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Впервые изложена история издательской деятельности крупного научного подразделения Российской 
академии наук (РАН). Редакционно-издательский отдел Коми научный центр Уральского отделения 
(НЦ УрО) РАН является лидером научного книгоиздании в Республике Коми, его продукция соответст-
вует лучшим издательским традициям РАН. 
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истории российского научного книгоизда-
ния наряду с центральными издательствами 
и крупными типографиями немалую роль 

играют учреждения РАН, находящиеся на перифе-
рии. Одна из таких организаций – Коми НЦ УрО 
РАН [1]. История издательской деятельности учре-
ждения начала привлекать внимание исследовате-
лей относительно недавно. Первые научные работы, 
изданных в Коми АССР, появились в 1930-е гг. [2]. 
В истории научного книгоиздания в Коми АССР 
освещено военное время и выделен первый этап из-
дательской деятельности Коми филиала АН СССР 
до организации в его составе специального под-
разделения [3]. 

Архивные источники по теме предоставляют 
незначительную информацию о процессах книго-
издания. Расширяют информационное поле библио-
графические справочники, а также научные изда-
ния, отложившиеся в Научной библиотеке Коми 
НЦ УрО РАН. В совокупности источники позво-
ляют выяснить не только специфику издательской 
деятельности, но и более масштабно осветить ис-
торию Коми филиала АН СССР и библиотечного 
строительства в республике, а также процесс разви-
тия советского книгоиздания на периферии и при-
близиться к уточнению составляющих понятия на-
уки о книге. 

К условиям развития издательской деятельности 
относятся: научный потенциал коллектива, посто-

янно развивающийся качественно, с выдвижением 
новых идей, уровень организационно-технической 
подготовки авторского коллектива, непрерывно об-
новляющийся комплект подготовленных актуаль-
ных научных сочинений, наличие опытных типо-
графов, владеющих множительной техникой и зна-
нием технологического процесса полиграфии, и, на-
конец, материально-техническая база. 

Расширение репертуара научной литературы на-
прямую связано с эвакуацией в Коми АССР в годы 
Великой Отечественной войны Кольской Базы АН 
СССР из г. Кировска, Северной Базы АН СССР из 
г. Архангельска, Карело-Финского университета из 
Петрозаводска. Эти книги выпускало Коми книж-
ное издательство, а печатала Коми республиканская 
типография. 

В 1944 г. были опубликованы научные труды 
с титрами «АН СССР. База по изучению Севера 
им. С. М. Кирова» (20 названий только на русском 
языке) [4]. Издательский репертуар определялся за-
дачами мобилизации местных природных страте-
гических и пищевых ресурсов. В 1946–1950 гг. ли-
дирующие позиции в научном книгоиздании в Коми 
АССР принадлежали авторам из Базы АН СССР 
в Коми АССР. 

Директор Базы академик В. Н. Образцов так 
характеризовал в Бюро Совета филиалов и баз 
Академии наук СССР осенью 1945 г. положение 
с выпуском научной продукции в сентябре 1945 г.: 

В 
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«Ввиду того, что из подготовленных базой к пе-
чати 120 печ. листов научных работ, имеющих тео-
ретическое и большое прикладное значение, около 
80 печ. листов не может быть напечатано в г. Сык-
тывкаре в силу ограниченной пропускной способ-
ности местной полиграфической базы, а также из-
за отсутствия специалистов и оборудования для 
печатания карт и иллюстраций, просить Президиум 
Академии наук обязать издательство АН СССР от-
печатать в своих типографиях наиболее важные 
труды Базы в Коми АССР объемом в 50 печ. лис-
тов с таким расчетом, чтобы выход в свет этих из-
даний был приурочен к празднованию 25-летнего 
юбилея Коми АССР (август 1946 г.)» [5]. 

Накопление опыта научных изданий 

Когда в 1949 г. Базу преобразовали в Коми филиал 
АН СССР, в структуре организации появилось «Из-
дательство с типографией», но отдел не был уком-
плектован кадрами. У Коми филиала АН СССР 
длительный период отсутствовала собственная из-
дательская база. После войны научные сотрудники 
могли использовать два канала публикации: через 
Издательство АН СССР или Коми книжное изда-
тельство. 

