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Гагарин Юрий Васильевич (1932 – 1981 гг.) –

доктор исторических наук

Ф. 22, 4 оп., 387 ед. хр., 1957 – 1981 гг.

Юрий Васильевич Гагарин (15.09.1932, дер. Воздвижение Соколь-ского района
Вологодской обл. – 17.01.1981, г. Сыктывкар) – доктор исторических наук, старший
научный сотрудник Института языка, литературы и истории Коми филиала АН СССР. В
1944 г. закончил Воздвижен-скую начальную, в 1950 г. – Кадниковскую среднюю школы.
В 1950 – 1955 гг. обучался в Ленинградском государствен-ном 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 этнографии им. Н.Н.Миклухо-Маклая АН
СССР защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук
«Религиозные пережитки в Коми АССР и пути их преодоления». В 1974 г. избран
старшим научным сотрудником сектора этнографии Института языка, литературы и
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истории Коми филиала АН СССР, в 1979 г. – заведующий сектором истории. В 1980 г.
защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук «История
религии и атеизма народа коми».

Трижды избирался депутатом Сыктывкарского городского Совета депутатов трудящихся,
где возглавлял Комиссию содействия горисполкому по соблюдению законодательства о
религиозных культах. Ю.В.Гагарин был председателем методического совета по
научному атеизму и внештатным преподавателем школы атеизма при Сыктывкарском
горкоме КПСС, заместителем председателя методического совета по научному атеизму
при республиканском обществе «Знание».

За научную и общественную работу Ю.В.Гагарин награжден медалью «За
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970 г.),
знаком общества «Знание», почетными грамотами, в том числе Советского комитета
защиты мира. По итогам работы в десятой пятилетке Ю.В.Гагарин был представлен к
правительственной награде.

Автор более 50 научных работ.

Время поступления первых материалов фонда в архив неизвестно. Научно-техническое
описание провела в 2002 г. сотрудник архива Э.Г.Кутузова (Чупрова). В 2003 г. из
отдела этнографии д.и.н. Ю.П.Шабаев передал тетради Ю.В.Га-гарина с рабочими
записями, конспектами, набросками к научным исследованиям.

Кутузова Э.Г. Фонды личного происхождения, введенные в научный оборот в Научном
архиве Коми НЦ УрО РАН за 2002 год // Архивы в XXI веке. Научно-практическая
конференция 23-24 октября 2002 г. Тезисы докладов. Сыктывкар, 2002. С. 143-147.
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В фонде представлены научные труды, статьи, отзывы Ю.В.Гагарина по религиозной
тематике (1957 – 1980 гг.).

Полевые дневники исследований в Ухтинском, Вук-тыльском, Троицко-Печорском,
Усть-Куломском, Усть-Вым-ском, Княжпогостском, Удорском, Прилузском, Сосногорском,
Усть-Цилемском районах Коми АССР; в Коми-Пермяц-ком автономном округе,
Архангельской, Вологодской и Кировской областях; в Карельской АССР (1962-1978 гг.).
Записные книжки с конспектами лекций общества «Знание»; с записью пасхальных
традиций; набросками на разные темы (1970-е гг.). Ан-кеты, разработанные для сбора
сведений по вопросам религиозности населения. Анкета для сбора сведений по истории
с. Усть-Вымь и вопросам религии.

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

Отзывы Ю.В.Гагарина на пьесы М.Е.Калинина, статьи ученых и специалистов:
М.Л.Соколовской, Б.П.Мельникова, В.П.Ры-жанкова, Л.И.Тульцевой; монография
П.В.Денисова «Религия и атеизм чувашского народа» (в соавторстве с
Л.Н.Жеребцовым).

Отзывы ученых и специалистов на работы Ю.В.Гага-рина: Л.Н.Жеребцова,
Н.А.Малинина, М.Е.Калинина, А.А.Оси-пова, Ф.В.Плесовского, Б.П.Мельникова,
Я.Н.Безносикова (1965 – 1980 гг.).

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

Письма Ю.В.Гагарину от д.и.н.: П.А.Колесникова (1972 – 1981 гг.), В.А.Белицер (1973,
1980 гг.), проф. С.Н.Канева (1978 г.), П.В.Денисова (1980 г.), д.филос.н. И.А.Крывелева.
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Письма от родственников. Переписка с редакциями журналов «Советская этнография»,
«Наука и религия», издательством «Наука» (1970-е гг.).
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