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Статья посвящена истории энциклопедического дела в Республике Коми. Показаны основные эн-
циклопедические проекты республиканского значения: от первых, предпринятых в 1930-х гг. до реа-
лизованных в начале XXI в. Обозначены особенности и перспективы подготовки национально-регио-
нальных энциклопедических проектов. 
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Re article is devoted to the history of the encyclopedic works in the Republic of Komi. Re basic ency-
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Энциклопедические издания следует рассматривать как средство систематизации накоп-
ленных знаний в различных областях на конкретный временной период. Подготовка любого 
энциклопедического проекта – важнейшее условие дальнейшего развития региональной на-
уки, помогающее лучшему пониманию сегодняшнего состояния дел в регионе, а, соответ-
ственно, и тех задач, которые перед ним стоят. Наличие универсальных региональных энци-
клопедий, посвященных одному конкретному региону, является условием развития нового 
направления науки – регионалистики. С другой стороны, накопление и приобретение опыта 
по работе над различными справочниками позволяет формулировать основные принципы 
энциклопедистики как формы кодификации человеческих знаний. 

Известно, что становление энциклопедистики как явления науки и культуры, относится 
к XVIII в., когда энциклопедизм мог быть присущ одному человеку, как правило, наиболее 
образованному и имеющему широкий кругозор. Со временем потребность в энциклопедиях 
обусловлена иными побудительными мотивами: стремлением обобщить имеющееся обилие 
фактов в удобной (доступной) форме. Составление энциклопедий всегда было делом коллек-
тивным и содействовало складыванию особых творческих коллективов, владеющих инстру-
ментами научной организации труда.

Возможность этой работы основывается на том, что многие стороны истории региона, 
его современного экономического и общественного развития, знания о природе уже нашли 
довольно полное отражение в имеющейся литературе, а достигнутый уровень изученности 
достаточен и вполне позволяет осуществить такую сложную, обобщающую работу, как под-
готовка энциклопедического справочника. 

В 1920–1930-х гг. в СССР наблюдалось бурное развитие энциклопедического дела, в неко-
торых регионах появились планы издания местных энциклопедий. Подобная идея возникла 
и в Коми автономной области. Инициатором научных исследований в Коми автономной об-



27

А. А. Бровина, Л. П. Рощевская

ласти стало Общество изучения Коми края, созданное в 1922 г. Новационным по характеру 
стала программа по изучению коми, изданная краеведческим обществом [1] Это издание 
стало своеобразной платформой для разработки несколько позже первого словника реги-
ональной энциклопедии. Важнейшим результатом деятельности Общества изучения Коми 
края и Коми научно-исследовательского института, созданного в 1934 г., было составление 
программы по подготовке и изданию Коми советской энциклопедии. Книга мыслилась как 
научный справочник по всем отраслям знаний и общественной жизни автономии. Был 
сформирован редакционный совет Коми энциклопедии. В 1935  г. стараниями Коми науч-
но-исследовательского института подготовлен и издан «Словник-проспект» Коми советской 
энциклопедии. Он включал около 2,5 тыс. слов-терминов. В его составлении приняли уча-
стие несколько человек. В редакционный совет энциклопедии входило всего два человека: 
заместитель главного редактора Д. И. Шулепов и технический редактор И. М. Попов. Как до-
казано в современной литературе, подлинным составителем и идеологом проекта был один 
из первых квалифицированных инженеров-геологов в крае Иван Михайлович Попов [2]. В 
словнике-проспекте отмечено, что будущая энциклопедия должна обобщать «достижения 
в области культурного строительства, а также историю, быт, искусство, язык и литературу 
коми трудящихся» [3].

Словник для своего времени составлен достаточно полный, соответствовал принципам, 
которые устанавливались в исторической науке. Однако, Коми Автономная область в то вре-
мя представляла собой слаборазвитый в экономическом отношении регион, к тому же мало 
изученный, поэтому составители выбрали наилучший вариант: отразить в энциклопедии 
две основные черты: богатые природные ресурсы края и этнографические особенности на-
селения.