Руководство филиала добивалось разрешения 
издавать собственные труды. Заместитель председа-
теля Президиума Коми филиала АН СССР Н. И. Ши-
шкин писал в Совет филиалов АН СССР 8 октября 
1951 г.: «Филиал не издавал и не издает пока ни 
“Трудов”, ни “Записок”, ни журналов, если не счи-
тать выпуска Трудов Коми базы по серии геологи-
ческой № 1 и серии лингвистической № 1 (коми-
русский словарь) [6]. Филиал осуществляет изда-
ние только нескольких брошюр и книг из серии 
“Производительные силы Коми АССР” (научно-по-
пулярная серия), опубликование которых в каждом 
отдельном случае разрешалось РИСО АН СССР. 
Редакторами этих работ были сотрудники филиала, 
назначаемые Президиумом. Издание их произве-
дено через Коми ГИЗ (г. Сыктывкар) <…>. Кроме 
того, филиал публиковал и публикует свои работы 
и в журналах Академии наук СССР» [7]. 

Всего за два года издано шесть работ (около 
40 печ. л.). Руководство просило выделить для ре-
дакционно-издательской работы три-четыре штат-
ных единицы и ежегодно выделять средства на оп-
лату полиграфических работ, труда машинисток, 
материалов. 

19 июня 1952 г. бюро редакционно-издатель-
ского совета АН СССР разрешило Коми филиалу 
издание сборников научных работ под названием 
«Труды филиала». В редакционную коллегию во-
шли такие крупные ученые, как доктор геолого-
минералогических наук Н. А. Сирин, доктор биоло-
гических наук П. Ф. Рокицкий, кандидат сельско-

хозяйственных наук, впоследствии член-корреспон-
дент ВАСХНИЛ П. П. Вавилов и др. [8, с. 286]. 
Это явилось важным достижением, так как поло-
жило начало регулярному изданию работ филиала. 
С новым грифом «Коми филиал АН СССР» вышли 
крупные работы коми-лингвистов. 

Навыки подготовки рукописей, умение созда-
вать произведения, соответствующие критериям на-
учного издания, а также опыт и теоретические по-
знания позволили коллективу Коми филиала АН 
СССР в 1950-х гг. завершить несколько крупно-
масштабных исследований и приступить к подго-
товке с 1950 г. многотомного издания «Произ-
водительные силы Коми АССР» общим объемом 
до 115 печ. л. Другое солидное издание «Геоло-
гическая изученность СССР» представляло собой 
сводку всех опубликованных с 1800 г. (и рукопис-
ных с 1918 г.) работ по геологии и полезным иско-
паемым. Пятый и шестой тома посвящены истории 
геологического изучения территории Коми АССР. 
Оба издания опубликованы в Москве. 

«Труды Коми филиала Академии наук СССР» 

Большой отклик получили выходившие с 1953 г. 
ежегодно «Труды Коми филиала Академии наук 
СССР». К концу 2014 г. увидели свет 186 выпусков. 

Отличительными особенностями Трудов стали: 
• неписаное правило публиковать основные ре-

зультаты научных изысканий за истекший год или 
после завершения какой-либо темы; 

• комплексный характер публикаций. 
Объем сборников был одинаковым – до 10 печ. л. 

Структура соответствовала лучшим издательским 
традициям Академии наук, статьи располагались 
в соответствии с принятой градацией отраслей на-
уки. Многие выпуски открывались редакционной 
статьей о задачах филиала. Во втором и третьем 
выпусках имелась хроника научной деятельности 
Коми филиала АН СССР, к сожалению, позже пре-
кратившаяся. С 13-го выпуска (1965 г.) все Труды 
стали тематическими. С 1960 г. начали выходить 
труды Института геологии, с 1972 г. – труды Ин-
ститута языка, литературы и истории. 

