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Список сокращений

авт. – автономный
акад. – академик
АН СССР – Академия наук СССР
англ. яз. – английский язык
АРАН – Федеральное государственное учреждение науки Архив 
Российской академии наук
АССР – Автономная Советская Социалистическая Республика
Б.д. – без даты
БИН – Ботанический институт АН СССР
биол. – биологический
ВАСХНиЛ – Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук 
им. В.И. Ленина
ВГО – Всероссийское географическое общество
ВДНХ СССР – Выставка достижений народного хозяйства СССР
вед. – ведущий
ВКП(б) – Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков)
г. – город
ГАПК – Государственное краевое бюджетное учреждение 
«Государственный архив Пермского края»
ГАРФ – Федеральное казенное учреждение «Государственный 
архив Российской Федерации»
ГДР – Германская Демократическая Республика
геогр. – географический
геол.-минерал. – геолого-минералогический
гл. – главный
Горлит – Городское управление Главлита (Главное управление 
по делам литературы и издательств Наркомпроса СССР)
губ. – губерния
Д. – дело
дер. – деревня
д-р – доктор
ед. хр. – единица хранения
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и.о. – исполняющий обязанности
ист. – исторический
ИЯЛИ – Институт языка, литературы и истории Коми НЦ УрО 
РАН
канд. – кандидат
КГПИ – Коми государственный педагогический институт
Коми НЦ УрО РАН – Федеральное бюджетное учреждение науки 
Федеральный исследовательский центр Коми научный центр 
Уральского отделения Российской академии наук
Л. – лист
ЛГУ – Ленинградский государственный университет
мат. – математический
МГУ – Московский государственный университет
мл. – младший 
МОИП – Московское общество испытателей природы
НА ФИЦ Коми НЦ УрО РАН – Научный архив Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Федерального 
исследовательского центра «Коми научный центр Уральского 
отделения Российской академии наук»
НАРК – Государственное учреждение Республики Коми 
«Национальный архив Республики Коми»
науч. – научный
НИИ – научно-исследовательский институт
НМРК – Государственное бюджетное учреждение Республики 
Коми «Национальный музей Республики Коми»
обл. – область
о-в – остров
оз. – озеро
окр. – округ
Оп. – опись
п-ов – полуостров
пос. – поселок
проф. – профессор
р. – река
РАН – Российская академия наук
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РГАЛИ – Федеральное казенное учреждение «Российский 
государственный архив литературы и искусства»
РГАЭ – Федеральное казенное учреждение «Российский го су-
дарственный архив экономики»
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистиче-
ская Республика
рус. – русский
с. – село
с.-х. – сельскохозяйственный
сотр. – сотрудник
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
ст. – старший 
СыктГУ – Федеральное государственное бюджетное обра зо-
ва тельное учреждение высшего образования «Сыктывкарский 
госу дарственный университет имени Питирима Сорокина»
техн. – технический
у. – уезд
Ф. – фонд
физ.-мат. – физико-математический
филол. – филологический
филос. – философский
хим. – химический
ЦГА Коми АССР – Центральный государственный архив Коми 
АССР
ЦК КПСС – Центральный Комитет Коммунистической партии 
Советского Союза
ЦНИЛХ – Центральный научный институт лесного хозяйства
чл.-кор. – член-корреспондент
экон. – экономический
ЮНЕСКО (UNESCO) – Организация объединенных наций по 
вопросам образования, науки и культуры 
яз. – язык
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ОТ РЕДАКТОРОВ

К истории изучения личных архивов 
ученых России

Уважаемые читатели! Вы держите в руках очередной 
справочник, подготовленный сотрудниками отдела гума-
нитарных междисциплинарных исследований ФИЦ «Коми 
научный центр УрО РАН». Традиционно выпускаемые 
справочники и сборники документов раскрывают состав 
и содержание документов, хранящихся в фондах Научно-
го архива академического центра. Отличительной особен-
ностью коллектива, при сохранении традиционных форм 
архивной работы, является формирование и изучение до-
кументальных фондов по истории и современной деятель-
ности научного сообщества на территории европейского 
Севера России. Своими результатами коллектив рад поде-
литься со всеми заинтересованными исследователями как в 
обычном печатном (книжном) формате, так и через онлайн 
ресурсы (www.sa.komisc.ru). 

Комплектование фондов документами личного проис-
хождения всегда являлось одним из основных направлений 
деятельности академических архивов. Архивы Российской 
академии наук – это своеобразные центры концентрации 
таких фондов. В последние годы существенно повысилась 
публикационная активность исследователей на основе до-
кументальных источников личного происхождения.

Личные архивы в различных формах существовали на 
всем протяжении письменной истории человечества. До-
кументы, собранные в личных архивах, представляют зна-
чительную ценность как источники и «живые» свидетели 
индивидуального творчества человека, показывают про-
цесс поиска и получения результатов. Эти документальные 
источники отражают историю науки в целом, историю ее 
отдельных направлений, институтов, историю конкретно-
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го вклада того или иного ученого в развитие научного на-
правления, историю его личной биографии в конкретных 
условиях общества, в которых довелось жить и работать 
ученому. Особенность таких фондов – индивидуальность, 
как в вопросах комплектования, экспертизы и состава до-
кументов. При работе с ними на архивистах, как на «га-
рантах национальной памяти», лежит большая ответствен-
ность. Крайне важно выделить среди научных сотрудников 
тех, чьи документальные комплексы наиболее оптимальны 
и удачны по составу, имеют историческую ценность. Опре-
делить это «заблаговременно» возможно, изучив научную 
биографию потенциального фондообразователя, его твор-
ческий и общественный потенциал. Определенный опыт 
работы с такими фондами имеет Научный архив Коми 
НЦ УрО РАН. Его доля неизмеримо меньше в сравнении 
с крупнейшими архивохранилищами страны. Но в фондах 
архива сохранен уникальный материал по истории форми-
рования академической науки в регионе и о путях освоения 
природных богатств, положивших начало экономическому 
развитию Европейского Северо-Востока; по истории изуче-
ния политической, социально-экономической истории, тра-
диционной и современной культуры народов европейского 
Севера; об удивительных людях, которые выполняли столь 
важную, значимую и трудную работу. С общероссийских 
позиций это были рядовые труженики науки, но нужно от-
метить: это были неутомимые творцы и созидатели.

Научное изучение северных территорий страны прошло 
определенные этапы, типичные для бывших национальных 
окраин России: от деятельности одиночек – ученых-энту-
зиастов, до создания широкой сети научных учреждений 
разных направлений и ведомств. Характерен довольно дли-
тельный ознакомительный период с богатствами и террито-
рией, который начался c конца 70-х гг. XVIII в. и поддержи-
вался на энтузиазме отдельных ученых и путешественников 

от редакторов



12 Фонды и коллекции документов личного происхождения

в XIX в. Масштабное научное изучение Севера России ста-
ло возможным только в годы советской власти, когда изу-
чение производительных сил было выдвинуто ключевым 
вектором развития. С середины 1930-х – начала 1940-х гг. 
изучение Севера дифференцируется на отдельные приро-
доведческие (геологические, географические, биологиче-
ские) и гуманитарные дисциплины (антропология, этногра-
фия, экономика), связанные с изучением производительных 
сил Севера.

Личные фонды ученых дают возможность проследить 
формирование научного сообщества вдали от столичных 
научных центров. Первая половина XX в. для европей-
ского Севера России является важнейшим периодом, ког-
да происходил переход от неформальных объединений, от 
инициативных групп ученых, изучающих Север, к четко 
организованным коллективам. Характерной чертой была 
солидарность и сплоченность, т.е. способность людей, про-
живающих и работающих в определенной среде, создавать 
новое, ориентируясь на идеи гармонии экономического и 
социокультурного развития. Сформировалась группа твор-
ческих деятелей, которые имели конкретные цели, облада-
ли одинаковыми приемами в осмыслении изучаемой терри-
тории, были способны к лидерству. 

Изначально акценты научного сообщества в изуче-
нии северных территорий были сделаны на трех ключе-
вых направлениях: изучение природных богатств, биоло-
гических систем и социо-антропологических ресурсов. Эти 
направления, крайне актуальные в контексте развития бла-
госостояния страны и тесно связанные с изучением про-
изводительных сил России, нашли свое отражение в сфор-
мировавшемся документальном научном наследии.

История геологических исследований на Европейском 
Северо-Востоке России отражена в семи личных фондах 
Научного архива Коми НЦ УрО РАН, которые имеют меж-
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ду собой определенную историческую и научную связь. 
Важно выделить два фонда: д-ра геол.-минерал. наук, Ге-
роя Социалистического труда, первооткрывателя Печорско-
го угленосного бассейна А.А. Чернова и первой в России 
женщины-геолога, д-ра наук В.А. Варсанофьевой. Выдаю-
щиеся геологи заложили академические основы геологиче-
ской науки на Европейском Северо-Востоке России. Благо-
даря их трудам природные ресурсы северных территорий 
не только были включены в орбиту производительных сил 
страны, налажено мощнейшее промышленное освоение 
края, но и состоялось институциональное оформление гео-
логической науки на Севере. В 1958 г. создан Институт гео-
логии Коми филиала АН СССР. Понятно, что двое масти-
тых ученых, посвятивших свою жизнь этому краю, – это 
только ядро той мощной команды, которая работала вместе 
с ними, которую они собственно и создали. В этой коман-
де в разные годы было немало талантливых и самоотвер-
женных исследователей. Но в нашем контексте важно отме-
тить, что в Научном архиве Коми НЦ УрО РАН отложились 
фонды именно их учеников и последователей: д-ра ге-
ол.-минерал. наук М.В. Фишмана, д-ра геол.-минерал. наук  
В.И. Чалышева, д-ра геол.-минерал. наук А.И. Елисее-
ва, канд. геол.-минерал. наук Н.Н. Кузькоковой и канд. ге-
ол.-минерал. наук В.А. Чермных. Наверное, это неслучай-
но. Старейшая академическая школа геологии, восходящая 
своими корнями, скорее всего, к академикам А.П. Павло-
ву, А.П. Карпинскому, В.И. Вернадскому, проявила себя не 
только на ниве научного творчества, но и в бережном отно-
шении к сохранению документального наследия науки, ко-
торой они посвятили свои жизни. Хронологически эти фон-
ды охватывают период становления региональной геологии 
на Европейском Северо-Востоке России, т.е. от первых экс-
педиций 1920–1930-х гг. до открытия первых крупных и ги-
гантских месторождений полезных ископаемых, на основе 
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которых созданы все ветви современной индустрии, под-
готовлена надежная минерально-сырьевая база, обеспечив-
шая экономическую мощь и независимость страны в труд-
ные моменты ее истории. 

В те годы они были новаторами и первопроходцами, от-
крывали земные пласты, излагали сущность геологического 
строения северных территорий. Далекие северные окраины 
страны стали для исследователей преодолением. Преодоле-
нием бурных рек, таежной глуши, «дикой природы», тяже-
лого хозяйственного положения края в целом. 

Материалы о служебной деятельности свидетельству-
ют, как в 1935 г. были организованы Северная база АН СССР, 
а затем и Коми филиал АН СССР, в котором А.А. Чернов воз-
главил геологические исследования, стал растить местные 
кадры и готовить учеников, впоследствии ставших круп-
ными специалистами и достойно продолживших его на-
чинания. В разгар Великой Отечественной войны на пле-
чи маленькой ячейки геологов Северной базы АН в Коми 
АССР легли ответственные задачи. Страна напрягает все 
силы для разгрома врага. Промышленности требуется все 
больше и больше угля, нефти, руд цветных и черных метал-
лов, много минерального сырья. Сотни геологов в тайге и 
тундре, в горах Урала упорно ищут и ведут разведку новых 
месторождений. Наряду с требованиями промышленности 
военного времени встают и проблемы развития послево-
енной промышленности. Профессор А.А. Чернов работал 
над сводкой полезных ископаемых Северо-Востока Евро-
пейской части СССР и в процессе изучения пермских отло-
жений установил их нефтегазоносность в правобережных 
структурах средней Печоры, где 20 лет спустя было откры-
то уникальное Вуктыльское месторождение. Под его руко-
водством сотрудники сектора геологии В.В. Ламакин, 
М.А. Плотников, А.П. Хаустов, И.Н. Чирков, А.А. Чумаков 
изучают геоморфологию средней Печоры и р. Ижмы, Ко-
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жимские железные руды, свинцово-цинковые месторожде-
ния р. Илыч, пермские отложения бассейна р. Мезень. После 
войны состав сектора значительно обновился. Возвратился 
демобилизованный из армии «старый работник» П.Д. Ка-
линин. Пришли новые молодые геологи: Н.Н. Кузькокова, 
А.И. Першина, В.И. Есева, М.В. Фишман, З.П. Михайлова. 
Начались детальные исследования осадочных отложений 
Приуралья, а также магматических и метаморфических по-
род Урала. Экспедиции 1940–1950-х гг. проводились в тя-
желейших условиях. К природным особенностям местно-
сти добавилась острая нехватка средств, необходимых для 
геологических изысканий. Немногочисленные для этого пе-
риода фотодокументы особенно ценны для исследователей, 
так как показывают условия жизни и деятельности ученых. 

Научные труды исследователей-геологов, сохраненные 
в личных фондах, показывают круг проблем, которым уде-
ляли первостепенное значение. Это геологическое стро-
ение Республики Коми и севера Урала, проблемы поиска 
рудных полезных ископаемых, определение закономерно-
сти формирования и размещения здесь различных полез-
ных ископаемых. Учеными были сделаны удачные прогно-
зы, блестяще оправдавшиеся в последующее время. 

Целый этап в истории геологического изучения этой об-
ширной, труднодоступной и малоизученной на тот момент 
времени территории – научные работы Веры Александров-
ны Варсанофьевой. Ею заложен фундамент в познании гео-
логического строения юго-восточной части Тимано-Печор-
ской нефтегазоносной провинции. 

Вся ее переписка, выступления, рукописи научных тру-
дов за период работы в г. Сыктывкаре сохранились в лич-
ном фонде, созданном в 1981 г. по инициативе ее ученика 
и коллеги Н.В. Калашникова. Работа с документами заня-
ла несколько лет. Описание первых материалов фонда было 
завершено в 1989 г. к 100-летию В.А. Варсанофьевой. До-
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кументальный фонд включает 222 ед. хр. за 1911–1976 гг., 
но рассказывает о многом в судьбе ученого. 

Вера Александровна была деятельным общественни-
ком, популяризатором достижений науки. Регулярно вы-
ступала с докладами на «Академических средах», которые 
проводили научные сотрудники Коми филиала АН СССР 
с целью популяризации научных знаний в обществе. Под 
ее покровительством в г. Сыктывкаре успешно действова-
ло отделение Московского общества испытателей природы, 
которое подготовило и осуществило совместно со студен-
тами КГПИ и биологами Коми филиала АН СССР програм-
му озеленения города. В фонде сохранилось немало фото-
графий, зафиксировавших кадры экспедиционной, научной 
деятельности и личной жизни ученого.

О широких научных связях говорят сохраненные отзы-
вы, которые показывают, что Вера Александровна не те-
ряла связь со своими коллегами в Москве и Санкт-Петер-
бурге. Ей присылали работы на отзыв ученые Ярославской 
области, Дагестана, Челябинска, Иркутска, Украины и т.д. 
Безусловно, большая часть отзывов приходится на работы 
молодых ученых Коми филиала АН СССР. Круг лиц, с ко-
торыми Вера Александровна вела переписку, очень широк 
и разнообразен: от академиков, друзей и подруг геологов, 
гимназических подруг, своих учителей и учеников до рабо-
чих, сопровождавших ее в маршрутах, и жителей деревень, 
с которыми знакомилась во время экспедиций. В Научном 
архиве Коми научного центра представлено несколько со-
тен писем. Эта уникальная коллекция сформировалась в 
фонде благодаря М.В. Фишману.

Н.Н. Кузькокова (1919–1999) – одна из учениц В.А. Вар-
санофьевой в Коми филиале АН СССР и первая женщи-
на-геолог в Республике Коми. Ее личные документы посту-
пили в архив в составе семейного фонда «М.В. Фишман – 
Н.Н. Кузькокова». Основное «содержание» фонда пред-
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ставляют материалы, иллюстрирующие становление геоло-
гической науки в нашей республике и образование в 1958 г. 
первого академического института – Института геологии. 
В фонде сохранились черновики научных работ по анализу 
минеральных ресурсов территории Северо-Востока Евро-
пейской части России и историческим аспектам геологиче-
ской науки, полевые дневники экспедиций за 1947–1963 гг. 
и личная переписка Н.Н. Кузькоковой с А.А. Черновым и 
В.А. Варсанофьевой за 1950–1969 гг., в основном, во время 
ее экспедиций. Свои впечатления о первых экспедицион-
ных работах в Республике Коми Н.Н. Кузькокова отразила 
в своих воспоминаниях. Научная и общественная деятель-
ность Нины Николаевны зафиксирована не только в доку-
ментах личного фонда, но и других фондах архива. Она 
возглавляла Малую академию старшеклассников г. Сык-
тывкара и была председателем координационного совета по 
работе малых академий Республики Коми, в 1956–1972 гг. – 
заместителем председателя женсовета республики и пред-
седателем женсовета г. Сыктывкара. В течение 20 лет она 
проработала в должности ученого секретаря Коми филиала 
АН СССР (1951–1971). В этот период в Коми филиале АН 
СССР были открыты первые институты: геологии (1958); 
биологии (1962); языка, литературы и истории (1970). 

Не без участия Н.Н. Кузькоковой в 1948 г. в Коми фили-
ал АН СССР на должность младшего научного сотрудни-
ка сектора геологии поступил талантливый молодой геолог 
Марк Вениаминович Фишман. В 1947 г. они вместе окончи-
ли Новочеркасский индустриальный институт.

С 1958 г. М.В. Фишман исполнял обязанности заведую-
щего лабораторией минералогии и шлихового анализа Ин-
ститута геологии, в 1959 г. становится организатором и ру-
ководителем лаборатории петрографии и рудных полезных 
ископаемых, в 1961–1985 гг. – директором Института геоло-
гии. Много лет он занимал различные руководящие и науч-
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ные должности, внес существенный вклад в изучение гео-
логического строения и полезных ископаемых Европейского 
Северо-Востока России и севера Урала. Детально исследовал 
геологическое строение, магматизм и металлогению Припо-
лярного и Полярного Урала, Пай-Хоя, Новой Земли, Север-
ного Тимана, провел анализ истории геологического разви-
тия этих регионов, уточнил стратиграфию древних свит и 
общую последовательность эволюции магматизма. Впер-
вые для севера Урала им датированы основные этапы тек-
тонических и метаморфических процессов. М.В. Фишманом 
установлена золотоносность Кожимского р-на Приполярно-
го Урала, дан прогноз на проявление ряда редких и редко-
земельных элементов, при его участии открыта Пайхой-Но-
воземельская флюоритоносная провинция. 

Его по праву считают одним из главных организаторов 
геологической науки на Европейском Севере России. Под 
его руководством в 1960–1970-е гг. разрабатывалась общая 
стратегия изучения геологии региона и освоения его мине-
рально-сырьевых ресурсов, получили развитие новые на-
учные направления. В Институте геологии было создано 
большинство из ныне существующих отделов и лаборато-
рий, а также крупнейший на европейском Северо-Востоке 
России Геологический музей им. А.А. Чернова. Как попу-
ляризатор науки, М.В. Фишман стал одним из первых вете-
ранов, активно занимающихся историей геологических ис-
следований на Севере и воссозданием научных биографий 
своих коллег – геологов. 

Фонд другого ученика В.А. Варсанофьевой – В.А. Черм-
ных – поступил в Научный архив Коми НЦ УрО РАН в 
1998 г. Владимир Алексеевич Чермных работал в Институ-
те геологии Коми филиала АН СССР в 1957–1998 гг. Сре-
ди коллег пользовался безусловным авторитетом и прос-
лыл активным изобретателем и коллекционером. Большая 
часть его документов поступила из рабочего кабинета и, в 
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основном, это служебные материалы, часть дополнила его 
вдова. Помимо профессиональных материалов фонд содер-
жит документы, отражающие многообразные увлечения 
фондообразователя. Он писал популярные статьи в газеты, 
готовил информации для радиоочерков. С интересом зани-
мался выявлением геологических памятников природы, со-
ставлял их списки, разрабатывал классификационные схе-
мы. Страстный путешественник В.А.Чермных был увлечен 
организацией туризма, продумывал возможные маршруты 
для иностранных групп по Уралу с экскурсиями по наи-
более интересным геологическим разрезам и памятникам 
природы. Среди отложившихся в фонде документов – его 
статьи с рецензиями на кинофильмы, обзорами спортивной 
жизни филиала. 

Если можно говорить применительно к научному со-
обществу о поколении «шестидесятников», то, пожалуй, 
документальные комплексы, оставленные В.А. Чермных, 
В.И. Чалышевым и А.И. Елисеевым, как раз характеризуют 
это поколение ученых. Для них, учеников великих россий-
ских геологов, «остепенившихся» на рубеже 1950–1960-х гг., 
последовавшие годы стали десятилетиями упорного труда, 
целеустремленного поиска и плодотворных исследований. 
Для них Европейский Северо-Восток России явился своего 
рода плацдармом для широких научных изысканий, подго-
товленный трудами их великих учителей. Молодым геоло-
гам были предоставлены широкие возможности для рабо-
ты, так как создание молодого института предполагает и 
формирование новых направлений, под которые открывали 
лаборатории, отделы, сектора. 

Молодежь активно вливалась в международное научное 
сотрудничество. Так, В.И. Чалышев в 1963 г. выступает с 
докладом на X Международном совещании немецкого ге-
ологического общества в г. Лейпциге, а в 1970 г. уезжает 
на месяц в научную командировку в Индию. Затем сроком 
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на два года, с 1963 по 1965 г., отправляется в научную ко-
мандировку в Африку А.И. Елисеев. Яркие, разносторон-
ние личности отнюдь не ограничивались узкими рамка-
ми своей специальности в науке. Имея литературный дар, 
В.И. Чалышев пишет повесть «Красный камень» и очерк 
«Река идолов», где главным героем является человек нау-
ки. А.И. Елисеев проводит большую работу по изучению 
научного наследия ученых и становится автором и редакто-
ром-составителем ряда монографий о геологах: А.А. Чер-
нове, К.Г. Войновском-Кригере, Г.А. Чернове, В.А. Дедее-
ве и др. Этот период своей работы ученые сохранили и в 
публицистических очерках, и фотоматериалах, которые в 
большом количестве отложились в личных фондах.

В целом эти документы дают потрясающе значимый 
материал о развитии геологической науки, об освоении 
природных богатств страны и истории конкретного регио-
на. Читая документы личных фондов, убеждаешься, какие 
грандиозные изменения в XX в. произошли на северных 
территориях России, как научные изыскания геологов пре-
вратили далекие окраины в крупнейшие промышленные 
индустриальные центры страны.

История биологических исследований на европейском 
Севере России началась задолго до образования институ-
тов как самостоятельных учреждений силами специали-
стов комплексных экспедиций в начале XX в., посетивших 
этот район. Систематические исследования биологических 
природных ресурсов на территории Республики Коми про-
водились с начала 1940-х гг. силами сотрудников биологи-
ческого отдела, а затем и специализированных лабораторий 
Базы АН СССР по изучению Севера в г. Сыктывкаре. Ин-
ститут биологии был учрежден в составе Коми филиала АН 
СССР только в 1962 г. 

Особого внимания заслуживают документы 12 личных 
фондов сотрудников Института биологии Коми НЦ УрО 
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РАН. Самым первым личным фондом в архиве стал фонд 
д-ра биол. наук, гидробиолога О.С. Зверевой (1901–1967). 
В 1953–1967 гг. она – заведующая лабораторией ихтиоло-
гии и гидробиологии Коми филиала АН СССР, один из ве-
дущих специалистов в области биологии континентальных 
вод Европейского Северо-Востока. Среди личных докумен-
тов О.С. Зверевой и других биологов сохранились деловые 
дневники – своеобразный вид исторического источника, 
который имеет прямое отношение к мемуарам, но весьма 
специфичен. В совокупности с другими документами этих 
ученых деловые и полевые дневники дают представле-
ние об интенсивности и результативности их творческой, 
исследовательской деятельности, позволяют представить 
напряженный труд, характеры, быт советского ученого, у 
которого, казалось бы, нет ничего личного. Но и личные мо-
менты, тем не менее, подспудно проскальзывают при про-
чтении деловых записей. Однако это личное – любимая на-
ука! Дело, которому посвящена жизнь и отдаются все силы, 
мысли и деяния.

Имеется несколько подобных документов в фондах: 
д-ра биол. наук, заведующей отделом О.С. Зверевой и 
младших научных сотрудников кандидатов биологиче-
ских наук А.Н. Лащенковой и Л.Н. Соловкиной. Науч-
ные сотрудники, в том числе представители естественных 
наук, были воспитаны на обязательном ведении полевых 
дневников во время научных экспедиций. Биологи и ге-
ологи вели полевые дневники, которые в обязательном 
порядке были строгим отчетным документом. В полевых 
дневниках кратко фиксировали основные события, наблю-
дения и первичную классификацию выявленных явлений 
и процессов, чтобы позже, в зимний период, во время ка-
меральной обработки, подвергнуть научному анализу. 
Можно предположить, что именно поэтому сохранились 
деловые дневники биологов. Особенность деловых днев-
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ников – понимание того, что они заполняются не только 
для себя лично, но и для проверки руководством. Отличи-
тельной чертой научной жизни Коми филиала АН СССР 
были постоянные семинары, реферативные кружки про-
изводственные совещания, где происходило знакомство 
с новейшей научной литературой, обсуждение дискусси-
онных публикаций. Поэтому почти третью часть деловых 
дневников ученых составляют указания на прочитанную 
литературу или научные труды, обзор которых делали кол-
леги. 

А.Н. Лащенкова вела деловые дневники несколько деся-
тилетий. В архиве сохранились дневники за 1947–1980 гг., 
а также полевые дневники с 1941 г. В дневниках отражены 
записи, сделанные во время командировки в Ленинград, о 
подготовке к защите кандидатской диссертации, професси-
ональных совещаниях и конференциях, конспекты научной 
литературы из разных научных библиотек, о занятиях в гер-
бариях, об определении типов и видов растений, о рецен-
зировании научных трудов коллег, выполнении многочис-
ленных поручений коллег из г. Сыктывкара. Долгие годы 
Ариадна Николаевна проработала в лаборатории геобота-
ники. В документах личного фонда – страницы истории на-
уки в трудное военное время, в период послевоенного вос-
становления и в целом история изучения растительности 
как на территории Коми АССР, так и на Европейском Се-
веро-Востоке СССР. Кроме этого, в фонде ученого отложи-
лись уникальные воспоминания о современниках, а также 
фотографии.

В документах А.Н. Лащенковой немало упоминаний 
о Нине Степановне Котелиной (1925–2005). Молоденькой 
девушкой после окончания Карело-Финского университе-
та в 1948 г. она пришла на работу в Базу АН СССР в Коми 
АССР и начала помогать Ариадне Николаевне в обработ-
ке полевых сборов и собранного гербария. Много позже 
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Нина Степановна с восторгом вспоминала, как многому 
она научилась у своей первой наставницы. В 1962–1982 гг.  
Н.С. Котелина заведовала лабораторией геоботаники и 
систематики растений в Коми филиале. Неоднократ-
но Н.С. Котелина вставала на защиту А.Н. Лащенковой во 
время различных структурных преобразований отдела, а в 
2000 г.  способствовала передаче ее личного фонда в архив.

Изучением флоры занимался и другой фондообразова-
тель Научного архива – канд. биол. наук Андрей Алексеевич 
Дедов (1902–1964). Надо отметить, что он единственный, 
кто занимался проблемами оленьих пастбищ Малоземель-
ской тундры, изменением структуры и состава раститель-
ного покрова под воздействием антропогенного фактора. В 
архиве хранятся его неопубликованные работы, которые, по 
мнению современных биологов, не потеряли актуальность 
и имеют определенную значимость для целей мониторинга 
состояния растительности. Его документальный фонд ха-
рактеризует работу геоботаников Коми филиала АН СССР 
по выявлению растительных ресурсов в районе Печорской 
железной дороги, составлению геоботанических карт, об-
следованию лесов в районах республики, изучению паст-
бищ лесного оленеводства, оценке животноводческих воз-
можностей Крайнего Севера. Он работал в науке более 25 
лет, возглавлял ботанический отдел, биологический отдел 
и сектор геоботаники Коми филиала АН СССР, был участ-
ником и руководителем 24 экспедиций на Северо-Востоке 
Европейской части России, работал над картой раститель-
ности Коми АССР, являлся одним из создателей уникально-
го труда «Определитель высших растений Коми АССР». В 
фонде имеются дневники полевых экспедиций периода Ве-
ликой Отечественной войны.

О геоботанических исследованиях европейского Севера 
России и проблемах кормопроизводства повествуют и до-
кументы канд. с.-х. наук, геоботаника, тундроведа, пионера 
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в изучении способов создания искусственных травостоев 
в тундре и лесотундре Исмаила Сыддыковича Хантимера 
(1898–1990). Его научное наследие составляют 80 научных 
работ, из которых только 37 опубликовано. Ученый много 
писал о результатах своих исследований, но оставлял это 
чаще «в столе». Им и его единомышленниками разработан 
специфический метод создания многолетних продуктив-
ных сеяных лугов – залужение. Этот метод принят как ба-
зовый прием в процессе биорекультивации на Севере.

В те далекие годы территория республики была для бо-
таников «белым пятном». В полевых дневниках А.А. Де-
дова, А.Н. Лащенковой, И.С. Хантимера зафиксированы 
данные о флоре и растительности ранее не изучавшихся 
территорий, о границах подзон тайги, определены северные 
линии распространения древесных пород. Одновременно 
изучаются и возможности ускоренного освоения новых зе-
мель – строительства животноводческих хозяйств и разме-
щения сельскохозяйственных угодий. Дневниковые записи, 
переписка, черновые наброски их трудов – красноречивые 
свидетели тех легендарных лет, когда закладывался фунда-
мент будущей «Карты растительности Коми АССР», «Фло-
ры Северо-Востока европейской части СССР». 

Упомянутая ранее Нина Степановна Котелина (1925–
2004) – специалист в области изучения растительности 
пойменных лугов рек Вычегды и Сысолы, работала в Коми 
филиале АН СССР с 1953 г., была ученицей первых бота-
ников и органично вошла в плеяду ученых, которые стояли 
у истоков развития биологических исследований. Понимая 
значимость научного наследия своих коллег, она приложи-
ла немало усилий для сохранения их документов и созда-
ния личных архивных фондов. 

В ее личном фонде привлекают внимание обширная пе-
реписка с учеными и специалистами в области научного 
луговодства, ее воспоминания о работе в Базе АН СССР в 
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Коми АССР, о коллегах, написанные ею в 2002 г., фотодоку-
менты, отражающие рабочие будни ученых в лаборатори-
ях, научных экспедициях, на симпозиумах и конференциях. 
Интересен комплекс исторических документов об установ-
лении советской власти в Коми крае, собранный ее дядей – 
непосредственным участником этих событий.

Научные направления биологического профиля, от-
разившиеся в личных фондах, посвящены проблемам ра-
ционального природопользования на обширных северных 
территориях России, составлению почвенной и геоботани-
ческой карт, фаунистическому районированию. Важно от-
метить, что личные фонды ученых биологов достаточно 
наглядно иллюстрируют эти процессы, показывают народ-
нохозяйственное значение проводимых исследований. Их 
можно считать как основным, так и дополнительным мате-
риалом по истории биологических исследований на Севере 
России.

История развития гуманитарных исследований на тер-
ритории европейского Севера России – тема сложная и 
многоаспектная. Значение исторических исследований, 
призванных учитывать влияние внешней среды на дости-
жения науки и влияние науки на развитие этой среды, имеет 
все возрастающее значение и актуальность. Анализ соци-
ального контекста важен для каждого полученного научно-
го результата, важно в том числе в связи с его социальным 
отражением. Начало систематических гуманитарных иссле-
дований северных территорий относится к началу XX в. и 
связано с подъемом краеведческого движения в стране. Это 
период накопления значительного объема исторических 
источников, формирования новых научных направлений и 
становления специализированных научных организаций. 
Материалы личных фондов гуманитариев, сохраненные 
в Научном архиве Коми НЦ УрО РАН, как раз показыва-
ют эту разностороннюю направленность. Это самая мно-
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гочисленная группа личных фондов. В основном фонды 
историков и филологов А.Н. Александрова, Ю.В. Гагарина,  
Л.С. Грибовой, М.П. Дмитрикова, В.И. Лыткина, Ф.В. Пле-
совского, Н.Н. Рочева и др. богаты подготовительными до-
кументами. Это разного рода выписки из книг, копии архив-
ных документов, подборки публикаций из газет и научных 
журналов, дневниковые и экспедиционные записи. У гума-
нитариев, в связи со спецификой профессии, и объем, и раз-
ноплановость фондов – своеобразная отличительная черта. 
Важно отметить, что основные направления исследований 
по истории, культуре и экономике региона были в совет-
ский период, безусловно, подчинены задачам народнохо-
зяйственного развития. Личные фонды ученых дают опре-
деленное представление об исследованиях традиционной 
духовной и материальной культуры, о развитии коми языка, 
его истории, подготовке словарей различных типов, своео-
бразии коми литературы, фольклора и музыкального искус-
ства, о вопросах взаимодействия с культурами других на-
родов. Однако для подробного изучения этих направлений 
следует привлекать массу дополнительных источников.

Особенно часто исследователи используют рисунки 
и фотографии из фонда Л.С. Грибовой – специалиста по 
традиционному искусству народа коми. Фонд содержит 
большое количество иллюстративного материала к отче-
там по этнографическим экспедициям, по искусству коми 
и коми-пермяков. Рисунки выполнены ее супругом, про-
фессиональным художником и книжным иллюстратором  
А.В. Мошевым, который ездил с ней в экспедиции. Неда-
ром эти акварельные и карандашные рисунки прежде всего 
привлекают исследователей и были использованы для пу-
бликаций этнографических альбомов Л.С. Грибовой. Инте-
ресны ее литературно-художественные сочинения: расска-
зы и стихотворения на коми-пермяцком языке и эпиграммы 
Л.С. Грибовой, сценарии телевизионных передач, описа-
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ния сценических костюмов республиканского ансамбля 
песни и пляски «Асья Кыа» («Утренняя заря»), описания 
этнографических предметов краеведческих музеев. Фонд  
А.Н. Александрова содержит обширную переписку исто-
рика с ветеранами Великой Отечественной войны и тру-
жениками тыла. В фонде фольклориста Ф.В. Плесовского 
– подготовительные материалы для сборника коми народ-
ных сказок и легенд на коми и русском языках, о бытовании 
русских былин среди коми сказочников, фольклорно-этно-
графический материал удмуртского народа, якутов, грузин, 
бурятов, туркмен, материалы по фольклору Горьковской 
и Вологодской областей, некоторых районов Урала. И так 
продолжать можно бесконечно. Материалы личных фондов 
гуманитариев дают богатейшую информацию не только о 
фондообразователе, но и об окружающем профессиональ-
ном сообществе, о внешней среде, о развитии конкретного 
научного направления и образовании гуманитарных отде-
лов и институтов.

Документальные комплексы известных в регионе дея-
телей науки вызывали и вызывают большой интерес у ис-
следователей, приходящих в Научный архив Коми НЦ УрО 
РАН. Эти документы – живые свидетели индивидуально-
го творчества человека, отражающие процесс поиска и по-
лучения результатов. Тема роли личности в развитии науч-
ных исследований неисчерпаема. Можно много говорить о 
выдающихся, известных и рядовых тружениках науки, но 
суть этого повествования всегда будет сводиться к ключе-
вой роли личности в истории. Личность в науке – это одно 
из тех перспективных направлений исторических исследо-
ваний, информационное обеспечение которых осуществля-
ют архивы всех уровней и особенно академические. Целе-
направленная работа по созданию и популяризации фондов 
личного происхождения, значительно активизировавшаяся 
в последние годы, является значительным дополнением ар-
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хивного фонда Российской Федерации оригинальными до-
кументальными свидетельствами жизни и творчества по-
коления созидателей, которые не только писали «от руки» 
научные рукописи и письма коллегам, но и сохраняли свои 
личные архивы. 

Осознание этого факта с середины XX столетия приве-
ло к утверждению персонифицированного подхода в изуче-
нии проблем развития науки в России и появлению первых 
справочников по архивам, содержащих информацию об 
истории создания и составе фондов личного происхожде-
ния. Не стал исключением и первый сборник Научного ар-
хива, вышедший в 2007 г. С тех пор многое изменилось. В 
состав Архивного фонда Российской Федерации включены 
новые документальные комплексы личного происхождения. 
Проведены источниковедческие исследования хранящихся 
фондов. Созданы и опубликованы аналитические статьи и 
фотоальбомы, позволяющие оценить личный вклад ученых 
в становление научного сообщества и развитие академиче-
ской науки на европейском Севере России в XX в. 

А.А. Бровина, Л.П. Рощевская
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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

После издания в 2007 г. первого справочника по личным 
фондам Научного архива Коми научного центра УрО РАН, 
где были опубликованы сведения о 23 фондах,  научно-тех-
ническую обработку прошли еще 24 комплекса документов 
личного происхождения. В зависимости от состава, содер-
жания, объема документов и в соответствии с профильной 
принадлежностью по отношению к научному учреждению, 
одни комплексы документов организовывались в фонды 
личного происхождения, другие – в фонды коллекций. В 
новом издании тематического путеводителя представлено 
33 фонда и 14 комплексов документов личного происхож-
дения. Поскольку не всегда документальные комплексы со-
ответствуют полноценным фондам по нормативным пока-
зателям, но содержат интересный исторический ракурс, их 
принято фондировать в «Коллекцию по истории Коми НЦ 
УрО РАН» и «Коллекцию по истории Республики Коми». 

Всего документов личного происхождения по состоянию 
на 1 января 2021 г. в Научном архиве Коми научного центра 
УрО РАН хранится 8278 дел за 1904–2011, 2014, 2018, 2019 
гг., прошедших и не прошедших научное описание, что  со-
ставляет порядка 23% от общего количества документов в 
архиве. Собрания личного происхождения распределены по 
следующим направлениям: науки о жизни (12), науки о Зем-
ле (10), гуманитарные науки (17), науки о количественных 
отношениях и пространственных формах действительно-
го мира (2), общественные науки (4), прочие (1). Основной 
массив документов в них – научные труды, рукописи книг и 
статей, заметки и наброски, доклады на различных конфе-
ренциях, конгрессах и симпозиумах, рукописи авторефера-
тов кандидатских и докторских диссертаций, материалы по 
подготовке и защите диссертаций. 
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В путеводителе содержатся сведения  о фондах личного 
происхождения ученых, в разное время работавших в Цен-
тре или сотрудничавших с учеными Коми НЦ УрО РАН.

Первый личный фонд был сформирован в 1968 г. из до-
кументов д-ра биол. наук  О.С. Зверевой. Одно из послед-
них поступлений – документы академика Н.П. Юшкина 
(декабрь 2020 г.). 

Аннотации документов представлены на фонды, кото-
рые прошли научно-техническое описание. 

Фонды и архивные коллекции в справочнике располо-
жены по алфавиту фамилий фондообразователей.

Описательная статья состоит из следующих элемен-
тов: сокращенное название фонда; справочные данные о 
нем; краткая биографическая справка о фондообразовате-
ле; аннотация о составе и содержании документов фонда. 

Сокращенное название фонда личного происхожде-
ния вынесено как заглавие и состоит из фамилии, имени 
и отчества фондообразователя или его псевдонима, в том 
случае, если он более известен под псевдонимом. Для се-
мейных фондов названием являются фамилии, имена и 
отчества или псевдонимы фондообразователей, начиная с 
основного.

Справочные данные о фонде включают его номер, ко-
личество единиц хранения, крайние и промежуточные 
даты документов, количество описей. Промежуточные 
даты документов позволяют получить информацию об от-
сутствии в фонде документов за определенный хроноло-
гический период. Биографическая справка содержит: фа-
милию, имя и отчество (или псевдоним), даты жизни, род 
деятельности, специальность (профессию), должность, 
место работы, ученые степени, ученые и почетные звания 
фондообразователя. Псевдоним указан в скобках. Если 
даты жизни установлены примерно, то они даны в ква-
дратных скобках. В семейных фондах сообщаются сведе-
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ния о степени родства фондообразователей, начиная с ос-
новного.  

В аннотации принята следующая последователь-
ность описания состава и содержания документов фон-
да: научные исследования, проекты, изобретения, лек-
ционные курсы и учебники, научно-популярные работы; 
подготовительные документы и иллюстрации к научным 
трудам; рецензии и отзывы, общественно-политические 
и публицистические работы, воспоминания и художе-
ственные произведения, переводы; личные документы об 
образовании, юбилейно-поздравительные, имущественно- 
хозяйственные, бытового и автобиографического харак-
тера; документы о научно-организационной, экспеди-
ционной, педагогической, редакционно-издательской, 
общественной деятельности; переписка; документы род-
ственников фондообразователя; фотографии; документы 
других лиц, отложившиеся в фонде. Наличие и последова-
тельность расположения этих групп документов зависит 
от характера деятельности фондообразователя и/или со-
става документов фонда.

В исторической справке к коллекциям, в которых хра-
нятся документы личного происхождения,  указаны даты 
их организации (поступления). Названия личных коллек-
ций содержат фамилию, имя и отчество фондообразова-
теля, крайние и промежуточные даты, количество единиц 
хранения. В начале каждой коллекции даны краткие био-
графические сведения. Аннотирование документов прове-
дено по аналогии с личными фондами. 

В биографических справках сведения (архивные шифры) 
о наличии диссертации фондообразователя в Научном архи-
ве указывались в круглых скобках после темы диссертации. 

Путеводитель по фондам рассчитан на специалистов- 
исследователей, а также всех, кто интересуется историей 

от составителей
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науки и научных исследований северных территорий Рос-
сии.

Научно-справочный аппарат сборника представлен 
именным, географическим указателями, списком сокраще-
ний. Расширяют информационно-справочные сведения пу-
теводителя приложения: библиография о фондообразова-
телях, перечень фондов (прошедших научно-техническую 
обработку) и описей Научного архива ФИЦ Коми НЦ УрО 
РАН, дополнительные сведения о музейных коллекциях и 
документальных фондах ученых, сохраненных в музеях и 
архивах страны. 

Описательные статьи фондов в первом издании и насто-
ящем справочнике были существенно дополнены, отредак-
тированы и приведены к единой схеме последовательности 
описания состава и содержания документов фонда. 

Подготовка издания стала возможной благодаря кропо-
тливому труду архивистов-предшественников: Г.Н. Берес-
невой, С.И. Савиной, Н.С. Томовой и научных сотрудников 
отдела гуманитарных междисциплинарных исследований: 
В.Н. Вьюхина, В.И. Королевой, Э.Г. Чупровой, А.Г. Оседах, 
С.А. Симаковой, Т.П. Филипповой.

Редколлегия и составители путеводителя выражают 
признательность сотрудникам Национального музея Респу-
блики Коми, Геологического музея им. А.А. Чернова Инсти-
тута геологии им. академика Н.П. Юшкина ФИЦ Коми НЦ 
УрО РАН, Научного музея Института биологии ФИЦ Коми 
НЦ УрО РАН и другим специалистам институтов Центра за 
консультации, ценные предложения, участие в сборе сведе-
ний. 

Н.Г. Лисевич, К.А. Попова
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ФОНДЫ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Алексей Николаевич Александров 
(29.06.1919, с. Новосельцево Покров- 
Марфинского района Тамбовской  
обл. – 1992, г. Сыктывкар) – канди-
дат исторических наук. С 1937 по 
1941 г. учился на историческом фа-
культете Ленинградского государ-
ственного университета (диплом 
получил после окончания Великой 
Отечественной войны).

С началом Великой Отечествен-
ной войны А.Н. Александров вступил добровольцем в дей-
ствующую армию. Дважды был тяжело ранен, в 1944 г. 
попал в плен. Демобилизовался в 1945 г. в звании старшего 
лейтенанта. Был награжден орденом «Красной Звезды» и 
медалью «За Победу над Германией».

В 1946 г. А.Н. Александров поступил в одногодичную 
аспирантуру Ленинградского государственного универси-
тета, затем по распределению работал в должности ас-
систента кафедры истории СССР Воронежского государ-
ственного педагогического института. В 1949 г. перевелся 
в Коми государственный педагогический институт, где 
работал ассистентом, преподавателем и старшим препо-
давателем кафедры истории.

С 1962 г. зачислен в отдел истории Коми филиала АН 
СССР. В 1968 г. Алексей Николаевич защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени кандидата историче-
ских наук на тему «Вклад трудящихся Коми АССР в победу 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941–

Александров Алексей Николаевич
 Ф. 26, 285 ед. хр., 1912–1991 гг., оп. 1–7
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1945 гг.» (НА ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 12. Д. 60. 
418 л.). В исследовательской деятельности А.Н. Алексан-
дров опирался не только на работу с архивными докумен-
тами, но и вел обширную переписку по сбору сведений об 
истории Великой Отечественной войны с ее участника-
ми. Принимал активное участие в ветеранском движе-
нии г. Сыктывкара. С декабря 1970 по 1977 г. работал 
заведующим сектором истории советского периода Ин-
ститута языка, литературы и истории Коми филиала 
АН СССР. 

Автор около 40 работ. 

Черновики глав к диссертации на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук на тему «Вклад 
трудящихся Коми АССР в победу советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», к научным 
отчетам «Социалистическая индустриализация Коми 
АССР (1926–1937 гг.)», «Формирование и развитие со-
ветского рабочего класса в Коми АССР (1918–1965 гг.)» 
(1971), «История Коми АССР (1917–1975 гг.)» (1975), «Со-
ветское крестьянство и сельское хозяйство Коми АССР 
в период завершения строительства социалистического 
общества и постепенного перехода к коммунизму (1938– 
1975 гг.)» (1980). Монография «Промышленные рабо-
чие Коми АССР. 1918–1970 гг.» (1974). Статьи и черно-
вики статей А.Н. Александрова и других ученых (1966–
1991). Отзывы А.Н. Александрова о работах писателя 
Л.Н. Смоленцева, историков П.С. Ершова, П. Никитина 
(1986). Выписки из архивных документов и газет за 1912– 
1945 гг.  о развитии промышленности и сельского хозяй-
ства в Коми АССР, Коми АССР в годы Великой Отече-
ственной войны, различные документы по истории Вели-
кой Отечественной войны. 
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Рабочие планы и отчеты А.Н. Александрова за 1965–
1966, 1968–1969 гг. Документы по истории ИЯЛИ, об уча-
стии А.Н. Александрова в ветеранском движении (1975–
1987). Почетные грамоты (1975–1989). Список научных 
трудов (1986). Наградное свидетельство от Совета ветера-
нов 28-й гвардейской Харьковской дивизии с артиллерий-
ской медалью в ознаменование 600-летия отечественной 
артиллерии (1983). Отзывы ученых и специалистов на ра-
боты А.Н. Александрова: канд. ист. наук с.н.с. Институ-
та истории АН СССР Г.А. Куманева; д-ра ист. наук проф. 
С.М. Кляцкина; преподавателя кафедры истории КПСС и 
научного коммунизма КГПИ Н.Д. Иванова; журналиста 
А.Н. Козулина (1966–1974).

Фотографии довоенных и послевоенных лет ([1920–
1940]). Портреты героев и участников войны (1940–[1980-е 
гг.]). Фотографии из жизни ИЯЛИ (1968–[1980-е гг.]). Фо-
топортреты А.Н. Александрова, его друзей-фронтовиков и 
членов семьи ([1980-е гг.]–1984).

Письма к А.Н. Александрову д-ра ист. наук проф.  
И.П. Шмидта, д-ра ист. наук Н.Н. Шушкина, коми поэта 
Серафима Попова с отзывами на работы А.Н. Александро-
ва, члена Союза журналистов СССР Д.И. Лазаренко, крае-
ведов, ветеранов и участников войны о поисковой работе 
(1959–1991). 