Словник энциклопедии был издан тиражом 800 экз. На обороте обложки помещена ре-
клама о том, что открыт прием подписки на Коми советскую энциклопедию. Объем будуще-
го издания предполагался в трех томах по 25 печ. л. каждый. Оговорено, что текст энцикло-
педии будет сопровождаться большим количеством иллюстраций, географических карт и 
чертежей, помещенных на отдельных вкладных листах и заверстанных в текст. Выход в свет 
энциклопедии намечали на 1935–1937 гг. Далее в рекламе сказано, что цена всего издания 
42 руб., при подписке требуется внести задаток (12 руб.), засчитываемых при высылке вто-
рого и третьего томов.

В одном из сохранившихся экземпляров приклеено своеобразное открытое письмо с 
просьбой «не отказать в сообщении своих замечаний по Словнику вообще, а также при-
слать перечень статей, какие могли бы Вы составить для первого тома «Энциклопедии», в 
который войдут слова, начинающиеся от «А» по «И» (включительно) по сводному алфавиту 
Словника».

Следовательно, в рекламе о выходе энциклопедии, фактически, предложен долгосроч-
ный проект по объединению авторского коллектива, проект, рассчитанный на несколько 
лет, масштабный и перспективный.

В мае 1935 г. в Сыктывкаре состоялась первая выездная сессия Бюро по изучению Се-
верного края Полярной комиссии АН СССР. Сессию приветствовал телеграммой президент 
Академии наук А. Карпинский. В работе сессии участвовал от Академии наук А. Толмачев, 
научные сотрудники А. Перфильев и А. Брюханов; руководители Коми АО М. Минин, А. Ба-
бушкин, И. Елькин, П. Артеев; от Ухто-Печорского треста Н. Н. Тихонович; от пединститута 
В. Коновалов; директор областного музея г. Старцев; от научно-исследовательского институ-
та И. Попов. Сессия была посвящена вопросам обеспечения научной базы развития сыктыв-
карского промышленного узла; рассмотрению плана работ Коми областного научно-иссле-
довательского института и проспекта словника Коми областной советской энциклопедии.

Критический тон задал председатель Облплана М. Минин в приветственной речи. Он го-
ворил, что сессия должна содействовать налаживанию научно-исследовательской работы в 
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Коми и «содействовать разоблачению национал-шовинистических теорий о замедлении раз-
вития Коми области», содействовать выправлению ошибок в практической работе местных 
организаций, в значительной степени связанных с большим влиянием националистических 
элементов, занимавших в особенности на культурном фронте ряд руководящих постов. С 
характеристикой словника энциклопедии выступил А. Перфильев. В постановлении сказа-
но, что «работа по составлению словника организована неудовлетворительно. Он составлен 
под явным давлением национал-шовинистических идей, лишен классовой заостренности 
и как база для работы по созданию советской энциклопедии использован быть не может» 
[4]. В результате сотрудники научно-исследовательского института были вначале уволены, 
затем репрессированы, подготовительные материалы и рукописи исчезли, тираж словника 
почти полностью уничтожен. 

К сожалению, в середине 1930-х гг. грандиозным научным замыслам не дано было осуще-
ствиться из-за массовых политических репрессий. К тому же, многие документы были унич-
тожены и оказались недоступны исследователям. Использовать опыт 1930-х гг. по созданию 
энциклопедии практически не удалось.

Идея создания коми энциклопедии возрождена в середине 1980-х гг. в стенах Коми фи-
лиала АН СССР. В 1983 г. в составе научного архива Коми филиала АН СССР образована 
группа по подготовке энциклопедического справочника о Коми АССР. Архив как структур-
ное подразделение Коми филиала АН СССР не только хранил, комплектовал и использовал 
документы академии наук, но и начал подготовку справочных изданий. Вдохновителями 
и организаторами этой работы стали главный редактор акад. М. Рощевский и заместитель 
главного редактора – к.филол.н. А. Ванеев. В 1996 г. в штат архива введены должности науч-
ных сотрудников, началась подготовка справочных изданий. В 2005 г. отдел реорганизован в 
отдел «Научный архив и энциклопедия».