В Коми филиале всегда большое внимание 
уделяли подготовке и изданию различных карт, но 
особое значение имела подготовка и издание ат-
ласов как высшей формы картографической дея-
тельности. Одним из первых стал Атлас Коми 
АССР [9, с. 37]. 

Материально-техническая база для издания на-
учной литературы создавалась трудно. Первую мно-
жительную машину База АН СССР в Коми АССР 
получила в 1947 г., но ее можно было использо-
вать только для изготовления внутренних объявле-
ний. Позже в Коми филиале АН СССР появилась 
ротаторная техника для печати различных дело-
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производственных документов, пригласительных 
билетов, программ научных мероприятий. 

В 1966 г. поступил первый светочувствитель-
ный множительный аппарат – гектограф, который 
использовали в малой (оперативной) полиграфии 
для быстрого воспроизведения печатной продукции 
с невысокими требованиями к качеству оттисков 
(не более 100 экз.). К 1970 г. филиал располагал 
следующим оборудованием: машиной малой офсет-
ной печати, наборно-пишущей машинкой, пневма-
тическим контактно-копировальным и картонно-
резальным станками, проволокошвейной машиной, 
центрифугой вертикальной, рамой копировальной. 

В 1968 г. основу полиграфической промыш-
ленности Коми АССР составляли республикан-
ская, четыре городских и 12 районных типогра-
фий. Они выпускали 28 газет с разовым тиражом 
свыше 200 тыс. экз. Только республиканская типо-
графия печатала книги. 

Новый этап издательской деятельности 

В 1965–1970 гг. для издательской деятельности 
Коми филиала начался новый этап. В 1968 г. объ-
емы печатной продукции составляли 377,35 печ. л., 
в 1969 г. – 249 печ. л., в 1970 г. – 240 печ. л. Через 
издательство «Наука» ежегодно печатали до 10 мо-
нографий, через Коми ГИЗ – 6–8 сборников и до 
16 брошюр. Планы редакционно-издательской ра-
боты всегда содержали раздел «Минуя книжные 
издательства», а также сведения о заказных или 
гонорарных работах. 

В Коми филиале АН СССР сложилось пони-
мание о видах и жанрах научной продукции для 
издания: монографии, тематические сборники, те-
зисы выступлений на конференциях, учебники, кар-
ты, буклеты и др. Подготовка и публикация моно-
графий и сборников научных работ информировала 
научное сообщество о результатах фундаменталь-
ных исследований, содействовала приобретению 
профессиональных навыков и требовала высокой 
квалификации авторов. Коми филиал АН СССР по-
вышал издательскую культуру региона. 

Издательство Коми филиала АН СССР 

Собственное издательство в Коми филиале было 
создано в 1970 г. В 1971 г. действовали редакци-
онно-издательская группа, отдел оформления и фо-
толаборатория, в 1977 г. появился отдел ротапринта, 
затем участок множительной техники. Главным ре-
дактором в 1971–1984 гг. был Ю. А. Кочев – 
член Союза журналистов СССР с 1957 г., который 
добился резкого увеличения выпуска печатной про-
дукции, улучшил ее качество, активно пропаган-
дировал в газетах деятельность Коми филиала АН 
СССР. 

Издательский отдел позволил расширить и усо-
вершенствовать оборудование участка множитель-
ной техники. В 1970–1971 гг. были приобретены 
бумагорезательная машина и биговально-перфори-
ровальный станок, в 1973 г. – машина малой оф-
сетной печати «Ромайор-313» и наборно-пишущая 
машинка, в 1975 г. – еще одна наборно-пишущая 
машинка и фотонаборная оперативная установка, 
в 1975 г. – листо-резальная машина «Формат» и две 
наборно-пишущих машинки «Композер». 

В 1972 г. опубликовано 13 тематических сбор-
ников, восемь оперативно-информационных мате-
риалов, в том числе шесть препринтов, девять слу-
жебных материалов (всего 251 печ. л.) [10]. После 
визита в Коми филиал Президента АН СССР ака-
демика М. В. Келдыша количество изданной фи-
лиалом научной литературы увеличилось в два раза, 
а в издательстве «Наука» в 1973 г. опубликовано 
семь монографий. Напрямую эти события связать 
нельзя, но зависимость между ними есть. 

