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Институт языка, литературы и истории
(1969 г. - по настоящее время)

Ф. 5, 3 оп., 786 ед. хр., 1646-1996 гг., именной и предметный каталоги
Образован в соответствии с решением Госкомитета Совета Министров СССР по науке и
технике от 25 сентября 1969 г. и постановлением Президиума АН СССР от 13 ноября
1969 г. на базе отдела языка и литературы, отдела этнографии и археологии и отдела
истории.1
Основными научными задачами при создании были изучение языка, литературы и
фольклора народа коми; изучение истории Коми АССР с древнейших времен,
исследование развития материальной и духовной культуры народа коми, изучение
археологических памятников разных эпох.
Структура института при создании: отделы языка и литературы; этнографии и
археологии; истории. В декабре 1970 г. из отдела языка и литературы выделены: сектор
(позже отдел) языка; сектор литературы и фольклора2 (в 1990–1992 гг. – сектор
литературоведения и сектор фольклора и народного искусства; 1994–1999 гг. – отдел
этнографии и фольклора,3 в 1993 и с 1999 г. – отдел литературы и фольклора). В 1972
г. отдел этнографии и археологии разделен на секторы (позже отделы) этнографии и
археологии.4 Из отдела истории (1970–1972, 1979–1981) выделены сектор истории
советского периода (1972–1978, 1981-1991 гг. 5), сектор истории досоветского периода
(1972–1978 гг.6), сектор истории периода феодализма и капитализма (1981–1991 гг.7),
отдел отечественной истории (с 1992 г. по настоящее время8), группа (с 1978 г. – сектор,
в 1988 г. – отдел) социологических исследований9 (в 1885 г. – сектор по изучению
общественного мнения). В 1992 г. институт получил статус юридического лица и
самостоятельный баланс.10 В 1992 – 1994 гг. сектор социологии входил в состав отдела
отечественной истории). В 1988 г. создан научно-исследовательский отдел
общественных наук (г. Кудымкар).11
В фонде отложились документы учреждений, проводивших изучение региона до
создания института.
_____________________
1 Ф.1. Оп.1. Д.956. Л.3-18; Д.980. Д.16,29.
2 Ф.1. Оп.18. Д.266. Л.208-210.
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3 Ф.5. Оп.3. Д.22. Л.20.
4 Ф.1. Оп.1. Д.1036. Л.158; Д.1030. Л.290-291.
5 Ф.1. Оп.20. Д.67. Л.190.
6 Ф.1. Оп.20. Д.145. Л.46.
7 Ф.1. Оп.20. Д.137. Л.84; Д.145. Л.46.
8 Ф.5. Оп.1. Д.218. Л.2.
9 Ф.1. Оп.20. Д.38. Л.182-183; Д.44. Л.59.
10 Ф.1. Оп.20. Д.483. Л.4.
11 Ф.1. Оп.20. Д.377. Л.97; Д.363. Л.118; Ф.5.Оп.1. Д.185. Л.115.
Постановления и распоряжения АН СССР и партийных органов об организации и
проведении VI международного конгресса финноугроведов (Сыктывкар, 1980–1985 гг.).
Рекомендации комиссии АН СССР по улучшению работы института (1986 г.). Положения
конкурса по научным темам и проблемам и по установлению за них премий (1970–1998
гг.). Акты приемо-сдачи института при смене директора и ученого секретаря института
(1985, 1996 гг.). Приказы по основной деятельности института (1969–1998 гг.).
Протоколы заседаний Ученого Совета, призводственных совещаний, заседаний отделов
(1970–1998 гг.). Протоколы заседаний советского комитета финноугроведов,
советско-венгерского и советско-финского совещаний о подготовке и проведении VI
международного конгресса финноугроведов (Сыктывкар, 1985 г.). Протоколы,
заключения и др. материалы конкурса по научным темам и проблемам и по установлению
за них премий.
Переписка с академическими учреждениями и правительственными и партийными
органами об организации научного стационара от Коми филиала АН СССР в г.
Кудымкаре Коми-Пермяцкого национального округа (1971–1972 гг.), по организации и
проведении научных исследований, об участии ученых института в работе IV
международного конгресса финноугроведов (Будапешт, 1975 г.), с по сотрудничеству в
области антропологии и этнографии (1975–1976 гг.), с учреждениями и учеными
социалистических и капиталистических стран об участии в работе VI международного
конгресса финноугроведов (1981–1985 гг.). Переписка о делегате VI съезда комсомола
П.Полещикове (1974 г.).
Основные задания к планам научно-исследовательских работ института Рабочие
программы экспедиционных отрядов (1970-1998 гг.).