С самого начала новое издание рассматривалось как справочник. Такая философия пред-
определила структуру издания и специфику его подготовки. Принцип построения справоч-
ника заключался в том, чтобы дать обзорные статьи и очерки, представленные в система-
тизированном виде и по тематическому принципу, а также тематические и биографические 
статьи, расположенные по алфавиту. Предполагалось, что читатель должен иметь возмож-
ность обращаться к существующим более полным энциклопедиям, в том числе Большой со-
ветской [5].

Ко времени, когда был задуман энциклопедический справочник о Коми АССР, действо-
вало постановление ЦК КПСС «О выпуске третьего издания Большой советской энцикло-
педии» (1967 г.), которое рассматривалось как программа дальнейшего развития всего энци-
клопедического дела в стране. Основные положения этого постановления не потеряли свое-
го значения и до сих пор: во главу угла всей работы по подготовке и редактированию энци-
клопедии должны быть положены вопросы научного содержания. Энциклопедия по своему 
характеру – издание научное; процесс создания энциклопедии также должен иметь научные 
основы при составлении словников, разработке структуры и схемы статей и решении других 
вопросов – везде требуется научная методика. Создание энциклопедии – дело коллективное 
и поэтому очень важна единая методика в подготовке, редактировании и оформлении ста-
тей.

Для разработки концепции справочника были использованы упомянутые выше реко-
мендации Большой советской энциклопедии. Прежде всего, необходимо было разработать 
на научной основе словник будущего справочника. Как видно из недатированной докладной 
записки «О современном состоянии и перспективах энциклопедической работы в Республи-
ке Коми» было запланировано 5 тыс. статей, из них около 800 биографических. В 1985–1986 гг. 
было издано три раздела словника [6]. В 1987 г. заместитель главного редактора справочника 
А. Ванеев пpизнавал, что в энциклопедическом смысле словник составлен упрощенно: нет 
обзорных статей, не указаны объемы, редакции, иллюстрации. Эти недостатки должны быть 
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учтены в макете справочника.
В ходе подготовки энциклопедии большую роль оказывали партийные организации, Со-

вет Министров Коми АССР и вневедомственная комиссия по обсуждению отзывов и за-
мечаний к словнику, прошла серия совещаний в Совете Министров Коми АССР, Госплане, 
Коми обкоме КПСС. Партийная дисциплина в значительной степени облегчала поступление 
материалов и текстов. Главную работу по сбору необходимых данных и написанию статей 
выполнили научные сотрудники Коми филиала АН СССР. Для обсуждения со специалиста-
ми структуры обзорных статей и схемы тематических статей практиковались совещания по 
институтам Коми филиала АН СССР.

Однако на пути было еще немало трудностей. В группе энциклопедии шла организаци-
онно-методическая работа по унификации разнородного статейного материала, составляли 
тематические и алфавитные картотеки [7]. Весной 1987 г. подготовлен макет научного спра-
вочника.

К 1990 г. произошло изменение концепции справочника. Это было связано с новой обще-
ственно-политической и социально-экономической обстановкой в стране, а также с други-
ми обстоятельствами. Так как в работе к этому времени задействовано большое количество 
участников, научная общественность и государственные структуры пришли к выводу, что 
в Коми научном центре ведется работа не над кратким справочником, а над региональной, 
универсальной энциклопедией. Трудности по уточнению фактических данных совпали с фи-
нансовым кризисом в стране, что выдвинуло на первый план проблемы материально-фи-
нансового обеспечения работы.

В мае 1994 г. вышло новое постановление Совета Министров Республики Коми «О за-
вершении подготовки и издания энциклопедии «Республика Коми». В этом постановлении 
главным был вопрос финансирования, так как объем издания увеличился на один том. На 
экземпляре постановления осталась резолюция: «Средства в бюджете по п. 6 будут предус-
мотрены за счет сокращения расходов по традиционным статьям расходов бюджета, других 
возможностей нет» [8:7].

