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Грибова Любовь Степановна (1933 – 1986 гг.) –

кандидат исторических наук*

Ф. 11, 4 оп., 232 ед. хр. 1928 – 1986 гг.

Любовь Степановна Гри-бова (15.08.1933, с. Б.Коча Пермской обл. – 12.10.1986, г.
Сык-тывкар) – кандидат истори-ческих наук, историк-этнограф.

После окончания в 1952 г. Кудымкарского учительского института работала учителем
истории в школе. В 1961 г. закончила исторический факультет МГУ. Была направлена на
работу в отдел этнографии и археологии Коми филиала АН СССР.
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В 1969 г. защитила кандидатскую диссертацию «Историческая традиция в народном
искусстве коми-пермяков».

Участница многих экспедиций. Исследовала народное искусство коми с древнейших
времен до современности, изучала вопросы происхождения, семантики и роли
исторической традиции в развитии народного искусства коми.

Являлась членом Советского комитета финно-угроведов (1971 – 1977 гг.) и
художественно-краеведческого совета Союза художников Коми АССР, научным
консультантом художественного совета при Совете Министров Коми АССР.

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

Автор более 40 научных работ.

Документальные материалы фонда были переданы сотрудниками отдела этнографии
ИЯЛИ в 1986 г. и дочерью Е.А.Мошевой из домашнего архива в 1990 – 1991 гг.

Описание фонда проведено сотрудником архива С.И.Са-виной в 1991 г.

Береснева Г.Н. Личные фонды ученых в Научном архиве Коми научного центра УрО РАН
// Вестник Коми научного центра Уральского отделения Российской АН. Вып. 14. Архивы
Уральского отделения Российской академии наук. Сыктывкар, 1999. С. 49-53.
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В фонде представлены научные статьи, заметки Л.С.Гри-бовой о художественных
промыслах, творчестве народов коми, древнем искусстве на территории Коми АССР,
литературном наследии К.Ф.Жакова и др. Доклады и тезисы докладов, препринты,
реферат, буклеты, тексты лекций по народному искусству коми.

Полевые дневники и отчеты этнографической экспедиции в Коми-Пермяцкий
автономный округ, Кочевский район округа, Пермскую область (1959 – 1965 гг.). Полевой
дневник этнографической экспедиции на Печору (1972 г.). Полевые дневники
Вычегодских этнографических экспедиций и альбомы иллюстраций к отчетам данных
экспедиций (1976 – 1977 гг.). Материалы и альбомы иллюстраций к отчету экспедиции
на Печору (1977 г.). Материалы к отчету экспедиции на нижнюю Вычегду (1979 г.).
Альбомы иллюстраций.

Записи по коми-пермяцкому фольклору, народной медицине, этнографии Коми края, из
жизнеописания Стефана Пермского и др. Этнографические записи бесед с
информаторами, материалы по коми-пермякам, выписки из работ по народным
верованиям. Аннотация, список предметов, результаты анализов предметов пермского
звериного стиля из Салехардского краеведческого музея.

Отзывы Л.С.Грибовой на работы ученых и специалистов Л.Н.Жеребцова, Р.Ф.Итса,
Г.Н.Климовой, К.М.Климова, Н.Д.Ко-накова, Н.С.Королевой, В.М.Кудряшовой,
М.А.Мацука, М.А.Нек-расовой, В.Ф.Плесовского, Ю.Г.Рочева, В.С.Стоколоса и др.

Аннотация на выставку сценических костюмов М.А.Барт для Коми республиканского
ансамбля «Асъя кыа».

Литературные работы: рассказ «Друзья», стихотворения на русском и коми-пермяцком
языках. Предисловие к ненаписанной поэме «Басок акань», юмористические сценки на
коми-пермяцком языке. Коми пермяцкие народные сказки в обработке Л.С.Грибовой
«Сказки бабушки Мавры». Эпиграммы к 23 февраля на мужчин-сослуживцев отдела
этнографии и археологии ИЯЛИ.
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Заверенные копии дипломов об окончании Кудымкарского государственного
учительского института, МГУ. Заверенная копия диплома кандидата исторических наук.
Протокол заседания отдела этнографии и археологии об обсуждении кандидатской
диссертации Л.С.Грибовой. Автобиография. Родословное древо Грибовых.

Список научных трудов Л.С.Грибовой за 1962 – 1980 гг. Личные дневниковые записи
(1950 – 1970-е гг.)

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

Индивидуальные планы и отчеты Л.С.Грибовой о научно-исследовательской
деятельности за 1967 – 1974 гг., 1982 –1984 гг. Справка Л.С.Грибовой о работе с
творческой молодежью при Союзе художников Коми АССР и Коми отделения
художественного фонда. Сценарий телевизионной передачи «Успехи научного поиска»
с участием Л.С.Грибовой. Ответы на вопросы по улучшению освоения Севера и быта
коренных народов (для Института социологии АН СССР).

Письма Л.С.Грибовой ученым и специалистам архитектору Е.Ф.Гурьянову, проф.
В.А.Оборину, председателю Со-ветского комитета финно-угроведов Паулю Аристэ,
Ф.Г.Тара-канову, проф. С.А.Токареву, Н.В.Шлыгиной и др.

Письма ученых и специалистов к Л.С.Грибовой: Пауль Аристэ, В.Н.Басилова, проф.
В.А.Белицер, редактора Пермского книжного издательства Б.Гашева, Е.Ф.Гурьянова,
Е.П.Кали-нина, проф. А.А.Машковцева, проф. В.А.Оборина, проф. С.А.Токарева,
Т.П.Федянович, директора Чердынского краеведческого музея Г.Н.Чагина, мужа
А.В.Мошева и др.

Фотографии: Л.С.Грибова в детстве, с семьей отца, с мужем в день бракосочетания, с
учеными и сотрудниками, в рабочем кабинете, во время экспедиций, на III
Международном конгрессе финно-угроведов в Таллине.
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