Отдел языка и литературы

Отдел языка и литературы (1944-1969 гг.)

335 ед. хр., 1931-1969 гг.
Отдел языка, письменности и истории коми народа создан на основе Коми
научно-исследовательского института языка, письменности и истории народа коми при
Совете Министров Коми АССР (основанного в 1939 г.). Институт вошел в состав Базы АН
СССР в Коми АСССР 1 сентября 1944 г. на основании телеграфного распоряжения
Президента АН СССР акад. В.Л.Комарова от 21 августа 1944 г. В 1945 г. назывался
сектором, в 1947 г. преобразован в сектор коми языка, письменности, литературы и
истории, 28 августа 1953 г. – отделом языка, литературы и истории.1 18 октября 1957 г.
постановлением Президиума АН СССР из отдела выделен отдел истории и
этнографии.2
Отдел языка и литературы исследовал закономерности развития коми языка и изучал
диалекты коми языка, а также вопросы развития коми литературы, собирал и
исследовал устно-поэтическое творчество народа коми.
На основании Постановления Президиума АН СССР от 13 ноября 1969 г. отдел языка и
литературы вошел в состав созданного Института языка, литературы и истории.3
В материалах описи отложились документы Коми научно-исследовательского института
(1931-1944 гг.).
________________
1 Ф.1. Оп.1. Д.68а. Л.22; Д.70. Л.9; Д.102. Л.5-7; Д.281а. Л.1-8; Оп.18. Д.15. Л.36.
2 Ф.1. Оп.1. Д.446. Л.1.
3 Ф.1. Оп.1. Д.956. Л.15-16.
Стенограммы совещания по изучению финно-угорских языков (1941 г.), объединенного
заседания секторов общего языкознания и финно-угорских языков по обсуждению
доклада о формализме и идеализме в советском финно-угроведении (1949 г.).
Тексты, тематические словари терминов, записи транскрипции произношения, списки
информаторов совместной диалектологической экспедиции Коми педагогического
института и Коми научно-исследовательского института, диалектологической
экспедиции М.А.Са-харовой в Удорский район. Диалектологические материалы по
лексике, собранные А.С.Сидоровым в Сторожевском районе (1942–1943 гг.).
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Материалы диалектологических экспедиций в районы Коми АССР (1944–1949 гг.) и
Коми-Пермяцкий округ (1946 г.). Материалы диалектологических исследований о
вычегодских и печорском диалектах коми языка (1962–1966 гг.)
Тексты, лексические материалы, собранные на основе коми-русских словарей,
географические названия, прозвища, пословицы, бытовая разговорная речь, записи
фонетики и транскрипции, списки и сведения о лицах, дававших сведения по говорам и
послуживших объектом исследований, данные по составу населения, вопросники и
другие материалы, собранные во время диалектологических экспедиций (1951–1953,
1960–1969 гг.). Материалы экспедиций Г.Г.Бараксанова, Е.С.Гуляева, Т.И.Жилиной,
Н.А.Колеговой, М.А.Сахаровой, В.А.Сорва-чевой и других по диалектам коми языка
(1962–1969 гг.), в Ямало-Ненецкий национальный округ Тюменской области и в
Мурманскую область (1959 г.).
Коми фольклорный материал, собранный в разных районах Коми АССР (1939-1940 гг.).
Фольклор с. Усть-Цильма (1943 г.). Сказки Сысольского района (1945 г.). Записи
фольклорного материала, собранные А.К.Микушевым (1956-1959 гг.) и Ф.В.Плесовским
(1959-1968 гг.).
Списки и сведения о лицах, дававших сведения по говорам и послуживших объектом
исследований, характеристика населенных мест, вопросники для сбора сведений;
народные предания по истории сел или деревень, пословицы, бытовая разговорная
речь, записи фонетики и транскрипции, фольклорные тексты и другие материалы,
собранные во время фольклорных экспедиций А.К.Микушева, П.И.Чисталева,
Ф.В.Плесовского, Ю.Г.Рочева и других (1948–1957, 1960–1969 гг.).