Правительство республики следило за подготовкой справочника и постоянно оказывало 
помощь в организации работы. В марте 1988 г. было принято постановление Совета Мини-
стров Коми АССР «О состоянии и издании научного справочника «Коми АССР» [9:1–3], в 
котором был утвержден состав редколлегии. В постановлении был определен объем энци-
клопедии в учетно-издательских листах, в том числе 50 уч.-изд. листов – иллюстраций. Впо-
следствии первоначальный состав главной редакции менялся в связи с появлением новых 
должностных лиц, но принцип его состава сохранялся. В связи с изменившейся обществен-
но-политической и социально-экономической обстановкой в стране и финансовыми труд-
ностями в сфере науки и издательской деятельности подготовка второго и третьего томов 
передвинулась на 1996–1997 гг.

21 августа 1990  г. А.  Ванеев в телепередаче, посвященной годовщине Коми автономии 
говорил, что «автономным республикам фактически не разрешено, не позволено иметь свои 
энциклопедии. До сих пор сохраняется деление народов нашей страны на первостепенных 
и второстепенных. Но Коми республика несколько лет тому назад решила «ослушаться», и 
мы начали работу по составлению энциклопедического справочника «Коми АССР». […] нам 
пришлось начинать эту работу полулегально и мы не афишировали свое будущее издание. Во 
всех официальных документах назвали очень скромно научный справочник «Коми АССР», 
хотя с самого начала строили будущую книгу по энциклопедическому принципу. […] Не сле-
дует забывать, что у этой работы есть еще и политический аспект: народ, не имеющий своей 
энциклопедии, не может считать себя стоящим в ряду мало-мальски культурных наций. […] 
мы являемся первой автономной республикой, которая создает свою энциклопедию, и перед 
нами не было, и сейчас нет аналога. Все задачи пришлось решать самим» [10:1–5].

Преобразования в обществе потребовали внести целый ряд изменений. Назрела необхо-
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димость уточнения многих сведений, занесенных в энциклопедию. Уже звучали критические 
нотки о необходимости отразить многообразие исторического процесса развития республи-
ки. Наиболее сильными разделами энциклопедии были статьи, посвященные характеристи-
ке природных ресурсов (геология и биология). Что кается разделов истории и экономики, 
то они еще на стадии подготовки энциклопедии встречали негативные оценки в устных раз-
говорах. Тем не менее, установка главной редакции была непоколебима. Понимая все недо-
статки энциклопедии, считали, что она должна выйти и станет стартовой площадкой для 
улучшения, нового прочтения истории края, энциклопедия при всех ее недостатках покажет, 
что еще недостаточно изучено в истории республики.

6 июня 1997 г. издан приказ Главы Республики об издании энциклопедии «Республика 
Коми» в течение 1997–1998 гг. [11:42]. Три тома энциклопедии «Республика Коми» вышли в 
1997–2000 гг. [12]. В 1998 г. прошла презентация первого тома энциклопедии. Выход первого 
тома был ознаменован критическими статьями в местной прессе, но объективно, эти статьи 
как раз привлекли внимание читателей к энциклопедии, которая стала знаковым событием 
в истории постсоветского периода истории республики [13].

Деятельность группы по составлению энциклопедии на протяжении почти 18 лет явля-
ется уникальным опытом научной работы в научных центрах. Ко времени создания группы 
по подготовке справочника аналогичные работы велись только в союзных республиках, что 
признано даже в Советской исторической энциклопедии, а в автономной первыми начали 
работу в Коми АССР [14:545]. Преимущество справочника заключалось в том, что он был 
составлен не энциклопедистами, а специалистами, которые отвечали за высокое научное 
содержание статей и структуру словника, а в будущем – энциклопедии. Основную работу 
по разработке программы издания и написанию статей взяли на себя сотрудники Коми на-
учного центра, однако издание смогло состояться только при повседневной помощи всей 
республики.

