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Annotation / Аннотация

  

The article presents review of the funds of the Scientific Archive of the Komi Science Centre of
the Ural branch of the Russian Academy of Sciences, organized in 1953. A rich documental
corpus on the history of  the formation  and development of  the regional science centre in the
European North-East of Russia, history of science in the Republic of Komi and research work of
some scientists has been accumulated in the Archive. The funds include scientific documents

 1 / 12



FROM HISTORY  OF THE ACADEMIC SCIENCE ON DOCUMENTS OF SCIENTIFIC ARCHIVE OF KOMI THE SCIENCE CENTRE OF RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES URAL BRANCH. 1953-2010TH

with the results of the research work of the academic institutions in all spheres of science;
administrative documents, reflecting multi-aspect activity of the Academy of Sciences in
management and coordination of fundamental researches; documents on the staff and personal
documents, characterizing some personalities and reflecting life and research activity of the
outstanding scientists of the country.

  

В статье на основе фондов Научного архива Коми научного центра Уральского
отделения Российской академии наук, который существует с 1953 г., анализируется
становление и развитие регионального научного центра на Европейском
Северо-Востоке России, деятельность отдельных ученых. Архивный фонд включает в
себя научные документы, в которых зафиксированы результаты исследовательской
деятельности академических учреждений во всех областях науки; управленческие
документы, отражающие многоплановую деятельность академии наук по руководству и
координации фундаментальных исследований; документы по личному составу и личного
происхождения, характеризующие конкретных личностей и отражающие жизненный и
научный путь выдающих ученых региона.
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Научный архив Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук
образован в 1953 г. В фондах архива сконцентрирован богатейший документальный
фонд по истории Коми НЦ УрО РАН, истории науки в Республике Коми и деятельности
отдельных ученых. В течение нескольких лет архив проводит научно-исследовательские
работы, посвященные проблемам формирования фондов академического архива,
документального изучения истории науки . Богатый комплекс документов архива
отражает историю становления и развития регионального научного центра на
Европейском Северо-Востоке России и общие тенденция развития академической науки
в стране.

  

  

Наибольший интерес представляют документы по периоду 1930–1940–х гг., связанные с
экспедиционным исследованием территории Коми края силами различных
подразделений Академии наук. Документы этого периода немногочисленны, однако
позволяют сделать вывод об активизации экспедиционной деятельности в связи с
планами превращения этого региона в сырьевую базу европейской части РСФСР.

  

  

Процесс научного строительства 1930–х гг. отражают документы Печорской
комплексной бригады Академии наук СССР, разработавшей перспективный план
освоения территории. Широким диапазоном научной и общественно-организаторской
деятельности А.И. Толмачева обусловлено многообразие документов, касающихся его
как секретаря Полярной комиссии и руководителя Печорской бригады. Документы,
относящиеся как к периоду работы Печорской бригады, так и к последующим годам,
показывают активное курирование исследовательских работ органами ГУЛАГа, ОГПУ и
все возрастающее влияние этого ведомства на процесс освоения Печорского края.
Также прослеживается недостаточная активность в подготовке и работе Печорской
бригады Совета по изучению производительных сил АН СССР, задачей которого и
являлось увязывание работ Академии наук с другими учреждениями и ведомствами.
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Особое место среди предприятий Ухто-Ижемского лагеря занимал промысел Водный
(Радиевый), где вплоть до 1957 г. существовало единственное в стране производство
радия. Дополнительно к запланированным заданиям Печорской бригады по
рекомендации ГУЛАГа было добавлено детальное обследование месторождения
радиевых вод на Ухте, и в бригаду включен профессор Радиевого института, радиолог
В.И. Баранов.

  

  

Документы Научного архива Коми НЦ УрО РАН дают информацию о том, что Коми
Облисполком, Коми Облплан и Бюро по изучению производительных сил Коми Облплана
с большой заинтересованностью отнеслись к организации и направлению в Коми
автономную область академической бригады. Об этом свидетельствует переписка
заместителя председателя Коми Облплана А.И. Бабушкина с Полярной комиссией
академии. В числе документов, представляющих интерес по данному вопросу, имеется
программа работ Печорской бригады в форме списка вопросов, подлежащих освещению
по каждому народнохозяйственному узлу Печорского края, направленная в область до
выезда бригады. В программу включены вопросы общего характера, такие, как
освещение значения и влияния южной части Печорского края на развитие северной
территории; важность различных проектов по водному и железнодорожному транспорту
для Печорского края в целом и др. Администрации Коми области предлагалось
рассмотреть данный вопросник и подготовить свои предложения. В целом анализ
документов, рассказывающих о деятельности Академии наук в Коми области в 1930–е
гг., показывает, что в основном отражены организационные процессы, отсутствует
материал по отчетам научных экспедиций в этот период, что необходимо для
комплексного рассмотрения вопроса о значении академической науки в исследовании
этого северного региона страны.