Материалы фольклорной экспедиции Ю.Г.Рочева в Шурышкарский район Тюменской
области (1962 г.). Материалы, собранные учителями по просьбе Коми
научно-исследовательского института (1943 г.). Альбом иллюстраций “Народные певцы
коми”, сделанных по экспедициям А.К.Микушева (1958–1966 гг.).
Выявленные архивные материалы: список “Службы”, переведенной С.Пермским на коми
язык (без даты). Копии архивных материалов о творчестве коми поэта И.А.Куратова,
собранные в научных учреждениях Казани, Вологды, Москвы, Алма-Аты (1937–1960-е
гг.). Краткий очерк о научной поездке к зырянам И. Вихмана (1901–1902 гг.).
Рукописи монографий В.А.Сорвачевой и М.А.Сахаровой “Верхневычегодский диалект
коми языка”; Т.И.Жилиной, Г.Г.Баракса-нова, А.И.Туркина “Присыктывкарский диалект и
коми литературный язык”; М.А.Сахаровой, Н.А.Колеговой, Н.Н.Селькова “Печорский
диалект коми языка”; В.А.Сорвачевой “Нижневычегодский диалект”, рукопись
Т.И.Жилиной и В.А.Сорвачевой “Хрестоматия по коми-зырянской диалектологии”
(1966–1969 гг.).
Рукописи монографий и сборников А.К.Микушева, П.И.Чисталева и Ю.Г.Рочева “Коми
народные песни” (1961–1967 гг.); А.К.Микушева “Коми эпические песни и баллады” (1966,
1968 гг.), “Шондiбаной оломой (Коми частушкаяс)” (1969 г.); Ф.В.Плесовского
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“Социальные основы волшебной сказки” (1966 г.); Ф.В.Плесовского и Р.И.Косныревой
“Коми народные фразеологизмы” (1969 г.).
Отчеты о работе диалектологических экспедиций (1939–1947, 1951–1953, 1960–1969).
Отчет о фольклорных поездках А.К.Микушева в Усть-Куломский, Ухтинский,
Корткеросский районы (1956–1960 гг.), отчеты о работе фольклорных экспедиций
А.К.Микушева, П.И.Чисталева, Ф.В.Плесов-ского и других (1948–1957, 1960–1969 гг.).
Научные отчеты о винительном падеже в коми языке (1946 г.), М.А.Сахаровой
“Верхневычегодский диалект коми языка. Характеристика верхне - вычегодских Л-овых
говоров” (1964 г.); М.А.Сахаровой, Н.Н.Селькова, Г.А.Колеговой “Печорский диалект
коми языка. Характеристика говоров печорского диалекта” (1964–1965 гг.).
Научные отчеты А.К.Микушева “Коми литература и народная поэзия” (1959 г.),
Ф.В.Плесовского “Свадьба у коми (обряды и причитания) (1962 г.), А.Н.Федоровой,
А.Е.Ванеева, А.А.Вежева, В.А.Латыше-вой “Коми советские писатели” (1966 г.).
Исследования по коми языку на русском и коми языках: В.А.Молодцова (1931–1939 гг.);
Д.В.Бубриха (1941–1943 гг.); А.С.Сидорова (1942–1943 гг.); Н.А.Колеговой
“Грамматическая структура ижемского диалекта” (1943 г.). Научные работы
А.С.Сидорова, Г.А.Нечаева, М.А.Сахаровой (1948 г.).
Коми-русские словари М.Молодцова; С.С.Попова и К.Туркина (буквы Ж-К, Т-Х);
В.Т.Чисталева (1936–1937 гг.). Коми-русский словарь под ред А.И.Подоровой (1945 г.).