Письма от А.Н. Александрова Герою Советского Союза 
Н.П. Давидовичу, генералу В.В. Ершову и др. ветеранам с 
предложениями о сотрудничестве (1980–1986).

Документы, отложившиеся в фонде: научные и пу-
блицистические работы Н.М. Батакова, д-ра ист. наук 
И.З. Захарова, журналиста А.Н. Козулина, канд. ист. наук  
А.В. Ненахова, канд. ист. наук Н.Н. Рочева, канд. ист. наук 
А.Ф. Сметанина, канд. ист. наук А.А. Строканова (1971–
1989); отзывы канд. ист. наук В.С. Дёгтева на автореферат 
кандидатской диссертации Л.С. Дежановой (1968), зав. ре-

александров алексей николаевич
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дакцией истории СССР советского периода издательства 
«Наука» И.А. Вязанкина на рукопись д-ра ист. наук А.Н. 
Турубанова (1980). 

Ануфриев Александр Федорович
Ф. 49, 320 ед. хр., 1925–2002 гг., оп. 1–5 

Александр Федорович Ануфриев 
(18.04.1914, г. Хабаровск – 14.10.2002,  
г. Сыктывкар) – кандидат техниче-
ских наук (1965). 

В 1932 г. окончил рисо-мелио-
ративный техникум г. Уссурийска 
по специальности «гидротехник». 
В 1934–1940 гг. обучался в Омском 
сельскохозяйственном институте по 
специальности «инженер-гидротех-
ник». Направлен в Ко ми АССР стар-

шим инженером Управления мелиорации Народного комис-
сариата земледелия, затем работал инженером в конторе 
«Водстрой». 

В 1942 г. призван в Красную Армию. В декабре 1945 г. – 
преподаватель огневой подготовки курсов усовершенство-
вания офицеров и пехоты Красной Армии Группы Совет-
ских оккупационных войск в Германии.

В 1946–1956 гг. – главный инженер Коми республикан-
ской конторы «Главсельэлектро». 

С 1949 г. А.Ф. Ануфриев сотрудничал с Коми филиалом 
АН СССР – участвовал в разработке «Генеральной схемы 
использования энергетических ресурсов Коми АССР для це-
лей сельской электрификации», разрабатывал основные 
вопросы гидроэнергетики Коми АССР и планирования ко-
личества (объемов) сельскохозяйственных потребителей. 
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С 1956 г. – младший научный сотрудник отдела энер-
гетики и водного хозяйства Коми филиала АН СССР, в  
1967 г. – старший научный сотрудник, в 1970 г. – заведую-
щий отделом, в 1975–1985 гг. – старший научный сотруд-
ник отдела. В 1972 г. А.Ф. Ануфриеву присвоено ученое 
звание старшего научного сотрудника по специальности 
«Общая энергетика».

В 1961 г. А.Ф. Ануфриев поступил в заочную аспирантуру 
Коми филиала АН СССР. В 1965 г. в Ленинградской лесотех-
нической академии им. С.М. Кирова защитил диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата технических наук 
на тему «Исследование эффективности комплексного ис-
пользования малых и средних рек Коми АССР для целей ле-
сосплава и энергетики» (НА ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. 
Оп. 8. Д. 344. 302 л.). 

В период работы являлся ответственным исполните-
лем и руководителем отдельных научных тем и тематиче-
ских разделов: «Энергетические ресурсы Коми АССР и на-
учное обоснование их использования для электрификации 
лесной промышленности», «Проблемы переброски стока 
северных рек Печоры и Вычегды на юг страны», «Оптими-
зация перспективного топливно-энергетического баланса 
Коми АССР» и др. 

В 1985–1998 гг. работал в агрошколе-интернате 
им. А.А. Католикова г. Сыктывкара. 

А.Ф. Ануфриев награжден орденами «Красной звезды» 
(1946) и «Отечественной войны» II степени (1985), медаля-
ми и почетными грамотами. Присвоено почетное звание 
«Почетный энергетик» (1996). 

Автор более 140 научных работ. 

Научные доклады об электрификации районов, о ком-
мунальном энергопотреблении и принципиальных схемах 
теплоснабжения Коми АССР, о развитии сельской электри-

ануфриев александр федорович
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фикации и топливно-энергетической базы на Европейском 
Северо-Востоке страны (1962–1980). Замечания по техни-
ческому проекту Тобышской ГЭС (1957); заключение о 
причинах разрушения лотка-быстротока на строительстве 
Сыктывкарского лесопромышленного комплекса (1966). 
Пояснительная записка к дипломному проекту «Энерге-
тическое и ирригационное использование стока реки боль-
шая Хобда Актюбинской области Казахской ССР» (1940).

Лекции и материалы в помощь лектору, подготовлен-
ные А.Ф. Ануфриевым, о проведении занятий по огневой 
подготовке (1945); об электрификации и энергетических 
ресурсах Коми АССР (1967–1971); лекции, прочитанные 
по линии общества «Знание» и Высшей партийной школы 
г. Сыктывкара, об электрификации промышленного про-
изводства и о развитии энергетики в СССР и Коми АССР 
(1968–1984). 

Научно-популярные работы: статьи в газетах «Крас-
ное знамя», «Югыд туй», «Молодежь Севера», «Коми му» 
(«Коми земля») о развитии сельской электрификации и об 
энергетических ресурсах Коми АССР (1965–1982). 

Отзывы А.Ф. Ануфриева на авторефераты диссерта-
ций В.А. Шелеста (1976), М.Ф. Пожидаева (1971), Р.В. Ми-
ловой (1975), А.Д. Байкалова (1976), З.Я. Зацепиной (1977),  
В.В. Васильева (1980) и др.

Публицистические работы: доклады на различных тор-
жественных собраниях, заседаниях, митингах; статьи в га-
зетах «Красное знамя», «Молодежь Севера», «Коми му» 
(«Коми земля»); для стенгазеты Коми филиала АН СССР 
и школы-интерната № 1 г. Сыктывкара, тексты интервью и 
выступлений на телевидении и радио о комплексных экс-
педициях на р. Печору и об изучении природных богатств 
Печорского края (1972), о событиях Великой Отечествен-
ной войны, о ВЛКСМ (1974–1998), о бывших курсантах Пу-
ховичского военного пехотного училища (1985–1999).
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Воспоминания о репрессированном отце (2000), о про-
изводственной и научно-технической деятельности в 1940–
1985 гг. (2001). Рукописи: очерко-биографические повество-
вания о коми пуховичанах «Не кланялись пулям» (1985, 
1986), «Они не кланялись фашизму» (1990), рукопись о соз-
дании А.А. Католиковым пионерского лагеря «Дружба» 
школы-интерната № 1 г. Сыктывкара (2000, 2004). Карто-
тека бывших курсантов Пуховичского военного пехотного 
училища (1999–2001). 

Личные документы: партийный билет (1973); справки, 
выписки из приказов об учебе в Омском сельскохозяйствен-
ном институте, о работе в строительно-монтажной конторе 
«Сельэлектро» Коми АССР (1934–1956). Дипломы об окон-
чании Омского сельскохозяйственного института (1940), 
кандидата технических наук (1965) и выданные за участие 
в городских спартакиадах (1937–1960). Трудовая книжка 
(1940–1998). Почетные грамоты, благодарности, привет-
ственные и поздравительные адреса (1958–1999). Удосто-
верения: к военным и правительственным наградам (1945–
2000), о членстве в общественных организациях (1940–1991), 
общественного руководителя военно-патриотическим шта-
бом «Поиск» школы № 1 им. А.А. Католикова (1998). 

Автобиографии (1941–1971).
Списки научных трудов, статей и заметок в газетах 

(1978–1984); наград и ценных подарков (1988–1996).
Дневники с подневными записями: фронтовой (1943); о 

дачных работах (1972–2002); лектора-докладчика, полит-
информатора Высшей партийной школы Сыктывкарско-
го горкома КПСС (1970–1973). Записи о событиях Великой 
Отечественной войны, перестройке и др. (1971–2002). Ро-
дословное древо Ануфриевых (1999), история рода семьи 
(2000).

ануфриев александр федорович
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Тетради с конспектами лекций, сделанными во время 
учебы в Омском сельскохозяйственном институте (1935–
[1939]).

Квитанции, договора, аудиторское заключение о при-
обретении и продаже акций «Комиэнерго» (1993–1995).

Документы об А.Ф. Ануфриеве: статьи и заметки в газе-
тах «Панорама», «Красное знамя», «Ленинец», «Молодежь 
Севера», «Югыд туй» («Светлый путь») с поздравлениями 
в связи с юбилеями, об участии А.Ф. Ануфриева в Великой 
Отечественной войне (1980–1999). Отзывы: канд. техн. наук 
В.В. Савельева, канд. экон. наук Г.Т. Мамаева и др. на науч-
ные работы А.Ф. Ануфриева (1963, 1965), сокурсников Пухо-
вичского военного пехотного училища и членов их семей на 
книгу А.Ф. Ануфриева «Не кланялись пулям» (1990, 1991). 

Документы научно-организационной деятельности: 
отчет о командировке на Великоустюжский энергоузел 
(1983); трудовые соглашения с Базой АН СССР в Коми 
АССР (1949). Справка о работе комитета ВЛКСМ Сык-
тывкарского ЛПК по военно-патриотическому воспита-
нию молодежи (1982). 

Письма А.Ф. Ануфриева к акад. М.П. Костенко (1998), 
канд. техн. наук М.А. Рубану (1968), Ю.Я. Мазуру (1970) в 
редакцию газеты «Красное знамя» по научно-организаци-
онным вопросам. Письма краеведу г. Кирова В.Г. Пленко-
ву; зав. музеем Омского сельскохозяйственного института 
И.В. Мишкиной. Переписка с сокурсниками, однополчана-
ми и сослуживцами (1969–1991), письма в редакцию газеты 
«Ветеран», «Комсомольская Правда», «Известия», в телепе-
редачу «Дежурный репортер» по общественным вопросам и 
с воспоминаниями о Великой Отечественной войне и рабо-
те (1980–2000), коллекционеру карандашей Р.В. Варданяну 
(1987). Письма частного характера к супруге Т.С. Игнатовой, 
внукам Дмитрию, Александру и внучке Алене (1942–1990). 
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Письма к А.Ф. Ануфриеву канд. экон. наук Л.В. Санни-
ковой (1966), П.А. Коломинова (1967–1975), А.С. Арутюня-
на (1968–1970) по вопросам переброски стока северных рек. 
Поздравительные открытки с государственными праздни-
ками и юбилеями (1972–2002).

Книги с дарственными надписями от Л.В. Плаксиной 
(1997); Совета Министров Коми АССР (1965).

Документы супруги Т.С. Игнатовой: диплом об окон-
чании Коми государственного педагогического института 
(1941), трудовая книжка (1941–1970), профсоюзные билеты 
(1958, 1959), депутатские билеты (1955, 1957, 1967). Родо-
словное древо с легендой Х.А. Куратова – дедушки супру-
ги А.Ф. Ануфриева, Т.С. Игнатовой (1999).

Фотодокументы: А.Ф. Ануфриев с делегацией Коми 
АССР на ВДНХ (1960); на выставке, посвященной 250-ле-
тию АН СССР (1975); на различных научных меропри-
ятиях (1962–1977); строительстве и эксплуатации ГЭС и 
ТЭС в Коми АССР (1954–1961). Групповые фото и порт-
реты сотрудников Коми филиала АН СССР (1957–1973); 
ветеранов Пуховичского военного пехотного училища со 
следопытами школы-интерната № 1 им. А.А. Католикова 
г. Сыктывкара (1978, 1985–2002). Видовые фото: празднич-
ных демонстраций в г. Сыктывкаре (1954–1960, 1973–1985, 
1991–2002); субботников в конторе «Сельэлектро» Коми 
АССР, Коми филиале АН СССР и на плодово-ягодном пи-
томнике ВНЭБС Коми филиала АН СССР (1956, 1975); со-
ревнований по лыжным гонкам между институтами и от-
делами Коми филиала АН СССР, городских спартакиад 
(1956–1962, 1972, 1976, 1980); г. Сыктывкара, других горо-
дов, сел, деревень и рек Коми АССР (1955–1987). Портреты: 
А.Ф. Ануфриева, членов его семьи (1925–1995). Снимки пе-
риода Великой Отечественной войны (1945). Фотоальбомы, 
посвященные окончанию Омского сельскохозяйственного 
института, празднованию 60- и 70-летия А.Ф. Ануфриева. 

ануфриев александр федорович
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Документы, отложившиеся в фонде: журнал «Гидро-
техническое строительство» (1937, 1939), газеты: «Иссле-
дователь», «Молния», «Трудовая Россия» (1969, 1974, 1985, 
1995). Вырезки из газет «Красное знамя», «Молодежь Севе-
ра», «Правда», «Республика», «Известия», «Трибуна», «На-
ука Урала» со статьями сотрудников Коми филиала АН 
СССР и Коми НЦ УрО РАН о деятельности Коми филиала 
АН СССР, об истории Сыктывкара, развитии энергетиче-
ской промышленности в Коми АССР и Республике Коми, 
о ветеранах Великой Отечественной войны (1964–2002). 
Документы (план мероприятий, копии указов Главы Ре-
спублики Коми, переписка и др.): о мероприятиях по под-
готовке г. Сык тывкара к празднованию 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина (1968). Проект герба г. Сыктывкара, 
подготовленный А.Ф. Ануфриевым на городской конкурс, 
объявленный 26.12.1968 г. (1969). 

Книги из личной библиотеки А.Ф. Ануфриева
1. Ануфриев А.Н. Не кланялись пулям. – Сыктывкар: 

Коми книжное издательство, 1990. – 72 с. 
2. Католиков А.А. Дом моих детей. – М.: Изд-во Рос-

сийского детского фонда «Дом», 1997. – 320 с. (дарственная 
надпись составителя Л.В. Плаксиной, 1997 г.).

3. Атлас Коми автономной Советской Социалистиче-
ской Республики / Отв. ред. С.В. Колесник; ЛГУ. – М.: Глав-
ное управление геодезии и картографии Государственного 
геологического комитета СССР, 1964. – 121 с. (дарственная 
надпись Совета Министров Коми АССР, 1965 г.).

4. Справочник по сельскохозяйственному строитель-
ству: 1 т. / Авт.-сост. Н.В. Крылов. – 3 изд., занов. перер. – 
М.: Государственное изд-во сельскохозяйственной литера-
туры, 1950. – 648 с. 
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5. Справочник по сельскохозяйственному строитель-
ству: 2 т. / Авт.-сост. Н.В. Крылов. – М.: Государственное 
изд-во сельскохозяйственной литературы, 1952. – 579 с. 

6. Семанов Н.А. Деревянные плотины. – 2 пер. и доп. 
изд. – М.; Л.: Государственное изд-во строительной литера-
туры, 1940. – 412 с.

7. Словарь-справочник «Гидротехника мелиоратора» / 
Сост. П.А. Ситковский. – М.: Государственное изд-во сель-
скохозяйственной литературы, 1955. – 500 с.

8. Географический атлас Республики Коми / Авт.-сост. 
Н.А. Шумилов. – Сыктывкар: Коми книжное издательство, 
1995. – 32 с.

Ванеев Альберт Егорович 
Ф. 54, 735 ед. хр., 1944–2011 гг., оп. 1–4

Альберт Егорович Ванеев 
(18.07.1933, с. Буткан Удоhского рай-
она Коми Автономной области – 
12.12.2001, г. Сыктывкар) – литера-
туровед, кандидат филологических 
наук (1963), «Заслуженный работник 
культуры Коми АССР» (1988), Народ-
ный поэт Республики Коми (1996), 
дважды лауреат Государственной 
премии Республики Коми (1978–1979, 
2001).

В 1951–1955 гг. обучался на отделении коми языка и ли-
тературы историко-филологического факультета Коми 
государственного педагогического института. В 1955–
1957 гг. служил в рядах Советской Армии, уволен в запас 
с присвоением воинского звания младший лейтенант. В 
1958–1961 гг. работал литературным сотрудником редак-

ванеев альБерт егорович 
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ции журнала «Войвыв кодзув», читал курс лекций по коми 
литературе в Коми государственном педагогическом ин-
ституте.

В 1958 г. А.Е. Ванеев вступил в ряды Коммунистиче-
ской партии Советского Союза. В 1963–1968 гг. был членом 
бюро и внештатным секретарем Коми Обкома ВЛКСМ. 

В 1958–1961 гг. обучался в аспирантуре Коми филиала 
АН СССР. В 1963 г. защитил диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата филологических наук на тему «Во-
просы мастерства коми советской поэзии» в Московском 
государственном педагогическом институте им. В.И. Лени-
на (НА ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 11. Д. 214. 254 л.).

С 1964 г. А.Е. Ванеев – младший научный сотрудник 
отдела языка и литературы Коми филиала АН СССР; 
с 1966 г. – заведующий отделом языка и литературы; с 
1970 г. – старший научный сотрудник сектора литерату-
ры и фольклора; с 1975 г. – младший научный сотрудник 
того же сектора; с 1977 г. – старший научный сотрудник 
сектора. В 1974 г. А.Е. Ванееву присвоено ученое звание 
старшого научного сотрудника по специальности «Лите-
ратура народов СССР». 

С 1982 г. – руководитель республиканского литератур-
ного объединения при Коми обкоме ВЛКСМ.

В 1984 г. принят старшим научным сотрудником На-
учного архива Коми филиала АН СССР; с 1997 г. – ведущий 
научный сотрудник. Фактически возглавил группу сотруд-
ников, работавших над проектом первой республиканской 
энциклопедии.

В 1994–2001 гг. – заместитель главного редактора эн-
циклопедии «Республика Коми».

Научная работа А.Е. Ванеева была связана с исследова-
нием истории коми литературы, творчества И.А. Куратова. 
А.Е. Ванеев впервые в коми литературоведении сформировал 
целостное определение сущности коми стихосложения, ко-
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торое вошло в научный оборот. Занимался фундаменталь-
ными проблемами зарождения и развития коми просвети-
тельства.

А.Е. Ванеев получил известность и как переводчик ми-
ровой поэтической литературы (произведений Ф. Петрар-
ки, В. Шекспира, А. Пушкина, М. Лермонтова, С. Есенина, 
Р. Гамзатова, М. Джалиля и др.).

А.Е. Ванеев занимался общественной работой: руко-
водил литературным объединением при республиканском 
Дворце пионеров и школьников (1958–1960), республикан-
ским литературным объединением при газете «Молодежь 
Севера» (1972–1986), работой республиканского семинара 
молодых авторов (1981).

Как поэт А.Е. Ванеев известен своими поэтическими 
сборниками: «Сосны под солнцем» (1966), «Голубая тай-
га» (1972), «Надпись на снегу» (1975), «Снежная республика 
моя» (1977), «Наша ягода – брусника» (1983), «У высоких ши-
рот» (1986), «Таежные ручьи» (1989), «Северные сонеты» 
(2001). За создание «Баллады о мальчишках» и поэтических 
сборников «Сосны под солнцем» и «Лун шöр» в 1968 г. при-
суждена премия Коми комсомола; за сборник стихотворе-
ний «Талун асылыс сöдз» (1980) стал лауреатом Государ-
ственной премии Коми АССР им. И.А. Куратова.

А.Е. Ванеев награжден: почетными грамотами Прези-
диума Верховного Совета Коми АССР (1958, 1968), Мини-
стерства культуры Коми АССР (1969), ЦК ВЛКСМ (1971, 
1981), юбилейными медалями и нагрудными знаками. При-
своены почетные звания: «Лауреат премии Коми комсо-
мола» (1968), «Лауреат Государственной премии Коми 
АССР» (1980), «Лауреат Государственной премии Респу-
блики Коми за создание (с авторским коллективом) трех-
томной энциклопедии "Республика Коми"» (2001). 

В 1965 г. А.Е. Ванеев принят в члены Союза писате-
лей СССР, в 1971 г. избран членом Совета по критике и 

ванеев альБерт егорович 
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литературоведению Союза писателей РСФСР, в 1974 г. – 
членом Совета по художественному переводу Союза пи-
сателей РСФСР. В 1980 г. участвовал в работе V съезда 
писателей РСФСР. 

Рукопись диссертации на соискание ученой степени 
доктора филологических наук на тему «Истоки коми-зы-
рянского просветительства» (2001, не защищена). 

Научные статьи, главы из книг, доклады, отчеты А.Е. Ва-
неева на коми и русском языках по коми литературоведе-
нию (1959–2001), куратоведению (1959–1994); работы о 
коми просветителях Г.С. Лыткине, К.Ф. Жакове, П.А. Со-
рокине (1988–2001). Научные работы по энциклопедистике 
(1990–2001).

Выписки из журналов «Ордым», «Войвыв кодзув» («Се-
верная звезда»); из работ английского ученого Д.Г. Коутса, 
акад. В.В. Виноградова, И.П. Ивлева и др. по вопросам ли-
тературоведения и куратоведения (1955–2000). Выписки из 
Центральных государственных архивов Коми АССР, Ка-
захской и Узбекской ССР о жизни и деятельности И.А. Ку-
ратова (1970–1986). Картотека с описанием стихотворений 
И.А. Куратова (б/д). Документы к научным работам (рабо-
чие тетради со списками произведений, подборки статей 
из газет и журналов, выписки из трудов неустановленных 
авторов) о К.Ф. Жакове (1972–1996), П.А. Сорокине (1987–
1988), венгерском ученом Д.Р. Фокоше-Фуксе (1969–1998), 
о Стефане Пермском, П.Ф. Клочкове (1991–1994).

Отзывы и замечания на научные труды д-ра фи-
лол. наук Н.В. Вулих, д-ра филол. наук Л.В. Гурленовой,  
д-ра филол. наук В.И. Лыткина, акад. Н.П. Юшкина, Ц.И. 
Зильберг; об учебнике «Коми литература» для 8–10 клас-
сов; на сборники стихов Е.В. Козлова (1975–2000). 

Стихи, поэмы и сонеты А.Е. Ванеева в переводе поэтов 
А.С. Смольникова, Ю.П. Кузнецова, Н.А. Володарского, На-
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родного писателя Республики Карелия И.А. Костина и др. 
(1962–1964).

Публицистические работы, тексты выступлений  
А.Е. Ванеева на радио и телевидении: о В.А. Сави-
не, М. Горьком (А.М. Пешкове),  поэзии И.А. Куратова; о 
Спартаке Маегове и его стихах; об олимпийской чемпи-
онке-лыжнице Р.П. Сметаниной; о литературе и искусстве 
Коми АССР;  пятом съезде писателей РСФСР (1963–2000). 

Стихи, поэмы, сонеты, тексты песен, сюиты, проза к 
сборникам «Еджыд эрдъяса му» («На земле белых снегов»), 
«Гыяс» («Волна»), «Лысва во-итъяс» («Капли росы»); текст 
оперы «Пармаса колип» («Соловей пармы»), наброски сти-
хов А.Е. Ванеева на коми и русском языках (1949–2000).

Труды, редактированные А.Е. Ванеевым: предисловие 
к книге переводов стихов С. Есенина другими поэтами 
«Русь тэ менам, сьöлöм шöрöй» («Гой ты, Русь моя, род-
ная») (1995); сборник произведений И.А. Куратова «Ой, 
жизнь ты, жизнь…» (1999).

Переводы А.Е. Ванеева на коми язык: стихов С. Есенина, 
В. Маяковского, народного поэта Удмуртии Н.С. Байтеря-
кова, удмуртского поэта-лирика Ф.И. Васильева, заслужен-
ного писателя Эстонской ССР Д.Ю. Вааранди; сонетов У. 
Шекспира, Ф. Петрарки, Д. Алигьери (1964–1990-е гг.). Под-
строчные переводы А.Е. Ванеева произведений И.А. Курато-
ва, В.А. Савина, народного поэта Республики Коми В.В. Ти-
мина, коми поэтов и писателей И.П. Титова (Тит Паш Вань), 
В.Т. Чисталева (Тима Вень), А.П. Размыслова (1960–1988). 

Публицистические статьи, выступления А.Е. Ва неева на 
радио и телевидении. Работы по редактированию сборни-
ков поэзии. Материалы, собранные А.Е. Ванеевым по исто-
рии, культуре, вопросам права. Научные труды И.М. Ва-
неевой и подготовительные материалы к ним (1949–2009).

Газеты, статьи, стихи, собранные А.Е. Ванеевым: о Бол-
гарии; об истории и культуре коми, деятелях коми культуры 

ванеев альБерт егорович 
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и литературы; о Великой Отечественной войне; об истории 
населения Вологодской губернии; о XVI Всесоюзной кон-
ференции 1979 г.; о V Международном конгрессе финно- 
угроведов в Финляндии (1980); по теории и истории права 
(1968–1985). Диссертация Д.Г. Коутса на соискание ученой 
степени доктора философии на тему «Аспекты современной 
коми-зырянской литературы» (1968).

Пропуска, членские билеты А.Е. Ванеева – члена госу-
дарственных, партийных, научных, общественных органи-
заций; читательские билеты библиотек Москвы, Казахста-
на, Узбекистана; удостоверения участника конференций, 
конгрессов (1957–2001). Дипломы и удостоверения к раз-
личным наградам (1965–1996).

Автобиографии (1955, 1975, 1984, 1988, 1999). Списки 
научных трудов (1962, 1967, 2002). Визитные карточки 
(1960-е, 1990-е гг.). Записные книжки с записями научных 
встреч, семинаров, конференций (1970–1980-е гг.). Родос-
ловная Ванеевых (б/д). 

Документы об учебе в аспирантуре и защите кандидат-
ской диссертации: заявления А.Е. Ванеева, отзывы о его 
работе; выписки из протоколов обсуждения диссертации; 
речь на защите; письма д-ра филол. наук В.М. Сидельнико-
ва (1955, 1962, 1963).

Отзывы на работы А.Е. Ванеева канд. филол. наук  
В.А. Клыкова; председателя правления Союза писа-
телей Коми АССР В.Д. Леканова; к. искусствоведения  
П.И. Чисталева, канд. филол. наук В.И. Мартынова (1963–
1986). Рабочий вариант статьи канд. филол. наук, супруги  
И.М. Ваневой о либретто А.Е. Ванеева к опере «Куратов» 
(2007). 

Статьи в газетах «Литературная Россия», «Социа-
листическая индустрия», «Красное знамя», «Советский 
Крым», «Заполярье», «Советская Удмуртия», «Трибуна» 
и др. о творчестве А.Е. Ванеева (1969–2010). Стихи поэтов 
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А.В. Суворова, О.Р. Рочева, А.П. Мишариной, В.Н. Вьюхи-
на и др., посвященные А.Е. Ванееву (1983–[2007]).

Программы, приглашения, буклеты, тезисы меропри-
ятий, посвященных увековечиванию памяти А.Е. Ванеева: 
рес публиканского праздника «Коми Книга» (с. Кослан, 2003);  
I Республиканских Ванеевских чтений (с. Кослан, 2007).

Отчеты о научно-организационной деятельности, изда-
тельские договоры, командировочные удостоверения, пла-
ны работы А.Е. Ванеева (1962–1999). Докладные записки, 
подготовленные А.Е. Ванеевым в Коми обком КПСС о не-
обходимости проведения мероприятий по увековечиванию 
памяти И.А. Куратова (1984, [1988, 1989]). 

Афиша «Вечер поэзии Альберта Ванеева» [Ялта] 
(1980-ые гг.).

Письма от А.Е. Ванеева к д-ру филол. наук В.И. Лыт-
кину, супруге И.М. Ванеевой, дочерям Татьяне и Эвели-
не (1961–1994).

Письма к А.Е. Ванееву от магистра философии, эстон-
ского поэта В.Т. Адамса; канд. ист. наук А.П. Афана-
сьева; д-ра филол. наук Р.М. Баталовой; гл. редактора 
журнала «Дружба народов» С.А. Баруздина; поэтессы, пе-
реводчика М.И. Борисовой (Майская); латвийского поэта 
Л.В. Бриедиса; народного писателя Республики Марий Эл  
К.К. Васина; журналиста Н.А. Володарского; д-ра филол. 
наук Н.В. Вулих; д-ра филол. наук В.В. Дементьева; вен-
герского литературоведа П. Домокоша; Ц.И. Зильберг; про-
фессора Кембриджского университета Д.Г. Коутса; венгер-
ского лингвиста Д. Фокош-Фукса; письма членов семьи, 
родственников; краеведов и начинающих поэтов (1959–
2001). Поздравления А.Е. Ванееву от коллег в честь его 
50-летия, записанные на электронные носители (1983). 

Документы супруги И.М. Ванеевой: научные труды 
к изданию «Альберт Егорович Ванеев» (2008), о коми 
писателе Г.А. Федорове (2009), выписки из фондов ЦГА 
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Коми АССР, вырезки из газет о коми поэте М.Н. Лебе-
деве (1980-е гг.). Свидетельства, дипломы, удостовере-
ния (1955–1994). Дневниковые записи о встрече в доме  
В.И. Лыткина, о праздновании 620-летия коми письмен-
ности; о работе в школах, о детях, о А.Е. Ванееве (1971–
2006). Список книг с дарственными надписями из се-
мейной библиотеки ([2001]). Приглашения на различные 
научные мероприятия (1977–1987). Блокноты с запися-
ми, сделанными на конгрессах, конференциях, семина-
рах (1970–2001-е гг.). Письма от И.М. Ванеевой к удмурт-
скому литературоведу П.А. Деркачу; народной артистке 
России И.П. Бобраковой (2003, 2007). Письма к И.М. Ва-
неевой от Заслуженного деятеля науки Республики Мор-
довия А.В. Алешкина; д-ра филол. наук В.М. Ванюшева; 
писателя В.С. Гринера; канд. филол. наук М.Ф. Ефимо-
вой; журналиста И.Л. Когена; народного художника 
РСФСР Э.В. Козлова; поэта В.Н. Кузнецова; Народного-
писателя Коми АССР Г.А. Федорова; членов семьи, род-
ственников и друзей (1958–2011).

Документы дочерей Татьяны и Эвелины, внучки Ма-
рии Ананьиной: школьные дневники, благодарности, 
письменные работы, рисунки, статьи (1967–2000-е гг.). 

Фотодокументы: портреты А.Е. Ванеева ([1951]–1991); 
фото А.Е. Ванеева, сделанные во время участия в спортив-
ных соревнованиях, во время работы и отдыха; в различ-
ных населенных пунктах Республики Коми (1954–2001). 
Групповые фото А.Е. Ванеева среди одноклассников, на 
различных научных и общественных мероприятиях, с 
коллегами, литераторами, коми писателями ([1944]–2001). 
Фотографии, сделанные во время поездок А.Е. Ванеева в 
Крым (1976–1980), Норвегию (1981). Фотографии членов 
семьи Ванеевых ([1959]–2009). Портреты коми писателей 
И.М. Вавилина, М.П. Доронина, С.С. Раевского, П.А. Ше-
болкина, Ф.Е. Щербакова, Г.А. Юшкова и др. (б/д); коми 
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пермяцкого писателя В.Я. Баталова (1977); художницы 
М.Л. Кеслер (б/д). Фото с юбилейных торжеств, посвящен-
ных В.А. Савину (1980-е гг.). 

Варсанофьева Вера Александровна
 Ф. 10, 222 ед. хр., 1911–1976, 2014 гг., оп. 1–3

Вера Александровна Варсано-
фьева (9(22).07.1890, г. Москва –  
29.06.1976, г. Москва) – доктор ге-
олого-минералогических наук, 
член-корреспондент Академии пе-
дагогических наук РСФСР (1945), 
«Заслуженный деятель науки Коми 
АССР» (1957), «Заслуженный дея-
тель науки РСФСР» (1959).

В 1906 г. окончила Рязанскую Ма-
риинскую женскую гимназию с Золо-
той медалью, в 1914 г. – Московские высшие женские кур-
сы и была оставлена при кафедре геологии для подготовки 
к профессорскому званию. Научной работой занималась со 
студенческих лет. Участвовала в экспедициях по Крыму, 
Каме, Волге, Северному Уралу, Северной Италии. Препода-
вала в I МГУ, вузах Твери, Иваново-Вознесенска, с 1926 г. – 
профессор, заведующий кафедрой геологии II МГУ. Научная 
деятельность связана с Коми АССР, с изучением Тимана и 
Северного Урала, Печорского края. В 1935 г. утверждена в 
профессорском звании, получила степень доктора геоло-
го-минералогических наук. С 1954 г. – старший научный со-
трудник отдела, затем Института геологии Коми филиала 
АН СССР в г. Сыктывкаре, позднее – заведующая лабора-
торией геоморфологии и четвертичной геологии. Занима-
лась общим геологическим описанием 124-го листа геологи-

варсанофьева вера александровна



52 Фонды личного происхождения

ческой карты СССР и изучением стратиграфии палеозоя 
этой части Северного Урала, вопросами геоморфологии и 
четвертичной геологии. Изучала силурийские отложения 
Северного Урала, табуляты силура и каменноугольные от-
ложения. Работала над вопросами истории развития гео-
логии в России. В 1950 г. награждена Золотой медалью АН 
СССР им А.П. Карпинского, а также орденами Ленина и 
«Трудового Красного Знамени». 

Автор свыше 100 опубликованных работ.

Научные статьи: «Основные вопросы геоморфологии 
Северного Урала и основные этапы его развития», «Печо-
ро-Илычский заповедник», «К вопросу об использовании 
оленьих пастбищ на территории, закрепленной за Печо-
ро-Илычским заповедником» и др. Доклад на Всесоюзном 
совещании по четвертичной геологии «Основные вопро-
сы геоморфологии Северного Урала и основные этапы 
развития его рельефа», доклад «Анализ истории развития 
геологии с точки зрения теории познания и ее современ-
ное положение в ряду других наук», конспект доклада о  
М.В. Ломоносове. Описание обнажений притоков р. Илыч 
(1925–1936), р. Печора с притоками (1925–1958), горной 
полосы Урала (1921–1925). Рабочие тетради: «Полярный 
Урал», «Геоморфология, новейшие тектонические движе-
ния Северного Урала» (1954).

Воспоминания и биографические очерки об акаде-
миках Н.Д. Зелинском, А.П. Павлове и М.В. Павловой,  
В.А. Обручеве, А.Е. Ферсмане (1946, 1957).

Отзывы В.А. Варсанофьевой на работы ученых и специ-
алистов Г.Г. Астровой, Г.А. Виллера, канд. геол.-минерал. 
наук Э.И. Девятовой, д-ра геол.-минерал. наук А.И. Елисе-
ева, Н.Е. Красуской, д-ра геол.-минерал. наук Э.И. Лосевой, 
В.В. Маркина, М.В. Пиотровского, канд. геол.-минерал. наук 
М.А. Плотникова, канд. геол.-минерал. наук В.А. Разницы-
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на, д-ра геол.-минерал. наук В.И. Чалышева, канд. геол.-ми-
нерал. наук В.А. Чермных, д-ра геол.-минерал. наук Г.А. Чер-
нова и др. (1956–1964).

Материалы служебной и общественной деятельности: 
доклад «Сорок лет советской геологии» на юбилейном 
заседании Московского общества испытателей природы 
(1957); письмо в дирекцию музея Н.Д. Зелинского в Москве 
в связи с открытием музея (1958); текст выступления на 
митинге в связи с созывом конгресса за всеобщее разору-
жение и мир (1958); стенограмма семинара «Проблемы ра-
ционального использования, охраны и расширенного вос-
производства природных ресурсов СССР»; проект письма 
Президиума Московского общества испытателей природы 
в Совет Министров СССР с предложениями об улучшении 
заповедного дела в СССР; доклад на заседании Госплана 
Коми АССР по вопросу о сохранении площади заповедни-
ков; отчет ученого секретаря секции охраны природы Мо-
сковского общества испытателей природы А.Г. Гиллера о 
работе секции за 1959–1965 гг.

Заверенные копии диплома доктора наук и аттестата 
профессора (1949). Заверенная копия Указа Президиума 
Верховного Совета РСФСР о присвоении почетного звания 
«Заслуженный деятель науки РСФСР» (1960). Уведомление 
В.А. Варсанофьевой от Всесоюзного географического об-
щества об избрании ее Почетным членом (1962). Список на-
учных трудов д-ра геол.-минерал. наук В.А. Варсанофьевой 
(1967).

Письма В.А. Варсанофьевой вдове чл.-корр. Н.Д. Зе-
линского; председателю Президиума Коми филиала АН 
СССР П.П. Вавилову; Ученому секретарю Коми филиала  
АН СССР Н.Н. Кузькоковой; директору Института геоло-
гии Коми филиала АН СССР М.В. Фишману; акад. А.Л. 
Яншину (1953–1967). Копии писем ученому-карстоведу 
В.С. Лукину (1959–1973). 

варсанофьева вера александровна
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Письма к В.А. Варсанофьевой от сокурсниц по гим-
назии, племянницы ученого-изобретателя К.Э. Циолков-
ского Е.И. Маловой (Циолковской) (Москва), З.П. Коз-
литиновой (Москва), В.А. Кораблевой (Рязань); подруг 
с Московских высших женских курсов палеонтоло-
гов, д-ра биол. наук проф. Е.Д. Сошкиной и д-ра биол.  
наук М.И. Шульга-Нестеренко, д-ра геол.-минерал.  
наук Д.М. Раузер-Черноусовой, геолога и писательницы  
Н.А. Емельяновой, О.К. Григорьевой. Письма от специа-
листов из среды ученых и производственников: д-ра гео-
гр. наук Н.Н. Соколова (Ленинград), д-ра геол.-минерал. 
наук Н.И. Соколова (Москва), д-ра минералогии и гео-
гнозии проф. Н.Н. Смирнова, археолога Г.В. Парфенова 
(Ташкент), геологов А.В. Македонова (Воркута), Л.В. Ку-
дрина (Львов), сотрудников Печоро-Илычского государ-
ственного заповедника географа О.И. Семенова-Тян-Шан-
ского и ботаника Л.Б. Ланиной (пос. Якша), будущих 
академиков А.П. Окладникова, Б.С. Соколова и А.Л. Ян-
шина; от коллег по Московскому обществу изучения при-
роды: В.С. Говорухина, Д.И. Гордеева, Н.К. Дексбаха, 
Н.С. Дороватовского, К.И. Лазарева, З.Н. Люлинецкой,  
М. Яндоловской, К.М. Эфрона; от учеников Г.Г. Астровой,  
А.Н. Иванова, Н.З. Стрельникова. Письма от учите-
ля и друга В.А. Варсанофьевой д-ра геол.-минерал. наук  
А.А. Чернова; от родственников и близких – племянника 
В.Ю. Готье, родственницы Е.А. Куторги, домработницы 
К.М. Скорых (1935–1963).

Газетные статьи Н.В. Калашникова «Познание земли», 
«Доктор геологии» (1971, 1972) и О.И. Семенова-Тян-Шан-
ского «Семь богатырей» о В.А. Варсанофьевой (1957).

Фотографии: В.А. Варсанофьева среди студентов, в 
экспедициях, на совещании в Коми филиале АН СССР, на 
лыжной прогулке, фото квартиры В.А. Варсанофьевой в 
г. Сыктывкаре, аудитории Московских высших женских 
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курсов, портрет преподавателя курсов, директора Дарвин-
ского музея А.Ф. Котса с дарственной надписью В.А. Вар-
санофьевой (1911–1964).

Гагарин Юрий Васильевич 
Ф. 22, 387 ед. хр., 1957–1981 гг., оп. 1–4

Юрий Васильевич Гагарин 
(15.09.1932, дер. Воздвижение Со-
кольского района  Вологодской обл. – 
7.01.1981, г. Сыктывкар)  – доктор ис - 
торических наук, старший научный 
сотрудник Института языка, ли-
тературы и истории Коми филиала 
АН СССР. В 1950–1955 гг. обучался 
в Ленинградском государственном 
университете по специальности 
«История стран Востока». После 
окончания аспирантуры в 1964 г. был назначен младшим 
научным сотрудником в отдел этнографии и археологии 
Коми филиала АН СССР. В 1965 г. в Институте этногра-
фии им. Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР защитил диссер-
тацию на соискание ученой степени кандидата историче-
ских наук на тему «Религиозные пережитки в Коми АССР 
и пути их преодоления» (НА ФИЦ Коми НЦ УрО РАН Ф.1. 
Оп.13. Д. 130. 378 л.). В 1974 г. избран старшим научным со-
трудником сектора этнографии Института языка, ли-
тературы и истории Коми филиала АН СССР, в 1979 г. – 
заведующий сектором истории. В 1980 г. защитил диссер-
тацию на соискание ученой степени доктора исторических 
наук на тему «История религии и атеизма народа коми». 

Трижды избирался депутатом Сыктывкарского го-
родского Совета депутатов трудящихся, где возглавлял 

гагарин Юрий васильевич
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Комиссию содействия горисполкому по соблюдению зако-
нодательства о религиозных культах. Ю.В. Гагарин был 
председателем методического совета по научному ате-
изму и внештатным преподавателем школы атеизма при 
Сыктывкарском горкоме КПСС, заместителем председа-
теля методического совета по научному атеизму при ре-
спубликанском обществе «Знание».

За научную и общественную работу Ю.В. Гагарин на-
гражден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» 
(1970), знаком общества «Знание», почетными грамота-
ми, в том числе Советского комитета защиты мира.

Автор более 50 научных работ.

Научные труды, статьи, отзывы Ю.В. Гагарина по рели-
гиозной тематике (1957–1980). 

Полевые дневники исследований в Ухтинском, Вук тыль-
ском, Троицко-Печорском, Усть-Куломском, Усть-Вым ском, 
Княж погостском, Удорском, Прилузском, Сосногорском, 
Усть-Ци лемском районах Коми АССР; в Коми-Пермяцком 
автономном округе, Архангельской, Вологодской и Ки-
ровской областях; в Карельской АССР (1962–1978). Запис-
ные книжки с конспектами лекций общества «Знание»; с за-
писью пасхальных традиций; набросками на разные темы  
(1970-е гг.). Анкеты, разработанные для сбора сведений по во-
просам религиозности населения. Анкета для сбора сведений 
по истории с. Усть-Вымь и вопросам религии. 

Выписки и конспекты архивных документов, науч-
ной литературы, собранные в архиво- и книгохранилищах 
страны по тематике проводимых научных исследований 
[1970–1980-е гг.].

Отчеты и программы экспедиционных работ (1966–
1973). Планы научно-исследовательских работ, рабочие 
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программы Ю.В. Гагарина (1970–1977). Приглашения на 
участие в конференциях (1975–1978).

Отзывы Ю.В. Гагарина на пьесы М.Е. Калинина, статьи 
ученых и специалистов: М.Л. Соколовской, Б.П. Мельнико-
ва, В.П. Рыжанкова, Л.И. Тульцевой; монография П.В. Де-
нисова «Религия и атеизм чувашского народа» (в соавтор-
стве с Л.Н. Жеребцовым). 

Отзывы ученых и специалистов на работы Ю.В. Га-
гарина: Л.Н. Жеребцова, Н.А. Малинина, М.Е. Калини-
на, А.А. Осипова, Ф.В. Плесовского, Б.П. Мельникова, 
Я.Н. Безносикова (1965–1980). 

Протоколы сдачи кандидатских экзаменов (1962), доку-
менты о защите диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата (1965–1969), доктора исторических наук (1979), 
характеристики на Ю.В. Гагарина (1973, 1979), отзывы на его 
работы, фотографии, списки научных трудов (1979–1980).

Письма Ю.В. Гагарину от д-ров ист. наук: П.А. Ко-
лесникова (1972–1981), В.А. Белицер (1973, 1980), проф.  
С.Н. Канева (1978), П.В. Денисова (1980), д-ра филос. наук 
И.А. Крывелева. Письма от родственников. Переписка с ре-
дакциями журналов «Советская этнография», «Наука и ре-
лигия», издательством «Наука» (1970-е гг.). 

гагарин Юрий васильевич
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Грибова Любовь Степановна 
Ф. 11, 341 ед. хр., 1928–1986 гг., оп. 1–5

Любовь Степановна Грибова 
(15.08.1933, с. Б. Коча Перм ской обл. – 
12.10.1986, г. Сыктывкар) – кандидат 
исто рических наук, историк-этно-
граф. 

После окончания в 1952 г. Ку-
дымкарского учительского инсти-
тута работала учителем исто-
рии в школе. В 1961 г. закончила 
исторический факультет Москов-
ского государственного универси-

тета, направлена на работу в Коми филиал АН СССР. 
В 1961 г. зачислена младшим научным сотрудником от-
дела истории, этнографии и археологии. В 1963–1969 гг. 
обучалась в заочной аспирантуре при Коми филиале АН 
СССР. В 1969 г. защитила диссертацию на соискание учё-
ной степени кандидата исторических наук на тему «Исто-
рическая традиция в народном искусстве коми-пермяков» 
(НА ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 13. Д. 170−172). В 1971 
г. переведена в той же должности в отдел этнографии и 
археологии Института языка, литературы и истории. С 
1972 г. – младший научный сотрудник сектора этнографии 
Института, с 1975 г. – старший научный сотрудник. В 
1981 г. присвоено ученое звание старший научный сотруд-
ник по специальности «Этнография».

Исследовала народное искусство коми с древнейших 
времен до современности, изучала вопросы происхожде-
ния, семантики и роли исторической традиции в развитии 
народного искусства коми.

Являлась членом Советского комитета финно-угрове-
дов (1971–1977) и художественно-краеведческого совета Со-
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юза художников Коми АССР, научным консультантом ху-
дожественного совета при Совете Министров Коми АССР.

Награждена юбилейной медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина», Серебряной медалью ВДНХ «За достигну-
тые успехи в развитии народного хозяйства СССР». 

Автор более 40 научных работ.

Научные статьи, заметки Л.С. Грибовой о художествен-
ных промыслах, творчестве коми и коми пермяков, перм-
ском зверином стиле, древнем искусстве, литературном на-
следии К.Ф. Жакова и др. (1964–1986). Доклады и тезисы 
докладов, препринты, реферат, буклеты (1964–1984). Тексты 
лекций по народному искусству коми (б/д). Заключение об 
авторстве опубликованных художественных работ худож-
ника В.Я. Павлова (1980).

Полевые дневники и отчеты этнографической экспеди-
ции в Коми-Пермяцкий автономный округ, Кочевский район 
округа, Пермскую область (1959–1965). Полевой дневник эт-
нографической экспедиции на Печору (1972). Полевые днев-
ники Вычегодских этнографических экспедиций и альбомы 
иллюстраций к ним (1976–1977). Материалы и альбомы ил-
люстраций к отчету экспедиции на Печору (1977). Материа-
лы к отчету экспедиции на нижнюю Вычегду (1979). 

Отзывы Л.С. Грибовой на работы канд. ист. наук  
Л.Н. Жеребцо ва, д-ра ист. наук Р.Ф. Итса, канд. ист. наук 
Г.Н. Климовой, канд. ист. наук Н.Д. Конакова, канд. ист. 
наук В.М. Кудряшовой, Н.С. Королевой, канд. ист. наук 
М.А. Мацука, канд. филол. наук Г.А. Некрасовой, канд. фи-
лол. наук Ф.В. Плесовского, канд. филол. наук Ю.Г. Рочева, 
канд. ист. наук В.С. Стоколоса и др. (1971–1984).

Тексты выступлений на различных общественных ме-
роприятиях, на телевидении с рекомендациями по препо-
даванию краеведения в школах, о современном декоратив-

гриБова лЮБовь стеПановна
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но-прикладном искусстве Коми АССР, о зверином стиле,  
мотиве лося (оленя) в творчестве народа коми, о V Между-
народном конгрессе финно-угроведов в г. Турку (Финлян-
дия) (1964–1984).