Серийные издания 

Для оперативной информации общественности о ва-
жнейших результатах научных исследований и вне-
дрения научных разработок в народное хозяйство 
были организованы выпуски нескольких серий на-
учных сообщений в виде препринтов. Препринты 
были призваны освещать наиболее важные науч-
ные и практические достижения ученых филиала 
и пути их реализации в народное хозяйство респуб-
лики. Наибольшую известность приобрела серия 
«Научные доклады», организованная в 1971 г. [11]. 
К концу 2014 г. вышло 518 номеров. 

Серия «Научные рекомендации – народному хо-
зяйству» выходит с 1974 г. (с 2006 г. она называ-
ется «Научные издания – практике»). «Новые на-
учные методики» появились с 1979 г. 

С 1983 г. выходит специальная серия преприн-
тов «Автоматизация научных исследований». Это 
публикации результатов оригинальных разработок, 
теоретических исследований и технических реше-
ний в области автоматизации, информатики и вы-
числительной техники, направленных на рост эф-
фективности научных исследований и улучшение 
организации народно-хозяйственной деятельности. 
Благодаря этой серии вышли в свет труды матема-
тиков и энергетиков. 

В 2006 г. серию «Новые научные методики» 
объединили с серией «Автоматизация научных 
исследований» под новым названием «Новые на-
учные методики и информационные технологии» 
(вышли в свет 65 выпусков). В этой серии публи-
ковали оригинальные методические разработки, 
проверенные научными экспериментами или на 
практике и рекомендуемые для широкого пользо-
вания. 
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В 1992 г. организована новая серия «Люди 
науки». 35 выпусков посвящены биографическим 
очеркам выдающихся научных сотрудников Коми 
НЦ. Каждая биография сопровождена библиогра-
фическим указателем трудов ученого и литературы 
о нем, иногда еще и воспоминаниями. 

О препринтах писали, что они «широко из-
вестны в республике <…> и в какой-то мере по 
этим трудам (препринтам) определяется современ-
ное лицо филиала и актуальность решаемых на-
шими учеными проблем». 

С 1978 г. Всесоюзная книжная палата учредила 
изданиям «Научные доклады» и «Научные реко-
мендации – народному хозяйству» соответствую-
щие международные кодовые номера (рубрики), 
что еще раз подчеркивало высокий уровень их под-
готовки и полиграфии. 

К числу многотомных изданий Коми НЦ отно-
сятся также библиографические указатели, кото-
рые выпускаются с 1959 г., последний, десятый по 
счету указатель вышел в 2011 г. [12, 13]. 

Издательская деятельность 
в конце 1970-х – начале 1980-х гг. 

В 1976–1980 гг. издано 58 монографий через изда-
тельство «Наука», 60 тематических сборников, 82 
препринта научных докладов, рекомендаций и но-
вых научных методик, свыше 1000 научных статей 
и тезисов в центральной научной печати (всего 
873,9 уч.-изд. л.). Объем опубликованных пре-
принтов составил 183,7 печ. л. Все издания шли на 
русском языке. Тираж колебался от 300 до 600 экз., 
но преобладал в 500 экз. Объем каждой книги не 
превышал 10 печ. л. Всю продукцию выпускали 
только средствами оперативной полиграфии. 

1981–1985 гг. характеризуются заметным рос-
том выпуска сборников научных трудов, преп-
ринтов и тезисов научных докладов (1085,47 уч.-
изд. л.), возрос объем опубликованных препринтов 
(232,23 уч.-изд. л.) [14]. Некоторые научные труды 
напечатаны в других типографиях, например в Во-
логде [15]. 

С 1981 г. разрешено выпускать монографии ес-
тественно-технического профиля, с 1991 г. – моно-
графии по общественным наукам. В 1987 г. редак-
ционно-издательский отдел (РИО) получил между-
народный стандартный номер книги из Российской 
книжной палаты (ISBN номера для научных изда-
ний), используемый в сферах библиотечного, из-
дательского дела и книжного бизнеса. 

