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Коллекция фото- кино- фоно документов

Фотодокументы

Ф.18 , оп.1, 157 ед. хр., 1920-1999 гг., каталог
Коллекция образована из поступлений фотолаборатории Коми научного центра УрО
РАН и Совета ветеранов. Фотодокументы представлены негативами, позитивами и
фотоальбомами.

Групповые фотографии:
– членов комиссии Государственного комитета по науке и технике СССР (Сыктывкар,
1985 г.), членов комиссии Президиума Академии наук СССР по проверке деятельности
Коми филиала АН СССР (1986 г.); комиссий по проверке деятельности Отдела
энергетики (1981, 1984 гг.) и отдела химии (1984 г.); выездного заседания Ученого
совета УрО РАН (Сыктывкар, 1988 г.);
– пребывания в Коми научном центре Президента РАН акад. Ю.С.Осипова (1994 г.),
Президента УрО АН СССР Г.А.Месяца (1988 г.); акад. А.Е.Федорова (1979 г.),
акад.Меннера; ответственных работников ЦК КПСС (1984–1985 гг.), Правительства
Российской Федерации Б.Н.Ельцина (1990 г.), В.С.Черномырдина (1996 г.) и других;
иностранных делегаций ученых, журналистов, писателей, артистов (1984–1989 гг.);
космонавта П.Р.Поповича (1982 г.);
– заседаний Ученых советов Коми научного центра, посвященных подведению итогов
деятельности за год, Дню науки, юбилейным датам (1978–1996 гг.); заседаний Ученых
советов институтов (1978–1983 гг.) и выборов директоров Института экономических и
социальных проблем Севера, Института физиологии, Института биологии (1988, 1989
гг.);
– заседаний Междуведомственного координационного совета (1984–1987, 1989 гг.);
международных научных симпозиумов, конференций, совещаний, Всесоюзных
конференций, симпозиумов, совещаний; научных конференций и совещаний,
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проведенных Коми научным центром (1978–1991 гг.);
– празднований юбилеев Институтов (1982–1995 гг.);
– сотрудников Коми Базы АН СССР (1947 г.); сотрудников лабораторий и отделов
Институтов в разные годы; вручения грамот коллективам Коми научного центра за
успехи в социалистическом соревновании (1989 г.); встреч с ветеранами и награждения
орденами и медалями сотрудников Коми филиала и Коми научного центра (1987–1989,
1995 гг.); чествований научных сотрудников Коми ФАН в связи с юбилейными датами, в
том числе И.В.Забоевой, В.В.Беляева, В.Н.Давыдова, Н.П.Юшкина и др. (1984–1986 гг.);
– открытия мемориальных досок на административном здании Коми научного центра
акад. П.П.Вавилова, профессоров В.А.Варса-нофьевой и А.А.Чернову (1988–1990 гг.);
– научно-просветительных мероприятий, в том числе экскурсии в Чернамское
лесоохотничье хозяйство; празднования 100-летия со дня рождения коми писатели
В.А.Савина; встречи школьников с учениками А.А.Чернова, с московскими писателями
С.Залыгиным и другими, с сотрудниками журнала “Дружба народов”; презентации книги
о Коми научном центре; иллюстраций для буклета к VI Международному конгрессу
финноугроведов, могилы К.Ф.Жакова в Сыктывкаре в связи с переносом праха ученого
(1978–1998 г.);
– проведения Дня города и Центрального микрорайона г. Сыктывкара; демонстраций
трудящихся; учений по гражданской обороне; коммунистических субботников,
сенокосных работ с участием сотрудников Коми филиала, Дня донора; чемпионата
СССР по лыжным гонкам международного турнира по хоккею с мячом, спортивных
соревнований - Академиады Северных филиалов АН СССР (Кольский, Карельский,
Коми) (1978–1996 гг.);
– слушательниц Московских Высших женских курсов, в том числе В.А.Варсанофьевой и
преподавателя курсов А.А.Чернова (1920–е г.);
–экспонатов Института геологии и Отдела химии, представленных на международных
выставках-ярмарках (1987–1988 гг.); экспозиций музеев Коми научного центра (1988 г.);
экспериментальной установки для переработки лигнина.
Фотографии индивидуальные:
– выступающих на заседаниях Ученого совета, посвященных подведению итогов
деятельности Коми НЦ за год, Дню науки (1986–1989, 1991 гг.);
– членов комиссии Президиума АН СССР, президента РАН Ю.С.Осипова, президента
УрО АН СССР Г.А.Месяца, акад. В.А.Кириллина и других, чл.-корр. АН СССР
Г.И.Горбунова и др. (1986–1994 гг.);
– директоров институтов (1988–1989 гг.), участников войны и тружеников тыла,
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сотрудников Коми научного центра;
– выступающих на различных конференциях и заседаниях ученых, советских, партийных
и хозяйственных деятелей, руководителей республики В.Н.Ахмеева, В.А.Витязевой,
В.А.Дедеева, Г.В.Канева, И.А.Коюшева, В.З.Леонидова, В.Г.Подюка, М.Л.Портянко,
В.Н.Про-хорова, Г.В.Россохина, Ю.А.Спиридонова, и др. (1984–1990 гг.).
Фотографии этапов строительства зданий:
Институтов биологии, языка, литературы и истории, геологии, физиологии, химии,
корпуса радиобиологиче6ской лаборатории, административного здания, жилых домов
(1970–1998 гг.).

Фотоальбомы:

“Участники войны и труженики тыла” (1993 г.), “Сотрудники Коми научного центра УрО
РАН, имеющие почетные звания Российской Федерации, Республики Коми” (1994 г.),
“Будни и праздники ветеранской организации Коми научного центра” (1996 г.), “Детство,
опаленное войной” (1999 г.).

Кино-видеофильмы

ф.17, 1 оп. 38 ед. хр., 1958–1990 гг.
Коллекция образована из разрозненных поступлений. Кино-видеофильмы черно-белого
и цветного изображения, звуковые и неозвученные.
Киножурналы “Наш край”, посвященные 25-летию Коми филиала АН СССР и 50-летию
Коми АССР (1969, 1971 гг.).
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Кинофильмы о Коми филиале и Коми научном центре, об экспедициях к.г.-м.н.
В.И.Чалышева, В.И.Канивца, о творческих командировках к.г.-м.н. В.И.Чалышева в
Германскую Демократическую республику и Индию, о Международном симпозиуме по
лосю, о юбилее проф. В.А.Варсанофьевой, о деятельности Института биологии,
выездной сессии Ученого Совета в совхоз Межадорский (1958–1990 гг.). Киносюжеты о
смотре народного творчества в Болгарский Народной Республике, о Приполярном Урале
(1963–1967 гг.).

Фонодокументы

Ф.19, оп.1, 92 ед. хр., 1972–1999 гг.

Коллекция образована из разрозненных поступлений.
Записи выступления и пресс-конференции Президента АН СССР академика
М.В.Келдыша, выступлений участников Всесоюзного симпозиума по сравнительной
электрокардиологии; УI Международного конгресса финно-угроведов; Ученого совета,
посвященного 70-летию академика П.П.Вавилова; участников научной конференции
“Архивы Уральского отделения Российской Академии наук” (1972–1999 г.).
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