  

  

В связи с организацией отдела по изучению языка, письменности и истории коми народа
в сентябре 1944 г. архивный фонд Базы АН СССР в Коми АССР пополнился
документами, переданными из системы народного комиссариата просвещения Коми
научно-исследовательского института языка, письменности и истории народа коми.
Архивные материалы института отражают основные тенденции изучения
финно-угорских языков, разработки нового алфавита и правописания (1938),
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составления коми-русских словарей (1933–1944). Тезисы докладов ученых-лингвистов
Д.В. Бубриха, Д.С. Оверина, А.С. Сидорова, сборники русского фольклора
Усть-Цилемского района, собранные в экспедициях под руководством В.Г. Базанова
(1942), материалы к истории коми народа, рецензии на рукописи по коми литературе,
переписка по истории, планы и отчеты разных научно-исследовательских учреждений
(1934), копии исторических документов, в том числе отчет о поездке финского ученого
Ю. Вихмана в Коми край (1901–1902), копии документов департамента полиции по 
Ижемскому  восстанию (1826)  и другие документы. Были получены уникальные
документы о становлении и развитии лингвистической науки и практики в Коми АССР,
научные труды и учебники по коми языкознанию, словари, словники и картотеки,
материалы по истории и геологическому исследованию Коми края.

  

  

31 мая 1948 г. Коми обком ВКП (б) издал постановление о создании обобщающего труда,
в котором необходимо было подвести итог всем исследованиям, проведенным на
территории Коми АССР научными и отраслевыми организациями, а также дать
практические рекомендации по рациональному использованию богатств республики.
Идея изучения производительных сил страны была предложена еще в 1914 г.
академиком В.И. Вернадским. Эта концепция нашла воплощение в работе Комиссии по
изучению производительных сил и Полярной комиссии. Работу над монографией
«Производительные силы Коми АССР» в Коми филиале АН СССР начали в 1948 г. В
научном архиве отложился богатейший комплекс документов по подготовке этого
масштабного проекта: рукописи, подготовительные материалы, рецензии, результаты
обсуждений, научные отчеты, доклады и прогнозы, разделы монографии (1948–1950).

  

  

Особое внимание вызывает комплекс документов об участии Коми филиала АН СССР во
всесоюзном проекте переброски стока северных рек в бассейн Каспийского моря. В
архиве имеются различные варианты схем проекта, материалы к составлению программ,
расчеты, технико-экономические доклады, научные отчеты о
Камско-Вычегодско-Печорском водохозяйственном комплексе, об особенностях
формирования стока рек бассейна верхней Печоры, докладные записки, научные
прогнозы оптимальных вариантов и т.д. (1950–1980). Работа над проблемой переброски
стока рек на долгие годы, вплоть до начала 1990–х гг., стала важнейшей и крупнейшей
темой, которой занимались ученые Коми филиала АН СССР. В их деятельности можно
выделить три периода: предложение альтернативных вариантов; проведение
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исследований, направленных на снижение отрицательных последствий строительства
на природу и народное хозяйство; и, наконец, решительные возражения против
создания на территории Коми АССР огромных водохранилищ. Ученые Коми филиала АН
СССР сыграли особую роль в решении этой проблемы и прекращение работ по
переброске стока северных рек. Документы, посвященные данной проблеме, являются
прямым тому доказательством.

  

  

Результатом многочисленных фольклорно-диалектологических и этнографических
экспедиций, проводимых учеными Коми филиала АН СССР в 1930–1940 гг., стало
накопление большого комплекса документов по фольклору в фондах архива. Во время
таких экспедиций наряду с записями диалектной лексики, записывали и уникальные
фольклорные тексты. Так, в архиве отложились экспедиционные материалы В.Г.
Базанова, Н.К. Митропольской, А. Разумовой, Н.А. Мальцевой (Колеговой), М.А.
Сахаровой, А.С. Сидорова, которые активно изучали диалектные особенности коми
языка.

