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ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ КОМИ КРАЯ В
ХIХ - НАЧАЛЕ ХХ В. В ФОНДАХ НАЦИОНАЛЬНОГО АРХИВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

  

  

Annotation

  

The article is devoted to the substantial part of archival files, containing information about the
development of culture on the territory of the Republic of Komi in the 19th - the beginning of the
20th century. The author gives some information about the groups of funds and various types of
archival sources that broadly cover cultural development of the society at that historical period.
The author also highlights the importance of church that strongly influences the people’s life in
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many aspects. It has also a great impact on the development of spiritual culture, education, the
maintenance of some traditions in everyday life. The information, concerning this topic, can be
found in some archival files of religious institutions of that time. The author underlines the idea
that the archival files, related to cultural institutions (gymnasiums, schools, libraries), are the
important source of information about the level of public education and enlightenment. Some
factors, that influence these processes, are also mentioned. The author shows the role of
authorities in development and adjustment of some aspects of people’s life under consideration.
There are not set aside some documents, concerning the state police functioning, where one
can find information about some cultural events, staging in theatres, spreading of printing
devices, and, of course, the political reliability and legality of these actions. As a result of the
whole research, the author comes to a following conclusion: the archival files under study
contain peculiar properties of the everyday life of Komi natives, for example, their level of
speaking Russian, Komi newspapers’ publishing, studying Komi Zyryan language. The data
about the documents is followed by the examples of cultural events that happened in towns and
settlements.

  

  

Аннотация

  

Статья посвящена исследованию основного состава документов фондов Национального
архива Республики Коми, содержащих сведения о развитии культуры Коми края в ХIХ –
нач. ХХ в. Обозначены группы фондов и виды архивных источников, освещающих
состояние и уровень различных направлений культурного развития общества в тот
период. Подчеркнута роль церкви, которая оказывала значительное влияние на все
стороны жизни населения, развитие духовной культуры, просвещения, поддержания
этических устоев в быту, что нашло отражение в документах религиозных учреждений
того времени. В статье сделан акцент на то, что документы собственно учреждений
культуры – гимназий, школ различного типа, библиотек являются значимым
свидетельством уровня образования, распространения знаний среди населения края;
указано на ряд факторов, влияющих на данные процессы. Выявлена роль органов
власти и управления в развитии и регулировании рассматриваемых сторон жизни
общества, нашедшая отражение в дошедших до нас документах этих учреждений. Не
оставлены без внимания письменные свидетельства деятельности полицейских
структур, «курирующих» вопросы политической благонадежности проводимых
культурных мероприятий, театральных постановок, распространения печатающих
устройств. В результате исследования выявлено, что документы фондов архива
отражают национальное своеобразие уклада жизни коренных жителей края – зырян
(коми), относящихся к финно-угорскому этносу, например, во владении русским языком,
издании газет на национальном языке, его изучении. Сведения о документах
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сопровождаются примерами фактов культурных событий в жизни  уездных городов и
населенных пунктов края.
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Изучение культуры коми народа и ввода в научный оборот нового комплекса документов
по рассматриваемой теме является достаточно актуальным, что обусловлено интересом
учреждений культуры, народного образования, науки, высших и средних учебных
заведений, граждан Коми республики к истории своего края и недостаточностью
опубликованной источниковой базы по данной проблематике за дореволюционный
период. Кроме этого, выявление, обобщение, анализ не рассматриваемых ранее
исторических данных может создать предпосылки для нового взгляда на причины и
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следствия современных культурных процессов в обществе.

  

В историческом плане различные аспекты культурного развития Коми края в
дореволюционный период рассматривались учеными и исследователями, в том числе со
ссылками на архивные документы, выявленные в фондах Национального архива
Республики Коми . Вместе с тем отдельные работы, посвященные  архивным источникам,
освещающим развитие культуры Коми края, отсутствуют.

  

В нынешних границах Республика Коми включает в себя территории (части территорий)
бывших уездов Вологодской губернии – Усть–Сысольского, Яренского и Печорского
уезда Архангельской губернии. Основной состав населения до революции составляли
зыряне (относящиеся к угро-финскому этносу), а также русские и в небольших
количествах представители других национальностей. Наиболее развитым культурным
центром бывшей территории являлся уездный г. Усть-Сысольск (нынешний Сыктывкар) в
котором располагались учреждения государственного управления, религиозных
органов, общественных структур. Большая часть документов, созданных в период XIX -
начала ХХ в. и сохранившихся от той эпохи, хранится сегодня в фондах Национального
архива Республики Коми . Это документы по строительству церквей, деятельности
училищ, библиотек и архивов, списки учреждений образования и учителей, сведения по
этнографии, обычаям и традициям коми народа.
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