
Хроника

дня. Вскрывая вопросы и 
проблемы, которые мешают 
нам стать наследниками ле-. 
нинских традиций, мы делаем 
благое дело для потомков и 
для истории, перед которой 
мы в долгу.

Наше время требует, что
бы все проблемы, связанные с 
сохранением наследия, пре
давались гласности. Книга 
Ю. А. Бычкова — значитель
ный шаг в этом направлении.

И. М. Иванова
Москва

Краеведческая 
конференция 
в Сыктывкаре

11 — 12 ноября 1988 г. в г. 
Сыктывкаре (Коми АССР) 
состоялась I Коми республи
канская научно-практическая 
конференция по историческо
му краеведению. Конферен
ция проводилась по постанов
лению Совета Министров Ко
ми АССР. В ее организации 
участвовали Министерство 
культуры Коми АССР, Коми 
республиканский историко
краеведческий музей, Инсти
тут языка, литературы и ис
тории (ИЯЛИ) Коми науч
ного центра Уральского отде
ления АН СССР, Сыктывкар
ский университет, Коми от
деление Советского Фонда 
культуры и Коми отделение 
ВООПИиК. Было сделано 60 
докладов.

В работе конференции 
участвовали историки, работ
ники музеев, архивов, учите
ля, активисты ВООПИиК, Ге
ографического общества, пи
сатели, студенты, краеведы- 
любители. Работало две сек
ции: «Изучение, охрана и ис
пользование памятников ис
тории и культуры» и со
бственно «Исторического 
краеведения». К началу кон
ференции были напечатаны 
тезисы докладов и сообщений 
(119 с.).

На конференции неоднок 
ратно подчеркивалось, что ис
токи коми краеведения ухо
дят еще в 1920-е гг.

В мае 1922 г. в Усть-Сы- 
сольске, так назывался тогда 
Сыктывкар, возникло Обще
ство изучения коми края. Об
щество издавало экономиче
ский и краеведческий журнал 
«Коми му» («Зырянский 
край») (1924 —1929), «Запи
ски Общества изучения коми 
края» (1928-1931. № 1 -5 ) . 
Летом 1925 г. состоялась об
ластная краеведческая конфе
ренция, которая сыграла 
большую роль в деле объеди
нения краеведов. К этому 
времени в Обществе насчиты
валось 554 члена, действовало 
около 20 филиалов.

Общество оживило де
ятельность краеведческого 
музея (он стал областным). 
При обществе действовала 
большая научная библиотека, 
при его поддержке открыт ко
ми областной архив, метеоро
логическая станция. Поддер
живались контакты с зару
бежными научными учрежде
ниями, прежде всего в Гер
мании и Финляндии. У исто
ков общества стояли А. Н. 
Грен, Д. А. Батиев, А. А. Че- 
усов, Н. Н. Соснин, В. П. На
лимов и др. В связи с реор
ганизацией в 1931 г. краевед
ческого движения по стране, 
коми общество было факти
чески ликвидировано. Руко
водство краеведческой рабо
той было возложено на кра
еведческий музей, но он не 
мог выполнять функции ор
ганизатора и руководителя 
из-за малочисленности со
трудников.

И вот 63 года спустя — 
новая конференция. Пробле
матика докладов была очень 
разнообразной и с широкой 
хронологией. Два доклада но
сили постановочный харак
тер. Один на пленарном за
седании от имени ИЯЛИ 
«Историческое краеведение в 
Коми АССР: проблемы и пер
спективы» (А. Д. Напалков), 
другой коллективный, посвя
щенный краеведческой работе 
историков Сыктывкарского 
университета на секции (О. 
Е. Бондаренко, А. В. Нена- 
хов, Л. П. Рощевская, Т. М. 
Хорунжая).

Среди новых тем, давно не 
звучавших на научных кон
ференциях,— доклады о пу
тях сообщения и развития 
связи в коми крае (П. Г. Су- 
хогузов, Н. Н. Чеснокова, В. 
И. Шишелов, С. А. Сельков) 
и др. Говорилось на конфе 
ренции о необходимости серь
езно заняться изучением мно
гих белых пятен в истории

республики, в том числе 
воркутинских лагерей для 
репрессированных в 1930— 
1950-е гг. (Е. Б. Галин- 
ская), о проблемах сохра
нения археологических па
мятников и материалов (Л. 
Л. Косинская, В. А. Семе
нов), о состоянии памятников 
истории и культуры в Коми 
АССР (Т. А. Малкова, А. Н. 
Козулин, М. И. Попов, В. И. 
Сенькин, В. А. Сова и др.). 
Многие говорили о выявле
нии, публикации и охране до
кументальных памятников, а 
также о доступе к архивным 
документам (Т. В. Волкова, 
Е. А. Цыпанов, А. М. Муры
гин, Э. А. Мокеева, А. А. 
Лукьянчиков, Ф. М. Труба- 
чев, Ю. М. Рапопорт, М. Д. 
Кравцова). Сделаны конкрет
ные предложения о создании 
фондов краеведов в архи
вах, краеведческих мемори
альных музеев, переименова
нии улиц, возвращении в Ко
ми АССР уникальных коми 
народных культурных цен
ностей.

Большое внимание было 
уделено краеведческой работе 
в школе. Своим опытом ра
боты поделились учителя 3. 
П. Сорвачева, Н. В. Базарова, 
Б. И. Петров, Д. Ф. Смещук. 
Оживленно обсуждались во
просы организации школь
ных музеев, горячо говори
лось об отсутствии учебной 
краеведческой литературы и 
изобразительного материала. 
На следующей конференции 
предусмотрена специальная 
секция школьного краеве
дения.

Почти все выступавшие 
высказывались о необходимо
сти создания коми краеведче
ского общества. Был избран 
организационный комитет по 
подготовке учредительной 
конференции, которую наме
чено провести в ноябре 1989 г.

Конференция приняла об
ращение к краеведам респуб
лики. Краеведческое движе
ние в Коми АССР вступает в 
новую полосу своего раз
вития.
Л.П. Рощевская
Сыктывкар

- 49 -