  

  

В 1952 г. архивный фонд пополнился работами: Ю.Вихмана «Краткий очерк о научной
поездке к зырянам в 1901–1902 гг.», Е.Г. Жижевой «Диалектологические материалы
Удорского района Коми АССР», В.А. Сорвачевой «Материалы диалектологической
экспедиции в Усть-Вымский район», а также научной работой первого фольклориста
Ф.В. Плесовского «История собирания и изучения фольклора народа коми». Он впервые
назвал зарубежных и русских ученых, занимавшихся сбором и публикацией коми
фольклора, а также оценил деятельность дореволюционных исследователей К. Попова,
К. Жакова, Г. Лыткина, П. Сорокина и др. Занимаясь изучением коми сказок, пополнил
архив собранными им материалами фольклорных экспедиций в Удорский,
Железнодорожный, Сыктывдинский и Койгородский районы республики (1948–1959). В
1954 г. фольклорист А.К. Микушев, будущий доктор филологических наук, сдал в архив
свой первый труд «Песенное творчество народа коми в советскую эпоху».

  

  

 6 / 12



FROM HISTORY  OF THE ACADEMIC SCIENCE ON DOCUMENTS OF SCIENTIFIC ARCHIVE OF KOMI THE SCIENCE CENTRE OF RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES URAL BRANCH. 1953-2010TH

В эти же годы диалектные особенности коми языка за пределами республики
исследовали Т.И. Жилина, Н.А. Колегова (Ямало-Ненецкий национальный округ, села
Мужи и Шурышкары), Н.Н. Сельков (Ловозеро, Краснощелье Мурманской области), В.А.
Сорвачева (Ямало-Ненецкий национальный округ, г. Салехард, ст. Лабытнанги, пос.
Аксарка). В 1960–е гг. фольклористы расширили ареал своих исследований, приступив к
изучению фольклора в Большеземельской и Малоземельской тундрах, в Зауралье, на
Канинском п-ове, куда коми переселялись, осваивая новые территории. Достижением
фольклористов стало открытие ижмо-колвинского эпоса, в котором участвовали А.К.
Микушев, Ю.Г. Рочев, В.М. Кудряшова. Большая часть этих материалов хранится в
рукописном виде в архиве. В 1970–х гг. состоялась фольклорная экспедиция в составе
А.К. Микушева, Ю.Г. Рочева и В.М. Кудряшовой в Зауралье. Обогатили фольклорную
коллекцию архива материалы, собранные в 1981 г. Е.В. Ветошкиной в Княжпогостском и
Усть-Вымском районах Коми АССР, а также материалы фольклорно-этнографической
экспедиции в Ловозерский район Мурманской области в 1982 г. Ю.Г. Рочева.

  

  

Документы архива периода 1980–1990–х гг. свидетельствуют об упрочении авторитета
Коми филиала АН СССР и выходе его на международный уровень. За эти годы в
фондах архива отложился богатый материал о первых международных конгрессах и
симпозиумах, в которых участвовали ученые филиала и которые были организованы на
базе Коми филиала АН СССР (Всесоюзный симпозиум по сравнительной
электрокардиологии с международным участием 1979 г.; VI Международный конгресс
финно-угроведов 1985 г. и др.).

  

  

В Научном архиве Коми научного центра Уральского отделения Российской академии
наук хранится большое количество ценных документов личного происхождения.

  

  

Основную часть фондов составляют научные труды ученых, рукописи книг и статей,
заметки и наброски, доклады на различных конференциях, конгрессах и симпозиумах,
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рукописи авторефератов кандидатских и докторских диссертаций, материалы по
подготовке и защите диссертаций.

  

  

В фонде доктора геолого-минералогических наук, профессора, заслуженного деятеля
науки и техники Коми АССР, заслуженного деятеля науки РСФСР, Героя
Социалистического труда А.А. Чернова (1877–1963) хранятся его статьи о возрасте
Земли, геологическом строении и полезных ископаемых Коми АССР, о необходимости
изучения ее недр, о роли и значении краеведения для геологических исследований и
другие научные работы. Стоит выделить докладную записку о дальнейших
геологических исследованиях вдоль проектируемой линии дороги Казань-Екатеринбург.
Имеются отзывы акад. А.П. Карпинского о трудах А.А. Чернова. Широко представлены
материалы экспедиционных исследований, начиная с Монгольской экспедиции, и работ
по строительству мостов Московско–Казанской железной дороги.