Рабочие тетради с записями, сделанными во время поез-
док в фольклорно-диалектические экспедиции (1962–1978), 
на III Международный финно-угорский конгресс (1970). 
Выписки из научных трудов по теме «Звериный стиль» 
(1960–1983). Краткое описание материалов фонда Государ-
ственного музея этнографии народов СССР по теме: «Ко-
ми-пермяцкая одежда» [1983]. Списки археологических 
раскопок, опубликованных в протоколах Петровского об-
щества исследователей Астраханского края за 1889, 1890, 
1893–1897, 1899 гг. Картотека археологических находок по 
звериному стилю из Подчеремского клада, зарисовки этно-
графической коллекции Тобольского краеведческого музея 
по теме: «Ненецкое народное искусство, звериный стиль». 
Записи по коми-пермяцкому фольклору, народной меди-
цине, этнографии Коми края, из жизнеописания Стефана 
Пермского и др. Этнографические записи бесед с инфор-
маторами, материалы по коми-пермякам, выписки из работ 
по народным верованиям. Аннотация, список предметов, 
результаты анализов предметов пермского звериного стиля 
из Салехардского краеведческого музея (1981–1983).

Неопубликованные художественные произведения  
Л.С. Грибовой: рассказ «Друзья»; предисловие к неокон-
ченной поэме «Басöк акань» («Красивая куколка») (1954, 
1958). Стихи о МГУ, коми культуре на русском и коми язы-
ках (1971, 1975, 1982). Коми пермяцкие народные сказки в 
обработке Л.С. Грибовой «Сказки бабушки Мавры». Эпи-
граммы к 23 февраля на мужчин-сослуживцев отдела этно-
графии и археологии ИЯЛИ (1974).

Заверенные копии дипломов об окончании Кудымкар-
ского государственного учительского института, МГУ 
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(1952, 1961). Заверенная копия диплома кандидата истори-
ческих наук (1970). Протокол заседания отдела этнографии 
и археологии об обсуждении кандидатской диссертации 
Л.С. Грибовой (1969). 

Автобиографии, служебные характеристики (1983). Ро-
дословное древо Грибовых (1982). Список научных трудов 
Л.С. Грибовой за 1962–1980 гг. Личные дневниковые записи 
(1956–1963). 

Конспекты лекций, курсовая и дипломная работы, вы-
полненные во время учебы на историческом факультете 
МГУ (1956–1961).

Отзывы ученых и специалистов на научные работы 
Л.С. Грибовой: д-ра ист. наук В.Н. Басилова, д-ра ист. наук 
Я.Н. Безносикова, канд. ист. наук Г.М. Бурова, канд. ист. 
наук Л.Н. Жеребцова, канд. ист. наук В.И. Канивца, д-ра 
ист. наук А.К. Микушева, д-ра ист. наук В.А. Оборина, д-ра 
ист. наук Э.А. Савельевой, д-ра ист. наук С.А. Токарева. 

Документы о создании в Коми-Пермяцком националь-
ном округе научно-исследовательской группы от Коми фи-
лиала АН СССР (проект по созданию группы, докладная 
записка, переписка с АН СССР, Коми-Пермяцким окруж-
комом КПСС) (1966–1969). Документы V Международно-
го конгресса финно-угроведов (информационное письмо, 
программа и регламент) (1980); служебная анкета, долж-
ностная инструкция Л.С. Грибовой (1980-е гг.). Индивиду-
альные планы и отчеты Л.С. Грибовой о научно-исследо-
вательской деятельности за 1967–1986 гг. Отчет о поездке 
на IV Международный конгресс финно-угроведов в Вен-
грию (1975). Справка Л.С. Грибовой о работе с творческой 
молодежью при Союзе художников Коми АССР и Коми 
отделения художественного фонда (1978). Сценарий теле-
визионной передачи «Успехи научного поиска» с участи-
ем Л.С. Грибовой (1978). Ответы на вопрос по улучшению 
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освоения Севера и быта коренных народов (для Института 
социологии АН СССР) (1981). 

Письма Л.С. Грибовой к архитектору Е.Ф. Гурьянову, 
д-ру ист. наук В.А. Оборину, д-ру филологии Паулю Ари-
стэ, краеведу Ф.Г. Тараканову, д-ру ист. наук С.А. Токареву, 
д-ру ист. наук Н.В. Шлыгиной и др. (1972–1984).

Письма к Л.С. Грибовой д-ра филологии Пауля Ари-
стэ, д-ра ист. наук В.Н. Басилова, д-ра ист. наук В.А. Бе-
лицер, редактора Пермского книжного издательства Б. Га-
шева, краеведа Е.Ф. Гурьянова, канд. геол.-минерал. наук  
Е.П. Калинина, д-ра ист. наук А.А. Машковцева, д-ра ист. 
наук В.А. Оборина, д-ра ист. наук С.А. Токарева, канд. 
ист. наук Т.П. Федянович, директора Чердынского крае-
ведческого музея Г.Н. Чагина, супруга А.В. Мошева и др. 
(1964−1986).

Фотографии Л.С. Грибовой в детстве, с семьей отца, с 
мужем в день бракосочетания (1934, 1962). Групповые фото 
Л.С. Грибовой с учеными и коллегами во время экспеди-
ций, на III Международном конгрессе финно-угроведов в 
Таллине, VII Международном конгрессе антропологиче-
ских и этнографических наук, заседаниях Ученого совета 
ИЯЛИ Коми филиала АН СССР, совещаниях в отделе эт-
нографии Коми филиала АН СССР и ИЯЛИ Коми филиала 
АН СССР, зональных научных конференциях (1964–1982). 
Посещение ИЯЛИ Коми филиала АН СССР директором 
Национального музея Эстонской ССР Петерсоном Алекси-
сом (1970-е гг.). Заседание художественного Совета Союза 
Советских художников Коми АССР (1977). 

Видовые фотографии для научных работ по народному 
творчеству и пермскому звериному стилю (узорное и бранное 
ткачество, вышивка, украшения домов, домашняя утварь, на-
циональная одежда, информаторы различных деревень и сел) 
(1963–1982); экспонаты археологических и этнографических 
коллекций различных музеев (Чердынский, Салехардский, 



63

Сысольский, Яренский и др. краеведческие музеи) (1973–
1986); экспонаты различных выставок, посвященных на-
родному творчеству финно-угорских народов (1974–1985). 
Л.С. Грибова в рабочем кабинете (1978–1980-е гг.). 

Виды различных сел и городов Пермской области, 
г. Усть-Сысольска (Сыктывкара) (1960–1979); производ-
ственных помещений и изделий предприятия народных 
художественных промыслов Нювчимского чугунно-литей-
ного завода, цеха художественной керамики Выльгортско-
го лесопункта (1974).

Портреты народного мастера, засл. работника культу-
ры Коми АССР В.Я. Павлова (1980-е гг.); коми-пермяцких 
и коми писателей, лингвистов, литературоведов: Б. Мун-
качи, Й. Буденца, Г. Верещагина, К. Жакова, А. Канни-
сто, М. Лебедева, В. Ледкова, Г. Лыткина, И. Лыткина, 
Ю. Шесталова; коми-пермяцких прозаиков В.Я. Баталова, 
А.А. Баяндина; Н.М. Бормотова; коми-пермяцкого драма-
турга, актера, редактора коми-пермяцкого издательства 
А.Н. Зубова; коми-пермяцких поэтов С.И. Караваева, И.А. 
Минина; коми-пермяцкого прозаика М.Ф. Сторожевой 
([1958]–1980-е гг.). «Список с иконы "Зырянская троица", 
полученный от Дмитрикова Н.П.» (1979); декоративное 
панно в интерьере фотосалона на ул. Ленина г. Сыктыв-
кара, выполненное в нескольких техниках (дерево, резь-
ба, выжигание) (1974). Ануфриевы Федор, Герасим, Яков, 
Иона, Василий – [староверы-скрытники] с. Брыкаланск 
Ижемского района (1972). Пасы на срубах домов в Ко-
ми-Пермяцком национальном округе (1978). Информа-
торы Печорского и Вычегодского районов, г. Салехард в 
национальных костюмах (1970–1980-е гг.). Ткацкие стан-
ки, резные прялки, веретена и швейки сел Деревянск, Руч 
Усть-Куломского района, сел Визинга Сысольского, Бры-
каланск Ижемского районов (1982). Фотоальбомы, посвя-

гриБова лЮБовь стеПановна
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щенные студенческим годам и работе в Коми филиале АН 
СССР (1950–1986); бригады оленеводов (1961).

Документы, отложившиеся в фонде: научные ста-
тьи А.В. Шмидта, А.А. Спицына, С.А. Ратнер-Штенбер-
га, Д.Н. Анучина, А.А. Попова и др.; вырезки из газет по 
верованиям финно-угорских народов и археологическим 
находкам с предметами звериного стиля; копии рукопи-
сей конца XIX в.; копии писем П.И. Субботина-Пермяка 
(1961–1986); к жене – Пермяковой Евстолии Ивановне, де-
тям – Игорю, Кире и Лие, другу семьи–Зинаиде Сергеев-
не за 1905–1923 гг.; фотокопии рукописей конца XIX в. 
«Жития страдания святых мучеников Кирика и Улиты» и 
«Жития преподобного отца Макария» на коми языке; опи-
сание Соловецкого монастыря (1872).

Гуляев Евгений Семенович 
Ф. 42, 108 ед. хр., 1815–1977 гг., оп. 1–2

Евгений Семенович Гуляев 
(4.03.1928, с. Деревянск Усть-Ку-
ломского района Коми АССР – 
4.04.1977, г. Сыктывкар) – кандидат 
филологических наук, старший на-
учный сотрудник Института язы-
ка, литературы и истории Коми 
филиала АН СССР.

После окончания средней школы 
в 1945 г. поступил в Коми государ-
ственный педагогический инсти-

тут на факультет русского и коми языков и литературы. 
В 1949 г. после его окончания работал учителем в школах 
Помоздинского района Коми АССР. В 1954–1957 гг. обу-
чался в аспирантуре Института языкознания АН СССР. 
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Его научным руководителем был д-р филол. наук проф.  
В.И. Лыткин. С 1957 г. Е.С. Гуляев работал в Институте 
языка, литературы и истории Коми филиала АН СССР.  
В 1962 г. в Тартуском университете (Эстония) защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук на тему «С-овые падежные суффик-
сы в коми языке (в сравнительно-историческом освеще-
нии)» (НА ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 11. Д. 210. 282 
л.). С 1968 г. Е.С. Гуляев работал в отделе языка и лите-
ратуры, с 1970 г. – в секторе языка ИЯЛИ Коми филиала 
АН СССР.

В соавторстве и под руководством проф. В.И. Лытки-
на им составлен «Краткий этимологический словарь коми 
языка» (издательство «Наука», 1970). Работа была удо-
стоена Государственной премии Коми АССР (1971). Соав-
тор монографий «Верхневычегодский диалект коми язы-
ка» (1966), «Очерки истории коми литературного коми 
языка» (1973).

Е.С. Гуляев – активный участник научных конферен-
ций и совещаний, III, IV Международных конгрессов фин-
но-угроведов. Он был членом оргкомитетов по проведению 
II Всесоюзной конференции по финно-угроведению (Сык-
тывкар, 1965), членом редколлегии журнала «Советское 
финно-угроведение» и постоянного Советского комитета 
финно-угроведов.

Признаны заслуги Е.С. Гуляева в деле изучения, расшиф-
ровки и творческого осмысления наследия первого коми по-
эта и лингвиста И.А. Куратова. Е.С. Гуляев подготовил к 
изданию полное собрание сочинений И.А. Куратова, был 
членом оргкомитета и активным участником ежегодных 
Куратовских чтений.

Е.С. Гуляев принимал участие в общественной жизни 
Республики Коми. Выступал с докладами и сообщениями 
по вопросам коми языка на телевидении, радио, в школах, 

гуляев евгений семенович
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сотрудничал с республиканскими газетами и журналом 
«Войвыв кодзув».

Научные статьи о коми языкознании (1960–1970-е гг.), 
о д-ре филол. наук проф. В.И. Лыткине (1965–1970), про-
исхождении некоторых слов коми языка и географических 
названиях Коми АССР (1960–1970-е гг.), доклад на научной 
конференции, посвященной 50-летию Коми республики 
(1971), отзывы на труды д-ра филол. наук А.С. Сидорова, 
канд. филол. наук Г.Г. Бараксанова, В.И. Лыткина, канд. фи-
лол. наук М.А. Сахаровой, Н.Н. Селькова, канд. филол. наук  
Ю.Г. Рочева, д-ра филол. наук Е.А. Игушева, канд. филол. 
наук Ф.В. Плесовского и др. (1952–1975), тезисы научных 
докладов (1970–1980-е гг.). 

Материалы по куратоведению: статьи и наброски к 
статьям о лингвистических исследованиях И.А. Курато-
ва, научные доклады и выступления, в том числе на радио 
и телевидении, о подготовке издания сочинений И.А. Ку-
ратова, подготовительные материалы (рабочие тетради, 
выписки из произведений), подборка документов других 
лиц по куратоведению (1937–1975), текст полного собра-
ния сочинений, отредактированный Е.С. Гуляевым. 

Дневниковые записи Е.С. Гуляева, содержащие воспо-
минания о Дне Победы, заметки о книге «Удмуртские блю-
да» и подобном издании о коми кухне (1965), характеристи-
ки Е.С. Гуляева (1971, 1974). 

Научные отчеты Е.С. Гуляева о работе в секторе язы-
ка ИЯЛИ (1964–1975). Протоколы заседаний с участием 
Е.С. Гуляева: редколлегии по изданию трудов И.А. Курато-
ва (1971), сектора языка с обсуждением темы о творчестве 
И.А. Куратова (1973), Коллегии Министерства просвеще-
ния Коми АССР (1974). 

Переписка Е.С. Гуляева с проф. В.И. Лыткиным об из-
дании сочинений И.А. Куратова (1967–1974). 
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Дедеев Владимир Алексеевич 
Ф. 28, 115 ед. хр., 1939–1996 гг., оп. 1–5

Владимир Алексеевич Дедеев 
(6.07.1931, г. Ленинград – 5.01.1997,  
г. Сык  тывкар) – доктор геолого-ми-
нералогических наук, профессор 
(1987), «Заслуженный деятель науки 
Коми АССР» (1989), «Заслуженный 
деятель науки РФ» (1992), действи-
тельный член Российской академии 
естественных наук и Горной акаде-
мии РФ (1995).

В 1954 г. окончил нефтяной фа-
культет Ленинградского горного института по специ-
альности «геология и разведка нефтяных и газовых ме-
сторождений». В 1954–1966 гг. работал в Москве во 
Всесоюзном нефтяном геологоразведочном научно-ис-
следовательском институте геологом, начальником ге-
ологической партии, начальником Тимано-Пайхойской 
экспедиции, старшим научным сотрудником. В 1959 г., 
в этом же институте, защитил диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата геолого-минералогиче-
ских наук на тему «Геологическое строение и переспек-
тивы нефтегазоносности Щучтинского синклинория 
(восточный склон Полярного Урала)». С 1967 г. – стар-
ший научный сотрудник Института геологии и геохро-
нологии докембрия АН СССР в Ленинграде. В 1971 г. в 
Московском государственном университете защитил 
диссертацию на соискание ученой степени доктора ге-
олого-минералогических наук на тему «Сравнитель-
ный анализ тектоники фундамента молодых и древних 
платформ». 

дедеев владимир алексеевич
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В 1975–1997 гг. В.А. Дедеев – заведующий отделом гео-
логии горючих ископаемых Института геологии Коми НЦ 
УрО РАН. В этот период он являлся научным руководите-
лем тем: «Тектонические критерии прогноза нефтегазо-
носности Европейского севера СССР» и «Нефтегазонос-
ные комплексы Тимано-Печорской провинции». В 1990 г. 
работал по Международным проектам: «Осадочные бас-
сейны мира» и «Нефтегазоносные бассейны мира». 

В области общей и теоретической тектоники раз-
рабатывал учение о происхождении и типах тектони-
ческих структур земной коры. Им исследованы причины 
тектонических движений разного масштаба проявлений 
и кинематического режима, раскрыты механизмы фор-
мирования тектонических структур, предложена основа 
генетической классификации тектонических движений и 
создаваемых ими структурных элементов земной коры. 
Разработана методика геологической интерпретации ре-
гиональных и детальных геофизических материалов при-
менительно к изучению глубинного строения земной коры. 
Под руководством В.А. Дедеева составлены многочислен-
ные геолого-структурные, тектонические и прогнозные 
карты платформенного чехла Европейского севера СССР. 

В.А. Дедеев награжден двумя орденами «Знак почета» 
(1971, 1986), медалями, почетными грамотами. 

В.А. Дедеев – автор более 210 научных публикаций, в 
том числе свыше 20 монографий.

Диссертации В.А. Дедеева на соискание ученой степе-
ни кандидата и доктора (1959, 1970) геолого-минералогиче-
ских наук. Монографии: «Коксующиеся угли Печорского 
бассейна» (1984), «Дрейф литосферы» (1984), «Происхож-
дение структур земной коры» (1987), «Геотектонические 
режимы» (1993); научные статьи и доклады В.А. Дедеева, в 
том числе написанные в соавторстве (1968–1984).
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Подготовительные материалы к научным работам 
В.А. Дедеева: конспекты выступлений ученых-геологов на 
различных совещаниях (1963–1983); замечания по тектони-
ческой карте СССР; варианты статей и сценариев для теле- 
и радиопередач на тему «Наука – производству» (1979–
1982).

Материалы геологических экспедиций в бассейн  
р. Щучья и на о-в Матвеев (1954–1961). Полевые дневники 
экспедиций в бассейны рек Щучья, Тальбей-Яха, Хей-Яха, 
Средняя Деля-Ю, Пижма, Белая (1954–1989). Полевые днев-
ники других ученых: В.В. Забалуева по р. Сибилей (1954), 
А.Б. Ивановского по р. Тальбей-Ю (1955), Г.И. Гончарова по 
р. Тыкотлова (1957).

Отзывы В.А. Дедеева на диссертации, научные статьи и 
отчеты ученых и специалистов: канд. геол.-минерал. наук 
В.И. Васильева; д-ра геол.-минерал. наук В.М. Сенюкова; 
д-ра геол.-минерал. наук Ю.А. Ткачева; канд. геол.-мине-
рал. наук П.К. Куликова и др. (1959–1992). 

Отзывы канд. геол.-минерал. наук В.Л. Дука, канд. ге-
ол.-минерал. наук А.К. Запольнова, д-ра геол.-минерал. 
наук А.Н. Казакова, д-ра геол.-минерал. наук А.Н. Ласточ-
кина, д-ра геол.-минерал. наук В.Д. Наливкина, канд. ге-
ол.-минерал. наук Н.В. Шаблинской и др. на работы, напи-
санные в соавторстве с В.А. Дедеевым и под его редакцией 
(1966–1992). Отзыв канд. геол.-минерал. наук И.А. Голуб-
кова о научной деятельности В.А. Дедеева (1966).

Заявление, программа деятельности и отчет о деятель-
ности В.А. Дедеева как члена Академии горных наук (1994–
1995), пригласительные билеты, программа конференций и 
совещаний (1968–1971). Акты экспертизы статей В.А. Деде-
ева (1967, 1970).

Письма В.А. Дедеева к Б.Л. Афанасьеву, д-ру геол.-ми-
нерал. наук С.Н. Иванову и др. по научно-организацион-
ным вопросам (1960–1995). 

дедеев владимир алексеевич
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Письма к В.А. Дедееву от С.М. Домрачева, геолога 
ЦНИЛ Ухткомбината З.И. Цзю, геолога Р.А. Гафарова, канд. 
геол.-минерал. наук Б.И. Тарбаева, канд. геол.-минерал. 
наук Ю.Н. Приходько, геолога З.П. Семякина, д-ра географ.
наук И.Д. Данилова и др. об экспедициях, о конференциях 
и семинарах, подготовке научных изданий (1959–1996).

Документы, отложившиеся в фонде: монография 
Б.Л. Афанасьева, И.Д. Данилова, В.П. Евсеева, Г.Н. Неде-
шевой «Современные проблемы теории и практики неотек-
тоники»; статьи С.Н. Волкова, Б.П. Бархатова, А.Г. Макси-
мова и др. геологов (1939–1991).

Дедов Андрей Алексеевич 
Ф. 38, 208 ед. хр., 1905–1993, 2018, 2019 гг., оп. 1–4

Андрей Алексеевич Дедов 
( 9.11.1902, дер. Малыниха Архан-
гельской губ. – 23.06.1964, г. Сык-   
тывкар) – геоботаник и флорист. 
В 1916 г. окончил сельское двух-
классное училище. В 1917–1922 гг. 
 пытался продолжить образование в 
учительской семинарии г. Шенкурска 
Архангельской губернии (с 1920 г. – 
Институт народного образования), 
педагогическом техникуме, Прак-

тическом институте народного образования, но в связи с 
событиями Октябрьской революции 1917 г. в России учеб-
ные заведения закрывались. В 1923 г. А.А. Дедов поступил 
на биологическое отделение физико-математического фа-
культета Петроградского государственного университе-
та, получил специальность геоботаника. В 1930–1931 гг. 
обучался в аспирантуре Всесоюзной академии сельскохо-
зяйственных наук им. В.И. Ленина (ВАСХНиЛ).
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Научные интересы А.А. Дедова сложились еще в сту-
денчестве. С 1927 г. он активно участвовал в экспеди-
циях по изучению Малоземельской (Тиманской) тундры, 
проводя геоботаническое изучение оленьих пастбищ. В 
1931–1935 гг. А.А. Дедов работал в Научно-исследователь-
ском институте оленеводства (г. Ленинград), а затем до 
1937 г. руководил Заполярной оленеводческой станцией 
в Нарьян-Маре. В 1935 г. Президиум АН СССР утвердил 
А.А. Дедова в ученой степени кандидата биологических 
наук без защиты диссертации.

В 1937 г. А.А. Дедов был обвинен в троцкизме и вреди-
тельстве, исключен из партии, полтора года провел под 
арестом. Дело было закрыто в 1939 г.

В 1939 г. А.А. Дедова приняли на работу в Северную 
базу АН СССР заведующим ботаническим сектором. По-
сле ее эвакуации в 1941 г. А.А. Дедов переехал в Сыктыв-
кар. С 1944 г. руководил отделом биологии Базы, в 1946–
1950 гг. – зав. сектором геоботаники Коми филиала АН 
СССР. В связи с ликвидацией сектора с 1950 по 1962 г.  
А.А. Дедов продолжал работать в Коми филиале АН СССР 
в должностях старшего и младшего научного сотрудни-
ка отделов биологии и леса Коми филиала АН СССР. В 
1962–1964 гг. – старший научный сотрудник лаборатории 
интродукции растений и геоботаники Института биоло-
гии Коми филиала АН СССР.

А.А. Дедов специализировался на изучении раститель-
ности тундр и районов европейского Севера и Северо-Вос-
тока СССР, оленьих пастбищ, на развитии тундрового и 
лесного оленеводства. 

А.А. Дедов – автор 37 научных работ, в том числе со-
автор работы «Определитель высших растений Коми 
АССР» (1962).

А.А. Дедов награжден почетными грамотами Президи-
ума АН СССР (1945) и Президиума Верховного Совета Коми 

дедов андрей алексеевич
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АССР (1946), медалью «За доблестный и самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны» (1946).

Статьи и тезисы научных работ, информационные 
отчеты о полевых работах, доклады, газетные статьи, 
списки растительности, подготовленные А.А. Дедовым 
(1932−1960-е гг.).

Научный отчет А.А. Дедова «Растительность Малозе-
мельской и Тиманской тундр», составленный в 1940 г.

Полевые дневники почвенно-ботанических экспеди-
ций, геоботанических отрядов (1941–1943); полевые запи-
си флористических сборов (1943–1945); полевые дневники 
экспедиций по обследованию оленьих пастбищ (1941–1943, 
1952–1954); полевой дневник экспедиции вдоль Печорской 
железной дороги (1943). 

Перечни и списки растений, собранных учеными на 
территории Вологодской и Архангельской губерний (1905, 
1907), в предгорьях Северного Урала (1926), вдоль рек Се-
верная Двина, Пинега и по побережью Белого моря (1935–
1936), вдоль Северо-Печорской железной дороги (1942–
1945). Списки растений, распространенных в Коми АССР: 
из гербария отдела геоботаники Коми филиала АН СССР 
(1955); собранные А.А. Дедовым в ходе экспедиций (1959–
1960-е гг.). Списки и характеристики арктико-альпийских, 
арктических, таежных, сибирских и степных растений во 
флоре Коми АССР; растительности Малой Земли и Север-
ного Тимана. Алфавитные указатели названий растений 
на латинском, русском и коми языках. 

Таблицы, выписки, черновые записи из различных ра-
бот о семействах, родах, классах растений, флоре Коми 
АССР. Выписки и конспекты работ разных авторов по 
вопросам растительности тундры Полярного и Припо-
лярного Урала, луговой растительности, фитоценоло-
гии, заболачивания лесов, принципам геоботанического 
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районирования, кормления северных оленей, экологии, 
разведения ценных древесных пород. Выписки из работ 
специалистов В.Д. Андреева, А.Н. Бекетова, И.П. Гераси-
мова, Я.Я. Гетманова, А.В. Журавского, Н.А. Иваницкого, 
И.И. Лепехина, К.К. Маркова, В.Н. Сукачева, Ю.Д. Цин-
зерлинга и др.

Алфавитный список и именные карточки исследовате-
лей флоры Коми края (Коми АССР). Перечень геоботаниче-
ских экспедиций с 1771 по 1947 г. на территории Коми АССР.

Выписки из отчетов экспедиций и подготовительные 
материалы к научным трудам по тундровой растительно-
сти (1867, 1879–1926, 1932–1934). Рабочие тетради А.А. Де-
дова по научной работе «Растительность Малоземельской 
и Тиманской тундр» (1941, 1951); по кормовой базе олене-
водства (сводные таблицы площадей пастбищ, камераль-
ная обработка экспедиционных материалов, сведения о 
стадах, их маршрутах, о состоянии пастбищ, составе рас-
тительности) (1933–1957). Рабочие тетради А.А. Дедова по 
оленеводству и его кормовой базе.

Докладные записки и рекомендации, программы и ос-
новные результаты, рабочие программы и справки о бо-
танических исследованиях в Коми АССР, отчеты по науч-
ным исследованиям, проведенным под руководством и с 
участием А.А. Дедова (1950–1960-е гг.). Карты, схемы, вы-
полненные А.А. Дедовым.

Отзывы А.А. Дедова на научные работы В.Н. Андрее-
ва, И.И. Грома, Н.С. Котелиной, П.А. Кучера, Н.А. Лазаре-
ва, А.В. Прянишникова, И.С. Хантимера, Д.М. Цыпанова 
(1945, 1953–1959, 1964).

Автобиография (1954), анкета (1952), командировочные 
удостоверения (1927–1931). Справки о работе в Институте 
Полярного земледелия АН СССР, Арктическом НИИ Глав-
ного Управления Северного морского пути (1939). Записи 

дедов андрей алексеевич
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А.А. Дедова со II съезда Всесоюзного ботанического обще-
ства (1957). 

Список опубликованных работ (1962).
Отзыв на работу А.А. Дедова канд. биол. наук  

В.Н. Старкова. 
Письма А.А. Дедова к д-ру биол. наук Б.К. Шишкину, 

д-ру биол. наук  Л.И. Савич, директору Коми государствен-
ного педагогического института Н.А. Михееву (1945–1950).

Письма к А.А. Дедову от руководителей промышлен-
ных предприятий Коми АССР по вопросам сотрудничества 
от ученых: геоботаника, почвоведа Б.Н. Городкова, бота-
ника-флориста Г.И. Карева, д-ра биол. наук М.Э. Кирпич-
никова, д-ра биол. наук А.А. Корчагина, канд. биол. наук 
А.Н. Лащенковой, геоботаника-болотоведа З.Ф. Руофф, 
д-ра биол. наук А.П. Шенникова (1944–1954). 

Фотодокументы на бумажной основе – семейный дом 
Дедовых в с. Малыниха Плесецкого района Архангельской 
области (1976).

Электронные фотодокументы: портреты А.А. Дедова 
в рабочей обстановке (1946–1961); фотографии А.А. Дедо-
ва в студенческие годы в Ленинградском государственном 
университете (1925, 1929) и во время полевых экспедиций 
с К. Карьюкаевым (1930, 1931, 1961). Фото родственников 
А.А. Дедова.
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Дёмин Владимир Николаевич 
Ф. 31, 55 ед. хр., 1971–1999 гг., оп. 1–3

Владимир Николаевич Дёмин 
(28.07.1938, пос. Вожаель Княжпо-
гостского района Коми АССР – 
23.07.1999, г. Сык тывкар) – коми  ли- 
тературовед, литературный кри-
тик, исследователь и теоретик ли-
тературы XX в., д-р филол. наук 
(1996), член Союза писателей Рос-
сии (1997), лауреат Государственной 
премии Республики Коми в области 
науки (1998).

В 1960 г. окончил историко-филологический фа-
культет Коми государственного педагогического инсти-
тута по специальности «учитель русского языка, литера-
туры и истории». До 1969 г. работал в Усть-Усинской 
средней школе учителем русского языка и литературы, 
в 1969–1971 гг.  – в КГПИ на должности ассистента. В 
1971 г. принят младшим научным сотрудником в секто-
ра литературы и фольклора Института языка, литера-
туры и истории Коми филиала АН СССР, одновременно 
поступил в заочную аспирантуру. 15 лет трудился млад-
шим научным сотрудником. В 1979 г. защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени кандидата филологиче-
ских наук на тему «Лирическое и эпическое в коми поэме» 
(НА ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Ф. 5. Оп. 2. Д. 239. 160 л.). 
В 1986 г. перешел в Коми республиканский институт усо-
вершенствования учителей, возглавил кафедру русского 
языка и литературы. В 1990 г. – зав. сектором литера-
туроведения Института языка, литературы и истории 
Коми НЦ УрО АН СССР, с 1992 г. – и.о. зав. сектором ли-
тературоведения, с 1993 г. – зав. отделом литературы и 

дёмин владимир николаевич
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фольклора. В 1994 г.присвоено ученое звание старшего на-
учного сотрудника. В 1996 г. защитил диссертацию на со-
искание ученой степени доктора филологических наук на 
тему «История и типология жанров коми поэзии XX века» 
(НА ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Ф. 5. Оп. 2. Д. 501. 359 л.).

В.Н. Дёмин впервые поставил проблему изучения жан-
ров коми литературы; в направлении «куратоведение» 
вынес на обсуждение общественности вопрос о месте 
творчества И.А. Куратова в мировой поэзии.

В.Н. Дёмин занимался общественной работой, был 
председателем секции художественной культуры Коми 
республиканской организации общества «Знание» и пред-
седателем секции коми языка и литературы республикан-
ского отделения Педагогического общества РСФСР. 

В.Н. Дёмин – автор и соавтор более 200 работ. В том 
числе пяти монографий: «Коми поэма» (1978); «Знаком-
ство с поэзией И.А. Куратова на уроках русской литера-
туры» (1988); «Под кронами сосен: Очерки истории и по-
этики коми поэзии» (1989); «На небе звезда: Введение в 
теорию и историю коми поэзии» (1995); «История и ти-
пология жанров коми поэзии» (1997). 

В.Н. Дёмин награжден почетными грамотами Мини-
стерства просвещения (1968), Совета Министров Респу-
блики Коми (1994), Республики Коми (1994, 1995).

Научные статьи, доклады, отчеты по коми фольклору 
и литературе (1978–1999); по куратоведению (1980–1995). 
Методические разработки, в том числе «Коми литература 
кузя школьнőй факультатив (9–10 классъяс)» [Факультатив 
по коми литературе для 9–10 классов] [1986, 1987]. «Высту-
пление на VIII съезде писателей Коми АССР» (1988). 

Трудовая книжка В.Н. Дёмина (1971–1998). 
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Отзывы кафедры литературы КГПИ и кафедры коми 
языка и литературы Коми республиканского институ-
та повышения квалификации работников образования на 
«Историю коми литературы XX века» (части I и II) (1996).

Документы по подготовке защиты диссертации на со-
искание ученой степени доктора филологических наук 
(проспект диссертации; текст выступления на защите, спи-
сок лиц и учреждений для рассылки автореферата, учетная 
карта диссертации, переписка) (1989, 1995). 

Индивидуальные планы, отчеты, рабочие программы 
о работе в ИЯЛИ (1971–1998). Отчеты о работе председа-
телем Государственных аттестационных комиссий финно-
угорского факультета СыктГУ и филологического факуль-
тета КГПИ (1996–1999). Краткий отчет о научных связях 
отдела литературоведения с учеными Финляндии (1997).

Письма к В.Н. Дёмину от д-ра филол. наук проф. Уд-
муртского университета В.К. Кельмакова, д-ра филол. 
наук, преподавателя Чувашского государственного инсти-
тута Г.И. Федорова, коллеги из Гамбурга Hőpp Karin, аспи-
рантов Л.А. Косовой и С.А. Югова (1991–1999).

В личном фонде отложился перевод Г.И. Торлопова на 
коми яз. [поэмы А.С. Пушкина «Слово о полку Игореве»] 
(1986, 1987). 

дёмин владимир николаевич
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Дмитриков Михаил Петрович 
Ф. 37, 156 ед. хр., 1918–1992 гг., оп. 1–5

Михаил Петрович Дмитриков 
(15.04.1939, г. Москва – апрель 1998, 
г. Сыктывкар) – кандидат историче-
ских наук (1986). 

В 1964 г. окончил Рязанский го-
сударственный педагогический ин-
ститут по специальности «учитель 
истории, русского языка и литера-
туры»; в 1968 г. – Московский исто-
рико-архивный институт по специ-
альности «историк-архивист».

В 1968–1969 гг. работал в Центральном государствен-
ном архиве Коми АССР старшим научным сотрудником, в 
1969–1973 гг. – директором этого архива. Вел переписку с 
родственниками краеведа, создателя республиканских му-
зея и архива А.А. Цембера, проживавшими в г. Пятигорске. 
В результате Центральный государственный архив Коми 
АССР получил личные документы А.А. Цембера для созда-
ния фонда. 

С 1973 г. М.П. Дмитриков перешел на работу стар-
шим лаборантом сектора истории советского периода 
Института языка, литературы и истории Коми фили-
ала АН СССР, с 1977 г. – младший научный сотрудник, с 
1986 г. – научный сотрудник, с 1992 г. – старший научный 
сотрудник сектора. В 1982 г. закончил заочную аспиран-
туру Коми филиала АН СССР. В 1986 г. в Ленинградском 
государственном университете защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата исторических наук 
на тему «Создание единой транспортной системы Коми 
АССР (1938–1960 гг.)» (НА ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Ф. 5. 
Оп. 2. Д. 363. 207 л.).
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М.П. Дмитриков имел большой опыт поисковой рабо-
ты в архивах, был исполнителем научных тем: «Исто-
рия города Сыктывкара», «История национально-госу-
дарственного строительства в Коми АССР», «История 
Коми АССР», участвовал в подготовке к изданию серии 
книг «История фабрик и заводов СССР», энциклопедии 
«Республика Коми». 

М.П. Дмитриков внес значительный вклад в изучение 
истории национально-государственного строительства 
в Коми АССР. Впервые в историографии он рассмотрел 
проблемы административно-территориального устрой-
ства автономной области Коми, дискуссии о путях фор-
мирования национальной государственности коми наро-
да, обосновал идею об отсутствии объективных условий 
для формирования единой государственности коми зырян 
и коми пермяков.

Основной темой научного творчества М.П. Дмитри-
кова была история транспортного освоения Европейско-
го Северо-Востока России. Он собрал и проанализировал 
уникальный архивный материал, предложил периодизацию 
транспортного освоения территории Коми АССР, показал 
неразрывную связь развития и функционирования разных 
видов транспорта (гужевого, железнодорожного, речного, 
авиационного), доказал, что транспорт Коми АССР был 
составной частью транспортных артерий страны.

Автор более 40 научных работ.

Научные статьи, доклады, отчеты по истории транспор-
та, дорожного строительства в Коми АССР, формирования 
транспортной системы Автономной области Коми, истории 
национально-государственного строительства; по истории 
образования Коми автономии в 1920–1930-е гг. (1982–1992). 

Рабочий вариант диссертации на соискание ученой сте-
пени кандидата исторических наук (1984).

дмитриков михаил Петрович
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Обоснование научной темы «Деятельность Советов на-
родных депутатов Коми АССР» для включения в план ра-
боты [М.П. Дмитрикова] на 1991–1995 гг. 

Научно-популярные статьи для газет «Красное знамя», 
«Молодежь Севера», тексты выступлений М.П. Дмитри-
кова на радио о развитии различных видов транспорта в 
Коми АССР, кадрах на транспорте, по истории образования 
Центрального государственного архива Коми АССР, исто-
рии г. Сыктывкара (1969–1990); макеты документальных 
сборников.

Документы, собранные М.П. Дмитриковым к своим на-
учным трудам по истории различных видов транспорта; о 
национально-государственном строительстве в Автоном-
ной области Коми и Коми АССР; о Коми АССР в годы Вели-
кой Отечественной войны; об академических учреждениях 
Коми АССР; к биографии А.А. Цембера. Выписки из ста-
тей В.А. Пиотровского, В.П. Налимова «Приуралье» (1912), 
Л.Н. Цивунина «Коми – Карелия (социалистические сорев-
нования автономных республик)» (1976) и др.; выписки их 
фондов ЦГА Коми АССР (1895–1983), партийного архива 
Коми обкома КПСС (1921–1925), Великоустюжского фили-
ала Государственного архива Вологодской области (1917–
1987); вырезки из газет «За новый Север», «Красная Пе-
чора», «Красный труженик», «Правда Севера»(1921–1984), 
«Ленинец» (1980–1984) и др. Копии оттисков печатей и 
штампов за [1921 г.] первых советских учреждений Ав-
тономной области Коми. Алфавитная картотека деятелей 
народного хозяйства Коми АССР в 1930-х гг. Список кра-
еведческих музеев и комнат республики. Фотодокументы 
к статье по истории ЦГА Коми АССР (1915–1969). Фотоко-
пия декрета «О реорганизации и централизации архивного 
дела» (1918). 

Отзывы М.П. Дмитрикова на работы С.Г. Сидорова (сост.) 
«Документальные материалы по истории дорожного хо-
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зяйства и транспорта Коми АССР» (1974), З.В. Панева «По 
ступенькам воспоминаний» (1988), А.Н. Шувалова «По Пе-
чоре» (1989); на либретто М.М. Вершинина к драме «Се-
верный ветер» (1987). 

Стихи М.П. Дмитрикова (б/д).
Отзывы и замечания на научные труды М.П. Дмитри-

кова канд. ист. наук Н.Д. Иванова, канд. ист. наук Э.К. Пар-
хачева, канд. ист. наук В.И. Чупрова (1983, 1984). 

Информационные письма, программы научных конфе-
ренций с участием М.П. Дмитрикова (1985–1992).

Письма к М.П. Дмитрикову из народного музея г. Инты 
о происхождении названия с. Абезь (1970); ветерана дорож-
ного строительства А.А. Костина о подготовке книги по 
истории дорожного строительства в Коми АССР в 1920–
1930 гг. (1975); проф. ЛГУ И.П. Труфанова с предложением 
написать статью о строительстве железных дорог в предво-
енный период (1988). 

Фотодокументы: портрет М.П. Дмитрикова; копии пор-
третов работников транспорта (Г.К. Мусонов, П.П. Сергеев) 
и деятелей установления Советской власти в Коми АССР 
(А.П. Гичев, А.А. Маегов, В.П. Осипов) (1980-е гг.); группо-
вые фотографии актеров драматического театра (1950-е гг.); 
виды различной транспортной техники (1936–1969); зда-
ния Печорского техникума железнодорожного транспорта 
(1961), ЦГА Коми АССР (фасад и вид со двора) (1968). 

В фонде отложился сатирический плакат периода пере-
стройки в СССР «Песня о Боре Вестнике». Фантазия С. Бог-
данова на темы М. Горького и Н. Пушлера (конец 1980-х гг.).

дмитриков михаил Петрович
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Зверева Ольга Степановна 
Ф. 4, 158 ед. хр., 1921–1986 гг., оп. 1

Ольга Степановна Зверева  
(18.06.1901, г. Воронеж – 28.11.1967,  
г. Сыктывкар) – доктор биологиче-
ских наук (1965), гидробиолог, один 
из ведущих специалистов в области 
биологии континентальных вод. Про-
исходила из семьи православного свя-
щенника, историка-краеведа и обще-
ственного деятеля С.Е. Зверева.

В 1925 г. окончила Воронежский 
госуниверситет. В 1926–1933 гг. ра-

ботала на Сибирской научной рыбохозяйственной стан-
ции; в 1935–1938 гг. – в Архангельском водорослевом на-
учно-исследовательском институте; в 1939–1941 гг. – в 
Верхне-Волжской базе АН СССР; с 1941 г. – в лаборато-
рии гидрологии и гидробиологии Северной базы АН СССР 
в г. Сыктывкаре. В 1943 г. защитила диссертацию на со-
искание ученой степени кандидата биологических наук 
на тему «К изучению личинок Tendipedidae равнинных 
рек». С 1962 г. – заведующая лабораторией ихтиологии 
и гидробиологии Института биологии Коми филиала АН 
СССР. В 1965 г. защитила диссертацию на соискание уче-
ной степени доктора биологических наук на тему «Осо-
бенности гидробиологии главных рек Коми АССР в связи с 
историей формирования ее гидрографической сети» (НА 
ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Ф. 3. Оп. 2. Д. 17. 563 л.). 

Занималась вопросами гидробиологии и биогеографии 
водоемов Коми АССР – рек Печора, Вычегда; научной рабо-
той, связанной с проектом строительства водохранилищ 
по переброске стока северных рек в бассейн р. Волга.
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О.С. Зверева исполняла обязанности ученого секретаря 
по аспирантуре (1948). Являлась членом Общества по рас-
пространению научных и политических знаний, Всесоюзно-
го энтомологического общества, Всесоюзного гидробиоло-
гического общества.

Награждена медалью «За трудовую доблесть» (1953), 
Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Коми 
АССР (1961).

Автор 85 научных работ.

Рукопись и автореферат докторской диссертации (1965). 
Оттиски статей по бентосу сплавных рек Вычегды и Сы-
солы, личинкам хирономид равнинных рек Севера СССР, 
Озельским озерам (1947–1954). 

Тетрадь «Турханский край» с полевыми записями об 
экспедиции в яры Малые Хоуты Красноярского края (1927). 

Статьи О.С. Зверевой в газетах «Правда Севера», «Крас-
ное знамя», «Югыд туй» («Светлый путь») по гидробиоло-
гическим, ихтиологическим, энтомологическим вопросам, 
о создании Коми филиала Всесоюзного гидробиологиче-
ского общества, о необходимости организации колхозного 
рыболовства, состоянии и перспективах культурного рыб-
ного хозяйства республики, об участии в работе ХI Меж-
дународного конгресса энтомологов (1938–1966).

Тетради с краткими выписками из работ М.В. Болото-
вой, А.А. Дедова, В.И. Жадина, А.В. Журавского, А.И. Пе-
рельмана, В.Я. Точилова, А.Е. Ферсмана и др., относящихся 
к научной деятельности О.С. Зверевой за 1904–1965 гг. 

Личные документы О.С. Зверевой: профсоюзный би-
лет (1921), копия свидетельства об окончании Воронеж-
ского госуниверситета (1925), аттестат старшего научного 
сотрудника (1939), диплом кандидата наук (1946), диплом 
доктора наук (1967). Почетная грамота месткома Коми фи-
лиала АН СССР (1957).

зверева ольга стеПановна



84 Фонды личного происхождения

Автобиографии (1935–1942). Список научных работ 
(1927–1966). Научно-производственные характеристики 
О.С. Зверевой (1948, 1965).

Отзывы д-ра биол. наук В.И. Жадина на научные рабо-
ты О.С. Зверевой (1943, 1947). Доклады участников науч-
ных сессий, посвященных 75 и 85-летию со дня рождения 
О.С. Зверевой (1976, 1986).

Документы о подготовке и защите докторской диссерта-
ции: машинопись автореферата диссертации, текст доклада 
О.С. Зверевой на защите диссертации 3 июня 1965 г., стено-
грамма защиты, отзывы о диссертации и др.

Извещение об избрании О.С. Зверевой действитель-
ным членом Красноярского отдела Всесоюзного геогра-
фического общества (1926). Отчеты по фауне личинок 
хирономид бассейнов рек Шексны и Северной Двины 
(1940–1941). Отчет о научной деятельности О.С. Зверевой 
(1947). Тетрадь учета ежедневной работы (1952–1954). Ин-
дивидуальные планы работы (1959–1965). Записи 
О.С. Зверевой на совещаниях по проблемам гидробиоло-
гии и ихтиологии (1954). 

Письма О.С. Зверевой канд. биол. наук В.Б. Захаренко, 
канд. геогр. наук В.М. Катанской, д-ру геогр. наук И.Д. Па-
панину, директору Воркутинского краеведческого музея 
А.Д. Качаловой (1955–1966). Тетрадь учета отправленных 
и полученных О.С. Зверевой писем за 1958–1966 гг.

Письма к О.С. Зверевой ученых и специалистов по во-
просам гидрологии и гидробиологии: проф. Е.В. Боруц-
кого, проф. С.В. Герда, канд. биол. наук М.Л. Грандилев-
ской-Дексбах, канд. биол. наук В.В. Громова, д-ра биол. 
наук проф. В.И. Жадина, канд. биол. наук В.Б. Захаренко, 
канд. биол. наук Е.С. Кирьяновой, д-ра биол. наук А.С. Кон-
стантинова, канд. биол. наук Н.В. Кордэ, В.М. Кругловой, 
д-ра биол. наук Д.А. Ласточкина, канд. биол. наук И.М. Ле-
вонидовой, проф. С.Г. Лепневой, д-ра биол. наук А.А. Ли-
невич, д-ра геол.-минерал. наук В.В. Ломакина, проф.  
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Е.И. Лукина, Н.В. Морозовой-Водяницкой, В.Я. Панкра-
товой, канд. геол.-минерал. наук А.И. Першиной, проф.  
И.А. Рубцова, канд. биол. наук З.Д. Спурис, проф. П.И. Уса-
чева, Н.П. Финогеновой, М.А. Фортунатова, д-ра биол. наук 
О.В. Чекановской, В.К. Чернова, А.А. Черновского, канд. 
биол. наук А.И. Шиловой, проф. А.А. Штакельберга, канд. 
биол. наук Т.В. Щербиной (1936–1966). 

Письма к О.С. Зверевой по организационным вопросам, 
от зарубежных ученых на русском, английском и немецком 
языках д-ра наук В. Ондерикова, д-ра наук Э.Й. Фит ткау, 
И.Й. Флора (1957–1965). 

Фотодокументы: портрет О.С. Зверевой (1950-е гг.); 
групповые фото с коллегами (1958–1965); фотографии О.С. 
Зверевой с дочерью Ириной Остроумовой (1946), фотогра-
фии брата М.С. Зверева (1958).

Канев Гений Васильевич 
Ф. 40, 133 ед. хр., 1962–1992 гг., оп. 1–4 

Ге н и й  Вас и льев ич  Канев  
(6.01.1937, с. Брыкаланск Ижемского 
района Коми АССР – 6.04.1992, г. Сы-
ктывкар) – доктор экономических 
наук (1966), «Заслуженный деятель 
науки Коми АССР» (1977). 

В 1959 г. окончил факультет эко-
номики и организации социалисти-
ческого сельского хозяйства Ленин-
градского сельскохозяйственного 
института. В 1959–1962 гг. работал 
агрономом-экономистом совхоза «Койгородский». В 1962 г. 
поступил в очную аспирантуру отдела экономики Коми 
филиала АН СССР. В 1966 г. защитил диссертацию на со-

канев гений васильевич
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искание ученой степени кандидата экономических наук на 
тему «Пути повышения рентабельности совхозного про-
изводства (на примере Коми АССР)» (НА ФИЦ Коми НЦ 
УрО РАН. Ф. 1. Оп. 9. Д. 405. 246 л.). С 1965 г. – младший 
научный сотрудник отдела экономики Коми филиала АН 
СССР; с 1968 г. – старший научный сотрудник; с октября 
1969 г. – заведующий этим отделом. В 1970 г. присвоено 
звание старшего научного сотрудника. 