Полевые дневники диалектологических, фольклорных, археологических и
этнографических экспедиционных отрядов (1970–1998 гг.). Документы
диалектологических, фольклорных, фольклорно-лексиколо-гических экспедиций
(Большеземельской, Обской, Кольской, Печорской, Пермской) (1970–1995 гг.). Тексты
коми песен (1972 г.). Указатель сказочных сюжетов (каталог фольклорного материала в
Научном архиве Коми филиала АН СССР).
Писцовая книга Яренского уезда (1646 г.) (фотокопия), воспоминания участников
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гражданской войны, записанные В.И.Прошевым (1968–1972 гг.). Данные о количестве и
составе добровольных народных дружин и товарищеских судов в Коми АССР (1971 г.)
(копия).
Рукописи монографий Т.И.Жилиной “Верхнесысольский диалект коми языка”,
А.К.Микушева “Эпические формы коми фольклора”, глава коллективной монографии
“Коми край в период углубления феодального гнета и складывания всероссийского
рынка (XVII в.)”, сборника А.К.Микушева “Коми эпические песни и баллады” (1967-1979
гг.).
Отчеты о полевых исследованиях диалектологических, фольклорных, археологических и
этнографических экспедиций (Архангельская, Вологодская, Мурманская, Тюменская
области, Карельская АССР), экспедиций по изучению памятников истории и культуры
Коми АССР (1970–1998 гг.).
Отчеты о научно-исследовательской деятельности института (1970–1998 гг.), о
комплексной проверке института (1998 г.). Отчет советского оргкомитета о подготовке и
проведении VI международного конгресса финноугроведов (Сыктывкар, 1985 г.). Отчет
о совместных советско-финляндских работах по изучению современного коренного
населения Коми АССР (1975–1976 гг.).
Научные отчеты о среднесысольском, ижемском, удорском, лузском, печорском
диалектах коми языка, о топонимике Нижней Вычегды, по истории коми лексикографии
(дореволюционный период), по истории коми литературного языка и проблемах
языковой нормы, о межязыковой лингвогеографии, об антропотоминимической лексике
в пермских языках (1964–1998 гг.). “Лингвистический атлас Европы. Ономасиология.
Основной словарный состав. Этимология. Грамматические комментарии. Синтаксис” (Т.
1-2, 1980–1985 гг.). “Словарь коми языка” (Т. 1-4, 1997 г.).
Научные отчеты о поэтике коми лирики, развитии жанров прозы в коми советской
литературе, вопросах мастерства коми драматургов, роли русской литературы в
становлении и развитии коми советской литературы в 1920-1930-е годы, по истории
коми литературы (Т. 1-6, 1976 г.), идейно-эстетическом взаимодействии коми фольклора
и литературы с культурой народов СССР (1966–1970, 1985 гг.). Хроника литературной
жизни Коми АССР за 1917–1981 гг. (1963–1971, 1975, 1990 гг.).
Научные отчеты Ф.В.Плесовского “Народная драма у коми”, П.И.Чисталева “Пути и
формы развития современного песенно-музыкального народного творчества и
художественной самодеятельности в Коми АССР”, Л.С.Грибовой “Историческая
традиция в народном искусстве коми (зырян)”, Ю.Г.Рочева “Детский фольклор коми”
(1967–1971, 1996 гг.). Отчеты о межнациональных связях, становлении и развитии
жанров коми фольклора и литературы (Т. 1-2, 1978, 1990 гг.). Материалы к своду “Коми
народные сказки”: тексты И.Вихмана, П.Г.Доронина, В.Елькина, А.К.Микушева,
И.Осипова, К.Редеи, П.И.Савваитова, Т.Е.Уотилы, Фокоша-Фукса, А.А.Цембера,
Ф.В.Плесовского (Т.1-17, 1997 г.).
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Научные отчеты А.Н.Александрова, Д.Д.Балуевой, Я.Н.Безносикова, Ю.В.Гагарина,
В.Н.Давыдова, Л.И.Суриной и других о формировании и развитии советского рабочего
класса в 1918–1965 гг., развитии культуры, о роли православной церкви и
старообрядчества, о коми крестьянстве на первых этапах НЭПа в 1921–1927 гг. в Коми
АССР, о классовой борьбе в Коми крае в последней трети XIX- начале XX вв., о
воспитании трудящихся Коми АССР в духе идей пролетарского интернационализма и
дружбы народов СССР, о крестьянстве Европейского Северо-востока в XVII в.
(феодальная эксплуатация), народонаселении коми края в конце XV–XVIII вв.
(1965–1995 гг.); “История Коми АССР с древнейших времен до наших дней (Т. 1-4,
1971–1975 гг.), “Материалы для свода памятников истории и культуры Коми АССР” (Т.
