрО РАН во второй 
половине XX – начале XXI в. Основное внимание уделяется 
рассмотрению приоритетных направлений современных 
полевых исследований, в частности, новым 
междисциплинарным подходам в осуществлении 
этнологической экспертизы и этнологического мониторинга на 
территории Республики Коми. 

 
Лимеров П.Ф., Крашенинникова Ю.А., Панюков А.В. 

Фольклористические исследования в Институте языка, 
литературы и истории Коми научного центра УрО РАН: 
итоги, современное состояние перспективы. С.116 – 125. 

DOI 10.19110/1994-5655-2020-2-116-125 
 
В статье сделан историографический обзор, дана 

характеристика основных этапов становления и развития 
фольклористики в Институте языка, литературы и истории Коми 
НЦ УрО РАН, выделены основные направления научно-
исследовательской и научно-организационной деятельности. 



 
108 

 

 
Социальные трансформации северного региона: 

исторический опыт и современность: сборник статей. 
Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2021. 211 с. 

ISBN 978-5-93206-402-3 
 
В сборнике статей, подготовленном по материалам 

симпозиума «Социальные трансформации северного региона: 
исторический опыт и современность», прошедшего в рамках XIV 
Всероссийской научной конференции (с международным 
участием) «Политические, экономические и социо-культурные 
аспекты регионального управления на Европейском Севере», 
рассмотрены конкретно-исторические аспекты социальных 
трансформаций на Европейском северо-востоке России: в 
процессе освоения территории за период XVII - XIX вв., в ходе 
радикальных политических и социально-экономических 
преобразований в XX в. и в постсоветский период на рубеже XX 
– XXI веков. 

 
Содержание: 

 
Мацук М.А. Социальная трансформация населения 

Пустозерского уезда в XVI–XVII веках. С. 5 – 9.  
 
Лейман И.И. Расширение ассортимента лавочного 

товара как индикатор социокультурных изменений в 
провинциальной городской среде во второй трети XIX века 
(на примере губернского города Вологды). С. 10 – 23.  

 
Котов П.П. Реформа 26 июня 1863 года и наделение 

землёй бывших крепостных княгини В.А. Шаховской в 
Великоустюгском уезде Вологодской губернии. С. 24 – 31. 

 
Хайдуров М.В. Духовное сословие в Коми крае в 

эпоху великих реформ (1860–1870-е гг.). С. 32 – 39. 
 
Попов С.А. Изменение статуса волости в системе 

административно-территориального устройства Коми края. 
С. 40 – 45. 

 



 
109 

 

Куратов О.А. Миграционные процессы на территории 
Европейского Севера России во второй половине XIX века в 
материалах Центрального статистического комитета. С. 46 – 
51.  

 
Костарева Л.М. Из истории развития народных 

кустарных промыслов и ремёсел Европейского Севера 
России: набойный промысел в Коми крае в XIX – начале XX 
века.  С. 52 – 56.  

 
Силин В.И. Жизнь и деятельность писателя, 

географа, охотника Игнатия Михайловича Воропай. С. 57 – 
76.  

 
Вишнякова Д.В. Динамика рождаемости и смертности 

населения Коми края во второй половине XIX – начале XX 
века.  С. 77 – 87. 

 
Жеребцов И.Л., Крашенинникова Ю.А. 

Старожильческое русское население верхней Лузы и 
верхней Печоры (к вопросу о формировании и 
фольклорных традициях локальных групп). С. 88 – 97. 

 
Фахриев Р.Т. Эволюция общественных настроений 

населения Коми края в годы Первой мировой войны (на 
примере Усть-Сысольского и Яренского уездов). С. 98 – 103.  

 
Ластунов И.И. Вооружённые силы Белой и Красной 

армий на Европейском Северо-Востоке России (1918–1920): 
количественный и качественный состав. С. 104 – 111.  

 
Таскаев М.В. Этнорегиональный фактор социальной 

трансформации общества (на примере автономизации Коми 
края). С. 112 – 120. 

 
Каракчиев В.Н. Волостной исполнительный комитет 

Коми автономной области в первой половине 1920-х годов 
и администрация сельского поселения Республики Коми на 
современном этапе: общее и особенное (на примере 
населённого пункта «Вомын»). С. 121 – 125.  



 
110 

 

 
Игнатова Н.М. Спецколонизация как трансформация 

колонизационной политики Севера (историографический 
аспект). С. 126 – 131. 

 
Бердинских В.А. Право и формирование 

политической ссылки в регионы Русского Севера в 1930–
1940-х годах.  С. 132 – 137. 

 
Милохин Д.В. Влияние Великой Отечественной 

войны на социально-экономический облик коми колхозной 
деревни.  С. 138 – 145.  

 
Мацук А.М. Подготовка кадров средней 

квалификации как один из путей социальной 
трансформации населения Коми АССР в конце 1950-х годов. 
С. 146 – 153.  

 
Колегов Б.Р. Народные дружины и комсомольские 

оперотряды: к вопросу о социальных изменениях в сфере 
охраны общественного правопорядка в г. Сыктывкаре в 
1946–1971 годы (на материалах периодической печати). С. 
154 – 162. 

 
Турубанов А.Н. Роль И.П. Морозова в развитии 

аграрного сектора экономики Коми АССР в 60–80-е годы XX 
века. С. 163 – 179.  

 
Линкова Н.Ю., Попов А.А. Телевидение как «зеркало» 

социальных трансформаций в регионе 
(источниковедческий аспект). С. 180 – 187. 

 
Турубанов А.Н., Тюкавина И.А. О массовых 

источниках по истории индустриального развития 
Республики Коми XX века: актуальные вопросы 
публикаций.  С. 188 – 192.  

 
Линкова Н.Ю. Актуальные аспекты современных 

программ Коми республиканского телеканала «Юрган» 
(тематический обзор). С. 193 – 198. 



 
111 

 

 
Храмович В.В. Опубликованные источники по 

проблемам реформы государственной национально-
языковой политики в Республике Коми (конец ХХ – начало 
XXI века). С. 199 – 205. 

 
Носков Р.В., Попов А.А., Чуяшкова М.В. Реализация 

современной государственной политики в Республике Коми 
в отношении коренных малочисленных народов Севера. С. 
206 – 211. 