Г.В. Канев внес значительный вклад в разработку тео-
ретико-методических основ формирования и развития ре-
гионального агропромышленного комплекса. Он подгото-
вил основные положения «Концепции развития сельского 
хозяйства Северного экономического района на долгосроч-
ную перспективу», определил на этой основе наиболее су-
щественные мероприятия для повышения обеспеченности 
региона продовольствием и роста экономической эффек-
тивности производства.

В 1985 г. был назначен заместителем председателя 
Президиума Коми филиала АН СССР. В 1989 г. защитил 
диссертацию на соискание ученой степени доктора эконо-
мических наук на тему «Экономические проблемы сельско-
го хозяйства Северного экономического района» (НА ФИЦ 
Коми НЦ УрО РАН. Ф. 9. Оп. 2. Д. 41. 381 л.). В 1988 г. при 
активном содействии Г.В. Канева был создан Институт 
экономики и социальных проблем Севера Коми НЦ УрО АН 
СССР. В 1992 г. утвержден директором института. 

Г.В. Канев награжден медалью «За доблестный труд 
в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» 
(1970), почетными грамотами Коми обкома КПСС (1961, 
1969), Совета Министров Коми АССР (1965), Сыктывкар-
ского горкома КПСС (1965) и др.

Автор и соавтор более 170 научных и научно-популяр-
ных работ.
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Научные статьи по проблемам экономического и со-
циального развития Севера, тексты докладов на научных 
конференциях и региональных совещаниях по проблемам 
северного экономического района в условиях перехода к 
рыночной экономике (1987–1992). Статьи Г.В. Канева в газе-
тах «Красное знамя», «Трибуна», «Республика», «Вечерний 
Сыктывкар», «Югыд туй», «Коми му» на русском и коми 
языках (1962–1992).

Отзывы Г.В. Канева на доклады, диссертации, авторе-
фераты диссертаций, научные и методические работы уче-
ных: В.В. Беляева, Н.М. Большакова, А.Ф. Ведля, В.М. Во-
рониной, Н.В. Гусятникова, В.В. Жиделевой, О.В. Левиной, 
В.И. Мальцева, К.А. Моисеева, А.Н. Носковой, В.Г. Попова, 
Г.И. Степановой, В.В. Терентьева, В.А. Углова, А.С. Хар-
ченко, И.Ф. Шумилова и др. (1969–1980-е гг.).

Докладные записки Г.В. Канева: в партийные органы 
Коми АССР об организационной перестройке КПСС; в 
Верховный Совет Коми АССР о научных исследованиях 
в республике; в Совет Министров Коми АССР о развитии 
агропромышленного комплекса Коми АССР и совершен-
ствовании организационной структуры его управления; в 
Госкомстат Коми АССР по охране природы, об участии 
Института экономических и социальных проблем Севе-
ра в разработке программы «Чистая Печора» (1980–1992).

Почетные грамоты, памятные адреса и наградные ди-
пломы Г.В. Канева (1967–1987).

Служебные удостоверения, учетная карточка члена 
КПСС (1972–1985).

Документы по защите Г.В. Каневым диссертации на со-
искание ученой степени доктора экономических наук: от-
зывы на автореферат, выписки из протоколов, протокол по 
защите докторской диссертации, текст доклада на защите, 
ответы оппонентам на замечания и вопросы по диссерта-
ции (1989).

канев гений васильевич
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Отзывы на рукописи, книги и брошюры Г.В. Канева от 
руководства Коми обкома КПСС, Министерства сельского 
хозяйства Коми АССР, Госплана Коми АССР, республикан-
ской государственной сортоиспытательной станции Коми 
АССР, Карельского филиала АН СССР, издательства «На-
ука» (1964–1989). Отзывы о научных трудах Г.В. Канева от 
д-ра с.-х. наук Г.И. Гагиева, канд. экон. наук: В.Н. Ахмеева, 
А.А. Загинайко, В.И. Мальцева, В.А. Старцева, И.Ф. Шуми-
лова и др. (1970–1980-е гг.).

Отчеты Г.В. Канева как заведующего сектором эконо-
мики сельского хозяйства (1970–1974), сектором аграрных 
проблем (1975–1979); доклады на партийных собраниях 
Коми НЦ УрО АН СССР; доклады на сессиях Верховно-
го Совета Коми АССР, Пленуме Коми обкома КПСС, на 
партийно-хозяйственном активе о деятельности Коми на-
учного центра, перспективах и планах научно-исследо-
вательских работ, комплексной программе научно-тех-
нического прогресса Коми АССР (1980-е гг.). Статьи для 
печати, тексты интервью, обращения и заключения по 
общественно-политическим вопросам, о предвыборных 
кампаниях, программе совершенствования межнацио-
нальных отношений, проекте Конституции Коми АССР, 
программе развития науки в Коми АССР, республикан-
ских законопроектах по земельной реформе и др. (1980–
1992).

Фотопортреты Г.В. Канева, групповые фотографии с 
акад. Г.А. Месяцем, коллегами, журналистами, в кругу на-
учных работников, среди делегатов I Съезда коми народа 
(1970–1991). 

Критическая заметка о Г.В. Каневе в газете «Красное 
знамя» и отклики на нее (1987–1988).

Документы по организации похорон, некрологи и собо-
лезнования по поводу смерти Г.В. Канева (1992).
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Котелина Нина Степановна 
Ф. 36, 249 ед. хр., 1941–2004 гг., оп. 1–4

Нина Степановна Котелина 
(14.11.1925, с. Турья Железнодорож- 
ного (ныне Княж погостского) рай-
она Коми АССР – 31.08.2004, г. Сы-
ктывкар) – кандидат биологических 
наук (1954), «Заслуженный деятель 
науки Коми АССР» (1975). 

В 1943–1948 гг. обучалась в Ка-
рело-Финском государственном 
университете на биологическом 
факультете. В 1953 г., после окон-
чания аспирантуры Коми филиала АН СССР по специ-
альности «геоботаника», зачислена младшим научным 
сотрудником в сектор сельскохозяйственной биологии 
и экономики Коми филиала АН СССР. В 1954 г. защити-
ла диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук на тему «Пойменные луга р. Вычег-
ды в пределах Коми АССР в природном и сельскохозяй-
ственном отношениях» (НА ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Ф. 
1. Оп. 2. Д. 258. 431 л.). В 1956 г. присвоено ученое зва-
ние старшего научного сотрудника по специальности 
«ботаника». С 1962 г. – младший научный сотрудник ла-
боратории интродукции растений и геоботаники Ин-
ститута биологии Коми филиала АН СССР, с 1963 г. –  
и. о. зав. лабораторией, с 1965 г. – зав. лабораторией. По-
сле выхода на пенсию в 1982 г. продолжала научную рабо-
ту в Институте биологии по контрактам. 

Исследованиями Нины Степановны в республике зало-
жены фундаментальные основы северного луговодства. 
Совместно с И.С. Хантимером, группой почвоведов Нина 
Степановна стала изучать возможность сельскохозяй-

котелина нина стеПановна
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ственного освоения водораздельной тундры. Доказана 
возможность устойчивого продуктивного функциониро-
вания многолетнего сеяного луга; организации местной 
кормовой базы, обеспечивающей перспективу развития 
животноводства в Заполярье. Предложена географи-
чески обоснованная система земледелия на крайнем его 
пределе. Широта взглядов Н.С. Котелиной позволяла 
ей плодотворно работать в разных направлениях – фи-
тоценология, биологическое разнообразие, ускоренное 
природовосстановление, биологическая рекультивация 
территорий Крайнего Севера. Результатом данных ис-
следований стала книга «Особенности природопользова-
ния и перспективы природовосстановления на Крайнем 
Севере России» (1998).

Н.С. Котелина была главным инициатором организа-
ции в 1976 г. Коми отделения Всесоюзного (Русского) бота-
нического общества.

Н.С. Котелина награждена Почетной грамотой Коми 
филиала АН СССР (1970).

Автор более 200 научных работ. 

Рукописи монографий о лекарственных растениях Ко-
ми АССР (распространение, рациональное использование, 
охрана и возделывание лекарственных растений), об осо-
бенностях природопользования и перспективах природо-
восстановления на Крайнем Севере (1954–2004). 

Научные статьи, в том числе для журналов «Вестник 
Института биологии», «Кормопроизводство», «Ботаниче-
ский жур нал» о пойменных лугах, лекарственных и ядови-
тых рас тениях Коми АССР (1967–1999). 

Рукопись и автореферат диссертации (1954). 
Документы о защите диссертации (выписки из прото-

кола совещания, замечания по диссертации, вступительное 
и заключительное слово на защите) (1954). 
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Доклады и тексты выступлений на различных науч-
ных мероприятиях по истории создания и работе лабора-
тории геоботаники и систематики растений Коми филиала 
АН СССР, о пойменных лугах Коми АССР, о кормопроиз-
водстве на Крайнем Севере (в лесотундре и тундре), о био-
логическом методе восстановления природного комплек-
са техногенных территорий в районах вечной мерзлоты 
(1954–2004).

Промежуточные отчеты и разделы отчетов о меропри-
ятиях по улучшению продуктивности лугов Коми АССР, 
о закономерностях формирования тундровых и таежных 
биогеоценозов, о прогнозах изменений природных условий 
в районах изъятия, транспортировки и распределения вод-
ных ресурсов в связи с переброской воды северных и си-
бирских рек (1959–1998). 

Отчеты Н.С. Котелиной о научной работе и выполне-
нии хоздоговоров (1958, 1978, 2000).

Докладные записки, рекомендации, подготовленные 
Н.С. Котелиной для совхозов о применении минеральных 
удобрений, об организации опытных участков, о состоя-
нии семеноводства в совхозах республики (1959–1988). 

Документы о работе Воркутинского стационара Ин-
ститута биологии Коми филиала АН СССР (справки о 
стационарных исследованиях, программа работ) (1974–
1981). Предложения Коми НЦ УрО РАН по внедрению 
рекомендаций по производству кормовой базы в тундре 
(1966–1987). 

Рабочие тетради и полевые дневники с записями о про-
ведении опытов по урожайности пастбищ в колхозах и на 
экспериментальных полевых участках (1954–2003).

Журналы учета научной и научно-организационной 
работы сотрудников лаборатории геоботаники и система-
тики растений Коми филиала АН СССР (1965–1986).

котелина нина стеПановна
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Тексты выступлений на телевидении и радио, статьи 
научно-популярного характера для газет «Красное знамя», 
«Дачник», «Коми Му», журнала «Знание – сила» о разви-
тии геоботанических работ в Коми филиале АН СССР, о 
продуктивности природных кормовых угодий Коми АССР 
(1959–2000). Биографические очерки об ученых В.М. Боло-
товой (1995), В.Ф. Купревиче (2000-е гг.), А.Н. Лащенковой 
(1992), Н.И. Непомилуевой (1996), А.И. Толмачеве (1997), 
И.С. Хантимере (1996). 

Подготовительные документы к научным трудам: вы-
писки из научных работ К.Н. Дулесовой, А.В. Матвеева, 
А.В. Пальшиной, А.П. Шенникова, А.Д. Яковлева и др.; 
вырезки из журналов «Ботанический журнал», «Бюлле-
тень Московского общества испытателей природы», «Рас-
тительные ресурсы» (1943–1992). Картотека литературы и 
газетных статей об охране природных территорий Коми 
АССР и оленьих пастбищах (б/д).

Отзывы Н.С. Котелиной на работы А.В. Зайковой, В.Д. Ло-
патина, Н.И. Непомилуевой, Ю.М. Фролова и др. (1959–2004). 

Отзывы, рецензии и замечания на работы Н.С. Котели-
ной ученых-специалистов: д-ра биол. наук М.С. Боч, канд.  
с.-х. наук В.Г. Денисова, д-ра биол. наук Е.П. Матвеевой и др. 

Воспоминания Н.С. Котелиной о начале своей работы в 
Базе АН СССР в Коми АССР (1990-е гг.).

Почетные грамоты Сыктывкарского Общества охраны 
природы (1964, 1976, 1977, 1997).

Родословное древо Н.С. Котелиной (1990-е гг.).
Пригласительные билеты и программы различных 

международных конференций, научных и научно-произ-
водственных совещаний (1954–2001). 

Письма Н.С. Котелиной к зам. министра сельского хо-
зяйства Коми АССР С.А. Сазонову, в редакцию газеты 
«Красное знамя» (1978, 1986). 
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Письма к Н.С. Котелиной от д-ра биол. наук В.И. Васи-
левича, зам. министра Минлесхоза Коми АССР Б.А. Кова-
лева, д-ра биол. наук, флориста Н.А. Миняева, д-ра биол. 
наук Б.М. Миркина, д-ра биол. наук, геоботаника Т.А. Ра-
ботнова (1904–2000), д-ра биол. наук, чл.-корр. АН СССР 
А.П. Шенникова (1888–1962). 

Фотографии с участием Н.С. Котелиной в различных 
научных мероприятиях (1957–1985).

Фотографии визита геоботаника Йона Огрена (Швей-
цария) в Коми филиал АН СССР (1981).

Групповые фотографии научных сотрудников во вре-
мя экскурсий на сеянных и естественных лугах, в экспе-
дициях, во время досуга, на демонстрациях и субботниках 
(1930–2001).

Видовые фотографии деревень, сел и рек Коми АССР, 
оленеводческих чумов (1931–1989); забастовки шахтёров 
шахты «Воргашорская» (1989). 

Фотоальбомы, оформленные Н.С. Котелиной, с портре-
тами и групповыми фотографиями родственников и со-
трудников Института биологии Коми филиала АН СССР 
(1919–2003). 

Документы (воспоминания, переписка, выписки из 
фондов ЦГА Коми АССР), собранные А.В. Поповым (дя-
дей Н.С. Котелиной), об установлении Советской власти в 
дер. Оквад Усть-Вымского района (1969–1970). Воспомина-
ния Э.А. Поповой (двоюродной сестры Н.С. Котелиной) о 
репрессиях отца А.В. Попова (1988).

В фонде отложились: ксерокопия личного дела геобо-
таника, научного сотрудника Нарьян-Марской сельскохо-
зяйственной опытной станции Гавриила Ивановича Ка-
рева за 1957–1962 гг.; письма акад. П.П. Вавилова к д-ру 
биол. наук П.А. Баранову, канд. с-х. наук Я.Я. Гетманова 
к канд. биол. наук А.А. Дедову, геоботаника Г.И. Карева к  
В.М. Болотовой, акад. А.К. Скворцова к канд. биол. наук 
А.Н. Лащенковой. 

котелина нина стеПановна
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Кочанов Николай Егорович 
Ф. 39, 28 ед. хр., 1960–1993 гг., оп. 1–2 

Николай Егорович Кочанов 
(17.08.1926, с. Керчомъя Усть-Кулом-
ского района Северной обл., ныне 
Республики Коми – 9.11.1992, г. Сык-
тывкар) – исследователь в области 
физиологии и биохимии жвачных 
животных, доктор биологических 
наук (1969), профессор (1979), «Заслу-
женный деятель науки Коми АССР» 
(1974).

Участник Великой Отечествен-
ной войны. В 1948–1956 гг. обучался на военно-ветери-
нарном факультете Московской ветеринарной академии. 
В 1959 г. окончил аспирантуру, защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата биологических наук 
на тему «Изменение функционального состояния сердеч-
но-сосудистой системы, показателей крови и мочи у вы-
сокопродуктивных коров 2, 3 и 4-го отделов при концен-
тратном типе кормления». 

С 1959 г. Н.Е. Кочанов – научный сотрудник лаборато-
рии биологии животных Коми филиала АН СССР, в 1961–
1962 гг .– зав. лабораторией, с 1962 г. – зав. лаборатори-
ей экологии и физиологии животных Института биологии 
Коми филиала АН СССР. В 1969 г. защитил в Ленинград-
ском сельскохозяйственном институте диссертацию на 
соискание ученой степени доктора биологических наук 
на тему «Сравнительно-физиологическая характеристи-
ка кислотно-щелочного равновесия в организме жвачных» 
(НА ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Ф. 3. Оп. 2. Д. 174. 468 л.). В 
1974 г. присвоено ученое звание старшего научного сотруд-
ника.
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В 1988 г. Н.Е. Кочанов назначен заместителем дирек-
тора по научной работе Института физиологии Коми НЦ 
УрО АН СССР и одновременно заведующим лаборатори-
ей физиологии и биохимии животных. В 1989 г. избран на 
должность заведующего отделом физиологии. 

Под научным руководством Н.Е. Кочанова в Коми НЦ 
УрО АН СССР были начаты физиологические и биохими-
ческие исследования жвачных животных на Севере. Он 
впервые выдвинул гипотезу о роли процессов ионообмена 
в преджелудках жвачных животных в сохранении ионного 
равновесия организма. 

Награжден орденами Отечественной войны 2-й сте-
пени (1986), «Знак Почета» (1986), медалями «За боевые за-
слуги» (1945), «За Победу над Германией» (1945) и др. 

Автор более 110 научных работ.

Отзывы Н.Е. Кочанова на работы ученых и специали-
стов: Л.П. Бадло, М.Ф. Борисенкова, А.Э. Вебера, Т.И. Ко-
чан, Г.В. Тулупова, А.В. Чалышева (1975–1989). Ответ на 
отзыв о своей работе акад. М.П. Рощевского (1963).

Личные документы Н.Е. Кочанова: членские билеты на-
учных и просветительских обществ, персональное свиде-
тельство участника Выставки достижений народного хо-
зяйства СССР (1981). 

Документы о Н.Е. Кочанове: биографический очерк о 
Н.Е. Кочанове, написанный Г.М. Ивановой и Н.И. Чувью-
ровой (1993); некрологи и соболезнования разных лиц по 
поводу смерти Н.Е. Кочанова (1992). Отзывы и рецензии 
на статьи и научные работы Н.Е. Кочанова ученых и специ-
алистов: канд. ветеринар. наук И. Беляева, д-ра биол. наук 
А.М. Емельянова, д-ра ветеринар. наук В.И. Зайцева, канд. 
с.-х. наук Г.М. Ивановой, канд. геол.-минерал. наук Е.П. Ка-
линина, д-ра экон. наук В.П. Подоплелова, д-ра биол. наук 

кочанов николай егорович
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М.П. Рощевского, д-ра ветеринар. наук Н.А Судакова, д-ра 
с.-х. наук И.И. Хренова, проф. И.П. Шабарина (1960–1974).

Рабочие планы Н.Е. Кочанова (1960–1990). 
Фотопортреты Н.Е. Кочанова (1940–1980), групповые 

фотографии с другими учеными (1987).

Лащенкова Ариадна Николаевна 
Ф. 25, 221 ед. хр., 1929–2000 гг., оп. 1–5 

Ариадна Николаевна Лащенкова 
(13.05.1911, г. Санкт-Петербург – 
8.05.1991, г. Сыктывкар) – кандидат 
биологических наук (1955). В 1928–
1931 гг. обучалась в Ленинград-
ском сельскохозяйственном инсти-
туте. С 1931 г. работала техником 
в совхозе «Шахниха» Западной обла-
сти, затем – лаборантом на кафе-
дре агропочвоведения Ленинградско-
го плодоовощного комбината. С 1933 

г. – научный сотрудник биологического отдела краеведче-
ского музея Пригородного района Ленинградской области. 

С 1936 г. – лаборант, затем ассистент кафедры бота-
ники Ленинградского сельскохозяйственного института 
под руководством проф. О.В. Троицкой. В 1940 г. была зачис-
лена младшим научным сотрудником группы торфа Коль-
ской базы АН СССР, позднее, в связи с эвакуацией Кольской 
базы в г. Сыктывкар, – сотрудником Базы АН СССР.

В 1942 г. начала работать в секторе геоботаники 
по составлению геоботанической карты прижелезнодо-
рожной полосы строящейся Северо-Печорской железной 
дороги на участке Абезь-Воркута. Руководила экспедици-
ями в районе Воркуты, участвовала в составлении геобо-
танической карты Летского и Прилузского районов (1944–
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1948), третьего тома монографии «Производительные 
силы Коми АССР» – «Растительный и животный мир»; 
она написала главы «Сосновые леса», «Березовые леса», 
«Осинники», «Древовидные ивняки» (1950–1954). В 1955 г. 
в Ботаническом институте им. В.Л. Комарова АН СССР 
защитила диссертацию на соискание ученой степени кан-
дидата биологических наук на тему «Сосновые леса Коми 
АССР» (НА ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 6. Д. 146. 
312 л.). В соавторстве с Ю.П. Юдиным подготовила к из-
данию монографию «Реликтовая флора известняков севе-
ро-востока Европейской части СССР» (1963).

А.Н. Лащенкова являлась инициатором создания в Ин-
ституте биологии Коми филиала АН СССР гербария, для 
которого она ежегодно привозила из экспедиций громад-
ное количество образцов и семян различных растений. Она 
принимала участие в составлении «Определителя высших 
растений Коми АССР», описала и обработала для него 40 
семейств, 378 видов (1962). «Определитель» стал ценным 
пособием для биологов и работников сельского хозяйства. В 
1960-х гг. работала по двум темам: «Флора северо-восто-
ка Европейской части СССР» и «Карта растительности 
СССР» в масштабе 1:2 500 000. На основании полевых и 
планово-картографических материалов в 1964 г. совмест-
но с Н.И. Непомилуевой закончила работу по составлению 
первой «Карты растительности Коми АССР» в масшта-
бе 1:300 000 (Удорский, Усть-Цилемский, Усть-Усинский 
райо ны).

С 1970 г., после выхода на пенсию, продолжала зани-
маться наукой. В 1970–1980-е гг. проводила исследования 
на Полярном Урале, опубликовала серию статей по вопро-
сам охраны природы этого района. В 1976–1980 гг. выш-
ли в свет «Геоботаническая карта Нечерноземной зоны 
РСФСР», «Карта растительности европейской части 
СССР», «Карта охраны растительного мира», в которых 

лащенкова ариадна николаевна
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разделы по Коми АССР составлены А.Н. Лащенковой и 
Н.И. Непомилуевой.

А.Н. Лащенкова вела большую общественную рабо-
ту. Возглавляла секцию биогеографии Коми филиала Гео-
графического общества СССР, была членом Всесоюзного 
общества охраны природы, общественным редактором 
Комитета по радиовещанию и телевидению Коми АССР. 
Читала лекции для молодежи, студентов и учащихся. 

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946), «За трудовое 
отличие» (1949) и др., Почетной грамотой Верховного Со-
вета Коми АССР (1960). 

Автор 92 научных работ.

Научные статьи А.Н. Лащенковой о растительности 
Коми АССР и ее охране; о флористической характеристике 
бассейнов рек Воль и Белая Кедва (1971); научные доклады о 
флоре северо-востока Европейской части СССР и ее охране, 
о работе над картой растительности Коми АССР (б/д).

Полевые экспедиционные дневники А.Н. Лащенковой 
(1941–1948, 1961, 1964).

Научно-популярные статьи и заметки об А.А. Дедо-
ве, О.С. Полянской, А.И. Толмачеве, А.П. Шенникове, 
Ю.П. Юдине; о редких растениях Коми АССР; об органи-
зации школьных экскурсий (б/д). 

Подготовительные материалы к научным трудам: спи-
ски видов и описания растительности, собранных А.Н. Ла-
щенковой в Помоздинском, Удорском, Усть-Куломском и 
др. районах Коми АССР (1953–1981); выписки из отчетов 
геоботанических экспедиций (1935, 1953) и научных работ 
А.И. Толмачева, П.Л. Горчакова, К.И. Игошиной, В.А. Ти-
хомирова и др. (1956–1983); наброски к картам раститель-
ности и схемы экспедиционных маршрутов (б/д). Проекты 
и варианты рабочей легенды к Карте растительности Коми 
АССР (1966).
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Отзывы А.Н. Лащенковой на работы И.О. Бузуно-
вой, Л.А. Дударевой, И.Д. Зеленухина, Н.А. Зинченко, 
И.Д. Кильдюшевского, Б.П. Колесникова, А.В. Русановой, 
А.А. Скиткиной, Ю.П. Юдина и др. (1965–1989). 

Личные документы А.Н. Лащенковой: карточка на хлеб 
(1943); почетные грамоты, удостоверение медицинской се-
стры (1942–1974).

Автобиографические документы: автобиография 
(1937), личный листок по учету кадров (1940), характери-
стики (1950-е гг.), списки научных трудов и изобретений 
(1941–1970), списки экспедиций с участием А.Н. Лащенко-
вой (1941–1974); записные книжки и дневники с записями 
делового, фенологического и бытового характера (1944–
1980).

Справки, ходатайства Кольской базы АН СССР, жи-
лищного управления Московского района, жилищного от-
дела Ленинградского Горсовета по жилищным вопросам 
А.Н. Лащенковой (1941–1945).

Отзывы на работы канд. биол. наук А.А. Дедова, д-ра 
с.-х. наук А.Л. Кощеева, проф. О.В. Троицкой (1940, 1955). 

Документы научно-организационной деятельности 
А.Н. Ла щенковой: планы и программы научно-исследова-
тельских работ (1943–1973), отчеты о научно-исследова-
тельской, производственной и общественной деятельно-
сти (1946–1971). Отчеты о работе геоботанических отрядов 
(1946–1974). Докладные и объяснительные записки началь-
нику управления лесного хозяйства Коми АССР А.Н. Сусло-
ву, лесничествам лесхозов Коми АССР о типах леса и ор-
ганизации государственных заказников Коми АССР (1953, 
1961, 1962). Заметки по работе со школьниками (1962–1968). 

Письма А.Н. Лащенковой к акад. П.П. Вавилову, д-ру 
биол. наук проф. А.И. Толмачеву, д-ру Мезелю (ГДР), д-ру 
Е. Смолл (Канада), д-ру Суоминен (Финляндия) (1954–1984).

лащенкова ариадна николаевна
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Письма к А.Н. Лащенковой от канд. биол. наук  
Е.А. Галкиной, д-ра биол. наук С.А. Дыренко, канд. с.-х. 
наук Н.А. Лазарева, д-ра биол. наук В.Н. Тихомирова, д-ра 
биол. наук А.И. Толмачева и др. (1947–1990). Поздравитель-
ные открытки и приглашения от коллег (1985–1990). Спи-
сок корреспондентов А.Н. Лащенковой (2000). 

Фотодокументы: А.Н. Лащенкова в экспедиции; груп-
повые фото с сотрудниками Института биологии Коми фи-
лиала АН СССР (1976). 

В фонде А.Н. Лащенковой отложились письма: д-ра 
биол. наук П.А. Баранова к акад. П.П. Вавилову (1953); [д-ра 
экон. наук А.А.] Зворыкина к Федору Михайловичу (1940); 
д-ра биол. наук С.Я. Соколова к акад. П.П. Вавилову (1952); 
д-ра биол. наук А.И. Толмачева к С.А. Токаревских (1969). 
Воспоминания канд. биол. наук Е.П. Кнорре о геоботанике, 
сотруднице Печоро-Илычского заповедника Л.Б. Ланиной 
(1960). 

Лыткин Василий Ильич (Илля Вась) 
Ф. 21, 115 ед. хр., 1926–1985 гг., оп. 1–4 

Василий Ильич Лыткин [лите-
ратурный псевдоним Илля Вась] 
(27.12.1895, дер. Тентюково Усть-Сы-
сольского у. Вологодской губ., ныне 
г. Сыктывкар 27.08.1981, г. Москва) – 
доктор филологических наук (1947), 
профессор (1947), коми поэт и уче-
ный-лингвист, один из основополож-
ников коми советской литературы и 
филологической науки, «Заслужен-
ный деятель науки и техники Коми 
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АССР» (1965), лауреат Государственной премии Коми 
АССР (1971), кавалер ордена Дружбы народов (1975).

В 1912–1916 гг. учился в Тотемской учительской семина-
рии. После Октябрьской революции работал учителем на-
чальной школы в г. Усть-Сысольске. Участвовал в Граждан-
ской войне в рядах Красной Армии на Северном и Польском 
фронтах. В 1920-е гг. В.И. Лыткин стал одним из руководи-
телей Общества изучения Коми края. С 1922 г. – студент, 
с 1926 г. – аспирант Московского государственного универ-
ситета. В течение двух лет находился в научной команди-
ровке в Финляндии, Эстонии, Латвии, Германии, Венгрии, 
стажировался в Хельсинкском, Будапештском универси-
тетах. В 1927 г. получил ученую степень доктора филосо-
фии Будапештского университета за работу, изданную на 
венгерском языке «С-овые суффиксы в пермских языках». 
В 1928–1929 гг. В.И. Лыткин – старший ассистент этноло-
гического факультета МГУ, в 1929–1931 гг. – доцент МГУ. 
В 1932–1933 гг. работал научным сотрудником Научно-ис-
следовательского института национальностей Севера при 
Центральном Исполнительном Комитете СССР. 

В 1933 г. В.И. Лыткин был арестован по обвинению в 
национализме и осужден на три года за «контрреволюци-
онную деятельность». Срок отбывал в лагерях Хабаров-
ского края. Реабилитирован в 1956 г. В 1943 г. защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук на тему «Древнепермская графика», 
в 1947 г. – доктора филологических наук на тему «Древ-
непермский язык и историческая грамматика пермских 
языков». С 1948 г. – профессор, зав. кафедрой русского 
языка Московского областного педагогического инсти-
тута. С 1949 г.– профессор, зав. кафедрой русского языка 
Рязанского педагогического института. С 1959 г. – стар-
ший научный сотрудник сектора финно-угорских языков 

лыткин василий ильич



102 Фонды личного происхождения

Института языкознания АН СССР, с 1962 г. – зав. секто-
ром института. В 1972 г. вышел на пенсию. 

В 1975–1979 гг. В. Лыткин читал спецкурсы по истори-
ческой грамматике коми языка в Сыктывкарском государ-
ственном университете.

Под руководством В.И. Лыткина были проведены иссле-
дования по финно-угорским языкам. Он – один из тех, кто 
закладывал основы коми советской литературы, поэзии.

С учеными-лингвистами Коми АССР В.И. Лыткин кон-
тактировал с 1950-х гг. Результатами были совмест-
ные научные работы с канд. филол. наук Г.Г. Баракса-
новым, лингвистом Г.А. Нечаевым, д-ром филол. наук  
А.С. Сидоровым и др. 

В 1972–1973 гг. являлся научным консультантом сектора 
языка Института языка, литературы и истории Коми фи-
лиала АН СССР. Продолжить работу в Коми филиале АН 
СССР в качестве постоянного сотрудника не получилось, 
однако В.И. Лыткин не прекращал сотрудничество с учены-
ми филиала. В 1976 г. сотрудниками ИЯЛИ Коми филиала 
АН СССР в соавторстве с В.И. Лыткиным был подготов-
лен третий том «Истории коми литературы» – «Дорево-
люционная коми литература. Коми советская литература 
(1918–1945 гг.)» (НА ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Ф. 5. Оп. 2.  
Д. 202. 318 л.).

Автор 11 монографий, свыше 300 научных статей.

Рабочий вариант «Коми диалектического словаря», со-
ставленный в 1928–1932 гг. коллективом авторов (В.И. Лыт-
кин, А.С. Сидоров, Г.А. Нечаев, С.А. Попов, Н.А. Шахов) 
под редакцией В.И. Лыткина и А.С. Сидорова. Монография 
«Фонетика коми-язьвинского диалекта» (1955). Научные 
статьи, доклады по языкознанию (1928–1964, 1979).

Полевые дневники экспедиций В.И. Лыткина (1949–
1953, 1958, 1965). 
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Выписки из научных работ, словаря Домаскина;  
Ю.Й. Вихмана, В.А. Сорвачевой, И.Я. Тараканова и др. по 
языкознанию, истории пермских народов (1960-е гг.). Ра-
бочие материалы к словарю «Ударение коми-пермяцкого 
языка»: по коми-язьвинскому диалекту; сопоставитель-
ный лексический материал коми-зырянского, коми-пер-
мяцкого языков и коми-язьвинского диалекта (б/д).

Поэма В.И. Лыткина «Мунöны» («Идут») (1927). 
Личные документы В.И. Лыткина: подлинники и ко-

пии документов об избрании В.И. Лыткина доктором фи-
лософии Будапештского университета (1927), о присвое-
нии ему почетного звания профессора Финской Академии 
наук (1969), профсоюзный билет, учетный билет специа-
листа, книжка ударника и др. (1928–1936). Почетные гра-
моты В.И. Лыткина (1967–1970).

Автобиографические документы В.И. Лыткина: спи-
ски научных и литературных работ (1953–1970), характе-
ристики (1939–1956).

Документы о представлении к защите диссертаций 
В.И. Лыткина на соискание ученых степеней кандидата и 
доктора наук и об утверждении в ученых степенях (сооб-
щения о назначении защиты, выписки из протоколов засе-
даний, выписки из приказов) (1941–1947).

Отзывы на работы В.И. Лыткина ученых и специали-
стов: А.С. Сидорова (1935), д-ра филол. наук Д.В. Бубриха 
(1942), д-ра филол. наук А.Н. Гвоздева (1950), д-ра филол. 
наук Р.И. Аванесова (1952). Справки, удостоверяющие ра-
боту В.И. Лыткина в различных организациях с 1935 по 
1955 г. 

Документы комиссии Коми филиала АН СССР по 
оценке части творческого и научного наследия профессо-
ра В.И. Лыткина (план работ, заявления, акты, протоколы 
заседаний) (1981–1985).

лыткин василий ильич
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Документы по научно-организационной деятельно-
сти: мандаты, командировочные удостоверения (1926–
1952); договор В.И. Лыткина с Коми филиалом АН СССР 
на написание раздела «Учебника коми языка» для выс-
ших учебных заведений на тему «Фонетика коми языка» 
(1940-е гг.); программа научной конференции «XIV Ку-
ратовские чтения» (1978) с участием В.И. Лыткина. За-
писная книжка с записями о текущей работе В.И. Лыт-
кина (1980–1981). Договоры на публикации (1947–1953).

Письма В.И. Лыткину от венгерских ученых Немент-
нэ Шебетьен Ирен и Давида Фокоша-Фукса; коми уче-
ных-лингвистов В.А. Ляшева, А.К. Микушева, Т.И. Жили-
ной; коми-писателей Г.И. Торлопова, Г.А. Федорова и др. 
(1942–1979). 

Фотодокументы: портреты В.И. Лыткина (1976); груп-
повое фото В.И. Лыткина с коми-лингвистами и писателя-
ми на Стефановской площади г. Сыктывкара (1970-е гг.). 

Ляшев Владимир Александрович 
Ф. 32, 219 ед. хр., 1938–1999 гг., оп. 1–4 

Владимир Александрович Ляшев 
(7.02.1942, с. Визинга Сысольского 
района Коми АССР – 13.04.1999, с. 
Шошка Сыктывдинского района Ре-
спублики Коми) – кандидат филоло-
гических наук (1977). В 1964 г., после 
окончания историко-филологического 
факультета Коми государственно-
го педагогического института, рабо-
тал учителем русского языка и лите-
ратуры в селах Сыктывдинского и 
Сысольского районов.
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В 1964–1965 гг. служил в рядах Вооруженных сил СССР.
В 1965–1971 гг. преподавал в школах Сыктывдинского 

района. В 1971–1974 гг. обучался в аспирантуре Коми фили-
ала АН СССР по специальности «финно-угорские языки». 
В Тартуском университете (Эстония) в 1977 г. защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата фи-
лологических наук на тему «Фонетико-морфологические 
особенности вымского диалекта коми языка» (НА ФИЦ 
Коми НЦ Уро РАН. Ф. 5. Оп. 2. Д. 218. 267 л.). 

В 1974–1987 гг. – младший, затем старший научный со-
трудник сектора языка Института языка, литературы и 
истории Коми филиала АН СССР. Одновременно препода-
вал на кафедре коми языка и литературы в Сыктывкарском 
государственном университете. С 1987 г.  – доцент Инсти-
тута усовершенствования учителей (с 1998 г. – Коми ре-
спубликанский институт развития образования и пере-
подготовки кадров), первый заведующий кафедрой коми 
языка, литературы и культуры. Возглавил работу по раз-
работке образовательных программ и спецкурсов по коми 
языку для работников детских садов, школ и профессио-
нально-технических училищ. 

В течение многих лет В.А. Ляшев был членом тер-
мино-орфографической комиссии при Министерстве по 
делам национальностей Республики Коми. Внес большой 
вклад в организацию и проведение в Сыктывкаре XV Все-
союзной конференции финно-угроведов (1979) и VI Меж-
дународного конгресса финно-угроведов (1985). Участник 
V Международного конгресса финно-угроведов (1980), IX 
Международного съезда славистов (1983), XI Всемирного 
конгресса фонетистов (1987).

Автор около 80 научных работ.

Черновой вариант кандидатской диссертации «Фонети-
ко-морфологические особенности вымского диалекта коми 

ляшев владимир александрович
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языка» (1974). [Монография] «Краткий очерк классифика-
ции коми-зырянских диалектов. Некоторые замечания о 
перспективах зырянской диалектологии» [1981]. 

Научные статьи по диалектологии, топонимике (1970–
1980-е гг.), посвященные 620-летию коми письменности 
(1990–1992), о Лингвистическом атласе Европы, о диалек-
тологических экспедициях по республике (1970–1980-е гг.) 
и в Мурманскую область (1981). Научные доклады: «Фин-
но-угорское и пермское языкознание на VI МКФУ» на на-
учно-практической конференции «VI МКФУ – важнейшее 
событие в научной жизни» (1986); к VII Международному 
конгрессу финно-угроведов «Пермско-обско-угорские язы-
ковые параллели и некоторые ареальные тенденции» (1990).

Полевые дневники фольклорно-диалектологических 
экспедиций с включением записей научно-организацион-
ной деятельности В.А. Ляшева (1972–1987).

Программы по обучению коми языку в учебных заве-
дениях республики (1970–1990-е гг.). Статьи по проблемам 
преподавания коми и русского языков в национальной шко-
ле (1980–1990-е гг.). 

Подготовительные документы к рабочим трудам: сло-
варные списки лексик различных коми диалектов (1970–
1980-е гг.); списки научной литературы по языкознанию 
([1978–1983]). Выписки из научных работ Л.К. Лыжовой, 
Б.А. Серебренникова, В.К. Кельмакова, акад. Ю.В. Бром-
лея и др. (1979–1984). Выписки из фондов Вологодского и 
Ненецкого краеведческих музеев (1981–1986). Заметки по 
грамматике удмуртского языка (1989).

Рецензии и отзывы В.А. Ляшева на научные работы, 
учебные пособия и методические разработки Е.А. Ай-
бабиной, Т.-Р.О. Вийтсо, Л.В. Гудыревой, Е.А. Игушева, 
А.И. Туркина, Е.А. Цыпанова и др. (1975–1998).

Воспоминания В.А. Ляшева об учёбе в Коми государ-
ственном педагогическом институте (б/д).
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Личные документы В.А. Ляшева: свидетельство о рожде-
нии, дипломы об окончании Коми государственного педа-
гогического института (1964) и кандидата филологических 
наук (1978), военный билет (1964), членские билеты и удо-
стоверения различных обществ и организаций (1969–1993), 
аттестат доцента кафедры коми языка и литературы (1996). 
Почётные грамоты и благодарственные письма (1968–1997).

Автобиографические документы В.А. Ляшева: автобио-
графия, анкета (1986). 

Рецензии и отзывы на работы В.А. Ляшева ученых и 
специалистов: канд. филол. наук А.Е. Ванеева, д-ра филол. 
наук Г.В. Федюнёвой, преподавателей русского языка и ли-
тературы средних школ А.М. Коданёвой, З.В. Семячковой 
(1989–1991). 

Программы и информационные письма конгрессов, 
конференций, съездов (1980–1995). 

Документы о работе в Институте языка, литературы и 
истории Коми филиала АН СССР (отчет, заявления, акты 
приемо-передачи научно-исследовательских работ) (1982–
1987). Документы о работе в комитете Лингвистического ат-
ласа Европы (протоколы совещаний, переписка) (1981–1990). 
Документы о работе в термино-орфографической комиссии 
при Министерстве по делам национальностей Республики 
Коми (положение о комиссии, протоколы заседаний) (1984–
1997). 

Письма В.А. Ляшева к д-рам филол. наук Паулю Алвре, 
А.И. Туркину, писателю И.Г. Торопову и др. (1984–1991).

Письма к В.А. Ляшеву по научно-организационным 
вопросам от российских и зарубежных коллег: д-ров фи лол. 
наук В.И. Лыткина, А.И. Туркина, В.К. Кельмакова, Р.Ш. На-
сибуллина, М.С. Семяшкина, Кароя Редэи, Петера Домокоша, 
Вольфганга Феенкера и др. (1979–1998).

Документы родственников В.А. Ляшева: профсоюзные 
билеты отца А.В. Ляшева и матери М.М. Ляшевой; справ-

ляшев владимир александрович
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ки о выработке трудодней А.В. Ляшева. Почетные грамоты 
сына А.В. Ляшева (1938–1989). 

Портреты В.А. Ляшева (1964–1999). Групповые фо-
тографии В.А. Ляшева с учёными языковедами во время 
работы V Международного конгресса финно-угроведов 
(1980), VIII Всесоюзного совещания языковедов (1982), VIII 
Уральского археологического совещания (1983), I Всерос-
сийской конференции финно-угроведов (1994). Фотогра-
фии учёных В.И. Лыткина, К. Ермакова и Л.П. Гузова, Па-
уля Аристэ (1980). Экспедиционные фото с В.А. Ляшевым 
(1970–1980-е гг., 1991). В.А. Ляшев с супругой Раисой Ни-
колаевной (1970). В.А. Ляшев на новогодних вечерах и раз-
личных демонстрациях (1980–1990-е гг.).

Одновременно с личным архивом в Научный архив по-
ступила личная библиотека фондообразователя, состоящая 
из более 1500 книг на русском, английском, немецком, баш-
кирском, венгерском и др. языках. Библиотека передана и 
хранится в Научной библиотеке ФИЦ Коми НЦ УрО РАН.

Моисеев Константин Алексеевич 
Ф. 24, 195 ед. хр., 1923–1985 гг., оп. 1–4 

Константин Алексеевич Моисе-
ев (30.05.1904, с. Пяши Сердобского 
у. Саратовской губ. – 24.07.1985, г. 
Сыктывкар) – кандидат биологиче-
ских наук (1941), доктор сельскохо-
зяйственных наук (1970), профессор 
(1971), «Заслуженный деятель науки 
и техники Коми АССР» (1962).

В 1930 г. окончил Саратовский 
институт сельского хозяйства и лес-
ных мелиораций. Работал в системе 
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Всесоюзного института каучука и гуттаперчи, в том чис-
ле на опытных станциях в Казахской ССР и Туркменской 
ССР. В 1932–1937 гг. – заведующий отделом и старший на-
учный сотрудник Туркменского отделения Института по 
изучению дикорастущей древесной флоры, экзотов техни-
ческих древесных и эфиромасличных растений. В 1937–1941 
гг. – заведующий сектором и старший научный сотруд-
ник Дальневосточного отделения Всесоюзного института 
растениеводства. 

В 1941 г. защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата биологических наук на тему «Дикора-
стущая флора Дальнего Востока» (НА ФИЦ Коми НЦ УрО 
РАН. Ф. 24. Оп. 1. Д. 1.). В том же году был принят стар-
шим научным сотрудником Кольской базы АН СССР.

С 1941 г. – старший научный сотрудник сектора, с  
1944 г. – зав. сектором растительных ресурсов Биоло-
гического отдела Базы АН СССР по изучению Севера. С 
1944 г. – ученый секретарь Коми базы АН СССР. В 1947 г.   
К.А. Моисееву присвоено ученое звание старший научный 
сотрудник. С 1948 г. – старший научный сотрудник отдела 
биологии Базы АН СССР в Коми АССР, с 1953 г. – и.о. зав. 
сектором леса, с 1956 г. – зав. отделом биологии, с 1962 г.  
– зав. лабораторией интродукции растений и геоботаники 
и заместитель директора Института биологии Коми фи-
лиала АН СССР. В 1966–1970 гг. – заместитель председа-
теля Президиума Коми филиала АН СССР. 

В 1970 г. К.А. Моисеев в Ленинградском сельскохозяй-
ственном институте защитил диссертацию на соиска-
ние ученой степени доктора сельскохозяйственных наук 
на тему «Особенности роста и развития новых видов по-
лезных растений в условиях культуры в среднетаежной 
зоне Коми АССР» (по совокупности выполненных и опу-
бликованных работ) (НА ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Ф. 24. 
Оп. 1. Д. 8.). 

моисеев константин алексеевич
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В 1977–1984 гг., после выхода на пенсию, К.А. Моисеев 
работал в должности консультанта лаборатории.

К.А. Моисеев изучал растительные ресурсы Советско-
го Союза с целью выявления ценных видов растений для 
промышленного производства в колхозах, совхозах и их 
акклиматизации в различных районах страны. Большое 
научное и практическое значение для условий Севера имел 
разработанный им агрономический комплекс мероприя-
тий для получения ранних и высоких урожаев белокочан-
ной капусты, за что К.А. Моисеев был удостоен премии 
Президиума АН СССР (1953). Занимался интродукцией но-
вых силосных растений: борщевика, горца, мальвы и др. 
К.А. Моисеев получил авторские свидетельства на со-
рта борщевика Сосновского «Северянин» и «Успех», горца 
Вейриха «Сыктывкарец» (1978–1979). Эти кормовые куль-
туры были предложены Государственной комиссией для 
сортоиспытания и размножения. Способствовал вне-
дрению наиболее перспективных видов и сортов садовых 
ягодных культур (смородины, малины) и овощных расте-
ний открытого и защищенного грунта. 

К.А. Моисеев награжден орденами «Знак Почета» 
(1953), «Трудового Красного Знамени» (1966), медалями и 
почетными грамотами. 

Автор и соавтор более 170 научных работ, в том числе 
10 монографий.

Диссертации на соискание ученой степени кандида-
та биологических наук (1940) с иллюстрациями и доктора 
сельскохозяйственных наук (1969). Рукописи и черновики 
монографий: «Повышение продуктивности кормопроиз-
водства в Коми АССР» (в соавторстве с Ю.М. Шехониным, 
М.И. Александровой и др., 1981); «Многолетние виды лука 
при выращивании в Коми АССР» (в соавторстве с Г.А. Вол-
ковой, 1984); «Интенсификация кормопроизводства Коми 



111

АССР» (в соавторстве с Ю.М. Шехониным и Г.В. Каневым, 
1984). «Краткая информация о результатах сортоиспыта-
ния горца Вейриха на Биологической станции Коми филиа-
ла АН СССР и производственного выращивания в совхозах 
Коми АССР» (1977); «Краткая характеристика борщевика 
Сосновского, сорт "Северянин"» (в соавторстве с П.П. Ва-
виловым, 1977). 

Буклет «Борщевик Сосновского», подготовленный для 
Выставки достижений сельского хозяйства Коми АССР 
(в соавторстве с М.И. Александровой и Л.А. Скупченко, 
1981). Научные статьи, доклады К.А. Моисеева о силосных 
культурах, об интродукции растений (1962–1976).

Тексты выступлений на радио для населения (1960–1965).
Отзывы К.А. Моисеева на научные труды М.И. Алек-

сандровой, К.А. Варламовой, С.Ф. Вахмистровой, А.А. Ки-
чигина, В.П. Мишурова и др. (1966–1977). 

Личные документы К.А. Моисеева: свидетельства об 
окончании школы (1923), Саратовского государственного 
института сельского хозяйства и мелиорации (1930); ди-
пломы кандидата (1947) и доктора наук (1970); аттестат 
старшего научного сотрудника (1952). Удостоверение об 
отсрочке от призыва по мобилизации (1943). Авторские 
свидетельства К.А. Моисеева и соавторов на сорта борще-
вика Сосновского «Успех» и «Северянин», сорт горца Вей-
риха «Сыктывкарец» (1978–1979). Почетные грамоты и ди-
пломы (1945–1977).

Автобиографические документы К.А. Моисеева: авто-
биография (1964), личный листок по учету кадров (1969), 
расчетные книжки (1929, 1930). Списки научных трудов 
за 1934–1984 гг. Постановления Совета Министров СССР, 
Президиума АН СССР, ВДНХ СССР о награждениях 
К.А. Моисеева (1953–1984). Список наград (1985). 

