Коми республиканская академия
государственной службы и управления

(ГОУ ВО КРАГСиУ)
Институт языка, литературы и истории
ФИЦ «Коми научный центр Уральского отделения РАН»
при п оддерж ке
п рави тельства р есп убл и к и к ом и
и р о сси й ск о го ф он да ф ун дам ен тальн ы х и ссл ед ов ан и й

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЧЕЛОВЕКА НА СЕВЕРЕ:
ИСТОРИЯ, ИСТОРИОГРАФИЯ
и и с т о ч н и к и исследования
(н а м а т е р и а л а х
республики к ом и )
Сборник статей

Сыктывкар ♦ ГОУ ВО КРАГСиУ ♦ 2019

УДК 930.2:94(470.13)(063)
ББК 63.3(Коми)
Ж71

Ответственный редактор:

А.А. Попов - д-р ист. наук, проф., гл. научный сотрудник Института языка,
литературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН.
Редакционная коллегия:

И.Л. Жеребцов - д-р ист. наук, директор Института языка, литературы и
истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН; П.П. Котов - канд. ист. наук, зав. сектором
отечественной истории Института языка, литературы и истории ФИЦ Коми НЦ
УрО РАН; И.И. Ластунов - канд. ист. наук, доцент кафедры конституционного
и муниципального права ГОУ ВО КРАГСиУ; М.В. Таскаев - канд. ист. наук,
зав. отделом истории и этнографии Института языка, литературы и истории
ФИЦ Коми НЦ УрО РАН; А.Н. Турубанов - д-р ист. наук, проф., гл. научный
сотрудник Института языка, литературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН;
И.А. Тюкавина - канд. ист. наук, доцент кафедры экономики и менеджмента
ГОУ ВО КРАГСиУ; С.А. Грубская - гл. специалист-эксперт Министерства об
разования, науки и молодёжной политики Республики Коми (отв. секретарь).

Ж71 Жизнедеятельность человека на Севере: история, историогра
фия и источники исследования (на материалах Республики Коми):
сб. статей. - Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2019. - 197 с.
ISBN 978-5-93206-383-5
В сборнике статей, подготовленном по материалам симпозиума «Жизне
деятельность человека на Севере: история, историография и источники
исследования (на материалах Республики Коми)», прошедшего в рамках
Всероссийской научной конференции (с международным участием)
«Управление пространственным развитием Европейского Севера России:
социально-экономические, политические и исторические аспекты», рас
смотрены конкретно-исторические аспекты жизнедеятельности населения
Европейского Северо-Востока России за значительный хронологический
период (XVIII-XXI вв.). Специальное внимание уделяется анализу источ
никовой базы и историографии изучения освоения северных территорий.
Издание осуществляется при финансовой поддержке РФФИ и Прави
тельства Республики Коми (проект № 19-410-111002/19).
УДК 930.2:94(470.13)(063)
ББК 63.3(Коми)

ISBN 978-5-93206-383-5

© ГОУ ВО КРАГСиУ, 2019

СОДЕРЖАНИЕ
Бровина А.А., Филиппова Т.П. История научного освоения
архипелага Новая Земля в конце XIX-XX в.: источники
и исследования...............................................................................................
5
Котов П.П. Система управления уделами и общинное
самоуправление: по материалам Европейского Севера Р осси и .......... 12
лейман И.И. К вопросу об истории создания
Военно-статистического обозрения Российской им п ери и.................. 25
Котов п .п ., Евсеев А .в. История общественной запашки
удельных крестьян России в трудах исследователей............................ 41
Куратов о.А . Неземледельческие отхожие промыслы
населения Коми края в пореформенные годы:
историографический об зор ......................................................................... 50
попов с.А . Источники для изучения волостных сборов
и расходов в Коми крае в начале ХХ в е к а ............................................... 54
хайдуров М.в. Источники по церковной истории
Коми края XIX - начала ХХ в..................................................................... 63
Фахриев Р.т. Основные проблемы истории Коми края
в годы Первой мировой войны в региональных исследованиях........ 68
Костарева л.М . Из истории развития народных кустарных
ремёсел Европейского Севера России: традиционные технологии
75
крашения у коми (зы рян)............................................................................
силин в.И., Кучева в .в. Сведения о зырянах
в первых русских географических словарях........................................... 80
Вишнякова д .в . Половозрастная структура населения
г Усть-Сысольска Вологодской губернии по материалам
Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г
86
ластунов И.И. Печорский уезд накануне гражданской войны
в Коми крае (конец 1917 - начало 1918 г.)............................................... 92
Каракчиев Б.Н. Источники по изучению формирования
и деятельности волостных исполнительных комитетов
Коми АО в 1920-е г г ..................................................................................... 98
Котов П.П., Мартынчук Т.А. Общественное дошкольное
воспитание в Коми АССР в 1920-1940-х гг.
в российской историографии...................................................................... 103
Игнатова Н.М. Историография социально-демографических
процессов на спецпоселениях в СССР в 1930-50-е г г ......................... 112

3

ш

(Содержание

Нисковская М.И. Сопоставление газет «Заполярная кочегарка»
и «Полярная звезда» Воркутинского исправительно-трудового
лагеря МВД СССР (1940-1950-е гг) ........................................................
Козлова Д.т. Рукопись Г.М. Литинского
«Театр за Полярным кругом» как источник по истории
Воркутинского театра системы ГУЛАГа.................................................
Истомин К.В. Формирование и развитие совхоистских практик
среди оленеводов-колхозников и совхозников Коми АССР
по данным статистики движения общественных и личных стад.
Сопоставление с Мурманской областью .................................................
Колегов Б.Р. Региональная периодическая печать Коми АССР
как дополнительный источник при изучении повседневной жизни
в республике в ХХ веке (на примере газеты «Красное Зн ам я»)........
Мацук А.М. Роль министерств и ведомств СССР и РСФСР
в развитии системы среднего специального образования
на Европейском Севере России в 1950-е-1980-е гг...............................
турубанов А.Н., тюкавина И.А. Созидательная деятельность
И.П. Морозова по развитию лесного комплекса Коми А С С Р .............
Попов А.А., Линкова Н.Ю. История становления и развития
электронных СМИ в Республике Коми: на материалах телевидения
(итоги, задачи изучения).............................................................................
Мацук М.А. История образования в публикациях
научного журнала «Вопросы истории и культуры
северных стран и территорий»...................................................................
Линкова Н.Ю. Цифровизация телевидения
в системе модернизации телекоммуникационной отрасли
в Республике Коми........................................................................................
таскаев М.В. Научно-исследовательская тема
Института языка, литературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН
«Социально-политические, социально-экономические
и демографические процессы на Европейском Севере России
(по материалам Республики Коми): новые источники
и историография». Итоги второго этапа исследований........................

4

117

124

136

148

155
163

173

178

184

190