  

  

В личном фонде доктора геолого-минералогических наук, члена-корреспондента
Академии педагогических наук, заслуженного деятеля науки РСФСР В.А.
Варсанофьевой (1890–1976) сохранились труды по геологии, статьи о Печоро-Илычском
заповеднике и использовании оленьих пастбищ.

  

  

Геоботаник, тундровед, заслуженный деятель народного хозяйства Коми АССР И.С.
Хантимер (1898–1990) занимался кормовой базой животноводства. Его работы
посвящены проблемам сельскохозяйственного освоения и использования тундры,
проблемам северного луговодства и залужения, освоению дикорастущего клевера
лугового.
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В фонде фольклориста кандидата филологических наук Ф.В. Плесовского (1920–1988)
имеются подготовительные материалы для сборника коми народных сказок и легенд на
коми и русском языках, фольклорно-этнографический материал удмуртского народа,
материалы по фольклору Урала, Горьковской, Вологодской и других областей, по
фольклору и эпосу якутов, грузин, бурятов, туркмен и других народов, заметки о
бытовании русских былин среди коми сказочников.

  

  

Вторую группу документов из личных фондов составляют документы и материалы о
служебной и общественной деятельности ученых, например, об организации Советского
комитета финно-угроведов, о работе с творческой молодежью при Союзе художников
Коми АССР, документы о перспективах рыбного хозяйства Коми республики, переводы
докладов на XI Международном конгрессе энтомологов и др.

  

  

Творческие материалы ученых представлены многочисленными полевыми дневниками,
отчетами и рабочими тетрадями этнографических, ботанических, геологических
экспедиций. Путевые дневники экспедиций А.А. Чернова по рекам Волга, Печора, Ижма
и другим начинаются с 1902 г. Рабочие тетради и дневники гидробиолога доктора
биологических наук О.С. Зверевой (1901–1967) посвящены экспедициям и
исследованиям Туруханского края, бентоса Волги, фауны рек Шексна и Северная Двина.
В фонде доктора геолого-минералогических наук, заслуженного деятеля науки Коми
АССР В.И. Чалышева (1932–1975), крупного специалиста в области стратиграфии и
литологии пермских и триасовых отложений сосредоточены дневники экспедиций в
бассейны рек Вятка и Северная Двина, на Мангышлак, в Среднюю Азию, в Крым, на
Кавказ и Карпаты.

  

  

Об активной общественной жизни ученых свидетельствуют документы: сообщение ТАСС
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о чествовании А.А. Чернова в связи с 80-летием со дня рождения и 55-летием
научно-исследовательской и педагогической деятельности; текст выступления В.А.
Варсанофьевой на митинге в связи с созывом конгресса за всеобщее разоружение и
мир; материалы по выборам в депутаты Верховного Совета Коми АССР А.А. Чернова и
его отчет перед избирателями; документы предвыборной кампании по выборам
кандидата в народные депутаты РСФСР Р.И. Пименова.

  

  

Еще одна группа документов – переписка ученых с коллегами, общественными и
государственными деятелями, редакторами, директорами музеев, архивов, писателями и
другими современниками. Среди них переписка с председателем советского комитета
финно-угроведов Аристэ Паулем, письма к доктору географических наук известному
полярнику И.Д. Папанину, письма к О.С. Зверевой академика Л.С. Берга, писательницы
Ксении Гемп, зарубежных ученых, переписка И.С. Хантимера с учеными страны и
органами власти, в том числе против использования культуры борщевика Сосновского в
сельском хозяйстве, переписка с сотрудниками Ямальской сельскохозяйственной
станции по вопросам семеноводства и другие. Среди большого количества писем к А.А.
Чернову имеются письма выдающихся советских геологов В.А. Обручева, А.Е. Ферсмана,
В.А. Варсанофьевой, Ю.А. Орлова, К.Г. Войновского-Кригера, Д.М. Раузер-Черноусовой,
Т.А. Добролюбовой, О.Л. Эйнора, И.И. Горского, И.А. Преображенского и др.