Трехтомная энциклопедия «Республика Коми» в 2001 году была удостоена Государствен-
ной премии Республики Коми. Глава Республики Коми в благодарственном письме А. Ва-
нееву от 25 мая 2001 года писал, что «создана фундаментальная работа, отражающая жизнь 
республики многосторонне и квалифицированно. Трехтомная энциклопедия «Республика 
Коми» – один из крупнейших исследовательских и издательских проектов последних деся-
тилетий, значение которого трудно переоценить. Энциклопедия является не только важным 
вкладом в развитие культуры республики, но и атрибутом ее государственности. Она пред-
ставляет собой сокровищницу знаний о Республике Коми как уникального региона Россий-
ской Федерации. Собранные в ней сведения о территории республики, ее ресурсах, истории, 
культуре многонационального народа отражают богатейший потенциал северного края. Ра-
бота, нацеленная на будущее, будет с благодарностью оценена новыми поколениями...» [15].

Вместе с тем энциклопедия «Республика Коми» испытала на себе влияние советской иде-
ологии, устоявшихся позиций издательства «Большая советская энциклопедия». Вместе с 
тем подход в энциклопедии «Республика Коми» классический, вызывающий только уваже-
ние и делающей ее авторитетной. 

После выхода энциклопедии встал вопрос о следующей теме энциклопедического изда-
ния. Существовало несколько точек зрения. Одни предлагали заняться переводом энцикло-
педии на английский язык, но в республике не оказалось достаточно подготовленных кадров 
переводчиков по разным направлениям науки. А. Ванеев выдвигал идею подготовки Кура-
товской энциклопедии. Несмотря на значимость подобного труда, масштабы его оказались 
бы неизмеримо меньше по значению, чем универсальная республиканская энциклопедия.

Вскоре Председатель Президиума Коми НЦ УрО РАН акад. М.П.Рощевский предложил 
руководству города подготовить энциклопедию о Сыктывкаре, что было принято положи-
тельно, тем более, что определенная база для работы над подобным проектом уже имелась: 
появился ряд книг, освещающих различные стороны жизни столицы РК. Рабочей группе от-
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дела «Научный архив и энциклопедия» поручили составить словник, хотя вопрос о концеп-
ции энциклопедии пришлось ставить заново.

Энциклопедия «Город Сыктывкар» явилась первым изданием универсального реги-
онального справочника о столице Республики Коми, про шлом и настоящем Сыктывкара. 
Составители энциклопедии решали следующие задачи. Во-первых, показать город Сыктыв-
кар как столицу Республики Коми, функционирование в городе республиканских органов 
управления, региональных отделений общественных организаций, фондов и учреждений. 
Во-вторых, отразить историю и современное состояние города, наиболее крупные, устой-
чиво работающие, перспективные коллективы и учреждения. В-третьих, создать целостную 
историко-культурную картину города как центра финно-угорской культуры и полиэтнич-
ного региона.

Эта работа растянулась почти на три года. Перед изданием энциклопедии опубликованы 
подготовительные материалы – словники тематических и биографических статей и хроноло-
гия истории города [16].

В 2010 г. в свет вышла энциклопедия «Город Сыктывкар» [17]. Рецензенты отмечали пре-
красное полиграфическое исполнение книги: большой формат, хорошая бумага, отчетливая 
печать, значительное количество иллюстраций, карт, в том числе цветных (более 500). В эн-
циклопедии более 1300 статей. Редакция привлекла к работе над ними самых авторитетных 
в республике специалистов (более 450 авторов). Значительное количество статей написано 
учеными Коми научного центра. Но в работе участвовали специалисты и из других учрежде-
ний: Сыктывкарского государственного университета, Коми пединститута, Сыктывкарско-
го лесного института, краеведы. Помимо историков, свою лепту в создание энциклопедии 
внесли экономисты, социологи, биологи, геологи, литературоведы и лингвисты, библиоте-
ки, архивные службы, творческие союзы и самые различные предприятия и организации, в 
том числе СМИ, общественные объединения. Статьи раскрывают многие стороны истории, 
культуры и современного состояния города. Энциклопедия снабжена необходимыми при-
ложениями (хронология, именной указатель, список сокращений, список иллюстраций).