1-2, 1972–975 гг.), “История Сыктывкара” (Т. 1-3, 1978 г.), “Советское крестьянство и
сельское хозяйство Коми АССР в 1938–1975 годах” (Т. 1-3, 1975–1980 гг.), “Развитие
торговли и путей сообщения в Коми крае в конце XVIII–начале XX в.” (Т. 1-4, 1980 г.),
“История Коми крестьянства с XVII в. до Октябрьской революции” (Т. 1-3, 1985 г.),
“Классовая борьба в северной деревне в период империализма в 1895 – феврале 1917
гг.” (1988 г.), “Населенные пункты Республики Коми. Историко-демографический
справочник” (1997 г.). “Деятели истории и культуры Коми края первой половины ХХ в.
(библиографические справки и очерки)”, “Крестьянство восточного Поморья и
Приуралья и государство в ХУП в. (феодальная эксплуатация)” ( Т.1-2, 1990 г. ),
“Этногенез и этническая история народа коми” (1996 г.).
Научные отчеты В.И.Канивца, Б.И.Гуслицера “Палеолит Севера Восточной части
Европы” (1966–1970 гг.), “Эпоха камня, раннего металла и средневековья на
северо-востоке Европейской части СССР” (1971–1978 гг.). Отчеты об исследованиях
археологических памятников эпохи камня, металла и средневековья на северо-востоке
Европейской части СССР.
Научные отчеты Л.Н.Жеребцова “Этнокультурные связи народа коми”(1-4, 1966–1970 г.),
“Историко-культурные взаимоотношения народа коми с соседними народами” (1971–1980
гг.); Л.С.Грибовой “Историческая традиция в народном искусстве коми” (1971 г.),
“Пермский звериный стиль на территории Коми АССР” (1978 г.); Г.Н.Климовой
“Орнамент текстильных изделий народов Коми” (1978 г.). Отчеты “Традиционная
материальная и духовная культура коми народа”; “Современные этнические процессы в
Коми АССР”; “Салымские ханты (Нефтеюганский р-н Тюменской обл.); “Краткий
популярный очерк этногенеза и этнической истории коми (зырян) и коми-пермяков”
(выполнялся по гранту РГНФ) (1971–1997 гг.). Научные описания праздников Ивана
Купалы, масленницы, Троицы, святочной обрядности у средневычегодских и
верхневычегодских коми (1992 г.).
Научная работа Я.Н.Безносикова, В.В.Политова и др. “Физическая карта Коми АССР” с
указанием дат основания населенных пунктов, с обозначением памятников и памятных
мест истории и культуры (1968–1971 гг.). Доклад Политова В.В. “Развитие
металлургической промышленности в Коми крае в XVIII в.” (1980 г.)
Диссертации В.Н.Демина, И.Л.Жеребцова, Л.Н. Жеребцова (не защищена в связи со
смертью автора), А.К.Микушева, А.А.Попова, В.С.Стоколоса, А.Н.Турубанова,
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В.И.Чупрова на соискание ученой степени доктора филологических и исторических
наук. Диссертации, защищенные сотрудниками института по филологическим,
историческим, искусствоведческим наукам.
Докладные записки об изменении структуры института, по организации и проведении
научных исследований. Историческая справка об основании и деятельности института
(1973 г.), справка по проверке деятельности института за 1981–1985 гг. Списки
советских и иностранных участников VI международного конгресса финноугроведов
(Сыктывкар, 1985 г.).
Отзывы и заключения на научные работы сотрудников института.
Отчеты о международном симпозиуме “Проблемы историко-культурной среды Арктики”
(1991 г.), о региональной научной конференции “Наследие К.Ф.Жакова и развитие
культуры финно-угорских народов” (1991 г.). Протокол и решение XVI всесоюзной
конференции финноугроведов (1979 г.). Документы о подготовке и проведении VI
международного конгресса финноугроведов; зональной научной конференции,
посвященной 50-летию Коми АССР; международном симпозиуме “Уральская мифология”
(1970–1992 г.).
Документы по личному составу: приказы, статистические отчеты по кадрам, протоколы
заседаний аттестационных и конкурсных комиссий. Справки о подготовке научных
кадров. Штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, отчеты по выполнению
плана по труду, смета расходов института по всем видам финансирования (1989–1998
гг.).
Документы профкома института. Cоциалистические обязательства коллектива и итоги
их выполнения (1974–1990 гг.). Договоры и соглашения о творческом содружестве с
научными и учебными заведениями и материалы об их выполнении.
Альбомы фотографий VI международного конгресса финноугроведов; к отчетам об
этнокультурных связях народа коми; народном искусстве коми; об археологических и
этнографических экспедициях; Вычегодско-Печорской экспедиции по изучению
памятников истории и культуры (1966–1998 гг.).
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