  

  

Интересны литературно-художественные сочинения фондообразователей:
фантастическая повесть и рассказы геолога В.И. Чалышева; литературно-критические
статьи Р.И. Пименова; рассказы, стихотворения на коми-пермяцком языке и эпиграммы
Л.С. Грибовой, ее сценарии телевизионных передач, газетные статьи и аннотации на
выставку сценических костюмов для коми республиканского ансамбля песни и пляски
«Асья Кыа» («Утренняя заря»), описание и результаты анализа этнографических
предметов краеведческого музея в г. Салехард Тюменской области.
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Особенно часто используют исследователи фотографии и фотоальбомы из фонда Л.С.
Грибовой – специалиста по традиционному народному искусству коми. Фонд содержит
большое количество иллюстративного материала к отчетам по этнографическим
экспедициям, по современному искусству коми и коми - пермяков.

  

  

Общественную значимость имеют воспоминания и биографические очерки геолога В.А.
Варсанофьевой об академиках А.Е. Ферсмане, В.А. Обручеве, А.П. Павлове и других
ученых, математика Р.И. Пименова об акададемике А.Д. Сахарове.

  

  

Наряду с документами на бумажной основе, в архиве имеется коллекция
кинофотофонодокументов. Коллекция по объему небольшая, образовалась в
результате разовых поступлений. Коллекция кинодокументов и видеофонограмм
состоит из документальных фильмов, выпусков киножурнала «Наш край», киносюжетов
за 1961–1991 гг. Кинофильмы были сняты Ленинградской и Свердловской студиями
документальных фильмов, Сыктывкарской, Воркутинской и другими телестудиями. В
составе коллекции киновидеоматериалы, снятые к 25-летию Коми филиала АН СССР
(1969), к 50-летию Коми АССР (1971), об экспедициях археолога В.И. Канивца (1967,
1970), геолога В.И. Чалышева (1960–1970), о юбилее известного ученого, геолога В.А.
Варсанофьевой, о VI Международном конгрессе финно-угроведов, Международном
симпозиуме по лосю, проходивших в г. Сыктывкаре (1985, 1990) и др.

  

  

В составе коллекции фонодокументов звукозаписи выступлений участников
Всесоюзного симпозиума по сравнительной электрокардиологии, VI Международного
конгресса финно-угроведов, проходивших в Сыктывкаре (1979, 1985), Ученого совета,
посвященного 70-летию чл.-корр. АН СССР П.П. Вавилова (1988), пресс-конференции
президента АН СССР М.В. Келдыша во время его приезда в г. Сыктывкар в 1972 г.
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В коллекции отложились фотодокументы, посвященные заседаниям Ученых советов,
приемам в Коми научном центре ученых, иностранных гостей, известных людей,
политиков, в том числе космонавта П.Р. Поповича (1982), Б.Н. Ельцина (1990), Н.И.
Рыжкова и др. Имеется много портретов сотрудников Коми научного центра, альбомы о
Коми филиале АН СССР, о ветеранах войны – сотрудниках Коми научного центра.

  

  

Архивный фонд Научного архива Коми НЦ УрО РАН богат и многообразен. Он включает
в себя научные документы, в которых зафиксированы результаты исследовательской
деятельности академических учреждений во всех областях науки; управленческие
документы, отражающие многоплановую деятельность академии наук по руководству и
координации фундаментальных исследований; документы по личному составу и личного
происхождения, характеризующие конкретных личностей и отражающие жизненный и
научный путь выдающих ученых страны; кинофотофонодокументы. Деятельность
архива подчинена главной задаче – сберечь то, что имеет действительно научную,
историческую и социальную ценность, что в конечном итоге составляет национальное
наследие нашего государства и народа. История современного развития академии наук,
ее документальное отражение напрямую зависит от дня сегодняшнего, от
качественного комплектования фондов академических архивов. Какие документы по
истории академии смогут исследовать будущие историки – зависит от повседневной
работы архивистов-современников.

  

  

You can read completely article in the russian historic-archival magazine “The Herald of
an Archivist”. Read more about terms of subscription here . 

  Полностью материал публикуется в российском историко-архивоведческом
журнале ВЕСТНИК АРХИВИСТА. Ознакомьтесь с условиями подписки здесь . 
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