Рецензенты отмечали весьма содержательные материалы об архитектуре города, которые 
оказались очень информативны и любопытны. Привлекательными оказались также статьи, 
посвященные улицам города, т. к. приведенные в них сведения подкреплены историческим 
и современным иллюстративным материалом, по которым можно судить об облике города в 
различные периоды его истории.

Важны и биографические материалы. Из них читатель узнал о людях, внесших значитель-
ный вклад в развитие столицы республики: руководителях городской администрации, писа-
телях, работниках культуры. С другой стороны, ряд биографических статей вызвал неодно-
значную оценку: «излишне подробно представлены на страницах энциклопедии современ-
ные политики Республики Коми», ряд статей об общественно-политических организациях, 
которые носят «сиюминутный, приходящий характер» [18:209]. Высказано ряд пожеланий: 
помещать пристатейную библиографию, а не общий список рекомендованной литературы; в 
материалах об учреждениях давать перечень руководителей.

Энциклопедия «Город Сыктывкар» стала итогом коллективного труда и не просто ис-
точником информации. Книга имеет свое лицо. Индивидуальной чертой является и преоб-
ладание сведений по истории как самого города, так и отдельных отраслей и сфер его жизни. 
Рецензенты отмечают, что в энциклопедии значительное внимание уделено коми нацио-
нальной культуре (фольклору, народным промыслам, языку, литературе, искусству). Немало 
статей посвящено истории академической науки: истории Коми филиала АН СССР – Коми 
НЦ УрО РАН, каждому из входящих в него институтов, крупнейшим ученым, важным со-
бытиям научной жизни, в том числе геологическим конференциям, Международным кон-
грессам, проходившим в Сыктывкаре [19]. Результаты академических исследований легли в 
основу статей, обеспечив научность издания, его настоящую и будущую ценность в качестве 
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источника полезной информации.
Следует подчеркнуть, что вся работа над энциклопедией «Город Сыктывкар» осуществ-

лялась только на общественных началах. Авторы не получили никакого вознаграждения. 
Город оплатил только издательские расходы. Появление энциклопедии «Город Сыктывкар» 
отражено в социальных сетях и газетных отзывах. Осмысление опыта работы над составле-
нием энциклопедий в отделе отражено в нескольких публикациях сотрудников [20].

Работа над энциклопедией «Город Сыктывкар» явилась для рабочей группы переходным 
проектом для накопления опыта и разработки новой методологии энциклопедии «Респуб-
лика Коми», предпринятый в 2010 г., когда тираж городской энциклопедии еще находился в 
типографии.

Завершение проекта по созданию городской энциклопедии поставило новую задачу: ка-
кой проблеме посвятить следующее энциклопедическое издание. В научных кругах обсуж-
дался проект энциклопедии «Наука в Республике Коми: учреждения, общества, люди». Но 
большинство склонялось к изданию универсальной энциклопедии о республике. Городские 
власти и руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» предложили гото-
вить энциклопедию о республике, но с сильным уклоном к постсоветской истории.

Побудительными мотивами для подготовки нового издания стали следующие обстоя-
тельства. Выпуск энциклопедии – это не разовый акт, это процесс. Проходит пять-семь лет, 
и из справочника, который дает информацию о настоящем и прошлом края, энциклопедия 
превратится в памятник истории. Устаревают статистические и биографические данные. Все 
это не влияет на востребованность данного энциклопедического издания, но оно уже не от-
вечает на многие вопросы о современности и требует обновления. Поэтому вопрос о пере-
издании энциклопедических справочников всегда остается актуальным. На первых порах 
пытались взяться за подготовку четвертого, дополнительного тома. В процессе продумыва-
ния методологии исследования и подготовки словника энциклопедии, изменилась концеп-
ция издания.