моисеев константин алексеевич
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Документы о защите докторской диссертации (вступи-
тельное и заключительное слово на защите, перечень отзы-
вов и др.) (1968–1970). 

Поздравления, памятные адреса К.А. Моисееву от Пре-
зидиума, институтов и сотрудников Коми филиала АН 
СССР в связи с 60-летием, 70-летием, 75-летием, 80-летием 
(1964–1984).

Отзывы на научные работы К.А. Моисеева ученых и 
специалистов: канд. с.-х. наук Н.М. Березиной, канд. биол. 
наук В.Н. Былова, канд. биол. наук А.С. Быстрозорова, д-ра 
биол. наук В.Н. Васильева, д-ра биол. наук П.Ф. Рокицкого, 
д-ра биол. наук проф. В.С. Соколова и др. (1934–1984). 

Отчеты К.А. Моисеева о научно-исследовательской ра-
боте (1947, 1964–1975).

Служебные записки, командировочные удостоверения, 
заявления, приказы, договоры, телеграммы и т.п. за период 
работы К.А. Моисеева в Туркменском отделении Всесоюз-
ного института растениеводства (1932–1937); в Дальнево-
сточном отделении Всесоюзного института растениевод-
ства (1939–1940); в Кольской базе АН СССР (1941).

Протоколы совещаний в Министерстве сельского хо-
зяйства Коми АССР с выступлениями К.А. Моисеева о 
выращивании и районировании сельскохозяйственных 
культур (1952, 1977). Приказ Главного управления науч-
но-исследовательских учреждений Государственного ко-
митета Совета Министров РСФСР по координации науч-
но-исследовательских работ «О назначении К.А. Моисеева 
заместителем директора Института биологии Коми фили-
ала АН СССР» (1962). Письмо об избрании К.А. Моисеева 
членом Совета ботанических садов СССР (1967). 

Документы по присвоению К.А. Моисееву звания про-
фессора (ходатайства, копии протоколов, справок, учетно-
го листа) (1971). Документы по оформлению авторства на 
сорта горца Вейриха «Сыктывкарец» (1977–1979) и борще-
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вика Сосновского «Северянин» и «Успех» (выписки из про-
токолов, описание сорта, заявления) (1977–1985). 

Сведения о творческом участии К.А. Моисеева в раз-
работке темы «Интродукция новых кормово-силосных 
растений и внедрение их в сельскохозяйственное произ-
водство СССР» для выдвижения на премию Совета Мини-
стров СССР 1984 г.

Письма к К.А. Моисееву от председателя колхоза «Ле-
нинец» Хабаровского края С.М. Волокова, канд. биол. наук 
А.А. Дедова, управляющего отделением совхоза «Николь-
ский» Архангельской области В.И. Мусонова, зав. Коми на-
учно-исследовательским институтом А.И. Подоровой, канд. 
филол. наук М.А. Сахаровой (1940-е гг., 1977). Письмо Пер-
вого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева с просьбой при-
слать справку о работе по выращиванию силосных культур 
и копия ответа К.А. Моисеева с приложением «Сведений об 
опыте работы Коми филиала АН СССР по новым силосным 
культурам» (1962).

Портреты К.А. Моисеева (1940–1950-е, 1970–1980-е гг.). 
Групповые фотографии К.А. Моисеева с коллегами (1950–
1970-е гг.). Фотографии К.А. Моисеева с участниками экс-
курсий на опытных и совхозных полях (1950–1970-е гг.): с 
Президентом АН СССР, акад. М.В. Келдышем; вице-пре-
зидентом АН СССР, акад. А.П. Виноградовым (1972), с 
председателями Президиума Коми филиала АН СССР  
П.П. Вавиловым (1950–1960-е гг.), В.П. Подоплеловым 
(1960–1970-е гг.), д-ром биол. наук Б.А. Тихомировым 
(1960-е гг.), Председателем Совета Министров Коми АССР 
З.В. Паневым (1960-е гг.).

Фотографии коллег: сотрудников Коми филиала АН 
СССР М.И. Александровой, В.Ф. Коломийцевой, В.А. Кос-
мортова, В.И. Маслова, В.П. Мишурова (1970-е гг.), д-ра 
биол. наук проф. В.С. Соколова (1970–1980-е гг.).

моисеев константин алексеевич
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Пименов Револьт Иванович 
Ф. 12, 154 ед. хр., 1957–1990 гг., оп. 1–5 

Револьт Иванович Пименов 
(16 .05.1931,  г.  Новочеркасск – 
19.12.1990, г. Берлин, ФРГ) – доктор 
физико-математических наук (1988).

После окончания в 1954 г. Ленин-
градского государственного универ-
ситета работал учителем, редак-
тором библиотеки, преподавателем 
вуза.

Научной деятельностью начал 
заниматься с 1955 г. В 1957 г. аре-

стован по обвинению в требовании проведения выборов по 
многомандатной системе и создании антисоветской ор-
ганизации и осужден на 10 лет. В 1963 г. по ходатайству 
Президента АН СССР акад. М.В. Келдыша и поэта А.Т. 
Твардовского был освобожден условно с испытательным 
сроком на три года. 

В 1963–1970 гг. работал научным сотрудником Ленин-
градского отделения Математического института АН 
СССР, читал лекции по геометрии на математико-меха-
ническом факультете Ленинградского государственного 
университета. 

В 1965 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме 
«Тензорная теория полуэвклидовых и полуримановых про-
странств»; в 1969 г. – докторскую на тему «Простран-
ства кинематического типа». Утвержден в ученой степе-
ни доктора физико-математических наук в 1988 г. 

В 1969 г. включен в состав Секции гравитации Науч-
но-технического совета Министерства высшего и средне-
го специального образования. 
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В 1970 г. арестован за распространение самиздата и 
осужден на пять лет ссылки в г. Сыктывкар.

С 1972 г. – младший научный сотрудник отдела энер-
гетики и водного хозяйства Коми филиала АН СССР, с 
1974 г. – старший научный сотрудник лаборатории мате-
матики и вычислительной техники Института биологии 
Коми филиала АН СССР, с 1986 г. – научный сотрудник ла-
боратории прикладной математики, с 1989 г. – научный 
сотрудник отдела информатики и автоматизации. 

В 1990 г. Р.И. Пименов был избран народным депута-
том РСФСР, участвовал в разработке проекта Консти-
туции России. 

В оценке его ученика, д-ра физ.-мат. наук Н.А. Громо-
ва, активную общественную деятельность совмещал с на-
учной, публиковал обзоры и аннотации работ по истории 
математики в реферативных журналах. Работы Р.И. Пи-
менова 1956–1964 гг. содержат единое аксиоматическое 
построение системы неевклидовых геометрий. Ему уда-
лось развить новые плодотворные подходы к этим теори-
ям, оказавшиеся эффективными также и в теории групп. 
Работы 1964–1966 гг. содержат исследование аналогов 
римановых пространств, представляющих собой метри-
зованные гладкие многообразия, у которых в касательных 
пространствах имеет место та или иная однородная неев-
клидова геометрия. В терминах этих понятий был развит 
один из вариантов единой общей теории относительно-
сти и электромагнетизма, не потерявший своей актуаль-
ности до настоящего времени.

В 1966–1990 гг. Р.И. Пименов занимался развитием хро-
ногеометрии – идеи акад. А.Д. Александрова о построении 
теории относительности исходя из отношения порядка. 
Р. И. Пименов построил теорию анизотропного простран-
ства-времени, в котором скорость света различна по раз-
ным направлениям, то есть световой конус не круговой, а 

Пименов револьт иванович
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«гранёный». Дальнейшее допущение, что этот конус меня-
ется от точки к точке приводит к финслерову обобщению 
общей теории относительности. По его убеждению, «из-
учение структур порядка есть в физическом аспекте раз-
работка самых базисных априорных моделей для уклады-
вания в них последующего физического материала».

Автор более 40 научных работ.

Научные статьи по вопросам космологии, космометрии 
(оснований геометрии), по исследованию аналогов римано-
вых пространств, топологическим свойствам прямой. Ста-
тьи для математической энциклопедии по вопросам мате-
матической теории пространства времени, полуримановых 
и финслеровых геометрий, дифференциальных уравнений, 
математических темпоральных конструкций (на русском и 
английском языках) (1957–1988).

Монография «Модели пространства времени» (1988). 
Автореферат к научной работе «Проблема времени в рабо-
тах Р.И. Пименова» (авторизованная машинопись).

Лекции по основаниям и истории геометрии, римано-
вой геометрии, геометрическим методам математической 
экономики, топологической и метрической кинематике 
(1959–1990). 

Газетные статьи Р.И. Пименова с воспоминаниями о 
правозащитной деятельности; о Сыктывкарской городской 
организации общества «Мемориал»; об акад. А.Д. Сахаро-
ве (1989, 1990). 

Рефераты, отзывы, рецензии, обзоры, замечания на ра-
боты ученых и специалистов Н.А. Громова, Г.А. Естафьева, 
А.В. Жубра, В.И. Зоркальцева, Н.А. Манова, В.Б. Новаков-
ского, Я.М. Элиашберга, Я.Э. Юдовича и др. (1971–1990). 

Перевод с английского языка работы Г. Буземана «Вре-
менноподобные пространства» (1968).
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Литературная критика Р.И. Пименова: статьи «Споры 
братьев Карамазовых о правде параллельных линий или сто-
ит ли достоевсковедам сочинять из Достоевского геометра», 
«О науке, об истории, о нравственности. Читатели "Невы" о 
романе В. Дудинцева "Белые одежды"» (1986, 1987).

Личные документы Р.И. Пименова: фотокопия диплома 
кандидата физико-математических наук (1965); трудовая 
книжка (1953). Грамоты Р.И. Пименова (1980–1987). 

Автобиографические документы: тетрадь с дневнико-
выми записями, сделанными Р.И. Пименовым в 1976, 1979, 
1982–1990 гг.; перечни публикаций и научного цитирова-
ния работ и упоминаний о Пименове в прессе (1956–1989). 

Отзывы на работы Р.И. Пименова ученых и специали-
стов: акад. А.Д. Александрова, чл.-корр. АН СССР Ю.Г. Ре-
шетняка, д-ра физ.-мат. наук Ю.Д. Бураго, д-ра физ.-мат. 
наук Ю.С. Владимирова, канд. физ.-мат. наук Я.М. Эли-
ашберга и др. (1982–1989). Газетные статьи о деятельности 
Р.И. Пименова народным депутатом, председателем Сык-
тывкарского общества «Мемориал» (1991–1996). Статьи с 
отзывами о деятельности Р.И. Пименова ученых: д-ра физ.-
мат. наук Б.А. Розенфельда, д-ра физ.-мат. наук Д.Р. Фин-
кельштейна (1972–1993). 

Отчеты Р.И. Пименова о научно-исследовательской де-
ятельности (1973–1990). Документы по созданию матема-
тической группы в Коми филиале АН СССР (тезисы докла-
да, проекты планов работы) (1972). Тексты выступлений 
Р.И. Пименова о создании словаря по проблеме «Время»; 
роли философии в создании математических теорий (б/д). 

Документы общественной деятельности Р.И. Пименова: 
лист предвыборной кампании по выборам его в народные 
депутаты РСФСР; газетная статья с сообщением о резуль-
татах повторного голосования по выборам народных депу-
татов РСФСР от Коми АССР; список членов правления Сы-
ктывкарского общества «Мемориал» (1990).

Пименов револьт иванович
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Письма Р.И. Пименова к канд. физ.-мат. наук Г.Б. Асана-
лиевой, д-ру физ.-мат. наук В.Д. Иващуку (1990).

Письма к Р.И. Пименову от д-ра физ.-мат. наук Р.Г. Зари-
пова, д-ра физ.-мат. наук Я.Х. Лыхмуса по вопросам науч-
ной деятельности (1988).

Рефераты, препринты, типографские оттиски работ с 
дарственными надписями авторов: ученика Р.И. Пимено-
ва, д-ра физ.-мат. наук Н.А. Громова (1978–1990); физика  
И.Л. Герловина (1972); акад. А.Д. Сахарова (1973); д-ра 
физ.-мат. наук В.Я. Крейновича (1977); канд. экон. наук 
В.И. Зоркальцева (1982).

Фотопортрет Р.И. Пименова ([1988,1989]).
В фонде отложилось письмо (копия) [д-ра физ.-мат. 

наук] Л.А. Деревянкина в журнал «Наука и жизнь» на ста-
тью д-ра физ.-мат. наук А.И. Виноградова (1989).

Плесовский Федор Васильевич 
Ф. 15, 55 ед. хр., 1922–1975 гг., оп. 1–3 

Федор Васильевич Плесовский 
(1.10.1920, дер. Плесо Прилузско-
го района Коми Автономной об-
ласти – 27.03.1988, г. Сыктывкар) 
– фольклорист, кандидат филологи-
ческих наук (1951).

В 1941 г. окончил Коми педагоги-
ческий государственный институт. 
Работал редактором радиовещания, 
в редакции районной газеты «Ста-
линец» с. Объячево, собственным 

корреспондентом газеты «Вöрлэдзысь», библио текарем. 
В 1950 г. окончил аспирантуру Коми филиала АН СССР. 

В 1951 г. защитил кандидатскую диссертацию на соис-
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кание ученой степени кандидата филологических наук на 
тему «Сказки коми народа». Работал в Коми Госиздате, 
преподавал в Коми государственном педагогическом ин-
ституте. 

С 1952 г. – младший научный сотрудник, с 1962 г. – стар-
ший научный сотрудник отдела языка и литературы Коми 
филиала АН СССР. В 1965 г. присвоено ученое звание стар-
ший научный сотрудник. В 1983 г. вышел на пенсию. 

Занимался сбором и систематизацией произведений 
коми народного творчества, вопросами эпоса в коми фоль-
клоре. Был руководителем и участником многих фольклор-
ных экспедиций по районам Коми АССР в 1940–1970-е гг. 
Изучал историю коми литературы, фольклора народов 
пермской группы восточных финно-угров (удмуртов, ко-
ми-зырян, коми-пермяков), фольклорные связи финно-угор-
ских народов, а также их связи с русским народом. Пред-
метом исследований Ф.В. Плесовского были жанры коми 
фольклора – загадки, народная драма, песни, поговорки, 
пословицы, предания, приметы, сказки. Он составил семь 
фольклорных сборников «Коми сказки, песни и послови-
цы» (1956), «Коми сказки и песни» (1963), «Коми пословицы 
и поговорки» (1973) и др. Автор монографий «Свадьба на-
рода коми» (1968), «Социальные основы волшебной сказки» 
(1964) и др.

Участник Великой Отечественной войны. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За до-
блестный труд», почетными грамотами.

Автор и соавтор более 50 научных работ.

Вариант работы «История собирания и изучения фоль-
клора народа коми». Рукописный вариант одноименной 
главы. Неопубликованная статья «К вопросу о проис-
хождении названий некоторых рек, сел и деревень Коми 
АССР». Статья «Реплика к лингвистическим комментариям  
Е.С. Гуляева и Г.Г. Бараксанова».

Плесовский федор васильевич
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Полевые дневники Ф.В. Плесовского (1961–1968). За-
писная книжка ученого.

Подготовительные документы для сборника коми народ-
ных сказок (79 сказок и легенд на русском языке, 52 сказки 
и легенды на коми языке). Старинные народные песни и ча-
стушки на коми языке. Краткие сведения о некоторых коми 
песнях на русском и коми языках. Топонимические заметки. 
Материалы по ономастике, географические сведения и обря-
довый материал народа коми за 1923–1975 гг. Фразеологиче-
ские выражения (обороты) из журнала «Ордым» («Тропа»).

Фольклорно-этнографические выписки-конспекты из 
различных источников и журналов. Фольклорно-этно-
графический материал удмуртского народа (сказки, рас-
сказы, песни, обряды, поверья) на удмуртском и русском 
языках. Выписки из писцовых книг. Выписки-конспекты: 
по славянской и русской поэзии, народной русской сло-
весности; эпосу о мифическом значении обрядов и пове-
рий; о животных в античном и средневековом суеверии; 
по истории религий, эволюции семейно-брачных отно-
шений; фольклору и эпосу народов Урала, Горьковской, 
Вологодской и других областей; коми бытовым сказкам 
и сказкам о купцах; по терминологии родства в прибал-
тийско-финских языках, общественному строю и идео-
логии коми-пермяков IХ–ХV вв. Тексты сербских, югос-
лавских, турецких, уйгурских, украинских сказок (1970-е 
гг.). Рабочие записи фольклорной экспедиции на р. Више-
ра (1962). Нотная тетрадь с записями коми народных пе-
сен. Песни рождественских игр и хороводов (1941).

Отзывы А.К. Микушева на работы Ф.В. Плесовского 
(1954–1955).

Песенник коми поэта Ф.В. Щербакова «Нёль сьылан-
кыв» («Четыре песни») с дарственной надписью Ф.В. Пле-
совскому. 
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Рочев Николай Никитич 
Ф. 23, 171 ед. хр., 1937–1999 гг., оп. 1–4

Никол ай  Никитич  Рочев 
(22.05.1922, с. Брыкаланск – 2.09.2004, 
г. Сыктывкар)   –  кандидат истори-
ческих наук (1969), директор Инсти-
тута языка, литературы и истории 
Коми филиала АН СССР (1970–1985), 
«Заслуженный работник народно-
го хозяйства Коми АССР» (1968), 
«Заслуженный работник культуры 
РСФСР» (1982).

В 1937–1940 гг. обучался в педаго-
гическом училище с. Мохча Ижемского района Коми АССР. 
В 1940–1941 гг. работал в Печорском окружкоме ВЛКСМ 
с. Усть-Уса Усинского района республики заведующим от-
делом школ, затем секретарем по пропаганде и агитации. 

В июле 1941 г. ушел добровольцем в Красную Армию. 
В 1942–1944 гг. воевал в 3-й ударной армии Сталинград-
ского и Украинского фронтов. В 1944–1945 гг. – первый по-
мощник начальника штаба 24 Железной дивизии. В 1945– 
1946 гг. – старший следователь контрразведки «Смерш». 
Великую Отечественную войну закончил в звании капитана. 

В 1946 г. вернулся в Сыктывкар, работал на различ-
ных партийных должностях в Коми обкоме ВКП(б), Ух-
тинском райкоме ВКП(б), Воркутинском горкоме ВКП(б). 
В 1952–1955 гг. – слушатель Высшей партийной школы при 
ЦК КПСС г. Москвы. 

В 1968 г. назначен и.о. зав. отделом истории Коми фи-
лиала АН СССР, затем – зав. отделом. В 1969 г. защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук на тему «Идейно-воспитательная ра-
бота партийной организации Коми АССР в период между 

рочев николай никитич
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XXII и XXIII съездами КПСС» (НА ФИЦ Коми НЦ УрО РАН.  
Ф. 23. Оп. 1. Д. 1.). 

В 1970 г. стал первым директором созданного Инсти-
тута языка, литературы и истории Коми филиала АН 
СССР. В 1986 г. вышел на пенсию. 

В научные интересы Н.Н. Рочева входили проблемы 
социально-политической истории Коми АССР, вопросы 
промышленного и сельскохозяйственного развития респу-
блики, общественно-политической жизни, интернацио-
нального воспитания трудящихся. Под его руководством 
созданы крупные работы: «40 лет Коми АССР. 1921–1961: 
Очерки о развитии экономики и культуры Коми республи-
ки» (1961); «Очерки истории Коми партийной организа-
ции» (1964), «Установление Советской власти и граждан-
ская война в Коми крае» (1966).

Неоднократно избирался депутатом Верховного Сове-
та Коми АССР. 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени 
(1966), медалями, нагрудными знаками, почетными грамо-
тами. Лауреат государственной премии Коми АССР (1982).

Рукописи кандидатской диссертации (1969) и моногра-
фий (1986). Статьи, доклады, тексты теле- и радиопередач 
по истории Коми партийной организации, становлению 
комсомола, о военных событиях Великой Отечественной 
войны (1942–1985).

Документы к научным трудам: вырезки из газет «За 
Новый Север», «Известия», «Вышка», «Правда», «Запо-
лярье», «Советская Россия» об истории Республики Коми 
и АН СССР (1937–1999); воспоминания Ф.Г. Таракано-
ва «Борьба за возрождение. Самоопределение коми-пер-
мяцкого народа» (1956–1972); статьи И. Париги, И.Г. Кою-
шева, Хенрика Здановского (1965, 1971, 1976). Документы 
о начальнике Центрального статистического Управления 
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СССР В.Н. Старовском (копии архивных документов, фо-
тографии, переписка) (1968–1980).

Рецензии Н.Н. Рочева на повесть А.Б. Чаковского «Не-
веста», книгу генерала Д.А. Волкогонова «Ленин» и о ци-
кле документальных фильмов, снятых по книге (1966, 1971, 
[1995]). 

Биографические документы Н.Н. Рочева: справки, удо-
стоверения лейтенанта, старшего лейтенанта, капитана 
(1943, 1946, 1986); заверенные копии диплома кандидата 
исторических наук (1969) и аттестата старшего научного 
сотрудника (1974).

Автобиографические документы Н.Н. Рочева: архив-
ные выписки из фондов Госархива Архангельской области 
за 1975, 1816, 1850, 1858 гг. по генеалогии семьи Рочевых; 
тетради с дневниковыми записями Н.Н. Рочева за 1989–
1998 гг. Картотека статей за 1940–1966 гг.

Документы научно-организационной деятельности 
Н.Н. Рочева: отчеты о работе по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи (1982–1984); приглашения и про-
граммы различных международных научных конферен-
ций с участием Н.Н. Рочева (1957–1989).

Документы о работе депутатом Верховного Совета Коми 
АССР, секретарем Коми ОК КПСС (копии протоколов, справ-
ки, перспективные планы работы и др.) (1957–1968).

Документы о подготовке и проведении VI Междуна-
родного конгресса финно-угроведов (постановления, спи-
ски, переписка, информационные письма) (1981–1985).

Отзывы специалистов на работы Н.Н. Рочева: доцента 
Коми государственного педагогического института В.Г. Зы-
кина, Первого секретаря Коми обкома КПСС И.П. Мо-
розова, д-ра филол. наук А.К. Микушева, канд. ист. наук  
А.Н. Турубанова и др. (1968–1972, 1978).

Статьи в газетах о жизни и деятельности фондообразо-
вателя, выступление В.П. Подоплелова на торжественном 
собрании, посвященном 50-летию Н.Н. Рочева (1959–1999).

рочев николай никитич
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Статья в газете «Наука Урала» об открытии мемори-
альной доски Н.Н. Рочеву (2015). 

Письма Н.Н. Рочева к председателю Исполкома Брыка-
ланского сельского совета депутатов трудящихся Е.М. Те-
рентьеву (1971).

Письма к Н.Н. Рочеву от персонального пенсионе-
ра Союзного значения Т.С. Цветкова; д-ра ист. наук проф. 
Д.А. Чугаева; д-ра философии Д.Г. Коутса; Героя СССР 
В.Д. Бубенина; М.Ю. Тупальского (Польша); акад., ви-
це-президента АН СССР П.Н. Федосеева; майора в отстав-
ке С.В. Зайцева и др. по вопросам истории, промышленно-
го развития Коми АССР, о Великой Отечественной войне, 
о необходимости издания различных книг и очерков, част-
ного характера (1962–1999). Письмо народного художни-
ка РСФСР Э.В. Козлова с предложением написать портрет 
Н.Н. Рочева (1984). Телеграммы от коллектива учителей и 
учащихся Щельяюрской средней школы с благодарностью 
за помощь в строительстве школьного здания (1962). 

Фотопортреты: министра внутренних дел Коми АССР 
С.И. Дегтева ([1960-е гг.]); Н.Н. Рочева (1976, 1982); коми 
писателя Я.М. Рочева ([1980-е гг.]); В.Н. Старовского (1975, 
1982); заслуженного деятеля науки и техники Коми АССР 
Е.Я. Юдина ([1970-е гг.]). 

Групповые фотографии участников научно-теорети-
ческой конференции, посвященной 50-летию Коми АССР 
(1971); ученого совета ИЯЛИ с участием журналистов вен-
герского телевидения (1973); д-ра философии Д.Г. Коутса с 
сотрудниками ИЯЛИ Коми филиала АН СССР (1974); на-
учной сессии, посвященной 50-летию Чувашской АССР 
(1975); венгерских ученых во время посещения ИЯЛИ Коми 
филиала АН СССР (1977); встречи сотрудников ИЯЛИ с 
писателем С.П. Залыгиным ([1980]).

Фотографии П.И. Чисталева с проф. языкознания Хейк-
ки Пауненом (1979). 
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Фотографии мероприятия в честь первой коми женщи-
ны-литературоведа А.Н. Федоровой ([1970]). 

Фотографии с вручения Государственной премии 
Коми АССР авторам издания «Истории Коми АССР с 
древнейших времен до наших дней» (1980): Н.Н. Рочев с 
литературным критиком С.М. Морозовым. Фотографии 
общественных мероприятий: встречи ветеранов 24 Же-
лезной дивизии (1977); групповые фото аппарата Вор-
кутинского горкома ВКП(б) и ГК ВЛКСМ первого со-
зыва (1952); участников торжественного пленума Коми 
областного и Сыктывкарского городского советов ве-
теранов партии, комсомола, революции, Гражданской и 
Оте чественной войн, покорителей Севера и труда, посвя-
щенного 60-летию Великой Советской державы (1977);  
Н.Н. Рочева с сотрудниками ИЯЛИ Коми филиала АН 
СССР на субботнике ([1970-е гг.]).

Фотографии с официальных визитов в Коми АССР об-
щественных и политических деятелей: начальника Цен-
трального статистического управления при Совете Ми-
нистров СССР В.Н. Старовского (1962); зам. Председателя 
Совета Министров СССР М.Т. Ефремова (1968); первого 
министра газовой промышленности СССР А.К. Корту-
нова (1968); командующего военно-воздушными силами 
Красной Армии в 1943–1946 гг., Главного маршала авиации 
(1944) А.А. Новикова ([1960-е гг.]).

Фотографии семьи В.Н. Старовского (1939–1962); виды 
г. Сыктывкара ([1970-е гг.]). 

рочев николай никитич
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Рочев Юрий Герасимович 
Ф. 27, 140 ед. хр., 1951–1996 гг., оп. 1–3 

Юрий Герасимович Рочев 
(7.03.1936, с. Мужи Шурышкарского 
района Тюменской обл. – 29.10.1995, 
г. Сыктывкар) – фольклорист, кан-
дидат филологических наук (1974).

В 1962 г. после окончания Коми 
государственного педагогическо-
го института поступил на работу 
в отдел языка и литературы Коми 
филиала АН СССР старшим лабо-
рантом, затем стал младшим науч-

ным сотрудником. В 1974 г. защитил диссертацию на со-
искание ученой степени кандидата филологических наук 
на тему «Детский фольклор коми» (НА ФИЦ Коми НЦ 
УрО РАН. Ф. 5. Оп. 2. Д. 129. 178 л.). С 1983 г. – старший 
научный сотрудник сектора литературы и фольклора Ин-
ститута языка, литературы и истории Коми филиала АН 
СССР, с 1990 г. – заведующий сектором фольклора и на-
родного искусства Института. В 1994 г. присвоено ученое 
звание старшего научного сотрудника. 

Научные интересы Ю.Г. Рочева были связаны с изуче-
нием фольклора ижемских коми (песен, сказок, пословиц, 
поговорок и т.п.), диалекта ижемского языка; фольклора 
и диалекта «зауральских коми» (Свердловской, Новосибир-
ской, Тюменской областей). 

Им впервые научно разработаны литературоведческие 
и фольклористические темы: «Детский фольклор коми», 
«Ко ми детская литература», «Жанры несказочной прозы 
коми фольклора». 

Награжден почетными грамотами Совета Министров 
Коми АССР (1990) и Президиума Верховного Совета Респу-
блики Коми (1994).

Автор и соавтор более 80 научных работ. 
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Фрагмент диссертации на соискание ученой степе-
ни кандидата филологических наук «Детский фольклор 
коми» (1974); монографии «Коми легенды и предания» 
(1984), «Жанры несказочной прозы коми» (1985); главы к 
научным трудам, научные статьи о коми фольклоре, его 
жанрах, связях с фольклором других финно-угорских на-
родов (1960–1990-е гг.). Научные доклады и выступления 
(1970–1990-е гг.). 

Полевые дневники фольклорных экспедиций в районы 
Коми республики и за ее пределы (1960–1990-е гг.).

Тексты выступлений на радио и телевидении о нацио-
нальной специфике и колорите коми фольклора (1972–1993). 

Отзывы и критические замечания Ю.Г. Рочева на ра-
боты коми ученых: А.К. Микушева, Ф.В. Плесовского,  
Л.Н. Жеребцова, В.И. Мартынова, Л.С. Грибовой; писате-
лей И.В. Изъюрова, Е.В. Рочева (1960–1990-е гг.).

Документы к научным трудам: выписки из архивных 
фондов ВГО за 1850–1860 гг., Рукописного отдела Россий-
ской государственной библиотеки, книг А.С. Сидорова за 
1928 г., Д.Р. Фокоша-Фукса за 1951 г., журнала «Вöрлэд-
зысь» («Лесозаготовитель»), подборки фольклорных запи-
сей (народных песен, легенд, преданий) из экспедиций за 
1923–1985 гг. об эпосе «Калевала», о чуди.

Записи коми народных песен, сделанные В.И. Лытки-
ным с пометками Ю.Г. Рочева (1989).

Трудовая книжка Ю.Г. Рочева (1962–1995).
Автобиографические документы: дневник с наброска-

ми к статьям, научным отчетам, записями фольклорных 
материалов, записями личного характера (1983–1986).

Замечания специалистов на работы Ю.Г. Рочева: канд. 
филол. наук А.Е. Ванеева; редактора Коми книжного изда-
тельства В.С. Батшева ([1979, 1984]). 

Документы научно-организационной деятельности: 
тексты выступлений на заседаниях в Институте языка, ли-
тературы и истории (1983, 1988), заметки об организации 

рочев Юрий герасимович
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VI Международного конгресса финно-угроведов в Сык-
тывкаре (1985).

Письма Ю.Г. Рочева к д-ру филол. наук Э.Г. Карху (1984);  
неустановленным авторам с обращением «Ирина Сергеев-
на», «Галина Павловна», «Виктор Евгеньевич» о фольклоре 
коми (1976, 1986). 

Фотографии участников симпозиума «Диалекты и 
история пермских языков во взаимодействии с другими 
языками» в Ижевске (1988). Портрет канд. филол. наук  
Ф.В. Плесовского (б/д).

Отложившиеся документы: А.К. Микушева (статья, 
отзыв на рукопись Э.А. Попова, письмо канд. ист. наук  
Н.Н. Рочеву) (1973, 1977); статьи В.И. Мартынова (б/д); от-
чет П.И. Чисталева об экспедиции (1961); статья коми писа-
теля Г.А. Федорова (1951).

Седых Кирилл Федорович
Ф. 51, 216 ед. хр., 1952–2005 гг., оп. 1–3 

Кирилл Федорович Седых 
(27.12.1926, г. Ленинград – 11.04.2006, 
г. Москва) – энтомолог, натура-
лист, основатель Государственно-
го музея «Природа Земли» г. Ухты, 
«Заслуженный работник культуры 
России» (1999). 

В 1941–1945 гг.  К.Ф. Седых 
находился на оккупированной тер-
ритории Вырицкого района Ленин-
градской области. После освобо-

ждения из оккупации в 1946 г., на правах спецпоселенца 
был выслан в г. Ухту Коми АССР. В 1952 г. переведен на 
положение вольнонаемного. В 1953–1959 гг. заочно обу-
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чался на биолого-почвенном факультете Ленинградского 
государственного университета. В 1947–1959 гг. в Ухте 
работал в системе жилищно-коммунальной конторы Ух-
токомбината. В 1959–1964 гг. – палеонтолог Централь-
ной научно-исследовательской лаборатории Ухтинского 
территориального Геологического управления. В 1964–
1988 гг. – учитель биологии и географии в средней школе 
№ 3 г. Ухты. Полную реабилитацию К.Ф. Седых получил 
в 1970 г.

В школьные годы началось увлечение К.Ф. Седых кол-
лекционированием насекомых, особенно бабочек. В Ухте в 
1948 г. с группой школьников он начал собирать гербарии 
местных растений. С 1950 г. при методическом кабинете 
ГОРОНО (с 1951 г. при Доме пионеров г. Ухты) К.Ф. Седых 
вел краеведческий кружок и создавал экспозицию коллекций 
насекомых и растений. В 1964 г. – приступил к созданию 
биологического кабинета-музея средней школы № 3 с крае-
ведческим факультативом для школьников города. В 1974 г. 
краеведческий музей Дворца пионеров объединен с музе-
ем биологии школы № 3. В 1984 г. создан Государственный 
музей «Природа Земли». С 1986 г. К.Ф. Седых – зав. отде-
лом методических работ Дворца пионеров и школьников  
г. Ухты, с 1991 г. – руководитель кружка Ухтинской стан-
ции юных натуралистов, с 1996 г. – директор Государ-
ственного музея «Природа Земли» г. Ухты. 

Более полувека К.Ф. Седых путешествовал с ухтин-
скими школьниками по Коми АССР (Республике Коми), 
СССР, России, побывал в экспедициях в Социалистиче-
ской Республике Вьетнам, Корейской Народно-Демокра-
тической Республике, Болгарии, во время которых были 
сделаны тысячи фотоснимков, собраны ценные образцы 
флоры и фауны. В числе открытий – новые виды бабо-
чек, которые К.Ф. Седых в 1967 г. обнаружил на Поляр-
ном Урале (перламутровка Аляскинская Седых и перламу-

седых кирилл федорович
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тровка Ангарская Седых). Имя исследователя появилось 
в энтомологических справочниках.

К.Ф. Седых вел переписку со многими зарубежными 
коллегами из Германской Демократической Республики, 
Японии. 

Заслуги К.Ф. Седых отмечены бронзовой и серебряной 
медалями ВДНХ СССР (1968, 1981), почетными грамотами.

Автор и соавтор более 400 научных и научно-популяр-
ных работ.

Черновики диссертационных работ (не защищенных) 
на соискание ученой степени кандидата биологических 
наук на темы: «Чешуекрылые Среднего и Южного Тима-
на и Притиманья, их экология и хозяйственное значение», 
«Высшие чешуекрылые Коми АССР, зоогеографический и 
исторический анализ фауны» (1964, 1973). Рукописи моно-
графий по энтомологии Коми АССР и СССР (1961–2004), в 
том числе монографий «Животный мир Коми АССР: беспо-
звоночные» (1974), «Фауна Европейского Северо-Востока 
России» (Т. 7. Ч. 2.) и «Высшие разноусые чешуекрылые» 
(соавторы: А.Г. Татаринов, М.М. Долгин) (2003). Научные 
статьи по энтомофауне Коми АССР и СССР (1954–2004).

Научно-популярные статьи об экспедициях на Поляр-
ный Урал (1961–1963, 1967, 1970, 1986, 1988, 2001–2004); 
выступления, подготовленные для детских радиопередач 
(1955–1959); тексты выступлений на телевидении о школь-
ных походах (1963, 1964, 1970–1973, 1995); статьи для га-
зет «Красное знамя», «Молодежь Севера», «Ухта», «Югыд 
туй», «Ленинградская правда», журнала «Школьные му-
зеи» о деятельности К.Ф. Седых (1954–2005).

Тетради с фенологическими записями г. Ухты за 1949–
1952, 1963–1966 гг.; дневники школьных экспедиций под 
руководством К.Ф. Седых (1965, 1977, 1983); списки коллек-
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ций насекомых (1956, 1957, 1960, 1980, 1984); краткое описа-
ние личной библиотеки (2004). 

Незаверенная копия диплома об окончании ЛГУ 
([1960-е гг.]). Почетные грамоты, благодарственные пись-
ма, удостоверения о присуждении премий (1956–2004).

Автобиография (1986). Производственные характери-
стики (1960, 1981). Списки статей и научных поездок (1956, 
1958, [1991]).

Курсовая работа К.Ф. Седых за IV курс ЛГУ (1957).
Отзывы и рецензии на научные работы К.Ф. Седых канд. 

биол. наук Н.А. Остроумова, канд. биол. наук Л.С. Солов-
киной и др. (1956–1973). Статьи А.В. Липустиной, И.И. По-
толицына о деятельности К.Ф. Седых ([1981]–1996). 

Документы о деятельности юннатского кружка Дома 
пионеров и Государственного музея «Природа Земли»  
г. Ухты (списки юннатов, минералов и окаменелостей; про-
граммы занятий, лекций и экскурсий) (1952–2005). Паспор-
та к коллекциям насекомых, акты принятия экспонатов в 
музей (1954–1993). Пригласительные билеты и программы 
различных международных, всероссийских, республикан-
ских конференций, научных и научно-практических сим-
позиумов, совещаний (1961–2002). Заявление (копия) Гене-
ральному секретарю ЦК КПСС Л.И. Брежневу с просьбой 
о реабилитации и возможности выезжать в зарубежные ко-
мандировки (1970). 

Документы о командировках и экспедициях (приказы, 
сметы, ведомости, маршрутные книжки) (1962–1990). 

Заявки, договоры с издательствами на издание рукопи-
сей К.Ф. Седых (1964, 1966, 1968, 1970, 1990). 

Переписка с педагогом А.Л. Альперович, заслужен-
ным учителем РСФСР Б.Н. Андреевым, д-ром биол. наук 
И.Б. Арчеговой, В.А. Барсовым, энтомологом-экспертом 
Сибирского Энтомологического Бюро Э.Я. Берловым; 
пред се да те лем юношеской секции Всероссийского обще-

седых кирилл федорович
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ства содействия охране природы и озеленению населён-
ных пунк тов К.Н. Благосклоновым; А.Н. Бочарниковым, 
В.П. Бочкаревым, канд. биол. наук В.Н. Веховым, канд. 
биол. наук Я.Р. Вийдалепп, С.С. Горбуновым, В.С. Гребен-
никовым, Ю.Я. Захер, П.И. Ивановым, Б.А. Изен беком, 
В.Н. Исаковым, А.Н. Ка луцким, Е.Н. Габовой, О.Л. Кача-
ловой, М.В. Козловым, А.Я. Кононовичем, О.Л. Крыжа-
новским, А.П. Кумаковым, А.В. Лагуновым, В.П. Лосма-
новым, Л.А. Лясота, Л.Н. Мазиным, Я.А. Михельсоном,  
Г.Я. Мовчаном, Б.Н. Нориным, В.Н. Овчаренко, Н.А. Оста-
шенко, В.Д. Потопольским, И.А. Райгородской, Е.Н. Сав-
ченко, А.В. Свиридовым, Н.И. Свистельник, О.Г. Скатки-
ным, Л.Б. Стекольниковым, М.Ф. Тереховым, Л.Р. Фрейберг,  
Е.Г. Чулковым, Г.А. Шапиро, Н.Н. Шипковым, А.В. Яро-
шенко, С.С. Четвериковым, А.Н. Штанделем и др. по во-
просам энтомологии, созданию музейных коллекций, 
организации туристических поездок, обмена редкими эк-
земплярами насекомых и бабочек, о пополнении фондов 
музея экземплярами древних и современных рыб; беспо-
звоночных (червей); земноводных и пресмыкающихся; гу-
бок и окаменевших кораллов, найденных в реках Чибью и 
Ухта; раковинами моллюсков; коллекциями грибов и экзем-
плярами бабочек, собранных в Австралии, странах Афри-
ки, Южной Америки и Южной Азии, в Социалистической 
Республике Вьетнам, Республике Кубе, Корейской Народ-
но-Демократической Республике (1958–2003); переписка с 
юными натуралистами частного характера (1961–2002).

Вырезки из газеты «Ухта» со статьями о супруге  
К.Ф. Седых – Елене Демьяновне (1981, 1994, 1996).
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Сметанин Александр Франсович 
Ф. 52, 84 ед. хр., 1988–2007 гг., оп. 1–3 

Александр Франсович Сметанин 
(24.04.1949, с. Кельчиюр Ижемского 
района Республики Коми – 6.12.2010,  
г. Сыктывкар) – кандидат исто-
рических наук (1985), директор Ин- 
ститута языка, литературы и 
истории Коми НЦ УрО РАН (1996 
–2010), «Заслуженный работник 
 Республики Коми» (1999).

В 1967–1971 гг. обучался на исто-
рическом факультете Коми госу-
дарственного педагогического института. После оконча-
ния института направлен на работу в Коми филиал АН 
СССР, где был зачислен старшим лаборантом сектора 
истории советского периода Института языка, лите-
ратуры и истории Коми филиала АН СССР. В 1972–1973 
гг. находился на военной службе. В 1973–1977 гг. обучал-
ся в аспирантуре Коми филиала АН СССР. С 1977 г. – 
младший научный сотрудник, с 1988 г. – старший научный 
сотрудник отдела истории советского периода ИЯЛИ 
Коми филиала АН СССР. В 1985–1988 гг. – освобожденный 
секретарь парткома Коми филиала АН СССР. В 1994 г. 
присвоено звание старшего научного сотрудника. С 1995 г. –  
заместитель председателя Президиума Коми НЦ 
УрО РАН. С 1996 г. – директор Института язы-
ка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН.

В 1985 г. защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук на тему «Колхозы 
и колхозное крестьянство Коми АССР в предвоенные годы 
(1938 – июнь 1941)» (НА ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Ф. 5. Оп. 2. 
Д. 359. 239 л.).

сметанин александр франсович
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Область научных интересов А.Ф. Сметанина – аграр-
ная история XX в. и вопросы развития национальной го-
сударственности народа коми. В научных трудах анали-
зировал формирование и реализацию принципов аграрной 
политики государства в послевоенный период, её регио-
нальные аспекты, особенности социального и экономи-
ческого развития северной деревни, динамику сельскохо-
зяйственного производства, демографические процессы в 
сельской местности. 

А.Ф. Сметанин был заместителем председателя 
Межведомственного координационного совета по науке 
при Главе Республики Коми. Вел большую общественную 
работу как член Совета ректоров Республики Коми; Дис-
сертационного совета Сыктывкарского госуниверсите-
та; комиссии по присуждению Государственных премий 
Республики Коми; общественной редколлегии Коми респу-
бликанского мартиролога «Покаяние»; редколлегии науч-
но-популярного альманаха «Родники Пармы».

При его непосредственном участии изданы обобщаю-
щие научные работы по историческим и филологическим 
наукам: «В начале пути. Очерки истории становления и 
развития Коми автономии» (1996); «Историко-культур-
ный атлас Республики Коми» (1997); «Республика Коми – 
80 лет. Очерки, посвященные 80-летию государственно-
сти Республики Коми в составе Российской Федерации» 
(2001); «История Коми с древнейших времен до конца XX 
века» (2004, переиздана в 2011);подготовлен ряд учебников 
для школ и вузов и научно-популярных изданий для населе-
ния республики: «История Республики Коми: научно-попу-
лярные очерки (1996), «Связь времен» (2000).

Награжден Орденом Почета (2006), почетными грамо-
тами.

Автор и соавтор более 140 научных работ, в том числе 
7 монографий.



135

Научные статьи, доклады, тексты выступлений на раз-
личных региональных и международных научных конфе-
ренциях и совещаниях о развитии национальной государ-
ственности народа коми, о производительных силах колхозов 
Европейского Севера, о коллективизации (1988–[2005]).

Выписки из государственных архивов Архангельской, 
Вологодской областей, Коми АССР; ведомственного архи-
ва Министерства сельского хозяйства Коми АССР; газе-
ты, вырезки из газет «Правда», «Труд», «Красное знамя», 
«Правительственный вестник», «Комсомольская правда», 
«Молодежь Севера», «Молодежь Эстонии», «Югыд туй», 
«Коми му», «Изьватас» об аграрном развитии, колхозах 
и колхозном крестьянстве Коми АССР, об истории наци-
ональной государственности народа коми, о межнацио-
нальных отношениях в России (1988–1993). 

Документы о работе А.Ф. Сметанина по вопросам на-
циональных отношений в СССР, России (программы, пла-
ны выступлений, решения, резолюции, рекомендации 
конференций, проекты уставов, выписки из протоколов 
заседаний, копии Указов Главы Республики Коми) (1988–
1991); о деятельности Совета Вологодского проблемного 
объединения по аграрной истории европейского Севера 
РСФСР Института истории СССР (1989); о деятельности 
Межведомственного координационного совета по науке 
при Главе Республики Коми в период работы А.Ф. Смета-
нина зам. председателя Совета (1996–1998).

Книги В.И. Мартынова, М.П. Дмитрикова, Л.И. Ва-
вулинской и В.Г. Макурова, К.С. Королева, В.Н. Дёмина,  
А.В. Камкина, А.Е. Коньшина, А.Ф. Старцева, В.И. Мень-
ковского с дарственными надписями авторов (1975–2007).

В фонде отложилась статья канд. ист. наук А.А. Лев-
коева «"Краснофинская" альтернатива "белой" Финляндии 
(Предварительная версия – для дискуссии)».

сметанин александр франсович
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Соловкина Людмила Николаевна 
Ф. 13, 193 ед. хр., 1944–2003 гг., оп. 1–5 

Людмила Николаевна Соловки-
на (9.05.1929, г. Ленинград – [2012],  
г. Санкт-Петербург) – кандидат 
биологических наук (1962), зоолог-их-
тиолог, стояла у истоков ихтиоло-
гических исследований водоемов Пе-
чорского и Вычегодского бассейнов 
Коми АССР. В 1953 г.  закончила Ле-
нинградский государственный уни-
верситет. Работала в Коми филиале 
АН СССР младшим научным сотруд-

ником лаборатории биологии животных, с 1962 г. – лабора-
тории ихтиологии и гидробиологии Института биологии 
Коми филиала АН СССР, с 1967 г. – и.о. зав. лаборатори-
ей, в 1969–1970 гг. – зав. лабораторией, с января 1971 г. – 
и.о. старшего научного сотрудника лаборатории. В апреле 
1971 г. Л.Н. Соловкина была освобождена от работы по 
состоянию здоровья и переехала на постоянное житель-
ство в г. Ленинград. 

В 1962 г. в Зоологическом институте АН СССР защи-
тила диссертацию на соискание ученой степени канди-
дата биологических наук на тему «Особенности ихтио-
фауны бассейна р. Усы в связи с историей четвертичного 
периода» (НА ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 5. Д. 182. 
215 л.). В 1970 г. – присвоено ученое звание старший науч-
ный сотрудник.

Л.Н. Соловкина была участницей многих ихтиологи-
ческих и рыбохозяйственных экспедиций по Коми АССР, 
Архангельской области, Ненецкому автономному округу. 
Занималась вопросами биологии рыб (карпа, осетровых, 
сиговых, лососевых), особенностями размещения промыс-
ловых видов рыб в водоемах Северо-Востока СССР, пер-
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спективами развития рыбного хозяйства Коми республи-
ки, изучала особенности ихтиофауны бассейна р. Уса в 
связи с историей четвертичного периода.

Л.Н. Соловкина была членом Всесоюзного гидробиоло-
гического общества, Географического общества СССР и 
Всероссийского общества охраны природы.

Награждена Почетной грамотой Президиума Верхов-
ного Совета Коми АССР (1969), памятными знаками и ме-
далями.

Автор более 70 научных работ.

Оттиски научных статей, доклады о рыбохозяйствен-
ных исследованиях, об изучении фауны и биологии рыб в 
реках Коми АССР (1954–2003). Полевые дневники и записи 
полевых сборов Л.Н. Соловкиной (1953–1957). Выступле-
ния на семинаре отдела животноводства и зоологии по те-
мам, предложенным проф. П.Ф. Рокицким (1954–1958). От-
зывы и замечания на материалы проекта переброски стока 
северных рек и строительства Усть-Ижемского водохрани-
лища (1961, 1968, 1969).

Лекции, беседы и доклады для населения (1954–1965). 
Статьи, заметки, выступления в газетах и на радио (1954–
1973).