Русско-коми словари (буквы А-Е, Л, М, Н. Р, Ц-Я) (1936 г.). Словари:
общественно-политических терминов (1941, 1947 гг.); терминологические (1936,
1938–1941, 1946 гг.). Коми-русский словарь В.А.Сорвачевой (буквы А-Г, Р-Ч) (1951 г.).
Коми орфографический словарь А.И.Подоровой (1953 г.). Синонимической словарь коми
кывлон Д.А.Тимушева (1963 г.), этимологический словарь коми языка (буквы М-Я)
Е.С.Гуляева (1966 г.). Коми орфографический словарь - справочник К.И.Туркина (1936
г.). Словарь “Слова, не вошедшие в нормативный коми русский словарь”, составленный
на основе картотеки научного фонда и дополненный материалами диалектологических
экспедиций (1947 г.). Коми орфографический словарь сотрудников Коми
научно-исследовательского института и Коми государственного педагогического
института (1939 г.).
Правила коми орфографии (1936–1937 гг.). Проект правил коми орфографии,
обсужденный в Институте языка и письменности народов СССР АН СССР (1938 г.).
Учебники для неполной средней и средней школы “Коми грамматика. Ч.1. Морфология”
(1936–1939 гг.); “Краткая грамматика коми слова” (1944 г.). “Коми кыв. Ч. 2. Синтаксис”
(1969 г.). Учебное пособие “Русский язык в подготовительном классе коми начальной
школы” (1950 г.). Учебники для педагогических вузов “Синтаксис коми языка” (1952 г.);
“Современный коми язык. Ч. 1. Фонетика, лексика, морфология” (1955 г.). Учебные
пособия Т.И.Жилиной “Современный коми язык. Ч. 2. Сложное предложение”,
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Н.А.Колеговой, М.А.Сахаровой, В.А.Сорвачевой, Н.Н.Селькова “Современный коми язык.
Ч. 2. Синтаксис (простое предложение)” (1965 г.).
Научные статьи А.С.Сидорова по языкознанию (1949–1952 гг.).
Научные работы по языкознанию, коми-ненецко-угорской лексической общности, об
установлении написаний географических названий Коми АССР при помощи средств
русской графики (1948–1958 гг.).
Научные работы В.Г.Базанова о печорских былинах и причитаниях Печорского края
(1942–1944 гг.); Г.Федорова о сказках с. Шошка (1946 г.); Ф.В.Плесовского по истории
собирания и изучения фольклора народа коми (1952 г.); С.Сидорова, А.Попова;
А.Н.Федорова о творчестве коми поэта И.А.Куратова (1937–1952 гг.) и другие
(1951–1965 гг.). Сборник лингвистических работ И.А.Куратова, подготовленный в
1939-1940 гг.
Методические пособия для фольклористов и диалектологов (1946–1952 гг.).
Пьеса Г.А.Федорова “Шахтер” (1946 г.).
Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук А.С.Сидорова
(1947 г.). Одиннадцать диссертаций на соискание ученой степени кандидата
филологических наук.
Диалектологическая карта Коми АССР, составленная А.С.Сидоро-вым (1951 г.). Карта
районов исследований, проведенных сектором языка, литературы и истории (1944–1945
гг.).
Алфавитный указатель литературного материала по Коми Автономной Области,
подготовленный в Коми научно-исследовательском институте (1935 г.). Проект словника
Коми советской энциклопедии, составленный И.И.Оботуровым (1935 г.).
Объяснительная записка по разработке проекта стандартной клавиатуры линотипа и
комплектования матриц для коми и русского языков (1938 г.).
Доклады и тезисы докладов на всесоюзной конференции (г. Москва); юбилейной сессии
Коми филиала, посвященных акад. Н.Я.Марру (1944 г.); Д.В.Бубриха, А.С.Сидорова и
других по коми языку; об итогах дискуссии по вопросам языкознания (1950 г.).
Материалы научного совещания по языкознанию, проведенного Институтом
языкознания и Коми филиалом (Сыктывкар, 1952 г.).
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