В 2011 г. отдел «Научный архив и энциклопедия» Коми НЦ УрО РАН приступил к под-
готовке второго дополненного и переработанного издания национально-региональной эн-
циклопедии «Республика Коми». Новое издание призвано стать фундаментальным, система-
тизированным сводом сведений о РК, базирующемся на новом современном уровне знаний. 
Задача энциклопедии  – с научной объективностью, путем тщательного отбора статей от-
разить историю и современное состояние РК, дать сведения о природе и природных ресур-
сах, населении, экономике и народном хозяйстве, государственном и общественном устрой-
стве, социальной сфере, культуре и религии, здравоохранении, международных связях РК. 
Особое внимание будет уделено изменениям, которые произошли в общественно-политиче-
ской, экономической и культурной жизни региона после 1990 г.

Новые задачи нашли подтверждение в распоряжении Главы РК от 20 февраля 2012  г.: 
«Согласиться с предложением Коми научного центра Уральского отделения Российской ака-
демии наук о подготовке второго дополненного и переработанного издания энциклопедии 
«Республика Коми» в пяти томах».Издание первого тома намечено на 2015 г. Распоряжением 
Главы РК создан Республиканский совет энциклопедии, в который вошли главы городов и 
районов, министры, руководители научных учреждений республики. Председателем Респу-
бликанского Совета энциклопедии стал Глава республики В. Гайзер. Сформирована также 
редакционная коллегия под руководством главного редактора акад. М. Рощевского. 

В рамках проекта предполагается подготовить энциклопедическое издание гуманитар-
ного характера, нацеленное на формирование чувств патриотизма и любви к своему краю. 
Работа над энциклопедией – средство систематизации накопленных в различных областях 
знаний, представляющих важнейшее условие дальнейшего развития региональной науки, 
помогающих лучшему пониманию сегодняшнего состояния дел в республике, а соответ-
ственно, и тех задач, которые перед ней стоят. Содержание энциклопедии будет ориенти-



33

А. А. Бровина, Л. П. Рощевская

ровано на самый широкий круг читателей  – ученых, краеведов, студентов и школьников, 
пенсионеров – всех, кто интересуется жизнью республики. Цель издания – формирование 
чувств гордости, патриотизма и любви к своему краю и отражение преимущественно исто-
рии региона на рубеже ХХ–ХХI вв. Изучение исторических аспектов развития и анализ про-
цесса в Республике Коми – новое направление в развитии регионалистики.

Возможность создания энциклопедии основывается на том, что достигнутый уровень 
изученности республики, имеющиеся данные достаточно значительны и вполне позволяют 
осуществить такую сложную, обобщающую работу. Основную часть справочного издания 
будут составлять тематические и биографические статьи, расположенные в алфавитном по-
рядке. Тематические статьи будут более подробно освещать период реорганизации и дея-
тельности в новых социально-экономических и политических условиях периода модерни-
зации. Отбор биографических статей будет определяться, прежде всего, вкладом в развитие 
экономики, науки, здравоохранения, культуры и политики современной Республики Коми. 
В издании найдут отражение успехи Республики Коми в различных сферах. 

В течение 2012 г. составлен тезаурус основных разделов энциклопедии и подготовлено 
первое издание, включающее перечень 5021 тематической, 1627 биографических статей [21]. 
С этим справочным изданием все желающие могут ознакомиться на сайте Научного архива 
Коми НЦ УрО РАН по адресу www.sa.komisc.ru в разделе «Наши публикации».

Таким образом, в Республике Коми в ХХ в. разрабатывались несколько энциклопедиче-
ских проектов, но осуществлены только те, за подготовку которых взялось академическое 
многоотраслевое учреждение, имеющее в своем составе несколько исследовательских ин-
ститутов. Базой для появления энциклопедий стали высококвалифицированные научные 
кадры и мощные научные разработки на протяжении нескольких десятилетий, выдвинув-
ших Коми научный центр Уральского отделения РАН в число крупнейших в отделении. 
Определяющую роль в издании энциклопедических трудов играли местные органы власти, 
понимавшие необходимость и значимость подобных проектов.
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