Подготовительные материалы к научным работам: вы-
писки из отчетов Карской научно-промысловой экспеди-
ции, ихтиологической экспедиции на р. Цильме и др. (1944–
1968); карточки индивидуальных размерно-возрастных 
показателей и списки образцов рыб (1959–2005). Конспек-
ты лекций проф. П.Ф. Рокицкого ([1950-е гг.]). Тетради уче-
та ежедневной работы, отчеты о результатах наблюдений 
по физиологии гибридных личинок и мальков в карповых 
питомниках Новгородской области, по шоковым темпера-
турам и холодостойкости молоди карпово-сазаньих гибри-
дов и др. (1953–1955). Иллюстративный материал к книгам 

соловкина лЮдмила николаевна
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«Рыбные богатства Коми АССР» и «Рыбные ресурсы Коми 
АССР» (1955, 1976). Оттиски научных работ Н.К. Дексба-
ха, М.Н. Мельникова, О.Л. Ольшанской, И.Н. Остроумова, 
Г.М. Персова и др. (1959–1982).

Отзывы Л.Н. Соловкиной на научные работы М.С. Боч, 
М.В. Мина (1987, 1992).

Переводы научных работ С.Д. Брауна, Р. Даймонда,  
Р.Б. Керра, В.С. Кирпичникова, Р.А. Кюне и др., выполнен-
ные Л.Н. Соловкиной (1940–1960-е гг.). 

Личные документы Л.Н. Соловкиной: копии паспорта, 
пенсионного удостоверения, диплома кандидата наук, удо-
стоверения к медалям; подлинники профсоюзного билета, 
служебных удостоверений, различных пропусков (1953–
2002). Почетные грамоты, благодарственные письма и па-
мятные адреса (1965–1974).

Автобиографии, личный листок по учету кадров, анке-
ты, характеристики (1969, 1974, 1994). Списки научных тру-
дов (1970, 1991, 1996).

Cтуденческие работы (курсовые и дипломная) Л.Н. Со-
ловкиной (1948–1953). 

Документы к защите кандидатской диссертации  
Л.Н. Соловкиной: отзывы канд. биол. наук Е.С. Кучиной, 
канд. биол. наук О.С. Зверевой, проф. А.В. Подлесного, 
проф. А.И. Толмачева и др.; стенограмма защиты; выписка 
из протокола заседания Ученого Совета Зоологического 
института АН СССР (1961–1962).

Пригласительные билеты и программы научных кон-
ференций с участием Л.Н. Соловкиной (1961–1991).

Письма от Л.Н. Соловкиной к канд. биол. наук  
М.С. Боч, д-ру биол. наук Г.Г. Винбергу, д-ру биол. наук 
Е.А. Дорофеевой, д-ру биол. наук О.С. Зверевой, канд. 
биол. наук Н.С. Котелиной, д-ру биол. наук Б.П. Токину, 
д-ру биол. наук В.Н. Шубиной и др. (1953–2005); своей 
матери Л.М. Гецман (1953).
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Письма к Л.Н. Соловкиной от д-ра геогр. наук В.А. Ви-
тязевой, канд. биол. наук Р.С. Вольскис, проф. П.А. Ду-
рягина, д-ра биол. наук Е.А. Зиновьева, канд. биол. наук  
Е.С. Кучиной, дочери О.С. Зверевой, И.Н. Остроумовой, 
студенческой подруги Л.Я. Штерман и др. (1949–2000).

Фотопортреты Л.Н. Соловкиной (1947–1969). Группо-
вые фото Л.С. Соловкиной с участниками научных экспе-
диций и совещаний (1955–1960). Фото Л.С. Соловкиной с 
родственниками и друзьями в Коми филиале АН СССР, в  
г. Петергофе, на праздновании Нового 1955 года на кварти-
ре О.С. Зверевой (1954, 1955, 1957). Портреты д-ра биол. наук  
М.С. Боч, И.Н. Остроумовой (1997); домработницы  
О.С. Зверевой Альбины Латужене (1955). Фотоальбомы 
с экспедиционными фото и видовыми фотографиями на  
р. Печорская Пижма, Вашуткиных озерах (1959, 1960). 

Таскаев Анатолий Иванович 
Ф. 53, 149 ед. хр., 1955–2010 гг., оп. 1–3

Анатолий Иванович Таскаев 
(9.02.1944, г. Гудермес Чечено-Ин-
гушская АССР –  17.11.2010, г. Сы-
ктывкар) – радиоэколог, кандидат 
биологических наук (1979), дирек-
тор Института биологии Коми НЦ 
УрО РАН (1988–2010), заместитель 
председателя Президиума Коми 
НЦ УрО РАН (2006–2010), «Заслу-
женный деятель науки Коми ССР» 
(1992), «Заслуженный эколог Рос-
сийской Федерации» (2005). В 1962–1968 гг. обучался в 
Московском государственном университете на кафедре 
физики элементарных частиц физического факультета. 

таскаев анатолий иванович
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После окончания университета направлен в Коми филиал 
АН СССР и зачислен и.о. младшего научного сотрудника 
лаборатории радиохимических и радиофизических иссле-
дований Института биологии Коми филиала АН СССР. 
В 1972 г. присвоено звание младшего научного сотруд-
ника по специальности «биофизика». В 1977 г. – и.о. зав. 
лабораторией. В 1979 г. защитил диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата биологических наук на 
тему «Закономерности распределения и миграции изото-
пов урана, тория, радия и радона в почвенно-раститель-
ном покрове района повышенной естественной радиа-
ции» (НА ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Ф. 3. Оп. 2. Д. 356. 190 
л.). С 1979 г. – зав. лабораторией экологической дозиме-
трии и радиохимии Института биологии Коми филиала 
АН СССР. В 1985 г. присвоено ученое звание старшего на-
учного сотрудника по специальности радиобиология.

В 1986 г., как член штаба АН СССР по ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС, участвовал в 
научно-организационной работе, работал в зоне аварии 
Чернобыльской атомной электростанции, проводил поле-
вые исследовательские работы по определению уровня ге-
нетических повреждений в хромосомах лимфоцитов лиц, 
подвергшихся облучению во время аварии на станции и 
при ликвидации ее последствий, а также по изучению дей-
ствий радиации на фауну и флору радиоактивно загряз-
ненных районов. 

В 1988 г. назначен и.о. директора Института биологии 
Коми НЦ УрО РАН, в 1989 г. утвержден в должности ди-
ректора. 

В 2006 г. избран заместителем председателя Президи-
ума Коми НЦ УрО РАН.

А.И. Таскаевым были разработаны методы разделения 
изотопов урана, радия, тория и радона, которые позволи-
ли установить значение 11 изотопов этих радиоэлементов 
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в процессах изменения радиационной обстановки внутри 
биотических и абиотических компонентов биогеоценоза. 
Его исследования пополнили такие направления науки, как 
радиоэкология, дозиметрия и геохимия новыми данными о 
поведении изотопов естественных радиоэлементов в при-
родных биогеоценозах повышенной радиоактивности и по-
зволили разработать количественные критерии создавае-
мых ими дозовых нагрузок на организм растений.

Являлся членом Научного совета по радиационной био-
логии РАН; Объединенного ученого совета по биологиче-
ским наукам Уральского отделения РАН; Международной 
академии наук по экологической безопасности; Междуна-
родного союза радиоэкологов. Входил в состав Комиссии 
по естественным и производственным силам Республики 
Коми, Межведомственного координационного совета по 
науке при Главе Республики Коми. 

Награжден орденом Мужества (1996), правитель-
ственными премиями, медалями, почетными грамотами. 

Автор и соавтор более 500 научных работ, в том числе 
19 монографий и 4 патентов. 

Научные статьи, доклады, тексты выступлений по ра-
диобиологическим исследованиям и проблемам радио-
биологической безопасности (1997–[2001]). Научный 
отчет «Составление экологического атласа Республи-
ки Коми» (в соавторстве, 1993, 1994). Полевые дневни-
ки радиобиологических и промысловых экспедиций 
(1964–1979). Тетради с выписками из работ Д.И. Бермана,  
И.Ф. Кузьмина, Л.Г. Тихомировой о деятельности Инсти-
тута биологии Коми НЦ УрО РАН по проблемам радио-
экологии и радиобиологии (1960-е гг.). Патент на изобре-
тение «Способ биологической дозиметрии» (в соавторстве, 
1991). 

таскаев анатолий иванович
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Рецензии А.И. Таскаева на работы М.А. Александровой, 
А.Е. Васютиной, А.П. Кравец, Д.А. Меркулова, М.М. Ша-
шурина и др. (2007, 2008, 2010).

Личные документы А.И. Таскаева: удостоверения на 
рационализаторские предложения (1983, 1984); копия воен-
ного билета; характеристики (1988, 1993, 1994, 1997); спи-
ски научных трудов за 1967–1995 гг.

Отзыв акад. Р.М. Алексахина на научный отчет  
А.И. Таскаева «Закономерности естественного формиро-
вания биогеоценозов на радиевых участках и роль радио-
экологического фактора в этих процессах» (1973). Доку-
менты о представлении к правительственным наградам и 
премиям (выписка из Указа Президиума Верховного Сове-
та СССР, сведения, справки об А.И. Таскаеве) (1987–1997). 
Информационные материалы об А.И. Таскаеве, подготов-
ленные для справочных изданий об известных людях Ре-
спублики Коми (1995, 1997). 

Документы научно-организационной и служебной де-
ятельности: блокноты с рабочими и служебными запися-
ми (1969–2005); индивидуальные планы научно-иссле-
довательской работы с краткими отчетами (1978–1995). 
Рекомендации А.И. Таскаева по борьбе с последствиями 
техногенных катастроф (1994). Документы о деятельности 
А.И. Таскаева в Научном Совете по прикладной экологии 
при Президиуме Коми НЦ УрО РАН (отчет, копии поста-
новлений собраний, планы работы, Указ Главы Республи-
ки Коми, технические задания) (1993); о работе Воркутин-
ского научного стационара Института биологии Коми НЦ 
УрО РАН (1994–1996); о работе Института в области вне-
сения поправок и предложений к нормативным и законо-
дательным документам местных органов государственной 
власти об охране биологических ресурсов Европейского 
Северо-Востока России (1989–1992).
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Документы об организации и проведении междуна-
родных полевых испытаний (переписка с ООО «Лукойл- 
Усинскнефтегаз», план мероприятий) (2005).

Переписка А.И. Таскаева с акад. Р.М. Алексахиным; 
директором Национальной библиотеки Республики Коми  
О.Р. Мифтаховой (1982, 2003, 2004).

Письма к А.И. Таскаеву от акад. Р.М. Алексахина (1936–
2018), канд. биол. наук Н.П. Архипова, канд. биол. наук 
Н.А. Бакунова, д-ра биол. наук А.Т. Миллера, акад. В.Е. Со-
колова, канд. геол.-минерал. наук Н.А. Титаевой, д-ра биол. 
наук Л.И. Францевича (1974–2005).

Фотодокументы (электронные) за 1950–2010 гг., вошед-
шие в издание «Имя в науке. Анатолий Иванович Таскаев» 
(Сыктывкар, 2011). 

В фонде отложились: пояснительные и объяснитель-
ные записки Г.М. Втюрина, И.В. Исаченко, В.В. Канева,  
В.Ф. Лапицкой, В.Б. Ларина, В.А. Мартыненко, Н.Г. Обер-
мана и др. к картам «Эколого-географического атласа Ре-
спублики Коми» и экологические карты, не вошедшие в ат-
лас (1989–1997); полевые дневники радиобиологических и 
промысловых экспедиций, с записями образцов растений, 
почв и воды (1955–1991); диск CD-R c работой М. Де Корт, 
Г. Дюбуа, Ш.Д. Фридман, Е.В. Квасникова и др.; «Атлас за-
грязнения Европы цезием после Чернобыльской аварии» 
(1998). Запросы предприятий и организаций Республики 
Коми о проведении анализов на предмет поражения поме-
щений различными грибковыми заболеваниями и ответы 
Института биологии Коми НЦ УрО РАН (1991–2005).

таскаев анатолий иванович
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Фишман Марк Вениаминович,  
Кузькокова Нина Николаевна 

Ф. 50, 89 ед. хр., 1925–2003 гг., оп. 1–3

Марк Вениаминович Фишман 
(14.10.1919, г. Симферополь Крым-
ской обл. – 5.12.2003, г. Сыктывкар) 
– доктор геолого-минералогических 
наук (1971), «Заслуженный работ-
ник науки и культуры Коми АССР» 
(1969), «Заслуженный деятель науки 
РСФСР» (1991), директор Институ-
та геологии Коми филиала АН СССР 
(1961–1985).

В 1937–1941 гг. учился в Новочер-
касском индустриальном институте (закончил после Ве-
ликой Отечественной войны, в 1947 г.) по специальности 
«Геология и разведка рудных полезных ископаемых». 

В 1941 г. мобилизован в Красную Армию. Служил в 3 
отдельном танковом полку на Западном фронте, затем на 
3 Белорусском фронте. В 1945–1946 гг. – помощник началь-
ника штаба 60 тяжёло-танкового полка.

С 1948 г. – младший научный сотрудник сектора гео-
логии Базы АН СССР в Коми АССР. В 1955 г. в Институ-
те геологических наук АН СССР защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата геолого-минералоги-
ческих наук по теме «Геологическое строение и горные по-
роды хребта Сабли (Приполярный Урал)». С 1957 г. – стар-
ший научный сотрудник отдела геологии Коми филиала АН 
СССР; в 1958 г. – и.о. заведующего лабораторией минера-
логии и шлихового анализа Института геологии Коми фи-
лиала АН СССР, с 1959 г. – заведующий организованной им 
лабораторией петрографии и рудных полезных ископае-
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мых Института геологии. В 1961–1985 гг. – директор Ин-
ститута геологии Коми филиала АН СССР. 

В 1971 г. в Институте геологии и геохимии Уральского 
научного центра АН СССР защитил диссертацию на соис-
кание учёной степени доктора геолого-минералогических 
наук на тему «Гранитоиды приосевой зоны Приполярного 
Урала в связи с проблемой эволюции магматизма подвиж-
ных поясов земной коры» (по совокупности опубликован-
ных работ). С 1985 г. – заведующий лабораторией ядер-
ной геохронологии, с 1986 г. – ведущий научный сотрудник 
лаборатории литологии и осадочного рудогенеза (с 1991 
г. – лаборатория литологии и геохимии осадочных форма-
ций), руководитель Геологического музея им. А.А. Чернова; 
в 1995–2003 гг. – ведущий научный сотрудник-консультант 
при директоре Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 

М.В. Фишман внес большой вклад в исследования гео-
логического строения, магматизма и металлогении При-
полярного и Полярного Урала, Пай-Хоя, архипелага Новая 
Земля, Северного Тимана, провел анализ истории геологи-
ческого развития этих регионов, уточнил стратиграфию 
древних свит и общую последовательность эволюции маг-
матизма. Впервые для севера Урала были датированы ос-
новные этапы тектонических и метаморфических про-
цессов, установлена золотоносность Кожимского района 
Приполярного Урала, дан прогноз на проявление ряда ред-
ких и редкоземельных элементов. При участии М.В. Фиш-
мана открыта Пайхой-Новоземельская флюоритоносная 
провинция (1977).  

М.В. Фишман читал курсы лекций по геологии в Коми 
государственном педагогическом институте и Сыктыв-
карском государственном университете. Являлся членом 
Уральского петрографического совета, Президиума Все-
союзного минералогического общества, председателем его 
Сыктывкарского отделения. 

фишман марк вениаминович
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Награжден орденами Трудового Красного Знамени 
(1963), Отечественной войны II степени (1985), Почёта 
(1998), медалями. Лауреат Государственной премии Респу-
блики Коми (2001).

Автор и соавтор более 200 научных работ, в том числе 
10 монографий, геологических карт и карт полезных иско-
паемых Республики Коми и севера Урала (1953, 1964, 1977, 
1997). 

Нина Николаевна Кузькокова, су-
пруга М.В Фишмана (23.11.1919, 
г. Усть-Сысольск – 24.08.1999, г. Сык -
-тывкар канди  дат геолого-минера-
логических наук (1973), ученый секре-
тарь Президиума Коми филиала АН 
СССР, «Заслуженный работник нау-
ки и культуры Коми АССР» (1964). 

В 1937–1942 гг. училась в Но-
вочеркасском индустриальном ин-
ституте, диплом горного инженера 

по специальности «Геология и разведка месторождений 
полезных ископаемых» защитила после Великой Отече-
ственной войны (1947). В 1942 г. эвакуирована в г. Сык-
тывкар. Работала прорабом Кожимской геологоразве-
дочной экспедиции, с 1943 г. – геологом, в 1945–1947 гг. 
– начальником отдела геологических фондов Северного ге-
ологического управления Министерства геологии. С 1947 г. 
– младший научный сотрудник сектора геологии Базы АН 
СССР в Коми АССР. В 1950 г. окончила вечерний универ-
ситет марксизма-ленинизма. В 1951–1971 гг. – ученый се-
кретарь Президиума Коми филиала АН СССР, с 1971 г. – 
младший научный сотрудник лаборатории стратиграфии 
Института геологии Коми филиала АН СССР. В 1973 г. в 
Саратовском государственном университете защитила 
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диссертацию на соискание учёной степени кандидата гео-
лого-минералогических наук на тему «Нижнепермские от-
ложения правобережья Средней Печоры» (НА ФИЦ Коми 
НЦ УрО РАН. Ф. 2. Оп. 2. Д. 607. 220 л.). В 1980 г. вышла на 
пенсию. 

Н.Н. Кузькоковой были изучены выходы доломитов в вер-
ховьях р. Сысолы и даны рекомендации для использования 
их в народном хозяйстве. При ее участии в южной части 
Приполярного Урала выявлены перспективные рудопрояв-
ления редких металлов, золота и амфиболового асбеста. 
Проведены детальные исследования важных в промышлен-
ном отношении пород пермских отложений на Западном 
склоне Северного Урала; перспектив нефтегазоносности 
в Предуральском краевом прогибе. Составлен ряд сводных 
карт, в том числе первая опубликованная карта полезных 
ископаемых Коми АССР.  

В 1965–1970 гг. была президентом Малой академии 
школьников г. Сыктывкара, в 1956–1972 гг. – заместитель 
Председателя женсовета Коми республики.

Награждена медалями «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946); «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина» (1970); «Тридцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1975); «Ветеран 
труда» (1979).

Автор и соавтор около 90 научных работ.

Научные статьи и доклады, в том числе в соавторстве с 
М.В. Фишманом о полезных ископаемых и задачах их изу-
чения, о региональных вопросах магматизма и металлоге-
нии, о петрографических исследованиях Института геоло-
гии Коми филиала АН СССР, об истории развития земной 
коры и органического мира Полярного Урала, пояснитель-
ная записка к геологической карте Коми АССР (1960–1999).

кузькокова нина николаевна
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Полевой дневник М.В. Фишмана из экспедиции на хре-
бет Пай-Хой (1972).

Полевые дневники Н.Н. Кузькоковой в дер. Рай Сысоль-
ского района, по рекам Щугор, Подчерем, Б. Паток Респу-
блики Коми (1947–1963).

Научно-популярные статьи, доклады, в том числе в со-
авторстве с М.В. Фишманом, к праздникам, сценарии к 
выступлениям по телевидению о полезных ископаемых, 
геологическом строении и развитии геологии в Коми ре-
спублике, материалы ко Дню геолога, о геологических ис-
следованиях, истории создания и деятельности Института 
геологии Коми филиала АН СССР (1949–2000). 

Статья Н.Н. Кузькоковой о первом коми геологе-учёном 
И.Е. Худяеве (1977).

Подготовительные документы к научным трудам  
М.В. Фишмана: выписки из статей и отчетов ученых и 
специалистов об архипелаге Новая Земля и хребте Пай-Хой, 
о Полярном и Приполярном Урале, описание шлифов проф. 
И.А. Преображенского, о происхождении и поиске полез-
ных ископаемых, выкопировки геологических карт терри-
торий Полярного Урала и архипелага Новая Земля, кар-
ты магнитного поля Полярного Урала, металлогенической 
карты Южно-Новоземельского района, выписки из отчетов 
Югорской, Морейской и Хальмерюской геолого-поисковых 
партий, газетные статьи о проблемах поиска, добычи и ис-
пользования полезных ископаемых (1937–1989). 

Рабочие документы к научным трудам Н.Н. Кузькоко-
вой (выписки их архивов Ленинградского госуниверсите-
та и МВД СССР, письма Н.П. Юшкину и З.В. Паневу) о  
И.Е. Худяеве (1925, 1962). 

Результаты химического, спектрального и рентгеноме-
трического анализов образцов из экспедиций М.В. Фиш-
мана и Н.Н. Кузькоковой (бассейны рек М. Паток, Щугор, 
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Илыч, Вангыр, хребет Пай-Хой, архипелаг Новая Земля) 
(1966–1977).

Отзывы и рецензии на монографии, статьи, отчеты, ав-
торефераты диссертаций ученых, специалистов, политиче-
ских и общественных деятелей: Н.А. Зинченко, А.В. Маке-
евой и Н.И. Брянчаниновой, З.В. Панева, В.В. Удоратина, 
В.Д. Тихомировой (1958–2000).

Биографические очерки, составленные М.В. Фишма-
ном, о В.А. Варсанофьевой, В.А. Дедееве, А.Н. Заварицком, 
В.В. Меннере, об экспедициях Института геологии Коми 
НЦ УрО РАН (1990, 2003). 

Статьи о М.В. Фишмане, опубликованные в газетах «Ре-
спублика», «Красное знамя», «Панорама столицы», «Гео-
лог Севера» и др. (1971–2001).

Документы о служебной деятельности М.В. Фишмана: 
конволюты докладов об итогах и планах работы Института 
(отдела) геологии Коми филиала АН СССР; программы на-
учных работ (1957–1985); протоколы работ, решения науч-
ных совещаний, рабочих комиссий (1961–2000).

Письмо М.В. Фишмана к проф. М.Н. Богданову (2000). 
Письма к М.В. Фишману от д-ра геол.-минерал. наук 

Б.С. Зейлик; д-ра геол.-минерал. наук В.А. Комарова; вед. 
науч. сотр. НПО «Сев мор гео ло гия» Е.А. Кораго; директора 
Народного музея боевой и трудовой славы Новочеркасско-
го политехнического института М.С. Сироты (1965, 1986, 
1988).

Оттиски статей с дарственными надписями М.В. Фиш-  
ману от авторов: Л.А. и В.А. Разницыных; В.И. Силаева, 
И.А. Преображенского и др. (1954–1978). 

Письма к Н.Н. Кузькоковой от д-ра геол.-минерал. наук 
В.А. Варсанофьевой; О.К. Григорьевой; сестры И.Е. Худяе-
ва – А.Е. Михеевой; д-ра геол.-минерал. наук А.А. Чернова; 
д-ра геол.-минерал. наук М.И. Шульги-Нестеренко (1951–
1999).

кузькокова нина николаевна
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Фролов Юрий Михайлович 
Ф. 41, 252 ед. хр., 1955–2001 гг., оп. 1–4

Юрий  Михайл ович  Фрол ов 
(20.07.1939, дер. Синики Черевков-
ского района Архангельской обл. – 
24.12.2001, г. Сыктывкар) – бота-
ник, интродуктор растений, доктор 
биологических наук (1994). 

В 1957 г. поступил на работу в 
Уральскую гидрогеологическую экс-
педицию № 1 буровым рабочим, за-
тем работал препаратором в Коми 
филиале АН СССР. В 1958–1963 гг. 

обучался в Коми государственном педагогическом инсти-
туте на факультете естествознания по специальности 
«Биология, химия и основы сельского хозяйства». Работал 
учителем химии. С 1965 г. – научный сотрудник отделения 
сухопутного транспорта леса Коми Гипрониилеспрома. 

С 1968 г. – младший научный сотрудник отдела химии 
Коми филиала АН СССР. Позднее поступил в заочную аспи-
рантуру и был переведен в лабораторию интродукции рас-
тений Института биологии Коми филиала АН СССР. С 
1986 г. – старший научный сотрудник той же лаборато-
рии. В 1973 г. защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата сельскохозяйственных наук на тему 
«Биологические особенности окопника шершавого и прие-
мы возделывания его в условиях среднетаежной подзоны 
Коми АССР» (НА ФИЦ Коми НЦ УрО РАН.Ф. 3. Оп. 2. Д. 272. 
191 л.). В 1991 г. – зав. лабораторией интродукции деко-
ративных растений ботанического сада Института био-
логии Коми НЦ УрО РАН, с 1992 г. – старший научный со-
трудник, с 1995 г. – ведущий научный сотрудник. В 1994 г. 
защитил диссертацию (в форме научного доклада) на соис-
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кание ученой степени доктора биологических наук на тему 
«Интродукция хозяйственно-ценных видов рода Symphytum 
L. сем. Boraginaceae».

Ю.М. Фролов занимался внедрением новых силосных 
растений в сельскохозяйственную практику Республики 
Коми, Кировской, Московской областей. Проводил изуче-
ние биологических особенностей роста надземной массы 
различных видов окопника, канареечника, коста, маральего 
корня в зависимости от экологических условий и длитель-
ности выращивания на Севере. Ю.М. Фроловым, на осно-
ве исследований морфологии, биологии, жизненных форм, 
данных гибридологического анализа, была разработана 
система рода Symphytum (окопника) флоры СССР. Руко-
водил группой по изучению биологии редких и исчезающих 
видов растений, которая занималась кадастровой оценкой 
популяций Rhodiola Rosea L. (родиолы розовой) и Paeonia 
Anomala L. (пиона уклоняющегося) на территории Респу-
блики Коми. Ю.М. Фролов дал описание популяций Rhodiola 
Rosea L. в местах естественного произрастания, исследо-
вал особенности семенного размножения этого вида. 

Награжден медалью «Ветеран труда» (1984), почет-
ными грамотами.

Автор и соавтор более 180 опубликованных работ.

Рукописи докторской диссертации (1994); монографий 
Ю.М. Фролова и в соавторстве: «Окопник в условиях Севе-
ра», «Изменение радиочувствительности рапотника сафло-
ровидного при повторных острых облучениях», «Рапотник 
сафлоровидный на Европейском Северо-Востоке (эколо-
го-физиологические исследования)», «Родиола розовая на 
Европейском Северо-Востоке» и др. (1982–1999). Научные 
статьи и доклады (1971–1999) об интродукции кормовых 
растений, о теоретических основах семеноводства и семе-
новедения и новом виде рода Symphytum L. с Кавказа.

фролов Юрий михайлович
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Рабочие варианты научных отчетов (промежуточных и 
заключительных) Ю.М. Фролова о морфологической, фено-
типической и возрастной изменчивости у некоторых форм 
окопника шершавого; о репродуктивной биологии высоко-
рослых видов окопника (1970–1997).

Тексты выступлений на радио о травяной муке, культур-
ной флоре Севера (1974, 1991).

Рабочие документы к научным трудам: выписки из тру-
дов Б.Л. Ван дер Вердена, Н.А. Плоханского, А.А. Роде,  
В.С. Соколова и др. (1955–1991); агрометеорологические 
обзоры, прогнозы условий произростания, сроков созрева-
ния зерна в Коми АССР за 1970–1977 гг., анкеты с информа-
цией сбора гербарного коллекционного фонда лекарствен-
ных растений Северо-Востока европейской России ([1980-е 
гг.]). 

Рецензии Ю.М. Фролова на научные работы уче-
ных и специалистов: К.А. Варламовой, Г.В. Железновой,  
Н.И. Корженевской, А.Н. Лаврененко, Е.Л. Нухимовского, 
В.К. Пельменева, Р.Х. Хохова и др. (1983–2000).

Автобиографии Ю.М. Фролова ([1990-е гг.]). Спи-
ски научных трудов (1982–2001). Аттестационное дело 
Ю.М. Фролова по защите докторской диссертации (1990–
1994).

Отзывы на работы Ю.М. Фролова канд. биол. наук  
Н.И. Непомилуевой; канд. биол. наук К.С. Назарова; канд. 
биол. наук А.А. Ермакова; канд. биол. наук А.М. Маркаро-
ва; проф. В.С. Соколова (1969–1995).

Документы научно-организационной деятельности: 
планы научно-исследовательских работ и программы по 
их выполнению (1983–2001); информационные отчеты 
об исследовательской деятельности (1971–1998); заявки  
Ю.М. Фролова на участие в научных программах и проек-
тах по расширению ресурсной базы России, сохранению 
и рациональному использованию генофонда природных 
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популяций редких видов лекарственных растений (1992–
1997). Докладные директору Института биологии Коми 
НЦ УрО РАН А.И. Таскаеву об организации производства 
нетрадиционных кормов для животноводства Республики 
Коми ([1990-е гг.]).

Документы по разработке концепции Коми республикан-
ского ботанического сада с региональным банком хранения 
генофонда флоры (переписка с акад. Н.З. Милащенко, проек-
ты методических пособий, планы работ) (1991, 1992).

Документы об организации участков по искусственно-
му разведению лекарственных растений для промышлен-
ного использования (переписка с национальным парком 
«Югыд Ва», копии постановлений) (1992–2000). 

Приглашения на международные и всесоюзные науч-
ные конференции (1972–1997).

Письма Ю.М. Фролова к д-ру биол. наук Г.В. Денисову 
(б/д).

Письма к Ю.М. Фролову от канд. биол. наук Л.Ф. Ва-
сюк; д-ра биол. наук проф. В.Д. Пьянова; д-ра биол. наук 
проф. Ю.Д. Соскова (1987–1992). 

Фотодокументы: сотрудники лаборатории интродукции 
растений Института биологии Коми филиала АН СССР за 
исследовательской работой по окопнику шершавому, окоп-
нику карпатскому, галеге (козлятнику) восточной, гор-
цу забайкальскому, еже сборной, борщевику Сосновского 
([1980-е гг.]); делегации ученых на опытных полях лабо-
ратории интродукции растений Института биологии Коми 
филиала АН СССР (д-р с.-х. наук К.А. Моисеев, акад. М.В. 
Келдыш, д-р экон. наук. В.П. Подоплелов) ([1972]); фото 
борщевика Сосновского, посев и уборка борщевика Со-
сновского в колхозах и совхозах Коми АССР ([1960–1980-е 
гг.). 

фролов Юрий михайлович
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Хантимер Исмаил Сыддыкович 
Ф. 14, 162 ед. хр., 1936–1989 гг. оп. 1–4 

Исмаил Сыддыкович Хантимер 
(5.02.1898, с. Сафаровка Саратов-
ской губ. –  2.11.1990, г. Сыктывкар) – 
геоботаник, тундровед, кандидат 
сельскохозяйственных наук (1976), 
«Заслуженный работник народного 
хозяйства Коми АССР» (1965). 

В 1926 г. окончил Тимирязевскую 
сельскохозяйственную академию по 
специальности «агроном-растение-
вод». Работал в Казанском сельско-

хозяйственном техникуме преподавателем ботаники и хи-
мии. В 1929 г. репрессирован по обвинению в национализме, 
осужден на три года. Наказание отбывал в Соловецких ла-
герях особого назначения. Реа билитирован в 1990 г. 

С 1932 г. работал агрономом-геоботаником в г. Ар-
хангельске. Руководил геоботаническим обследованием 
и картированием земель в Холмогорском, Вологодском, 
Кичмено-Городецком районах Архангельской области.  
С 1936 г. – младший научный сотрудник Северной базы 
АН СССР. Занимался изучением сорно-полевой расти-
тельности. В 1939–1940 гг. – участник Большеземельской 
экспедиции Наркомата земледелия РСФСР, проводил гео-
ботанические исследования оленьих пастбищ Ненецкого 
округа Архангельской области. С 1941 г. – и.о. зав. сек-
тором растительных ресурсов Базы АН СССР в Коми 
АССР. С 1945 г. – старший научный сотрудник сектора.  
С 1946 г.   работал в должности младшего научного со-
трудника сектора растительных ресурсов (с 1959 г. – ла-
боратории биологии растений и геоботаники; с 1962 г. – 
лаборатории интродукции растений и геоботаники) Ин-
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ститута биологии филиала. В 1970 г. вышел на пенсию. В 
1976 г. защитил диссертацию на соискание ученой степе-
ни кандидата сельскохозяйственных наук на тему «Сель-
скохозяйственное освоение тундры».

Занимался геоботаническими исследованиями евро-
пейского Севера России, проблемами кормопроизводства в 
Коми АССР, разработал прием сельскохозяйственного ис-
пользования земель тундры Крайнего Севера – залужение.

Награжден медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946), бронзовой и 
серебряной медалями ВДНХ (1974, 1980); Почетными 
грамотами Президиума Верховного Совета Коми АССР 
(1965, 1968).

Автор более 80 научных работ.

Научные статьи и черновики статей, доклады И.С. Хан-
тимера по вопросам сельскохозяйственного освоения и ис-
пользования тундры путем залужения, северного луговод-
ства, создания и развития кормовой базы животноводства 
в Коми АССР (1968–1974). 

Полевые экспедиционные дневники И.С. Хантимера 
(1941–1954, 1967, 1968). 

Текст выступления на телевидении, статьи в газетах 
«За новый Север», «Югыд туй», «Заполярье», «Красное 
знамя» на русском и коми языках по изучению тундровой 
сорно-полевой растительности, биологии кормовых трав, 
проблемам северного земледелия, продуктивности лугов 
(1948–1976).

Подготовительные документы к научным трудам: вы-
писки из журналов Усть-Сысольского уездного собрания 
за 1886–1916 гг., журналы описаний засоренности полей не-
которых районов Архангельской и Вологодской областей 
(1930-е гг.). 

хантимер исмаил сыддыкович
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Личные документы И.С. Хантимера: копия мандата, вы-
данного И.С. Хантимеру Советом Народных Комиссаров 
Коми АССР (1943); Указ Верховного Совета Коми АССР 
«О присвоении почетного звания Заслуженного работника 
народного хозяйства Коми АССР работникам сельского хо-
зяйства республики» (вырезка из газеты «Красное знамя» 
от 21 февраля 1965 г.).

Автобиография; заявление И.С. Хантимера о принятии 
в члены Всесоюзного Ботанического общества (1964); спи-
сок опубликованных и рукописных трудов за 1932–1974 гг.

Отзывы и заключения ученых и специалистов на ра-
боту «Сельскохозяйственное освоение тундры»: акад.  
П.П. Вавилова, д-ра биол. наук В.Д. Александровой, д-ра 
биол. наук Н.А. Базилевской, д-ра с.-х. наук А.А. Короткова, 
д-ра биол. наук Л.В. Кудряшова, д-ра биол. наук В.Д. Лопа-
тина, канд. биол. наук Б.Н. Норина, д-ра биол. наук Т.А. Ра-
ботнова, д-ра биол. наук А.И. Толмачева и др. (1960–1979).

Документы научно-организационной деятельности: за-
ключение о работе Республиканской сельскохозяйствен-
ной опытной станции Коми АССР (1959); протоколы сове-
щаний о работе в совхозах и очередных задачах развития 
хозяйства (1961). Служебная переписка по вопросам орга-
низации испытания лугопастбищных трав, развития лу-
говодства (1975, 1976). Выписка из постановления Ученого 
совета Коми филиала АН СССР от 25 июня 1981 г. по до-
кладной записке И.С. Хантимера «Опыт ГДР в обеспече-
нии кормами животноводства». Копия докладной записки 
секретарю Коми обкома КПСС о результатах наблюдений 
на лугах рек Ижма и Печора. Аннотации И.С. Хантимера 
на свои работы за период 1951–1961 гг. Справка о состоя-
нии и мерах развития сельского хозяйства Воркутинского 
промышленного района на 1971–1975 гг. Предложения по 
внедрению результатов научно-исследовательских работ 
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лаборатории геоботаники и систематики растений Коми 
филиала АН СССР. 

Письма И.С. Хантимера к Председателю Совета Ми-
нистров Коми АССР П.А. Безносову; акад. П.П. Вави-
лову; директору совхоза «Большая Инта» И.И. Голубю; 
акад. П.М. Жуковскому; д-ру с.-х. наук И.В. Забоевой; 
акад. Д.Д. Бреж неву; специалисту по бобовым (люцерне)  
П.А. Лу  бенцу; д-ру биол. наук Б.А. Тихомирову; акад. 
И.В. Ларину; Первому секретарю Коми обкома КПСС  
И.П. Морозову; начальнику сельхоз управления комбината 
«Воркутауголь» Ф.П. Торопову (1959–1978).

Письма к И.С. Хантимеру от заместителя начальни-
ка Главного управления кормов, лугов и пастбищ Мини-
стерства сельского хозяйства СССР Э.В. Бессарабова; био-
лога Н.Н. Локтева; мерзлотоведа З.Ф. Руофф; сотрудника 
Печорского опытного поля Л.Н. Смоленцева; д-ра биол. 
наук проф. А.И. Толмачева; сотрудника Института кормов  
О.Н. Чижикова; работника совхоза «Большая Инта» В. Щер-
бакова (1954–1989). 

Фотопортреты И.С. Хантимера и Б.И. Бадамшина (1970); 
фотопейзажи, подаренные А.И. Толмачевым (1958). 

В фонде отложились: полевые дневники партий, от-
рядов, экспедиций Р.П. Коданевой, А.А. Кустышевой, 
Б.Н. Груздева, Н.А. Витязева, Г.Я. Елисеевой, К.Н. Дуле-
совой (1955–1967); оттиски статей Б.И. Бадамшина «Со-
стояние запасов каспийского тюленя», «Опыт содержа-
ния каспийского тюленя в неволе» (1959, 1960). Брошюра 
Г. Ишмухамметова «Навыки чтения на арабском шри-
фте» на татарском языке (1961).

хантимер исмаил сыддыкович
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Чалышев Василий Иванович 
Ф. 6, 130 ед. хр., 1953–1975 гг., оп. 1.

Василий Иванович Чалышев 
(26.02.1932, дер. Березняки Сара-
товской обл. – 15.07.1975, г. Сы-
ктывкар) – геолог, доктор геоло-
го-минералогических наук (1972), 
«Заслуженный деятель науки Коми 
АССР» (1974).

В 1954 г. окончил отделение общей 
геологии Саратовского государствен-
ного университета. Несколько меся-
цев работал старшим лаборантом 

отдела геологии Коми филиала АН СССР. В 1954–1957 гг. об-
учался в очной аспирантуре филиала. С 1957 г. – младший 
научный сотрудник отдела геологии филиала. В 1960 г. за-
щитил диссертацию на соискание ученой степени кандида-
та геолого-минералогических наук на тему «Стратиграфия 
и литология лагунно-континентальных отложений Перми и 
триаса средней Печоры» (НА ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Ф. 2. 
Оп. 2. Д. 20. 327 л.). С 1963 г. – и.о. зав. сектором стратиграфии, 
литологии и тектоники Института геологии Коми филиала 
АН СССР. В 1965 г. присвоено ученое звание старший научный 
сотрудник; утвержден в должности заведующего. В 1972 г. 
защитил диссертацию на соискание ученой степени док-
тора геолого-минералогических наук по опубликованным 
работам «Биостратиграфия триаса Печорской области» 
(1966) и «Биостратиграфия верхней перми Северо-Востока 
европейской части СССР» (1968). С 1973 г. – зав. лаборато-
рией литологии и осадочного рудогенеза Института геоло-
гии филиала. 

Известный исследователь в области стратиграфии 
и литологии пермских и триасовых отложений. Изучал 
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опорные разрезы перми и триаса Северо-Востока евро-
пейской части СССР, исследовал Крым, Кавказ, Карпаты, 
Среднюю Азию, Кузбасс, Донбасс, был в научной команди-
ровке в Индии. Имеет авторское свидетельство на изобре-
тение «Cредства повышения продуктивности бедных почв 
и грунтов» (1975). Занимался литературной и педагогиче-
ской деятельностью.

Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ле-
нина» (1970).

Автор более 70 научных трудов.

Научные статьи «О новом типе диагенетических про-
цессов», «Палеозойский флиш на севере Урала и Приура-
лья», «О некоторых вопросах литологической терминоло-
гии и номенклатуры» (1966, 1969). 

Полевые дневники экспедиций в бассейны рек Вятка 
Кировской обл., Северная Двина; на озеро Индер, п-ов Ман-
гышлак, в г. Джезказган Казахской ССР; поездок в ГДР, ко-
мандировок в Индию, Крым, Донбасс, Среднюю Азию, на 
Кавказ, в Карпаты (1961–1970); литолого-стратиграфиче-
ские колонки (Индия, Крым, Кавказ, Кузбасс) (1967–1970). 

Отзывы В.И. Чалышева на работы ученых и специа-
листов: В.И. Белкина, С.Г. Дубейковского, А.И. Елисеева, 
К.П. Иванова, С.В. Мейена, В.А. Молина, А.И. Перши-
ной, Е.С. Рассказовой, Н.С. Сорвачева, Н.И. Тимонина,  
В.И. Устрицкого, Л.А. Фефиловой, Н.Н. Форша и др. 
(1962–1975).

Литературные работы В.И. Чалышева: повесть «Стиму-
лятор роста»; рассказы «Человек шел», «Осколок Гондва-
ны»; статьи «Ученый – призвание или должность?», «Защи-
та диссертаций... нужна ли она?» (1960, 1963, 1971–1975).

Личные документы В.И. Чалышева: комсомольский 
билет (1956); членский билет Всероссийского общества ох-
раны памятников истории и культуры, охотничий билет 

Чалышев василий иванович
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(1968); профсоюзный билет (1975); авторское свидетель-
ство на изобретение «Средство повышения продуктивно-
сти бедных почв и грунтов» (1975).

Стенограмма защиты диссертации на соискание уче-
ной степени кандидата геолого-минералогических наук на 
заседании Ученого совета Геологического института АН 
СССР (18 февраля 1960). 

Отзывы на работы В.И. Чалышева ученых и специалистов: 
д-ра геол.-минерал. наук В.А. Варсанофьевой, д-ра геол.-ми-
нерал. наук Г.Ф. Крашенинникова, д-ра геол.-минерал. наук 
Э.Н. Кара-Мурзы, канд. геол.-минерал. наук А.В. Македонова, 
д-ра геол.-минерал. наук Н.С. Морозова, канд. геол.-минерал. 
наук В.Г. Очева, д-ра с.-х. наук И.Н. Степанова, Б.И. Тарбаева, 
д-ра геол.-минерал. наук А.А. Чернова, В.И. Яцука и др. 

Отчет В.И. Чалышева о командировке в Индию (1970). 
Заверенная копия Постановления Секции физико-техни-

ческих и математических наук Президиума Академии наук 
СССР о присвоении ученого звания старшего научного со-
трудника (1965). Выписка из протокола заседания Ученого 
совета Геологического института АН СССР о присвоении 
ученой степени кандидата геолого-минералогических наук. 

Письма В.И. Чалышева к д-ру геол.-минерал. наук  
В.П. Петрову, д-ру геол.-минерал. наук В.И. Тужиковой 
(1974). 

Письма к В.И. Чалышеву по научным и научно-ор-
ганизационным вопросам канд. геол.-минерал. наук  
В.П. Горского; начальника Приполярно-Уральской партии 
Б.Я. Дембовского; канд. геол.-минерал. наук Н.В. Енокян; 
канд. геол.-минерал. наук Ф.И. Енцовой; канд. геол.-ми-
нерал. наук Н.П. Кашеваровой; канд. геол.-минерал. наук  
Л.Д. Кипарисовой; старшего геолога Ухтинской геолого-
разведочной экспедиции В.Г. Климовского; д-ра геол.-ми-
нерал. наук А.В. Македонова; д-ра геол.-минерал. наук  
С.В. Мейена; д-ра геол.-минерал. наук М.Ф. Нейбург; проф. 
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В.Г. Очева; д-ра геол.-минерал. наук А.А. Пронина; канд. 
геол.-минерал. наук Е.С. Рассказовой; работника лабора-
тории при Ухтинском территориальном геологическом 
управлении Р.П. Сливковой; д-ра биол. наук М.А. Шишки-
на; акад. А.Л. Яншина и др. (1956–1975).

Фотографии В.И. Чалышева на Х юбилейном Между-
народном совещании Немецкого геологического общества 
в Лейпциге (1963), VII геологической конференции Коми 
АССР в Сыктывкаре (1969), во время служебной команди-
ровки в Индию (1970).

Чермных Владимир Алексеевич 
Ф. 29, 178 ед. хр., 1946–1998 гг., оп. 1–5 

Владимир Алексеевич Чермных 
  (24.06.1931, г. Чита – 1.04.1998,  
г. Сык   тывкар) – кандидат геоло-
го-минералогических наук (1962), 
«Заслуженный деятель науки Ре-
спублики Коми» (1991). В 1954 г. 
окончил геологический факультет 
Саратовского государственного уни-
верситета, поступил в аспиранту-
ру Коми филиала АН СССР. С 1957 г. 
работал в Институте геологии 
Коми филиала АН СССР младшим, а с 1965 г .– старшим 
научным сотрудником. В 1962 г. в Саратовском государ-
ственном университете защитил диссертацию на соиска-
ние ученой степени кандидата геолого-минералогических 
наук на тему «Стратиграфия, литология и условия залега-
ния каменноугольных отложений р. Большой Шайтановки 
на Северном Урале» (НА ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Ф. 2. 
Оп. 2. Д. 94. 380 л.). В 1973–1991 гг. – зав. лабораторией 

Чермных владимир алексеевич
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стратиграфии Института геологии Коми НЦ УрО АН 
СССР, в 1991–1998 гг. – старший научный сотрудник ла-
боратории.

Область научных интересов – стратиграфия и палеон-
тология (фораминиферы верхнего девона, карбона и ниж-
ней перми), геологические памятники природы и их охрана. 
В.А.Чермных детально изучил каменноугольные отложе-
ния Южного острова архипелага Новая Земля, севера Ура-
ла и Приуралья. Описал и опубликовал четыре новых рода 
фораминифер. Под руководством В.А.Чермных создан ат-
лас литолого-палеографических карт севера Уральской 
складчатой области в палеозое и мезозое. На севере Ура-
ла он обнаружил проявления редких газов, железных руд 
и гипса. В.А.Чермных является автором нового подраз-
деления – кожымского надгоризонта, введенного в стра-
тиграфические схемы каменноугольной системы Русской 
платформы и Урала. Составитель геодинамической клас-
сификации геологических памятников природы. Под его ру-
ководством составлены карты перспектив угленосности 
карбона, соленосности нижней перми региона.

Выявил и передал под охрану геологические объекты, 
имеющие большое научное, познавательное и эстетиче-
ское значение. В.А. Чермных – соавтор монографии «При-
родный парк Коми АССР» (1977).

Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ле-
нина» (1970), «Ветеран труда», знаком «Победитель соци-
алистического соревнования 1973 г.», Серебряной медалью 
ВДНХ СССР. Являлся членом Комитета ЮНЕСКО «Миро-
вое наследие» (1996), почетным членом Палеонтологиче-
ского общества России (1998). 

Автор и соавтор более 170 научных работ.
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Черновик монографии «Биостратиграфия карбона севе-
ра Урала и южного острова Новой Земли» [1980-е гг.]. На-
учные статьи, тезисы статей и докладов о геологических 
памятниках Республики Коми; об особенностях геологиче-
ских разрезов, изучаемых В.А. Чермных (1962–1997). 

Полевые дневники экспедиций в бассейны рек Ко-
жим, Илыч, Щугор, Печора, Силова-Яха, Талотя, Гар-Ю 
(1955–1996).

Статьи и заметки В.А. Чермных для газет с рецензия-
ми на кинофильмы, обзорами спортивной жизни филиала 
(1957, 1976). Описания геологических маршрутов. 

Подборки газетных статей о геологических, космиче-
ских исследованиях, о защите окружающей среды (1962–
1990).

Отзывы В.А. Чермных на работы А.В. Журавлева,  
Т.Н. Исаковой, М.П. Кетрис, Д.И. Кульчицкого, Т.Б. Леоно-
вой и др. (1976–1990). 

Авторское свидетельство на «Коррегирующие очки для 
подводных работ в водолазных масках», удостоверение на 
рационализаторское предложение. Автобиография, анкета, 
списки научных трудов и полевых выездов (1964–1994), от-
зывы на труды В.А. Чермных (1966–1995), почетные грамо-
ты (1954, 1981, 1991).

Отчеты о работе лаборатории стратиграфии Института 
геологии Коми НЦ УрО АН СССР, руководимой В.А.Черм-
ных (1973–1990), решения коллоквиумов, семинаров, сове-
щаний, протоколы совещаний рабочих групп в составе ко-
миссии Межведомственного стратиграфического комитета 
(1961–1990).

Документы по разработке «Кадастра геологических па-
мятников Республики Коми» (аннотация работы, списки и 
описание геологических памятников, их фотографии), про-
екты и программа геологических экскурсий в Республике 
Коми (1959–1993).

Чермных владимир алексеевич
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Письма В.А.Чермных о возможности участия в кос-
мических исследованиях к акад. М.В. Келдышу;  д-ру ге-
ол.-минерал. наук О.Л. Эйнору; супруге Н.А. Чермных и 
др. (1969–1995). 

Письма к В.А. Чермных от д-ра геол.-минерал. наук  
В.А. Варсанофьевой, д-ра геол.-минерал. наук В.Л. Егоя-
на, геолога Л.Ф. Кузиной, геолога В.С. Муромцева, д-ра ге-
ол.-минерал. наук Д.М. Раузер-Черноусовой, акад. В.А. Чи-
жовой, акад. А.Л. Яншина и др. (1956–1998).

Фотодокументы: портреты В.А. Чермных (1950–1990-е); 
В.А. Чермных во время экспедиций в Большеземельскую тун-
дру, Якутию (1952, 1961); выступления на научных конферен-
циях, геологических семинарах в Сыктывкаре, Вашингтоне, 
Польской Народной Республике, Китайской Народной Респу-
блике (1955–1994); В.А. Чермных во время торжественных 
демонстраций и общественных мероприятий [1950–2000-е].

В фонде отложились труды В.А. Варсанофьевой,  
Л.П. Гроздиловой, Ю.И. Кузнецова, В.Е. Закруткина,  
Л.В. Мигунова, Б.В. Пояркова, Я.Э. Юдовича и др. 
(1946–1995).

Чернов Александр Александрович 
Ф. 7, 478 ед. хр., 1901–1995 гг., оп. 1

Александр Александрович Чернов 
(11(24).07.1877, г. Соликамск Перм-
ской губ. – 23.01.1963, г. Сыктывкар) 
– геолог, палеонтолог, доктор гео-
лого-минералогических наук (1936), 
профессор (1917), «Заслуженный де-
ятель науки и техники Коми АССР» 
(1944), «Заслуженный деятель науки 
РСФСР» (1946), Герой Социалисти-
ческого Труда (1957). 
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По окончании в 1903 г. Московского университета 
был оставлен для подготовки к профессорскому званию. 
Участник Монголо-Сычуаньской экспедиции П.К. Козло-
ва (1907–1909), экспедиций в Центральную Азию и По-
волжье, на Средний и Печорский Урал, Пай-Хой, Тиман, 
в Большеземельскую тундру. В 1910–1934 гг. занимался 
преподавательской деятельностью в московских вузах. С 
1936 г. – доктор геологических наук (степень присуждена 
без защиты диссертации за выдающиеся геологические 
работы по изучению Северного Урала). С 1921 г. работал 
на территории Коми АССР. С 1935 г. – в Северной базе 
АН СССР, позже – в Коми филиале АН СССР заведующим 
геологическим отделом, отделом четвертичной геологии, 
в последние годы – заведующим отделом палеонтологии. 

Изучал геологию Северо-Востока европейской части 
СССР. Первооткрыватель и исследователь Печорского 
угольного бассейна, нефти Тимана, других полезных иско-
паемых. Создал научную основу для развития угольной и 
неф тяной промышленности Коми АССР. 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени 
(1943), Красной Звезды (1945), В.И. Ленина (1953), Золотой 
медалью АН СССР им. А.П. Карпинского (1952). 

Автор более 100 научных работ.

Научные статьи о возрасте Земли; геологическом строе-
нии и полезных ископаемых Коми АССР; переходных осад-
ках от карбона к перми; палеонтологии; истории древних 
оледенений на территории республики; женщинах-геоло-
гах, исследователях Коми АССР; роли и значении краеве-
дения для геологических исследований; о необходимости 
изучения недр Земли (1937–1962).

Научные очерки «Печорский угольный бассейн», 
«Нефть и газы Коми АССР», «Нефть и горючие газы Коми 
АССР» (б/д), «Куку-Нор» о Монголо-Сычуаньской экспе-
диции (1953). Доклады «Мой путь по Гоби в Монголию».

Чернов александр александрович 
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Научные отчеты о геологических исследованиях Север-
ной научно-промысловой экспедиции в бассейне р. Илыч 
(1921), Тиманской экспедиции (1939), «Краткий обзор ге-
ологического строения. Печорский край в пределах Коми 
области».

Заметки о геологическом исследовании пород по образ-
цам из буровых скважин, заложенных вдоль моста, проек-
тированного через р. Оку у г. Нижнего Новгорода» (1915); 
по верхнему силуру гряды Чернышева; по тектонике, отро-
гам, полезным ископаемым Урала и Тимана; по палеонто-
логии; о лекциях А.П. Павлова (1950, 1953). 

Дневники А.А.Чернова (1925–1926), записные книж-
ки (1951, 1956). Путевой дневник экспедиции на р. Сыня 
(1926). Выписки из путевого дневника и воспоминания об 
экспедициях по Волге (1902), на Ижму (1902, 1904), Печору 
(1911, 1921), в бассейн р. Цильма (1917, 1918).

Рабочие тетради с лекциями А.А. Чернова по геологии, 
палеонтологии и исторической геологии (1919–1950).

Научно-популярные статьи для газет «Правда», «Крас-
ное знамя», «Молодежь Севера», «Северный краевед», «За 
новый Север» о печорской нефти, советской науке, наход-
ках остатков мамонтов и носорогов в Коми АССР, помощи 
краеведов геологам (1934–1960). 

Рабочие документы к научным трудам: выписки и за-
метки из научных работ русских и зарубежных ученых по 
аммоноидеям и аммонитам, по палеонтологии и историче-
ской геологии (1901–1938).

Отзывы, рецензии, замечания А.А.Чернова на ра-
боты ученых, специалистов, д-ров геол.-минерал. наук:  
В.А. Варсанофьевой, А.И. Елисеева, А.В. Македонова, 
проф.: И.А. Преображенского, Н.М. Романова, М.В. Фиш-
мана и др. (1942–1962). Замечания к проекту словника по 
геологии Большой Советской Энциклопедии (1950).
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Личные документы А.А. Чернова: трудовая книж-
ка (1935–1963); копия трудового списка А.А. Черно-
ва (1904–1949, 1962); копия удостоверения профессора I 
МГУ (1923); копия выписки из протокола заседания Пре-
зидиума АН СССР о присуждении ученой степени док-
тора геологических наук (1939). Копия диплома доктора 
геолого-минералогических наук (1949). Копии выписок 
из Указов Президиумов Верховного Совета РСФСР, Коми 
АССР о присвоении звания «Заслуженный деятель науки 
РСФСР» (1946) и «Заслуженный деятель науки и техники 
Коми АССР» (1944). Газетная вырезка с Указом Верхов-
ного Совета СССР о присвоении звания Героя Социали-
стического Труда (1957). Свидетельство члена Общества 
любителей естествознания, антропологии и этнографии 
(1915). Удостоверение депутата Верховного Совета Коми 
АССР. Извещения отдела персональных пенсий Мини-
стерства социального обеспечения (г. Москва). 

Автобиографические документы А.А. Чернова: авто-
биография, анкетный лист, личный листок по учету кадров 
(1931, 1943, 1957). Список научных трудов, библиография 
опубликованных работ за 1905–1962 гг. Визитная карточ-
ка преподавателя Высших женских курсов и Археологи-
ческого института в Москве. Бланк участника экспедиции 
по отысканию радия в России (1914). Семейная хрони-
ка Черновых, ревизская сказка. Копия удостоверения Со-
ликамской городской управы о материальном положении  
А.Н. Чернова (отца А.А. Чернова) (1888).

Отзывы о научных трудах А.А. Чернова ученых: акад. 
А.П. Карпинского, д-ра геол.-минерал. наук И.А. Преобра-
женского, д-ра биол. наук А.И. Толмачева (1935–1957). 

Копия отзыва проф. В.В. Меннера на отчет по геологи-
ческим работам Базы АН СССР в Коми АССР (1948). 

Чернов александр александрович 
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Сообщение ТАСС о чествовании А.А. Чернова в связи с 
80-летием со дня рождения и 55-летием научно-исследова-
тельской и педагогической деятельности (1957). 

Воспоминания об А.А. Чернове акад. А.С. Соколова, д-ра 
геол.-минерал. наук А.И. Осиповой, проф. Д.М. Раузер-Чер-
ноусовой, сына Г.А. Чернова. Воспоминания научных сотруд-
ников Института геологии Коми НЦ УрО РАН  А.И. Елисе-
ева, Н.В. Калашникова, В.А. Молина, М.В. Фишмана,  
В.А. Чермных. Статьи (газетные, к сборнику по геологии) 
акад. А.Е. Ферсмана, проф. В.А. Варсанофьевой, замести-
теля председателя Президиума Коми филиала АН СССР  
П.П. Вавилова, ученого секретаря Президиума Коми фи-
лиала АН СССР Н.Н. Кузькоковой (1941–1967). Маши-
нописные копии отрывков из воспоминаний и дневников  
М.И. Шульга-Нестеренко «От Москвы до Печоры» (1914, 
1924) и дочери А.А.Чернова – О.А. Черновой «По Усе и 
Лемве» (1930).

Книга «Александр Александрович Чернов» с дарствен-
ной надписью Научному архиву Коми НЦ УрО РАН от ре-
дактора-составителя д-ра геол.-минерал. наук А.И. Елисее-
ва (1995). 

Некролог. Ксерокопия обращения инициативной груп-
пы по увековечению памяти об А.А. Чернове (1976). Те-
леграмма проф. Д.М. Раузер-Черноусовой в Коми филиал 
АН СССР по поводу открытия памятника А.А. Чернову в  
г. Воркуте.

Документы научно-организационной деятельности: ко-
пии выписок из протокола расширенного заседания Прези-
диума АН СССР о составе редакционной коллегии «Трудов 
Базы АН СССР по изучению Севера» (1943); проекта по-
становления совместного заседания Бюро отделения геоло-
го-географических наук и Совета филиалов АН СССР. Ко-
пии постановлений Президиума Коми филиала АН СССР 
по проекту доклада проф. А.А. Чернова о состоянии геоло-
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гических исследований Коми филиала АН СССР и задачах 
их дальнейшего развития (1954); Совета Министров Коми 
АССР о созыве III Геологической конференции Коми АССР 
(1947).Отчеты геологических партий (1912, 1913).

Пояснительная записка к плану третьей пятилетки по 
геологическому сектору Северной Базы АН СССР (1937). 
Предварительная смета и пояснительная записка к смете на 
геологические исследования Северной Базы АН СССР на 
1942 г. (1941). Ответ на замечания А.И. Толмачева к акту 
приема и сдачи дел Северной базы АН СССР (1941). Про-
екты структуры геологического института в Коми филиале 
АН СССР (1949, 1957). План геологических исследований 
Коми филиала АН СССР на 1956–1960 гг. (1955).

Документы об участии А.А.Чернова в работе: Русско-
го географического общества, Всесоюзного палеонтоло-
гического общества, «Академической среды» Научно-ис-
следовательской Базы АН СССР в Коми АССР, Обществах 
изучения природы, со студентами и др. (извещения, при-
глашения, программы заседаний и лекций, афиши лекций) 
(1910–1960).

Записи, сделанные на заседаниях Палеонтологической 
секции Московского общества испытателей природы; на 
рудно-петрографической подсекции XII сессии Совета по 
координации научной деятельности Академий наук союз-
ных республик (1953). 

Документы общественной деятельности А.А. Черно-
ва: листы предвыборной кампании по выборам кандида-
та в депутаты местного и Верховного Советов Коми АССР  
А.А. Чернова (1947–1957). Выступление на партийном со-
брании Коми филиала АН СССР, посвященном протесту 
американской агрессии в Корейской Народно-Демокра-
тической Республике (1950); доклад депутата Верховно-
го Совета Коми АССР А.А.Чернова перед избирателями 
об итогах депутатской деятельности. Извещения депутату  

Чернов александр александрович 
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А.А. Чернову о созывах сессий Верховного Совета Коми 
АССР (1955–1956).

Письма А.А. Чернова к д-ру геол.-минерал. наук  
В.А. Варсанофьевой; акад. А.Н. Заварицкому; главному ге-
ологу Ухтокомбината А.Я. Кремсу; канд. геол.-минерал. 
наук А.В. Македонову; д-ру биол. наук В.Е. Руженцеву; 
канд. геол.-минерал. наук В.О. Ружицкому; д-ру геол.-ми-
нерал. наук В.М. Сенюкову; акад. Н.С. Шатскому; геологу 
М.В. Шмидту; акад. А.Л. Яншину и др. (1939–1962).

Письма к А.А. Чернову от д-ра биол. наук Г.Г. Астровой; 
геолога М.Я. Барсова; главного геолога Северо-Западного 
геологического управления И.В. Барканова; П.П. Вавило-
ва; канд. филол. наук М.М. Верховской; д-ра геогр. наук 
Б.Н. Вишневского; д-ра геол.-минерал. наук К.Г. Войнов-
ского-Кригера; канд. геол.-минерал. наук Т.А. Добролюбо-
вой; акад. А.Н. Заварицкого; канд. биол. наук С.Ю. Липши-
ца; д-ра филол. наук В.И. Малышева; акад. В.А. Обручева; 
акад. Ю.А. Орлова; д-ра геол.-минерал. наук И.А. Преобра-
женского; акад. А.Е. Ферсмана; жены М.И. Шульга-Несте-
ренко; д-ра геол.-минерал. наук О.Л. Эйнора; д-ра геол.-ми-
нерал. наук В.С. Яблокова и др. (1922–1961).

Портрет А.А. Чернова; фотография А.А. Чернова в ка-
бинете за работой; диапозитивы экспедиций в Монголию, 
пустыню Гоби (1907–1909). Экспедиционные негативы 
(1914–1950). Фотоальбом «А.А. Чернов» (1912–1963). 

В фонде отложились: отчет о работе геологической пар-
тии Московско-Казанской железной дороги (1913); полевые 
записи экспедиции Северной Базы АН СССР на северный 
Тиман (1937). Воспоминания бывшего члена Печорско-
го укома РКП(б) А.А. Потаповой об открытии Печорского 
угольного бассейна (1966). Письма П.П. Вавилова к канд. 
геол.-минерал. наук В.О. Ружицкому и акад. А.В. Топчие-
ву (1955, 1957). Письмо акад. А.П. Карпинского д-ру геогр. 
наук Р.Л. Самойлову (б/д).
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А.А. Чернов дает интервью корреспонденту из ГДР. 1958 г.
НА ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Ф. 7. Оп. 1. Д. 233.

Председатель республиканского правления общества «Знание»  
В.А. Витязева вручает А.Ф. Ануфриеву грамоту  

за активную лекторскую работу. 1981 г.
НА ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Ф. 49. Оп. 5. Д. 145.



В кабинете лаборатории стратиграфии Института геологии  
Коми филиала АН СССР. В.А. Чермных за работой. [1980-е гг.]  

НА ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Ф. 29. Оп. 6. Д. 2.

В кабинете лаборатории экологической дозиметрии и радиохимии 
Института биологии Коми филиала АН СССР.  

Слева направо: А.И. Таскаев, Ю.А. Яборов за работой. [1980-е гг.] 
НА ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Ф. 53. Оп. 4. Д. 3.
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Первооткрыватели Воркутинского угольного месторождения  
в рабочем кабинете А.А. Чернова. Слева направо: В.Я. Попов,  

Г.А. Чернов, А.А. Чернов. [1950-е гг] 
НА ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Ф. 7. Оп. 1. Д. 233.

Открытие Первой конференции молодых ученых Коми филиала  
АН СССР. Выступает [Г.Т. Мамаев]. В Президиуме (слева направо):  

Н.Н. Кузькокова, П.П. Вавилов,  А.А. Чернов, [Ф.В. Плесовский]. 1958 г. 
НА ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Ф. 7. Оп. 1. Д. 233.



Аркадий Васильевич Мошев за работой. [1980-е гг] 
НА ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Ф. 11. Оп. 4. Д. 116.

Сотрудники отдела этнографии и археологии Коми филиала АН СССР. 
Слева направо: А.В. Мошев, В.Е. Лузгин, Я.Н. Безносиков,  

П.А. Куратов. [1968 г.] НА ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Ф. 11. Оп. 4. Д. 117. 



Сотрудники Коми филиала АН СССР. Слева направо: Д.С. Тон,  
Н.В. Калашников, А.А. Чернов, Л.М. Варюхина, Б.А. Голдин. 1956 г.

НА ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Ф. 7. Оп. 1. Д. 233.

Сотрудники Коми филиала АН СССР. Слева направо: В.А. Чермных, 
Н.Е. Кочанов,  П.П. Вавилов, К.А. Моисеев, А.Ф. Любушин. 1962 г. 

НА ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Ф. 29. Оп. 6. Д. 3.



Участники научной конференции, посвященной 100-летию со дня 
рождения исследователя Печорского края А.В. Журавского. 

Село Усть-Цильма. Слева направо: М.П. Рощевский, В.А. Чермных, 
В.Ф. Канев, В.К. Чуркин. 1982 г. НА ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Ф. 29. Оп. 6. Д. 4.

Участники VIII Международного конгресса по геологии карбона 
 (г. Донецк). Слева направо:   В.А. Чермных, Н.М. Кочеткова,  

А.В. Дуркина, Е.А. Райтменгер, О.А. Липина. 1975 г. 
НА ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Ф. 29. Оп. 6. Д. 5.



Сотрудники Коми филиала АН СССР. Слева направо: А.Н. Федорова; 
Н.Н. Рочев., В.Д. Леканов. [1960-е гг] 

НА ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Ф. 23. Оп. 4. Д. 14.

Сектор стратиграфии, литологии и тектоники Института геологии 
Коми филиала АН СССР. 1962 г.  

НА ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Ф. 29. Оп. 6. Д. 6.



Заседание отдела экономики Коми филиала АН СССР. Слева направо, 
сидят: Г.В. Загайнова, Г.В. Канев, Г.А. Князева, В.И. Акопов,  

Э.С. Куратова, В.П. Подоплелов, В.И. Мальцев, С.И. Орленко;  
стоят: В.Г. Тихомиров, В.А. Иванов. [1980-е гг.]
НА ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Ф. 40. Оп. 3. Д. 29.

Участники XVI Всесоюзной конференции финно-угроведов в здании 
Президиума Коми филиала АН СССР. Слева направо, сидят:  

Л.Н. Жеребцов, Л.С. Грибова, ?, ?, Н.Н. Рочев; стоят: Е.Н. Калинин,  
А.Е. Ванеев, Ю.В. Гагарин. 1979 г. 

НА ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Ф. 11. Оп. 4. Д. 117.



Аспиранты Коми филиала АН СССР.  
Слева направо: П.Н. Шубин, В.А. Чермных. 1957 г. 

НА ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Ф. 29. Оп. 6. Д. 7.

В лаборатории Института биологии Коми НЦ УрО АН СССР.  
Слева направо: А.И. Таскаев, Г.М. Козубов. 1990 г.  

НА ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Ф. 53. Оп. 4. Д. 5.



В.А. Чермных (в центре) во время полевой экскурсии  
[XIV Тихоокеанского научного конгресса в г. Хабаровск]. 1979 г.  

НА ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Ф. 29. Оп. 6. Д. 8.

Участники радиобиологической экспедиции. Слева направо:  
доктор Штёккер (ГДР), доктор  Шульц (ГДР), А.И. Таскаев. 1989 г.  

(пос. Ляли Княжпогостского р-на Коми АССР). 
НА ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Ф. 53. Оп. 4. Д. 6.



К.А. Моисеев на опытном поле Выльгортской  
научно-экспериментальной биологической станции. [1970-е гг.]

НА ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Ф. 24. Оп. 4. Д. 2.

Н.Е. Кочанов в Печоро-Илычском заповеднике. [1980-е гг.] 
НА ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Ф. 39. Оп. 2. Д. 17.



На опытном поле Выльгортской научно-экспериментальной 
биологической станции. Экскурсию ведет К.А. Моисеев. [1970-е гг.]

НА ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Ф. 13. Оп. 4. Д. 18.

На опытном поле Выльгортской научно-экспериментальной 
биологической станции. [1970-е гг.]

НА ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Ф. 40. Оп. 3. Д. 27.



А.Ф. Ануфриев проводит Урок мужества для учащихся 2-го класса 
средней школы № 3 г. Верхнеднепровска. 1986 г. 
НА ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Ф. 49. Оп. 5. Д. 144.

Участники радиобиологической экспедиции. Слева направо:  
доктор Штёккер (ГДР), доктор  Шульц (ГДР), К.С. Бобкова, ?, 

А.И. Таскаев, Е.Н. Мелехина, С.Н. Сенькина.   
(пос. Ляли Княжпогостского р-на Коми АССР) 1989 г.

НА ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Ф. 53. Оп. 4. Д. 7.



Участники геологической конференции.  
Экскурсию проводит д-р геол.-минерал. наук О.Л. Эйнор. 1975 г.

НА ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Ф. 29. Оп. 6. Д. 9.

В.И. Чалышев (пятый слева) во время экспедиции в Индию. 1970 г. 
НА ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Ф. 6. Оп. 1. Д. 130.



Сотрудники отдела энергетики и водного хозяйства  
Коми филиала АН СССР на субботнике.  

Слева направо: М.И. Успенский, А.А. Калинина, Н.А. Манов,  
И.И. Печников, А.П. Братцев. 1974 г. 

НА ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Ф. 49. Оп. 5. Д. 146.

Сотрудники Института геологии Коми филиала АН СССР. 
Слева направо: В.А. Чермных, М.В. Фишман [1970-е гг.]

НА ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Ф. 29. Оп. 6. Д. 9.



Э.В. Козлов за работой над портретом И.М. Ванеевой. 1989 г. 
НА ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Ф. 54. Оп. 4. Д. 131.

Сотрудники Коми филиала АН СССР – участники соревнований  
по лыжным гонкам. 1975 г.

НА ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Ф. 49. Оп. 5. Д. 146.
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КОЛЛЕКЦИИ  

ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Формирование коллекций личного происхождения на-
чалось в 1997 г. Основой послужили единичные поступле-
ния от научных сотрудников Коми НЦ УрО РАН. В начале 
2000-х гг. активную и планомерную работу с ветеранами 
Коми НЦ УрО РАН по комплектованию Научного архива 
документами личного происхождения проводила главный 
научный сотрудник, д-р ист. наук Л.П. Рощевская. В резуль-
тате сформированы две коллекции, которые продолжают 
пополняться.

Собранный материал содержательно отражает истори-
ческий путь академического учреждения, а также отдель-
ные страницы истории Республики Коми. 

КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ  

ПО ИСТОРИИ КОМИ НЦ УРО РАН

Бараксанов Геннадий Григорьевич 
Ф. 47, 4 ед. хр., 1946–1992 гг.

Геннадий Григорьевич Баракса-
нов (12.09.1934 – 16.03.1997, г. Сык-
тывкар) – коми языковед, кандидат 
филологических наук (1964), «Заслу-
женный деятель науки Республики 
Коми» (1994).

В 1958 г. закончил Коми государ-
ственный педагогический институт. 
В 1958–1960 гг. проходил службу в ря-
дах Советской армии. В 1960–1963 гг. 
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обучался в аспирантуре Коми филиала АН СССР. В 1964 г. 
защитил диссертацию на соискание ученой степени канди-
дата филологических наук на тему «Коми литературный 
язык, история его формирования и диалектная основа» (НА 
ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 11. Д. 229. 240 л.). В 1963 
г. принят на работу младшим научным сотрудником отде-
ла языка и литературы Коми филиала АН СССР. В 1969–
1971 гг. – младшим научным сотрудником сектора социоло-
гических исследований Института языкознания АН СССР. 
В 1971 г. назначен зав. сектором языка Института языка, 
литературы и истории Коми филиала АН СССР. С 1985 г. 
работал старшим научным сотрудником отдела языка Ин-
ститута языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН. 

Организатор крупных научных форумов в Сыктывкаре 
(VI Международного конгресса финно-угроведов; ХI и ХVІ 
Всесоюзных конференций финно-угроведов). Член Совет-
ского комитета финно-угроведов; редколлегии журнала 
«Советское финно-угроведение» (Таллин, Эстония); Фин-
но-угорского общества (1985, Хельсинки, Финляндия).

Автор более 60 работ. 

Статья Г.Г. Бараксанова о проблемах благоустройства  
г. Сыктывкара со стихотворением И.А. Куратова (1946). 

Документы, собранные для составления этимологи-
ческого словаря: выписки из фондов Архива АН СССР, 
фондов языковедов А.М. Шёгрена за 1785–1899 гг.,  
К.Г. Залемана за [1800-е гг.]; из фондов архива ВГО: письма  
Г.С. Лыткина редактору словаря за 1889 г., замечания маги-
стра в сравнительном языкознании Николая Карла Адольфа 
Андерсона по словарям Г.С. Лыткина, выписки из зырян-
ского словаря Н. Попова (Усть-Сысольск, 1843), биография 
Н. Попова и замечания Г.С. Лыткина по словарю (1973).

Письма к Г.Г. Бараксанову на коми и русском языках от 
зарубежных ученых-языковедов: проф. Редэи Кароя, ма-



197

гистра философии П. Кокконен, д-ра филол. наук И.С Ба-
тори и др. (1973–1992).

В коллекции отложилась статья Д. Землянского «Под 
руководством партии Ленина-Сталина» к 25-летию Коми 
АССР об экономической, социальной и культурной жизни 
республики (1946).

Болотова Валентина Михайловна 
Ф. 47, 5 ед. хр., 1916–2005 гг.

Валентина Михайловна Болото-
ва (18.01.1894, с. Новый Буян Самар-
ской губ.  – 2.06.1982, г. Сыктывкар) 
– геоботаник, кандидат биологиче-
ских наук (1948). В 1916 г. окончила 
Высшие женские Голицынские сель-
скохозяйственные курсы по специ-
альности «агроном». С 1939 г. рабо-
тала в Северной базе АН СССР в г. 
Сыктывкаре специалистом по луго-
вой и прибрежно-водной раститель-

ности. С 1942 г. – в секторе геоботаники и растительного 
сырья, затем в секторе сельскохозяйственной биологии и 
экономики Коми филиала АН СССР. В 1948 г. в Петроза-
водске в Карело-Финском Государственном университете 
защитила диссертацию на соискание ученой степени кан-
дидата биологических наук на тему «Волокнистые осоки 
Ханкайской низменности в условиях их произрастания». 

Автор более 40 научных работ. Автор-составитель 
библиографического указателя «Флора и растительность 
Коми АССР (1814–1950 гг.)». 

Болотова валентина михайловна
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Научные статьи о лекарственных растениях Республи-
ки Коми с подборками рисунков и фотографий (1942–1954).

Личные документы: свидетельства об окончании Выс-
ших сельскохозяйственных курсов и курсов по луговод-
ству и культуре кормовых растений (1916–1923); почетные 
грамоты и памятные адреса, поздравления с праздниками 
и юбилеями (1948–1981).

Воспоминания дочери Е.С. Болотовой о жизни в Сык-
тывкаре в 1939–1945 гг. (2005). 

Письмо к В.М. Болотовой неустановленного автора с 
подписью «Надя» с переводом книги Р.Р. Поле о результа-
тах ботанических исследований в России в 1898 г. (1950–
1960-е гг.).

Верещагин Николай Васильевич
Ф. 47, 6 ед. хр., 1941–1998 гг.

Николай Васильевич Вереща-
гин (8.02.1923, дер. Регединская 
Котласского района Архангель- 
ской обл. – 7.05.1998, г. Сыктывкар) 
– полковник КГБ в отставке, По-
четный сотрудник госбезопасности 
(1971), помощник председателя Пре-
зидиума Коми НЦ УрО АН СССР 
(1983–1998), помощник председателя 
Президиума по международным свя-
зям (1989–1998). 

Статьи, вырезки из газет со статьями Н.В. Верещаги-
на (Н. Корчагин) (1963–[1998]) идеологического характе-
ра, о разведчиках-чекистах, преступлениях в Республике 
Коми,  путешествии на острова архипелага Шпицберген, в 
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Египет, с воспоминаниями о Великой Отечественной вой-
не (1963–[1998]). 

Вырезки из газет, собранные по интересующим темам, 
о подготовке к VI Международному конгрессу финно- 
угроведов, о Коми филиале АН СССР (1970–1984). 

Перечень наград Н.В. Верещагина, копии удостовере-
ний к наградам (1947–1985).

Письма Н.В. Верещагина к жене Л.М. Верещагиной и  
матери М.П. Верещагиной периода Великой Отечествен-
ной войны (1941–1942); письмо к матери личного характера 
(1965); письмо в редакцию одной из газет Республики Коми 
о службе в годы Великой Отечественной войны (1997).

Есева Вера Ивановна 
Ф. 47, 7 ед. хр., 1947–2000 гг.

Вера Ивановна Есева (25.01.1925, 
г. Сыктывкар – 14.04.2005, г. Сык-
тывкар). В 1947 г. окончила геологи-
ческий факультет Карело-Финского 
государственного университета и 
поступила на работу младшим науч-
ным сотрудником сектора геологии 
Коми филиала АН СССР. 

С 1958 г. – ученый секретарь Ин-
ститута геологии Коми филиала АН 
СССР, с 1972 г. – младший научный 

сотрудник лабораторий палеонтологии и споро-пыльцево-
го анализа, стратиграфии Института. Область научных 
интересов – стратиграфия каменноугольных отложений 
и ругозы карбона. Участвовала в исследованиях на Припо-
лярном Урале (хребет Сабля в верховьях рек Подчерем и 
Щугор). 

есева вера ивановна
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Член редколлегии многотомного издания «Геологиче-
ская изученность СССР» (Т. 5. Коми АССР). 

Статья, тексты выступлений В.И. Есевой на радио о 
женщинах Коми филиала АН СССР, об учебе в годы Ве-
ликой Отечественной войны, об истории золоторудного 
открытия на территории Коми АССР (1966–1987). 

Почетные грамоты, благодарственные письма, поздра-
вительные открытки В.И. Есевой (1959–2000) и супруга 
В.И. Есева (1952–1992). 

Документы по оспариванию авторских прав на сбор-
ник «Геологическая изученность СССР» (отзывы о рукопи-
си, решение Сыктывкарского городского народного суда) 
(1977–1982). 

Письма д-ра геол.-минерал. наук А.А. Чернова к В.И. Есе-
вой о научно-организационной деятельности (1957, 1960). 

Пейзаж (перо, тушь) канд. геол.-минерал. наук А.И. Пер-
шиной для В.И. Есевой (1947).

Канивец Вячеслав Ильич 
Ф. 47, 8 ед. хр., 1950–2007 гг.

В я ч е с л а в  И л ь и ч  К а н и в е ц 
(30.01.1927, г. Киев – 11.07.1972,  
г. Котлас Архангельской обл.) – кан-
дидат исторических наук (1953). 

Окончил Киевский государствен-
ный университет (1950). В 1953 г. за-
щитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата истори-
ческих наук на тему «Памятники 
высоцкого типа как исторический 
источник». Работал в Институте 
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археологии АН УССР, Институте истории, языка и лите-
ратуры Дагестанского филиала АН СССР. В 1958 г. был 
принят старшим научным сотрудником отдела истории 
Коми филиала АН СССР.

Проводил полевые экспедиции в бассейнах рек Печо-
ры и Вычегды. Совместно с коллегами им были открыты 
сотни археологических памятников. Наиболее известна 
открытая им вместе с Б.И. Гуслицером палеолитиче-
ская стоянка Медвежья пещера (1960). 

В.И. Канивец трагически погиб во время экспедиции. 
Автор и соавтор около 30 научных работ. 

Выписки на русском и немецком языках из трудов уче-
ных и специалистов за 1907–1950 гг. об археологических 
исследованиях на территории СССР и Европы. Библиогра-
фия немецких, польских, чешских, украинских научных 
изданий за 1858–1958 гг. о культуре эпохи бронзы Ниж-
ней Саксонии, Киевской Руси; о духовной и материальной 
культуре древних германцев, об истории первобытного 
общества в Саксонии, о Лужицкой культуре и др. 

Письмо В.И. Канивца к [д-ру ист. наук С.Н. Замятину] 
об издании научной работы (1966).

Экспедиционные фотографии (пороги на р. Унья; 
Уньинская пещера; портрет В.И. Канивца (1959, 1960-е гг.)).

канивец вячеслав ильич 
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Кучина Елизавета Степановна
Ф. 47, 4 ед. хр., 1907–1971 гг.

Елизавета Степановна Кучина  
(4.11.1898, с. Кушерска Онежского у. 
Архангельской губ. – 20.06.1977, г. 
Сыктывкар) – ихтиолог, кандидат 
биологических наук (1935). 

В 1928 г. закончила биологиче-
ское отделение физико-математи-
ческого факультета Петроградско-
го государственного университета 
по специальности «гидробиолог-их-
тиолог».

С 1941 г. – старший научный сотрудник зоологического 
сектора Северной Базы АН СССР, затем сектора гидро-
логии Базы АН СССР по изучению Севера в г. Сыктывкаре. 
В 1959–1961 гг. – старший научный сотрудник лаборато-
рии биологии животных Коми филиала АН СССР. 

Автор 44 научных работ.

Газетные статьи о полярном исследователе, океаногра-
фе А.С. Кучине (брат Е.С. Кучиной) (1955–1971).

Письма к Е.С. Кучиной от журналистов о поиске био-
графических материалов об А.С. Кучине (1952–1970).

Брошюра «Материалы по Арктике и Антарктике». Те-
зисы докладов Полярной комиссии. (Л., 1961. Вып. 1. 56 л.)
с дарственной надписью Е.С. Кучиной (1961).

Фотопортрет А.С. Кучина, копии его фотографий с 
участниками норвежской южно-полярной экспедиции 
1910 г. (1907, 1952).
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Маркова Галина Александровна
Ф. 47, 11 ед. хр., 1941–2005 гг.

 
Галина Александровна Маркова 

(7.11.1929, г. Сыктывкар).
В 1952 г. окончила физико-ма-

тематический факультет Коми 
государственного педагогического 
института. С 1959 г. – младший на-
учный сотрудник лаборатории ми-
нералогии и шлихового анализа Ин-
ститута геологии Коми филиала АН 
СССР. Г.А. Маркова – специалист по 
физике минералов, в частности по 
спектроскопии, люминесценции и термолюминесценции. 
Разработала методику бестехнологической оценки квар-
цевого сырья для получения высококачественных кварце-
вых стекол.

Автор и соавтор более 30 научных работ.

Подготовительные документы к научным работам по 
кристаллам и монокристаллам (результаты спектрографи-
ческого анализа, зарисовки кристаллов) (1983–1988).

Очерки-воспоминания об ученых: канд. физ.-мат. наук 
С.В. Грум-Гржимайло, физике Л.Б. Пастернаке; д-ре физ.-
мат. наук Н.А. Толстом; д-ре техн. наук А.М. Журавском 
(1997–1999).

Автобиографические очерки и воспоминания Г.А. Мар-
ковой (1955–1999).

Стихотворения и очерки юмористического характера 
о коллегах и работе в Институте геологии Коми НЦ УрО 
РАН (1972–1999).

Личные документы: школьная похвальная грамота 
(1942); четвертичная ведомость за 10 класс (1945–1946); 

маркова галина александровна
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копия трудовой книжки за 1956–1989 гг.; копия диплома 
о присуждении премии Совета Министров СССР в 1982 г.

Биографические документы: автобиография (2000); ко-
пия характеристики за 1958 г., список опубликованных ра-
бот (2000), генеалогические таблицы рода Сивковых (2000).

Документы по изобретательской деятельности: удосто-
верение, свидетельство, материалы к заявке на изобрете-
ние (1979–1989).

Фронтовые письма П.С. Сивкова, дяди Г.А. Марковой, 
родственникам (1941, 1942). Письма Г.А. Марковой к проф. 
Д.П. Григорьеву (1998); доценту В.В. Карпенко (1998); д-ру 
ист. наук Л.П. Рощевской (2005).

Письма к Г.А. Марковой от канд. физ.-мат. наук 
С.В. Грум-Гржимайло (1965–1967); Б. Зидаровой (1984).

Письмо д-ра хим. наук Д.Н. Курсанова к отцу Г.А. Мар-
ковой А.С. Сивкову (1962).

Подоплелов Владислав Павлович 
Ф. 47, 5 ед. хр., 1956–1996 гг.

Владислав Павлович Подопле-
лов (24.12.1923, г. Краснококшайск 
Марийской Автономной области – 
22.04.2000, г. Сыктывкар) – доктор 
экономических наук (1976), профес-
сор (1981), председатель Президиу-
ма Коми филиала АН СССР (1965–
1983), «Заслуженный работник 
народного хозяйства Коми АССР» 
(1964), «Заслуженный деятель науки 
и техники РСФСР» (1983). 

В 1952 г. окончил Поволжский лесотехнический инсти-
тут им. М. Горького в г. Йошкар-Оле. В 1952–1956 гг. –     
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аспирант Коми филиала АН СССР. С 1956 г. – младший 
научный сотрудник отдела леса, затем отдела экономики 
филиала. В 1958 г. защитил диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата экономических наук на тему «Се-
бестоимость лесозаготовительной продукции и пути ее 
снижения» (НА ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 9. Д. 173. 
281 л.). В 1962 г. утвержден зам. председателя, в 1966 г. – 
председателем Президиума Коми филиала АН СССР. Ис-
следования В.П. Подоплелова были направлены на решение 
проблемы развития Европейского Севера и в особенности 
формирования Тимано-Печорского территориально-про-
изводственного комплекса. Под его руководством разра-
батывалась комплексная программа научно-техническо-
го прогресса Европейского Севера на 1986–2005 гг. 

Автор и соавтор более 150 научных работ.

Доклад об экономических исследованиях Института 
экономики Коми НЦ УрО РАН (1994).

Подготовительные документы к научным работам о 
населении Коми АССР (рабочие программы, статистиче-
ские данные районов Коми АССР) (1987). 

Личное дело (ксерокопия) коммуниста В.П. Подопле-
лова (1956–1983). 

Газета «Годы судьбы» (спец. выпуск Коми НЦ УрО 
РАН), посвященный В.П. Подоплелову (1996). 

Предвыборные плакаты кандидата в депутаты Верхов-
ного совета Коми АССР В.П. Подоплелова (1967–1980). 

Письмо к В.П. Подоплелову от д-ра экон. наук, началь-
ника Центрального статистического управления при Со-
вете Министров СССР В.Н. Старовского с замечаниями к 
работе «Воспроизводство населения Коми АССР» (1971).
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Сурина Лидия Ивановна
Ф. 47, 4 ед. хр., 1977–2001 гг.

Ли д и я  Ив а н о в н а  С у р и н а 
(10.11.1918, с. Пыелдино Усть-Сы-
сольского у. Северо-Двинской губ. – 
16.11.2015, г. Сыктывкар) – кандидат 
исторических наук (1953), «Заслу-
женный деятель науки Республики 
Коми» (1994). 

В 1941 г. окончила Коми госу-
дарственный педагогический ин-
ститут. В 1949 г. зачислена в аспи-
рантуру Коми филиала АН СССР. 

В 1953 г. в Ленинградском государственном университе-
те защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук на тему «Крестьяне при-
устьсысольских волостей Вологодской губернии в конце 
XIX – начале XX вв.» (НА ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. 
Оп. 12. Д. 40. 408 л.).

В 1953–1977 гг. – младший научный сотрудник секто-
ра языка, письменности и истории филиала, затем стар-
ший научный сотрудник сектора досоветского периода 
Института языка, литературы и истории Коми филиала 
АН СССР.

Л.И. Сурина занималась изучением социально-эко-
номических процессов в дореволюционном Коми крае и  
Коми АССР. Автор и редактор «Очерков по истории Коми 
АССР» (1955, 1962), «Очерков истории Коми партийной 
организации» (1964), «Истории Коми АССР с древнейших 
времен до наших дней» (1977) (в соавторстве) и др. 

Автор и соавтор около 40 научных работ.
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Рукопись раздела хрестоматии «Наш край в порефор-
менные годы XIX века» (1977).

Список научных трудов и наград Л.И. Суриной (2001).
Замечания на научные работы Л.И. Суриной ученых и 

специалистов: канд. ист. наук В.Н. Давыдова, учителя исто-
рии средней школы А.М. Колеговой, инспектора школьно-
го отдела Министерства просвещения Коми АССР Л.Ф. Фе-
доровой (1977). 

Письма к Л.И. Суриной от канд. ист. наук Ю.С. Васи-
льева об издании научных работ (1989). 

Ширшов Иван Владимирович        
Ф. 47, 17 ед. хр., 1938–1985 гг.

Иван Владимирович Ширшов 
(23.01.1905, дер. Зарузье Устьян-
ского района Архангельской обл. – 
3.07.1993, г. Кишинев, Республика 
Молдова) – доктор экономических 
наук (1969), профессор (1969). 

В 1953 г. окончил Высшую пар-
тийную школу при ЦК КПСС (г. Мо-
сква). С 1957 г. работал старшим 
научным сотрудником отдела эко-
номики Коми филиала АН СССР. В 
1957 г. в Институте экономики АН СССР защитил дис-
сертацию на соискание ученой степени кандидата эконо-
мических наук на тему «Создание молочно-овощной базы 
в Печорском промышленном районе Коми АССР». В Коми 
филиале АН СССР изучал вопросы экономики и организации 
сельского хозяйства Коми АССР, участвовал в разработке ме-
роприятий по увеличению производства сельскохозяйствен-
ных продуктов и снижению их себестоимости. 

Автор и соавтор более 200 научных работ.

ширшов иван владимирович
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Черновой вариант и автореферат кандидатской дис-
сертации (1956). Рукописи и статьи о развитии колхозов и 
совхозов, об экономике Коми АССР (1956–1985).

Подготовительные документы к научным трудам: по-
литико-экономические очерки, статистические сборники, 
справочники о развитии народного хозяйства и культуры в 
дореволюционной России, Коми АССР, СССР и капитали-
стических странах (1938–1958).

Личные документы: удостоверение депутата Верховно-
го Совета Коми АССР (1938), документы об утверждении 
Народным Комиссаром земледелия Коми АССР (1940).

Статья чл.-корр. АН МССР Г.Н. Сингура об И.В. Шир-
шове (1985).

Стенографический отчет VI сессии Верховного Совета 
Коми АССР с участием И.В. Ширшова (1944). 

Письма к И.В. Ширшову от д-ра с.-х. наук П.П. Ва-
вилова, д-ра экон. наук В.П. Дьяченко, д-ра геогр. наук 
Н.И. Шишкина по научно-организационной деятельности 
(1947–1965).

Книги и препринты с дарственными надписями И.В. Шир-
шову от авторов: А.С. Будрина, В.А. Витязевой, О.С. Звере-
вой, Е.С. Кучиной, Г.Т. Мамаева, И.М. Семёнова, Л.Н. Солов-
киной (1955–1958).
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Шишкин Николай Иванович 
Ф. 47, 7 ед. хр., 1939–1968, 2011 гг.

Николай Иванович Шишкин 
(10.04.1915, с. Пыелдино Усть- 
Сысольского у. Вологодской губ. 
– 3.05.1990, г. Москва) – доктор ге-
ографических наук (1955), профес-
сор (1965), «Заслуженный работник 
народного хозяйства Коми АССР» 
(1975).

В 1939 г. окончил Московский пла-
новый институт Гос плана при СНК 
СССР по специальности «экономист 
по размещению социалистической промышленности». 
В 1946 г. защитил диссертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата географических наук на тему «Коми-пер-
мяки. Опыт географической характеристики населения». 
С 1948 г. – заместитель директора Базы АН СССР в Коми 
АССР, с 1950 г. – заместитель председателя Президиума 
Коми филиала АН СССР. С декабря 1951 г. переведен на 
должность старшего научного сотрудника в отдел эконо-
мики филиала. В 1955 г. защитил диссертацию на соиска-
ние ученой степени доктора географических наук на тему 
«Коми АССР (использование богатств и сил природы для 
комплексного развития хозяйства)» (НА ФИЦ Коми НЦ 
УрО РАН. Ф. 1. Оп. 9. Д. 157а. 395 л., Д. 157б. 486 л.). С 1958 г. 
работал в г. Москве.

Автор и соавтор более 80 научных трудов.

Статьи о происхождении коми и коми-пермяков, о тру-
довых ресурсах Коми АССР (1945–1961).

Записи лекций проф. И.С. Звавича об Аландских остро-
вах (Финляндия) (1939). 

шишкин николай иванович
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Научный отчет Н.И. Шишкина о работе в г. Гаванна 
(Куба) (1968). 

Рецензия П.В. Погорельского на научную работу 
Н.И. Шишкина (1948). Статьи в газетах «Вечерняя Мо-
сква», «Новый Север», в историко-краеведческом приложе-
нии «Дым Отечества» к газете «Республика» о деятельно-
сти Н.И. Шишкина (1947–1949, 2011).

Предвыборный плакат кандидата в депутаты Верховно-
го Совета Коми АССР Н.И. Шишкина (1951).

Книга с дарственной надписью Н.И. Шишкину от авто-
ров: О.С. Зверевой, Е.С. Кучиной, Л.Н. Соловкиной (1955).

КОЛЛЕКЦИЯ ПО ИСТОРИИ  
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Налимов Василий Петрович 
Ф. 20, 22 ед. хр., 1918–1938 гг.

Василий Петрович Налимов 
(7[19].03.1879, дер. Седъяков Выль- 
гортской вол. Усть-Сысольского у. 
Вологодской губ. – 28.12.1939, г. Сык-
тывкар) – коми этнограф и финно-у-
гровед, географ и общественный де-
ятель. 

Начальное образование по-
лучил в Выльгортской земской 
школе, затем окончил Усть-Сы-
сольское городское училище. В 

1894–1897 гг. обучался в Московской школе фельдше-
ров. В 1897–1903 гг. работал по специальности в Коми 
крае, одновременно собирал материал о культуре и быте 
коми народа. В 1903 г. переехал в г. Москву. С 1906 г. 
начал сотрудничество с научным Финно-угорским обще-
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ством (Хельсинки), избран стипендиатом общества. В 
1907, 1908 гг. ездил в экспедиции в Коми край, Прикамье 
и Поволжье. В 1908 г. в Финляндии изучал финскую этно-
графию и язык. В 1917 г. получил звание магистранта и 
должность приват-доцента в Казанском университете. 

В 1933 г. В.П. Налимов был арестован по делу «Союза 
освобождения финских народностей» и осужден на три 
года. В 1938 г. снова арестован как участник контрре-
волюционной буржуазно-националистической организа-
ции в Коми АССР, этапирован в г. Сыктывкар. Скончался 
в изоляторе Сыктывкарской тюрьмы. Реабилитирован в 
1956 г. 

Автор более 20 научных работ.

Статьи, доклады о культуре, народном творчестве, раз-
витии скотоводства зырян и удмуртского народа, о вотском 
национальном духовенстве, географических названиях и 
геоморфологических явлениях Калининской, Московской 
областей и Северного края, о сельскохозяйственном раз-
витии скотоводства в Семипалатинском округе Казахста-
на, о народно-хозяйственном значении советского Севера 
([1918–1938]). 

Рабочие документы к научным трудам: алфавитный 
перечень названий рек и озер севера России с указанием 
географических координат и лингвистическими коммен-
тариями ([1930-е гг.]); подготовительные записи к труду 
[Картографическая топонимия] (1930-е гг.).

Отзыв на научную работу этнографа, лингвиста [З.Е.] 
Чернякова (1931).

Ответы В.П. Налимова на отзывы о своих работах проф. 
Д.К. Зеленина, д-ра геогр. наук М.А. Цветкова (1920–1930-е 
гг.).

Личные документы: решение Императорского обще-
ства любителей естествознания, антропологии и естество-
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знания о присуждении премии им. Великого князя Сергея 
Александровича (1910); свидетельство на право преподава-
ния в Казанском университете (1917). Список печатных на-
учных работ (1917–1938).

Автобиографии (1920–1930-е гг.), копии рекомендаций 
и характеристики В.П. Налимова за 1925, 1932 гг.

Отзывы на научные труды В.П. Налимова ученых и 
специалистов: редактора журнала «Этнографическое обо-
зрение» В.В. Богданова, [проф.] И.[Н.] Бороздина; проф. 
В.А. Каменецкого, д-ра геогр. наук М.А. Цветкова (1931–
1934).

«Хроника» биографий и научной деятельности В.П. На-
лимова, составленная сыном В.В. Налимовым (1970-е гг.).

Письмо Тийвель Тоомаса (г. Таллин, Эстония) к В.В. На-
лимову о научных взглядах В.П. Налимова (1980).

Архивные справки о деятельности В.П. Налимова 
(1978, 1979).

Письмо В.П. Налимова в Народный комиссариат про-
свещения РСФСР (1935). 

Письма к В.П. Налимову из Общества изучения Чер-
дынского края; Общества любителей грузинской культуры; 
Общества любителей естествознания, антропологии и эт-
нографии РСФСР; Вотского областного издательства «Уд-
книга» (1927–1929).

Оттиски трудов с дарственными надписями авторов: то-
темского краеведа Н.В. Ильинского (1918), д-ра ист. наук  
А.П. Смирнова (1928). 

В коллекции отложились книги Е.М. Чепурковского 
(1913), И.Я. Кривощекова (1897). 
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Розанов Алексей Николаевич 
Ф. 20, 62 ед. хр. 1904–1932, 2004 гг.

Алексей Николаевич Розанов 
(9.09.1882, г. Белый Тверской обл. 
– 29.03.1949, г. Ухта) – профессор, 
вице-директор Всесоюзного геологи-
ческого комитета при ВСНХ СССР.

После окончания Император-
ского Московского университета, в 
1906 г., оставлен при кафедре гео-
логии для подготовки к профессор-
скому званию. Преподавал в Москве, 
проводил исследования Среднего По-
волжья, Северного Кавказа по вопросам нефтеносности, 
асфальтитов, минеральным источникам.

Участвовал в создании Московского отделения Геоло-
гического Комитета, был его директором в 1921–1922 гг. 

В 1933 г. арестован вместе с группой московских гео-
логов. Осужден коллегией ОГПУ на 10 лет. Отбывал срок 
в Сибирском исправительно-трудовом лагере, с 1935 г. – 
в Норильском исправительно-трудовом лагере. В 1941 г. 
переведен в Ухтижемлаг главным геологом Центральной 
научно-исследовательской лаборатории Ухтокомбината. 
Официально был освобожден в 1942 г., но остался рабо-
тать в г. Ухте. В 1941–1949 гг. выполнил ряд обобщающих 
работ по геологии и полезным ископаемым Тимано-Печор-
ской провинции. 

Автор более 70 научных работ.

Научные труды и другие творческие документы: рукопи-
си монографий, очерков о геологическом строении и полез-
ных ископаемых Центральной России, Кавказского хребта, 
окрестностей Москвы (1923); статьи о месторождениях го-
рючих сланцев и нефти; о геологической службе СССР; об 

розанов алексей николаевич
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асфальтовой промышленности (1904–1930). Текст к карте 
распространения залежей горючих сланцев в европейской 
России [1924]; тексты докладов о нефти на Урале; о горю-
чих сланцах Средне-Волжского края (1929, 1930). Отчеты 
по геолого-поисковым исследованиям в Нижегородском и 
Арзамасском округах; о грючих сланцах Кашпирского ме-
сторождения (1929). 

Программы учебных курсов по полевой и структурной 
геологии, геологии СССР (1933).

Подготовительные документы к научным трудам: ге-
ологические карты России и СССР (1886–1932); отче-
ты горно-геологической экспедиции А.А. Гапеева (1925),  
Б.Н. Наследова о рудронном песчанике при с. Верхне-Ор-
лянском и нефтей Самарской губернии (1925), М.Э. Ноин-
ского по геологической съемке Закамья в пределах 109 ли-
ста (1925); А.А. Черепенникова о природных газах (1930-е 
гг.), П.И. Полевого о геологических исследованиях угле-
носного поля Северного Сахалина (1925). Сокращенный 
указатель литературы по горючим сланцам (1773–1925). 
Выписки из зарубежной и российской литературы по гео-
логическим исследованиям (1920-е гг.).

Дополнения и исправления к учебнику А.Д. Архан-
гельского «Тектоника и стратиграфия в европейской части 
СССР» (1920–1930-е гг.).

Списки научных трудов А.Н. Розанова (1930-е гг.).
Документы о научно-организационной деятельности: 

свидетельство и открытое предписание, выданные А.Н. Ро-
занову на исследования залежей фосфоритов в Самарской, 
Оренбургской губерниях и Уральской области (1911); пред-
варительные данные А.Н. Розанова об исследованиях сыз-
ранских битумных песчаников и известняков (1926); заме-
чания по изучению одинцовских окаменелостей (1927).

Документы о работе Московского отделения Геологиче-
ского комитета (протоколы заседаний, сметы геологоразве-
дочных партий, сводка об экспедициях) (1922–1929).
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Документы о работе Печорского отряда Волжской ге-
ологоразведочной партии Геолкома (переписка с отделом 
разведок Комитета, проект инструкции партии, служебные 
записки, краткие отчеты) (1924–1925).

Документы о разведке газа в Саратовской области (опи-
сание геологических разрезов, буровые журналы, копии 
протоколов совещаний) (1929–1930). 

Письма от А.Н. Розанова в редакции журналов и га-
зет с критическими замечаниями на статьи Б.Н. Наследо-
ва и с уточнениями к своим статьям (1926, 1929); к акад.  
А.А. Борисяку научно-организационного характера (1931); 
Н.А. Розановой (дочери) частного характера (1943). 

Письма к А.Н. Розанову от акад. И.Г. Александрова; 
акад. И.М. Губкина; д-ра геол.-минерал. наук Б.К. Лихаре-
ва; д-ра геол.-минерал. наук А.Н. Рябинина (1922–1932);  
Ю.А. Розанова (сына) (1943). Визитная карточка чл.-корр. РАН  
А.Ю. Розанова (внука) (2004).

Флуг Константин Валерианович 
Ф. 20, 18 ед. хр., 1961–2014 гг.

Константин Валерианович Флуг 
(31.07.1912, г. Орел – [1995, г. Волго-
град]) – геолог-практик.

В 1932 г., студентом Москов-
ского высшего технического учили-
ща им. Баумана, арестован по обви-
нению в организации покушения на 
И.В. Сталина. Осужден на 10 лет 
исправительно-трудовых лагерей. 
Направлен в Сиблаг (исправитель-
но-трудовой лагерь в Западно-Си-
бирском крае). В 1934 г. переведен 

флуг константин валерианович
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на Беломоро-Балтийский канал, в 1935 г. отправлен в Ух-
то-Печорский исправительно-трудовой лагерь, где рабо-
тал чертежником на 2-м промысле, копировал чертежи у 
геологов, преподавал черчение и рисование в средней шко-
ле на Водном промысле. В 1936 г. переведен на р. Ворку-
ту, где работал на строительстве узкоколейной дороги 
Усть-Воркута–Рудник. Совершил побег, за что получил 
дополнительно пять лет заключения. В дальнейшем рабо-
тал чертежником у геолога К.Г. Войновского-Кригера. В 
1937 г. взят на работу техническим секретарем в хими-
ческую лабораторию шахты № 8. К.В.Флугом был обнару-
жен сферосидерит в породных отвалах шахты, а позднее 
в обнажении рек Воркуты и Сыр-Яги. 

В 1947 г. освобожден, в 1948 г. вновь арестован и при-
говорен по той же статье к бессрочной ссылке. Имея 
право выбора, уехал в Красноярский край. В ссылке рабо-
тал геологом на Енисейстрое, начальником геологопоис-
ковой партии в Удерейском районе, участвовал в откры-
тии залежей кварцевой пудры, маршалита, железняка, 
пиролюзита и др. минералов. 

Был освобожден в 1954 г., уехал в г. Сталинград. Реаби-
литирован в 1956 г. 

С конца 1980-х гг. между К.В. Флугом и акад. Н.П. Юш-
киным, директором Института геологии Коми НЦ УрО 
РАН, установилась тесная научная переписка по вопросам 
региональных минералогических исследований Урала.

Рукопись «Воркута. Черный остров ГУЛАГа (жур-
нальный вариант романа-хроники «Один день Константи-
на Валериановича»)». Рукописи-воспоминания научно-по-
пулярного характера об открытиях различных минералов 
(глауконит, тальк-пирофиллит, радий, гелий, уголь, гема-
тит, молибденит, сферосидерит) в Большеземельской тун-
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дре и Красноярском крае при участии К.В. Флуга; об исто-
рии разработки месторождений (1961–1988).

Копии архивных справок, служебной карточки  
К.В. Флуга, В.В. Флуга (брата) и Н.Н. Флуг (матери) (1988). 

Автобиографии (1988). 
Отзыв канд. геол.-минерал. наук И.А. Жаркова на руко-

пись К.В. Флуга «Осадочные асболаны Сибири» (1971). 
Статьи в газетах А.А. Попова, С.А. Попова о жизни и 

деятельности К.В. Флуга (1991, 2014).
Письма К.В. Флуга к акад. Н.П. Юшкину с воспомина-

ниями о геологических исследованиях (1987–1991).
Письмо к К.В. Флугу от зам. начальника Геологическо-

го управления Министерства геологии РСФСР В.П. Орлова 
с комментариями К.В. Флуга о залежах марганцевого и ко-
бальтового оруденения (1982). 

флуг константин валерианович
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Научного архива ФИЦ Коми НЦ УрО РАН

Фонд 1 – ФИЦ Коми НЦ УрО РАН
Оп. 1. Научно-организационные и распорядительные докумен-
ты (1923–1976).
Оп. 2. Научные документы сектора геоботаники (1927–1961).
Оп. 3. Научные документы сектора сельского хозяйства (1931–
1961).
Оп. 4. Научные документы сектора лесного хозяйства (1927–
1961).
Оп. 5. Научные документы сектора гидрологии и гидробиоло-
гии (1930–1961).
Оп. 6. Научные документы отдела зоологии (1926–1961).
Оп. 7. Научные документы лаборатории почвоведения (1926–
1961).
Оп. 8. Научные документы отдела энергетики (1926–1995).
Оп. 9. Научные документы отдела экономики (1912–1987).
Оп. 10. Научные документы отдела геологии (1910–1958).
Оп. 11. Научные документы отдела языка и литературы (1931–
1969).
Оп. 12. Научные документы отдела истории (1826–1967).
Оп. 13. Научные документы отдела этнографии и археологии 
(1927–1969).
Оп. 14. Научные документы лаборатории радиобиологии 
(1958–1961).
Оп. 15. Научные документы комиссии по охране природы 
(1960–1966).
Оп. 16. Научные документы отдела химии (1963–1995).
Оп. 17. Документы финансово-экономического отдела (с 1944  
по наст. время).
Оп. 18. Документы по личному составу (с 1933 по наст. время).
Оп. 19. Личные дела (1938–1984).
Оп. 20. Научно-организационная документация (с 1977 по наст. 
время) (продолжение Оп. 1).
Оп. 21. Трудовые книжки.



234 Фонды и коллекции документов личного происхождения

Оп. 22. Личные дела сотрудников и аспирантов (с 1985 по наст. 
время).
Оп. 23. Личные карточки сотрудников (ф. Т-2) (1949–1984).
Оп. 24. Документы Первого отдела (с 1942 по 1986).
Оп. 25. Имущественно-правовые документы Коми НЦ УрО 
РАН (с 2003 по наст. время).
Оп. 26. Научные подразделения Президиума (научные отче-
ты, диссертации). Лаборатория сравнительной кардиологии 
(с 2007 по наст. время).
Фонд 2 – Институт геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН  
(с 1958 по наст. время)
Оп. 1. Научно-организационные и распорядительные докумен-
ты (с 1958 по наст. время).
Оп. 2. Научные документы (1959–1977).
Оп. 3. Научные документы (с 1956 по наст. время).
Оп. 4. Документы по личному составу (с 1989 по наст. время).
Оп. 5. Документы Геологического музея им. А.А. Чернова 
(с 1989 по наст. время).
Фонд 3 – Институт биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН 
(с 1962 по наст. время)
Оп. 1. Научно-организационные и распорядительные докумен-
ты (с 1962 по наст. время).
Оп. 2. Научные документы (с 1962 по наст. время).
Оп. 3. Документы по личному составу (с 1990 по наст. время).
Фонд 4 – Зверева Ольга Степановна (1901–1967) – доктор 
биологических наук
Оп. 1. Научные труды и материалы к ним (1927–1986). Биогра-
фические материалы и материалы по деятельности (1921–1966). 
Переписка (1929–1966). Фотографии (1966).
Фонд 5 – Институт языка, литературы и истории ФИЦ  
Коми НЦ УрО РАН (с 1970 по наст. время)
Оп. 1. Управленческая документация (с 1970 по наст. время).
Оп. 2. Научные документы (с 1970 по наст. время).
Оп. 3. Документы по личному составу (с 1992 по наст. время).
Фонд 6 – Чалышев Василий Иванович (1932–1975) – доктор 
геолого-минералогических наук
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Оп. 1. Научные труды и документы к ним (1953–1975). Био-
графические документы и документы по деятельности (1953–
1975). Переписка (1956–1975). Фотографии (1963–1970).
Фонд 7 – Чернов Александр Александрович (1913–1962) – 
доктор геолого-минералогических наук
Оп. 1. Творческие материалы и материалы, собранные для ра-
бот (1901–1962). Материалы служебной, общественной дея-
тельности и переписка (1912–1966). Биографические материалы 
(1888–1994). Фотографии (б/д). Материалы о фондообразовате-
ле (1935–1957). Иллюстративный материал (1907–1963). Пере-
писка (1915–1962).  Материалы, отложившиеся в фонде (1913–
1957).
Фонд 8 – Институт физиологии ФИЦ  Коми НЦ УрО РАН 
(с 1988 по наст. время)
Оп. 1. Научно-организационные и распорядительные докумен-
ты (с 1988 по наст. время).
Оп. 2. Научные документы (с 1988 по наст. время).
Оп. 3. Документы по личному составу (с 1990 по наст. время).
Фонд 9 – Институт социально-экономических и энергети-
ческих проблем Севера ФИЦ Коми НЦ УрО РАН (с 1988 по 
наст. время)
Оп. 1. Научно-организационные и распорядительные докумен-
ты (с 1988 по наст. время).
Оп. 2. Научные документы (с 1988 по наст. время).
Оп. 3. Документы по личному составу (с 1990 по наст. время).
Фонд 10 – Варсанофьева Вера Александровна (1890–1976) – 
доктор геолого-минералогических наук
Оп. 1. Творческие материалы (1921–1964). Материалы слу-
жебной и общественной деятельности (1949–1967). Переписка 
(1952–1963). Фотографии (1911–1964). Материалы о фондообра-
зователе (1957–1972). Биографические материалы (1944).
Оп. 2. Биографические и служебные документы (1954–1976).
Оп. 3. Переписка (1935–1973).
Фонд 11 – Грибова Любовь Степановна (1933–1986) – кан-
дидат исторических наук
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Оп. 1. Научные труды и другие творческие документы (1929–
1986).
Оп. 2. Документы к биографии (1952–1984).
Оп. 3. Переписка (1964–1986).
Оп. 4. Фотодокументы (1928–1986).
Оп. 5. Документы, отложившиеся в фонде Грибовой Л.С. (1961–
1986).
Фонд 12 – Пименов Револьт Иванович (1931–1990) – доктор 
физико-математических наук
Оп. 1. Творческие материалы (1957–1997).
Оп. 2. Материалы служебной и общественной деятельности 
(1972–1990).
Оп. 3. Биографические материалы (1953–1996).
Оп. 4. Переписка (1988–1990).
Оп. 5. Книги и работы с дарственными надписями (1978–1990).
Фонд 13 – Соловкина Людмила Николаевна (1929 г.р.) – 
кандидат биологических наук
Оп. 1. Научные труды и другие творческие материалы (1944–
1996).
Оп. 2. Биографические материалы (1953–2005).
Оп. 3. Переписка (1949–2005).
Оп. 4. Фотодокументы (1952–1997).
Фонд 14 – Хантимер Исмаил Саддыкович (1890–1990) – кан-
дидат сельскохозяйственных наук
Оп. 1. Творческие материалы (1936–1977).
Оп. 2. Материалы служебной деятельности (1959–1981).
Оп. 3. Материалы к биографии (1943–1979).
Оп. 4. Переписка (1954–1989).
Фонд 15 – Плесовский Федор Васильевич (1920–1988) – кан-
дидат филологических наук
Оп. 1. Творческие материалы (1922–1968).
Оп. 2. Материалы о фондообразователе (1954–1955).
Оп. 3. Материалы, отложившиеся в фонде (1941–1962).
Фонд 16 – Институт химии ФИЦ  Коми НЦ УрО РАН
Оп. 1. Научно-организационные и распорядительные докумен-
ты (с 1995 по наст. время).
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Оп. 2. Научные документы (с 1996 по наст. время).
Оп. 3. Документы по личному составу (с 1996 по наст. время).
Фонд 17 – Кинодокументы
Оп. 1. Научная, научно-организационная деятельность и обще-
ственная жизнь Коми НЦ УрО РАН.
Фонд 18 – Фотодокументы
Оп. 1. Научно-организационная деятельность и общественная 
жизнь Коми НЦ УрО РАН (1901–1995).
Оп. 2. Портреты сотрудников и гостей Коми НЦ УрО РАН 
(1946–1995).
Оп. 3. Фотоальбомы (1990–2000).
Оп. 4. Фотодокументы, отложившиеся при подготовке энци-
клопедии «Город Сыктывкар» (1890–2009).
Фонд 19 – Фонодокументы
Фонд 20 – Коллекция документов по истории Республики 
Коми (1890–2009)
Оп. 1. Копии и фотокопии архивных документов XVII–XIX вв.; 
Материалы различных организаций по развитию отраслей на-
родного хозяйства Коми АССР; Материалы о деятельности за-
вода по производству радия и радиационной обстановке на 
территории поселка Водный Ухтинского района Коми АССР; 
Диссертации на соискание ученой степени доктора и кандида-
та наук; Документы Налимова Василия Петровича (1879–1939), 
коми этнографа и финно-угроведа; Материалы лиц, внесших 
вклад в развитие отраслей народного хозяйства и науки Коми 
республики.
Фонд 21 – Лыткин Василий Ильич (Илля Вась) (1895–1981) – 
доктор филологических наук
Оп. 1. Творческие материалы (1927–1978).
Оп. 2. Служебные материалы (1926–1985).
Оп. 3. Биографические материалы (1927–1981).
Оп. 4. Переписка (1942–1981).
Оп. 5. Фотодокументы (1976–1981).
Фонд 22 – Гагарин Юрий Васильевич (1932–1981) – доктор 
исторических наук
Оп. 1. Творческие материалы (1957–1980).
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Оп. 2. Служебные документы (1966–1980).
Оп. 3. Биографические документы (1962–1980).
Оп. 4. Переписка (1965–1981).
Фонд 23 – Рочев Николай Никитич (22.05.1922–02.09.2004) – 
кандидат исторических наук, директор Института языка, 
литературы и истории Коми филиала АН СССР (1970–1985)
Оп. 1. Научные труды и другие творческие документы.
Оп. 2. Документы к биографии.
Оп. 3. Переписка.
Оп. 4. Фотодокументы.
Фонд 24 – Моисеев Константин Алексеевич (1904–1985) – 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Оп. 1. Творческие материалы (1940–1984).
Оп. 2. Служебные материалы (1930–1984).
Оп. 3. Биографические материалы (1923–1985).
Оп. 4. Фотографии (1940–1980-е гг.).
Фонд 25 – Лащенкова Ариадна Николаевна (1911–1991) – 
кандидат биологических наук
Оп. 1. Творческие материалы (1935–1989).
Оп. 2. Материалы служебной и общественной деятельности 
(1942–1975).
Оп. 3. Материалы к биографии (1937–1990).
Оп. 4. Переписка (1947–2000).
Оп. 5. Материалы, отложившиеся в фонде (1929–1970).
Фонд 26 – Александров Алексей Николаевич (1919–1992) – 
кандидат исторических наук
Оп. 1. Творческие материалы (1961–1991).
Оп. 2. Подготовительные материалы, собранные для научных 
работ (1912–1991).
Оп. 3. Материалы служебной и общественной деятельности 
(1965–1990).
Оп. 4. Материалы к биографии (1975–1989).
Оп. 5. Фотографии (1930–1980-е гг.).
Оп. 6. Переписка (1959–1991).
Оп. 7. Отложившиеся в фонде А.Н. Александрова документы 
(1968–1989).
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Фонд 27 – Рочев Юрий Герасимович (1936–1995) – кандидат 
филологических наук
Оп. 1. Творческие материалы (1856–1993).
Оп. 2. Документы о научно-организационной деятельности, 
биографические документы, переписка и фотографии (1972–
1996).
Оп. 3. Материалы других лиц, отложившиеся в фонде Ю.Г. Ро-
чева (1951–1989).
Фонд 28 – Дедеев Владимир Алексеевич (1931–1997) – док-
тор геолого-минералогических наук
Оп. 1. Творческие материалы (1958–1993).
Оп. 2. Служебные материалы (1959–1995).
Оп. 3. Биографические документы (1957–1992).
Оп. 4. Переписка (1959–1996).
Оп. 5. Отложившиеся в фонде В.А. Дедеева документы (1939–
1991).
Фонд 29 – Чермных Владимир Алексеевич (1931–1998) – 
кандидат геолого-минералогических наук
Оп. 1. Творческие материалы (1957–1997).
Оп. 2. Служебные материалы (1954–1995).
Оп. 3. Биографические материалы (1954–1995).
Оп. 4. Переписка (1956–1998).
Оп. 5. Отложившиеся в фонде В.А. Чермных документы (1946–
1992).
Фонд 31 – Демин Владимир Николаевич (1938–1999) – док-
тор филологических наук
Оп. 1. Творческие материалы (1978–1999).
Оп. 2. Биографические и служебные документы (1971–1999).
Оп. 3. Отложившиеся в фонде В.Н. Демина документы (1986–
1992).
Фонд 32 – Ляшев Владимир Александрович (1942–1999) – 
кандидат филологических наук
Оп. 1. Творческие материалы (1972–1999).
Оп. 2. Биографические материалы и документы о служебной 
деятельности (1938–1999).
Оп. 3. Переписка (1980–1998).
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Оп. 4. Фотодокументы (1964–1999).
Фонд 34 – Главная редакция энциклопедии «Республика 
Коми»
Оп. 1. Распорядительные документы. Делопроизводственные 
документы. Документы и справки, заявки о работе над энци-
клопедией, финансовая документация. Презентация и тексты 
выступлений А.Е. Ванеева об энциклопедии. Переписка о под-
готовке, ходе и выпуске энциклопедии «Республика Коми». Ва-
рианты словников. Документы о работе над словником. Струк-
тура энциклопедии. Методические материалы энциклопедии. 
Рукописи. Фотопортреты. Групповые фотографии. Видовые фо-
тографии. Карты. Диаграммы. Цветные рисунки. Черно-белые 
рисунки и фотографии. Отзывы на энциклопедию. Электрон-
ный вариант энциклопедии «Республика Коми» (1910–2002).
Фонд 35 – Физико-математический институт ФИЦ Коми 
НЦ УрО РАН (с 1996 по наст. время)
Оп. 1. Научно-организационные и распорядительные докумен-
ты (с 1996 по наст. время).
Оп. 2. Научная документация (с 1998 по наст. время).
Оп. 3. Документы по личному составу (с 1998 по наст. время).
Фонд 36 – Котелина Нина Степановна (1925–2004) – канди-
дат биологических наук
Оп. 1. Научные труды и другие творческие документы (1952–
2004).
Оп. 2. Документы к биографии (1954–2005).
Оп. 3. Переписка (1949–1986).
Оп. 4. Фотодокументы (1930–2003).
Фонд 37 – Дмитриков Михаил Петрович (1939–1998) – кан-
дидат исторических наук
Оп. 1. Творческие материалы (1969–1990).
Оп. 2. Подготовительные материалы, собранные для научных 
трудов (1895–1989).
Оп. 3. Материалы к биографии (1970–1992).
Оп. 4. Коллекция документов, собранная М.П. Дмитриковым 
(1918–1988).
Оп. 5. Фотодокументы (1918–1979).
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Фонд 38 – Дедов Андрей Алексеевич (1902–1964) – кандидат 
биологических наук
Оп. 1. Творческие материалы (1905–1964).
Оп. 2. Биографические и служебные документы (1927–1993).
Оп. 3. Переписка (1945–1954).
Оп. 4. Фотодокументы и цифровые документы.
Фонд 39 – Кочанов Николай Егорович (1926–1992) – доктор 
биологических наук
Оп. 1. Творческие материалы (1960–1989).
Оп. 2. Биографические материалы (1961–1987).
Фонд 40 – Канев Гений Васильевич (1937–1992) – доктор эко-
номических наук
Оп. 1. Творческие материалы (1962–1992).
Оп. 2. Документы о служебной и общественной деятельности 
(1974-1992).
Оп. 3. Биографические материалы (1964–1993).
Оп. 4. Переписка (1982–1992).
Фонд 41 – Фролов Юрий Михайлович (1939–2001) – доктор 
биологических наук, ботаник, интродуктор
Оп. 1. Научные труды и другие творческие документы (1955–
2000).
Оп. 2. Документы к биографии (1969–2001).
Оп. 3. Переписка (1987–2001).
Оп. 4. Фотодокументы [1960–1980-е гг.].
Фонд 42 – Гуляев Евгений Семенович (1928–1977) – канди-
дат филологических наук
Оп. 1. Творческие материалы (1815–1977).
Оп. 2. Служебные, биографические документы (1964–1975).
Фонд 44 – Справочно-информационный фонд
Оп. 4 «в». Постановления и распоряжения высших органов 
управления, касающиеся деятельности Коми НЦ УрО РАН (ко-
пии) (с 1944 по наст. время).
Оп. 5 «в». Техническая документация отдела капитального 
строительства и ремонта Коми НЦ УрО РАН (с 1952 по наст. 
время).
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Фонд 45 – Карты
Оп. 1. Картографические документы (1897–1987).
Фонд 46 – Социально-бытовые учреждения Коми НЦ УрО 
РАН (учреждение здравоохранения «Амбулатория Коми НЦ 
УрО РАН»; дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 47 Коми научного центра УрО РАН») (с 1999 по 
наст. время)
Оп. 1. Организационно-распорядительные документы (с 2001  
по наст. время).
Оп. 2. Документы по личному составу (с 1999 по наст. время).
Фонд 47 – Коллекция документов по истории Коми НЦ 
УрО РАН
Оп. 1. Общественные организации Коми НЦ УрО РАН (пар-
тийный комитет и первичные организации Коммунистической 
партии Советского Союза (КПСС), Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ) и профсоюзно-
го комитета).
Фонд 49 – Ануфриев Александр Федорович (1914–2002) – 
кандидат технических наук
Оп. 1. Научные труды и другие творческие материалы (1935–
2002).
Оп. 2. Биографические документы (1934–2002).
Оп. 3. Переписка (1942–2002).
Оп. 4. Документы, отложившиеся в фонде А.Ф. Ануфриева 
(1942–1996).
Оп. 5. Фотодокументы (1925–2002).
Фонд 50 – Фишман Марк Вениаминович (1919–2003) – док-
тор геолого-минералогических наук, Кузькокова Нина Ни-
колаевна (1919–1999) – кандидат геолого-минералогических 
наук
Оп. 1. Научные труды и другие творческие материалы (1925–
2003).
Оп. 2. Биографические документы и документы служебной де-
ятельности М.В. Фишмана (1957–2001).
Оп. 3. Переписка (1950–2000).
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Фонд 51 – Седых Кирилл Фёдорович (1926–2006) – энтомо-
лог, натуралист, основатель Государственного музея «При-
рода Земли» г. Ухта
Оп. 1. Научные труды и другие творческие документы (1958–
2004).
Оп. 2. Документы к биографии(1952–2005).
Оп. 3. Переписка (1958–2004).
Фонд 52 – Сметанин Александр Франсович (1949–2010) – 
кандидат исторических наук, директор Института языка, 
литературы и истории Коми НЦ УрО РАН (1996–2010)
Оп. 1. Научные труды и другие творческие документы (1988–
2005).
Оп. 2. Биографические документы (1988–2010).
Оп. 3. Переписка (1975–2007).
Фонд 53 – Таскаев Анатолий Иванович (1944–2010) – радио-
эколог, кандидат биологических наук, директор Института 
биологии Коми НЦ УрО РАН (1988–2010)
Оп. 1. Научные труды и другие творческие документы (1955–
2010).
Оп. 2. Документы к биографии (1960–2005).
Оп. 3. Переписка (1947–2005).
Оп. 4. Фотодокументы.
Фонд 54 – Ванеев Альберт Егорович (1933–2001) – кандидат 
филологических наук, народный поэт Республики Коми
Оп. 1. Научные труды и другие творческие документы (1949–
2009).
Оп. 2. Документы к биографии А.Е. Ванеева (1955–2010).
Оп. 3. Переписка (1958–2011).
Оп. 4. Фотодокументы (1944–2001).
Фонд 57 – Институт агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ 
УрО РАН (с 2018 по наст. время)
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Соколовская М.Л.  57
Соловкина Л.Н.  21, 136, 137, 

138, 139, 208, 210
Соловкина Л.С.  131
Сорвачев Н.С.  159
Сорвачева В.А.  103
Сорокин П.А.  46
Сосков Ю.Д.  153
Сошкина Е.Д.  54
Спицын А.А.  64
Спурис З.Д.  85

Сталин И.В.  215
Старков В.Н.  74
Старовский В.И.  125
Старовский В.Н.  123, 124, 125, 

205
Старцев А.Ф.  135
Старцев В.А.  88
Стекольников Л.Б.  132
Степанов И.Н.  160
Степанова Г.И.  87
Стефан Пермский  46, 60
Стоколос В.С.  59
Сторожева М.Ф.  63
Стрельников Н.З.  54
Строканов А.А.  35
Субботин-Пермяк П.И.  64
Суворов А.В.  49
Судаков Н.А.  96
Сукачев В.Н.  73
Суоминен  99
Сурина Л.И.  206, 207

Т

Тараканов И.Я.  103
Тараканов Ф.Г.  62, 122
Тарбаев Б.И.  70, 160
Таскаев А.И.  139, 140, 142, 143, 

153
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Твардовский А.Т.  114
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Титаева Н.А.  143
Титов И.П.  47
Тихомиров Б.А.  113, 157
Тихомиров В.А.  98
Тихомиров В.Н.  100
Тихомирова В.Д.  149
Тихомирова Л.Г.  141
Ткачев Ю.А.  69
Токарев С.А.  61, 62
Токаревских С.А.  100
Токин Б.П.  138
Толмачев А.И.  92, 98, 99, 100, 

138, 156, 157, 167, 169
Толстой Н.А.  203
Томова Н.С.  32
Топчиев А.В.  170
Торлопов Г.И.  77, 104
Торопов И.Г.  107
Торопов Ф.П.  157
Точилов В.Я.  83
Троицкая О.В.  96, 99
Труфанов И.П.  81
Тужикова В.И.  160
Тулупов Г.В.  95
Тульцева Л.И.  57
Тупальский М.Ю.  124
Туркин А.И.  106, 107
Турубанов А.Н.  36, 123

У

Углов В.А.  87
Удоратин В.В.  149
Усачев П.И.  85
Устрицкий В.И.  159

Ф

Федоров Г.А.  49, 50, 104, 128
Федоров Г.И.  77
Федорова А.Н.  125
Федорова Л.Ф.  207
Федосеев П.Н.  124
Федюнёва Г.В.  107
Федянович Т.П.  62
Феенкер В.  107
Ферсман А.Е.  52, 83, 168, 170
Фефилова Л.А.  159
Филиппова Т.П.  32
Финкельштейн Д.Р.  117
Финогенова Н.П.  85
Фитткау Э.Й.  85
Фишман М.В.  13, 15, 16, 17, 18, 

144, 145, 147, 148, 149, 166, 
168

Флор И.Й.  85
Флуг В.В.  217
Флуг К.В.  215, 216, 217
Флуг Н.Н.  217
Фокош-Фукс Д.Р.  46, 49, 104, 

127
Фортунатов М.А.  85
Форш Н.Н.  159
Францевич Л.И.  143
Фрейберг Л.Р.  132
Фридман Ш.Д.  143
Фролов Ю.М.  92, 150, 151, 152, 

153

Х

Хантимер И.С.  24, 73, 92, 154, 
155, 156, 157
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Харченко А.С.  87
Хаустов А.П.  14
Хохов Р.Х.  152
Хренов И.И.  96
Хрущев Н.С.  113
Худяев И.Е.  148, 149

Ц

Цветков М.А.  211, 212
Цветков Т.С.  124
Цембер А.А.  78, 80
Цзю З.И.  70
Цивунин Л.Н.  80
Цинзерлинг Ю.Д.  73
Цыпанов Д.М.  73
Цыпанов Е.А.  106

Ч

Чагин Г.Н.  62
Чаковский А.Б.  123
Чалышев А.В.  95
Чалышев В.И.  13, 19, 20, 53, 

159, 160, 161
Чекановская О.В.  85
Чепурковский Е.М.  212
Черепенников А.А.  214
Чермных В.А.  13, 18, 19, 53, 161, 

162, 163, 164, 168
Чермных Н.А.  164
Чернов А.А.  13, 14, 17, 20, 54, 

149, 160, 164, 166, 167, 168, 
169, 170, 200

Чернов А.Н.  167
Чернов В.К.  85
Чернов Г.А.  20, 53, 168

Чернова О.А.  168
Черновский А.А.  85
Черняков З.Е.  211
Четвериков С.С.  132
Чижиков О.Н.  157
Чижова В.А.  164
Чирков И.Н.  14
Чисталев В.Т.  47
Чисталев П.И.  48, 124, 128
Чувьюрова Н.И.  95
Чугаев Д.А.  124
Чулков Е.Г.  132
Чумаков А.А.  14
Чупрова Э.Г.  32

Ш

Шабарин И.П.  96
Шаблинская Н.В.  69
Шапиро Г.А.  132
Шатский Н.С.  170
Шахов Н.А.  102
Шашурин М.М.  142
Шеболкин П.А.  50
Шёгрен А.М.  196
Шекспир У.  45, 47
Шелест В.А.  38
Шенников А.П.  74, 92, 93, 98
Шесталов Ю.  63
Шехонин Ю.М.  110, 111
Шилова А.И.  85
Шипков Н.Н.  132
Ширшов И.В.  207, 208
Шишкин Б.К.  74
Шишкин М.А.  161
Шишкин Н.И.  208, 209, 210
Шмидт А.В.  64
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Шмидт И.П.  35
Шмидт М.В.  170
Штакельберг А.А.  85
Штандель А.Н.  132
Штерман Л.Я.  139
Шубина В.Н.  138
Шувалов А.Н.  81
Шульга-Нестеренко М.И.  149, 

168, 170
Шумилов И.Ф.  87, 88
Шумилов Н.А.  43

Щ

Щербаков В.  157
Щербаков Ф.В.  120
Щербаков Ф.Е.  50
Щербина Т.В.  85

Э

Эйнор О.Л.  164, 170
Элиашберг Я.М.  116, 117
Эфрон К.М.  54

Ю

Югов С.А.  77
Юдин Е.Я.  124
Юдин Ю.П.  97, 98, 99
Юдович Я.Э.  116, 164
Юшкин Н.П.  30, 46, 148, 216, 

217
Юшков Г.А.  50

Я

Яблоков В.С.  170
Яковлев А.Д.  92
Яндоловская М.  54
Яншин А.Л.  53, 54, 161, 164, 170
Ярошенко А.В.  132
Яцук В.И.  160
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Абезь, село  81
Австралия  132
Автономная область Коми  79, 80
Азия  165
Аландские о-ва, Ахвенанмаа, ар-

хипелаг  209
Антарктика  202
Арзамасский окр.  214
Арктика  202
Архангельская губ.  72
Архангельская обл.  56, 113, 123, 

135, 136, 155
Архангельск, город  154
Африка  20, 132
Белая Кедва, река  98
Белая, река  69
Белое море  72
Белый, город  213
Березняки, деревня Саратовской 

обл.  158
Берлин, город  114
Болгария  47, 129
Большая Коча, село Пермской 

обл.  58
Большая Хобда, река  38
Большая Шайтановка, река  161
Большеземельская тундра  164, 

165, 216
Большой Паток, река  148
Брыкаланск, село Ижемского 

р-на  63, 85, 121
Буткан, село Удорского р-на  43
Вангыр, река  149
Вашингтон, город  164

Географический указатель

Венгрия  61, 101
Верхне-Орлянское, село  214
Визинга, село  63
Визинга, село Сысольского р-на  

104
Вишера, река  120
Вожаель, поселок Княжпогост-

ского р-на  75
Воздвижение, деревня Вологод-

ской обл.  55
Волга, река  51, 82, 166
Волгоград, город  215
Вологодская губ.  48, 72
Вологодская обл.  27, 56, 80, 120, 

135, 155
Вологодский р-н  154
Воль, река  98
Воркута, город  54, 168
Воркута, река  96, 216
Воронеж, город  82
Вуктыльский р-н  56
Вырицкий р-н  128
Вычегда, река  24, 37, 59, 82, 83, 

89, 201
Вычегодский р-н  63
Вятка, река  159
Гаванна, город  210
Гар-Ю, река  163
ГДР  99, 130, 156, 159
Германия  36, 101
Гоби  165, 170
Горьковская обл.  27, 120
Гудермес, город  139
Дагестан  16
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Деревянск, село Усть-Куломского 
р-на  63, 64

Джезказган, город  159
Европа  106, 201
Европейская часть СССР  97
Европейский Северо-Восток 

России  12, 13, 18, 19, 79, 142, 
151

Европейский Северо-Восток 
СССР  38, 71

Европейский Север России  10, 
12, 18, 20, 23, 25, 28, 155

Европейский Север СССР  68, 
71, 135, 205

Египет  199
Западно-Сибирский край  215
Зарузье, деревня Архангельской 

обл.  207
Иваново-Вознесенск, город  51
Ижевск, город  128
Ижма, река  14, 156, 166
Илыч, река  15, 52, 149, 163, 166
Индер, озеро  159
Индия  19, 159, 160, 161
Инта, город  81
Йошкар-Ола, город  204
Иркутск, город  16
Италия  51
Кавказ  151, 159, 213
Казахская ССР  46, 109
Казахстан  48
Калининская обл.  211
Кама, река  51
Канада  99
Карельская АССР  56, 80
Карпаты  159

Кельчиюр, село Ижемского р-на  
133

Керчомъя, село Усть-Куломского 
р-на  94

Киев, город  200
Киров, город  40
Кировская обл.  56, 151
Китайская народная республи-

ка  164
Кичмено-Городецкий р-н  154
Кишинев, город  207
Княжпогостский р-н  56
Кожим, река  163
Кожимский р-н  18, 145
Коми АССР  23, 24, 33, 34, 36, 

37, 38, 41, 46, 47, 48, 50, 51, 
55, 60, 66, 71, 72, 73, 74, 79, 
80, 81, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 
91, 92, 93, 97, 98, 99, 102, 106, 
109, 110, 111, 117, 119, 121, 
122, 123, 124, 125, 127, 129, 
130, 133, 135, 136, 137, 138, 
144, 146, 147, 150, 152, 153, 
154, 155, 156, 161, 162, 165, 
166, 167, 169, 197, 200, 205, 
206, 207, 208, 209, 211

Коми-Пермяцкий авт. окр.  56, 
59, 61, 63

Корейская Народно-Демократи-
ческая Республика  129, 132, 
169

Котлас, город  200
Кочевский р-н  59
Краснококшайск, город  204
Красноярский край  83, 216, 217
Крымская обл.  50
Крымский п-ов  51, 159
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Куку-Нор, озеро  165
Латвия  101
Лейпциг, город  19, 161
Лемва, река  168
Ленинград, город  22, 54, 67, 71, 

128, 136
Летский р-н  96
Львов, город  54
Малоземельская тундра  23, 71, 

72, 73
Малый Паток, река  148
Малыниха, село Архангельской 

обл.  70, 74
Мангышлак, полуостров  159
Матвеев, остров  69
Мезень, река  15
Монголия  165, 170
Москва, город  16, 48, 51, 53, 54, 

67, 78, 100, 121, 128, 167, 168, 
207, 209, 210, 213

Московская обл.  151, 211
Московский р-н  99
Мохча, село Ижемского р-на  121
Мужи, село Тюменской обл.  126
Мурманская обл.  106
Нарьян-Мар, город  71
Ненецкий авт. окр.  136
Ненецкий нац. окр.  154
Нижегородский окр.  214
Нижний Новгород, город  166
Новая Земля, архипелаг  18, 145, 

148, 149, 162, 163
Новгородская обл.  137
Новосельцево, село Тамбовской 

обл.  33
Новосибирская обл.  126
Новочеркасск, город  114

Новый Буян, село Самарской 
губ.  197

Норвегия  50
Объячево, село  118
Ока, река  166
Оквад, деревня Усть-Вымского 

р-на  93
Орел, город  215
Оренбургская губ.  214
Пай-Хой, хребет  18, 145, 148, 

149, 165
Пермская обл.  59, 63
Петергоф, город  139
Петрозаводск, город  197
Печора, река  14, 37, 38, 52, 59, 

82, 147, 156, 158, 163, 166, 
168, 201

Печорская Пижма, река  139
Печорский р-н  63
Пижма, река  69
Пинега, река  72
Плесо, деревня Прилузского р-на  

118
Поволжье  211, 213
Подчерем, река  148, 199
Польская Народная Республи-

ка  164
Польша  124
Полярный Урал  18, 52, 67, 72, 

97, 129, 130, 145, 147, 148
Помоздинский р-н  64, 98
Пригородный р-н Ленинградской 

обл.  96
Прилузский р-н  56, 96
Приполярный Урал  18, 72, 144, 

145, 147, 148, 199
Приуралье  15, 159, 162



272 Фонды и коллекции документов личного происхождения

Пыелдино, село Вологодской 
губ.  209

Пыелдино, село Северо-Двин-
ской губ.  206

Пятигорск, город  78
Пяши, село Саратовской губ.  

108
Рай, деревня Сысольского р-на  

148
Регединская, деревня Архангель-

ской обл.  198
Республика Коми  15, 16, 17, 20, 

42, 43, 50, 65, 76, 79, 122, 127, 
129, 134, 137, 141, 142, 143, 
146, 151, 153, 163, 165, 195, 
198, 199, 210

Республика Куба  132
Россия  12, 13, 20, 25, 28, 52, 70, 

115, 129, 135, 167, 198, 201, 
208, 211, 213, 214

РСФСР  47, 97, 115, 117, 134
Руч, село Усть-Куломского р-на  

63
Рязань, город  54
Сабля, хребет  144, 199
Саксония  201
Салехард, город  63
Самарская губ.  214
Санкт-Петербург, город  16, 96, 

136
Саратовская обл.  215
Сафаровка, село Саратовской 

губ.  154
Сахалин, остров  214
Свердловская обл.  126
Северная Двина, река  72, 84, 159
Северный Кавказ  213

Северный Урал  51, 52, 72
Северо-Восток европейской ча-

сти России  17, 23, 152
Северо-Восток европейской ча-

сти СССР  14, 24, 97, 98, 158, 
159, 165

Северо-Восток СССР  136
Седъяков, деревня Вологодской 

губ.  210
Семипалатинская губ.  211
Сибилей, река  69
Сибирь  217
Силова-Яха, река  163
Симферополь, город  144
Синики, деревня Архангельской 

обл.  150
Соликамск, город  164
Сосногорский р-н  56
Социалистическая Республика 

Вьетнам  129, 132
Средневолжский край  214
Средняя Азия  159
Средняя Деля-Ю, река  69
СССР  38, 52, 53, 69, 79, 81, 83, 

97, 110, 112, 129, 130, 135, 
151, 201, 208, 213, 214

Сталинград, город  216
Сыктывдинский р-н  104, 105
Сыктывкар, город  15, 16, 17, 20, 

22, 33, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 
43, 51, 54, 55, 63, 64, 65, 70, 
71, 75, 78, 79, 80, 82, 85, 89, 
94, 96, 100, 104, 105, 108, 115, 
118, 121, 125, 126, 128, 133, 
139, 143, 144, 146, 147, 150, 
154, 158, 161, 164, 195, 196, 
197, 198, 199, 202, 203, 204, 
206, 210, 211
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Сыня, река  166
Сыр-Яга, река  216
Сысола, река  24, 83, 147
Сысольский р-н  104
Таллин, город  62, 196, 212
Талотя, река  163
Тальбей-Ю, река  69
Тальбей-Яха, река  69
Ташкент, город  54
Тверь, город  51
Тентюково, деревня Усть-Сы-

сольского у.  100
Тиманский кряж  18, 51, 72, 130, 

145, 165, 166, 170
Троицко-Печорский р-н  56
Туркменская ССР  109
Турку, город  60
Турья, село Княжпогостского 

р-на  89
Тыкотлова, река  69
Тюменская обл.  126
Удерейский р-н  216
Удорский р-н  56, 97, 98
Узбекистан  48
Узбекская ССР  46
Украина  16
Унья, река  201
Урал  14, 15, 18, 19, 27, 52, 120, 

145, 146, 147, 159, 162, 163, 
165, 166, 214, 216

Уральская обл.  214
Уса, река  136, 137, 168
Уссурийск, город  36
Усть-Вымский р-н  56
Усть-Вымь, село  56
Усть-Куломский р-н  56, 98
Усть-Сысольск, город  63, 101, 

146, 196

Усть-Уса, село Усинского р-на  
121

Усть-Усинский р-н  97
Усть-Цилемский р-н  56, 97
Ухта, город  128, 129, 130, 131, 

213
Ухта, река  132
Ухтинский р-н  56
Финляндия  48, 77, 99, 101, 135, 

211
Хабаровск, город  36
Хабаровский край  101, 113
Хей-Яха, река  69
Хельсинки, город  196, 211
Холмогорский р-н  154
Цильма, река  137, 166
Челябинск, город  16
Чернышева гряда  166
Чибью, река  132
Чита, город  161
Чувашская АССР  124
Швейцария  93
Шексна, река  84
Шенкурск, город  70
Шошка, село Сыктывдинского 

р-на  104
Шпицберген, архипелаг  198
Щугор, река  148, 163, 199
Щучья, река  69
Эстония  65, 101, 105
Южная Азия  132
Южная Америка  132
Якутия  164
Якша, поселок  54
Япония  130
Ярославская обл.  16



Для заметок



Для заметок



Научно-справочное издание

Александра Александровна Бровина,
Лариса Павловна Рощевская, 
Нина Григорьевна Лисевич,

Кристина Александровна Попова

Фонды и коллекции  
документов личного происхождения 

Научного архива ФИЦ Коми НЦ УрО РАН

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Печатается по решению Объединенного ученого совета 
ФИЦ Коми НЦ УрО РАН (протокол № 4 от 08.04.2021)

Редактор О.А. Гросу
Оригинал-макет и дизайн обложки – Я.С. Куликова

Лицензия № 0047.
Компьютерный набор. Подписано в печать 13.05.2021. 

Формат 60х84 1/16. Бум. офсетная. Усл. печ. л. 17. Уч.-изд. л. 17,25.
Тираж 500. Заказ № 3.

Редакционно-издательский отдел ФИЦ Коми НЦ УрО РАН.
167982, Республика Коми, ГСП, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 48.