В 1984–1994 гг. выходили серийные издания 
под названием «Оперативно-информационные ма-
териалы Президиума Коми филиала АН СССР». 
Всего увидели свет десять этих сборников. Они 
были разнообразны по тематике, зависели от кон-
кретной ситуации, а главным в них являлась ин-

формация о наиболее значимых событиях филиала: 
годичном собрании, международных встречах со-
трудников, новых публикациях и открытиях, из-
браниях, назначениях, награждениях и юбилеях. 
Была заведена рубрика «О нас пишут». Специаль-
ный сборник посвящен подготовке к VI Междуна-
родному конгрессу финно-угроведов, три – слов-
нику энциклопедии Коми республики, по одному – 
коллективному договору и достижениям Коми фи-
лиала за 1987 г. Серия сыграла свою роль в накоп-
лении издательского опыта. 

Продолжением серии «Оперативно-информаци-
онные материалы Президиума Коми филиала АН 
СССР» стал «Вестник Коми научного центра», те-
матические выпуски которого определялись глав-
ными событиями в истории Коми НЦ УрО РАН [16]. 

Не обходилось и без трудностей: в 1983 г. про-
изошло централизованное сокращение объема каж-
дого сборника научных трудов до 5 печ. л.; в 1984 г. 
усилился цензурный контроль. 

Подготовка к VI Международному конгрессу 
финно-угроведов 

В 1983 г. началась подготовка к VI Международ-
ному конгрессу финно-угроведов. Распоряжением 
по Коми филиалу среди 14 комиссий рабочего 
оргкомитета конгресса была создана издательская 
комиссия, разработана обширная программа пуб-
ликации материалов конгресса и научных трудов. 
В работе конгресса участвовало 736 ученых из 16 
стран. В связи с проведением конгресса 44% про-
дукции филиала подготовлено и издано учеными 
Института языка, литературы и истории Коми фи-
лиала АН СССР (ИЯЛИ), чтобы достойно осветить 
их достижения по проблемам коми языка, литера-
туры, истории, этнографии, археологии и культуры. 

В издательство «Наука» было представлено 
пять монографий общим объемом 61 печ. л., в Коми 
книжное издательство – четыре работы, в том числе 
«Коми орфографический словарь». Пленарные до-
клады конгресса опубликованы в журнале «Совет-
ское финно-угроведение». Изданы пять томов те-
зисов докладов (два тома по языкознанию, третий 
том по этнографии, археологии и антропологии, 
четвертый – по литературоведению и фольклори-
стике), отдельный том назывался «Социально-эко-
номические преобразования в Коми АССР». В Коми 
филиале АН СССР опубликовали офсетным спо-
собом 24 доклада сотрудников филиала общим объ-
емом 20 печ. л. Кроме того, минуя книжные изда-
тельства, издано семь сборников трудов. 

VI Международный конгресс финно-угроведов 
кардинально расширил издательские возможности 
гуманитариев Коми филиала АН СССР. Изданные 
работы составили крупное научное и полиграфиче-
ское научное наследие этого периода. Подготовка 
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и проведение конгресса стали своеобразным рыв-
ком в издании гуманитарных исследований. 

1970–1985 гг. можно рассматривать как новый 
этап научно-издательской деятельности Коми фи-
лиала АН СССР. В это время была усовершенст-
вована типографская техника, расширены возмож-
ности в рамках тоталитарного государства, произо-
шел рывок в издании гуманитарных исследований. 
Публикации 1970–1985 гг. можно назвать класси-
ческими по финно-угроведению. Они представляют 
массовому читателю научное наследие сотрудни-
ков Коми филиала АН СССР. 

Улучшилось и полиграфическое оборудование. 
В 1980 г. появилась наборно-пишущая машина «Ве-
ритайпер», в 1984 г. – две машины малой офсет-
ной печати «Доминант-514». Участок множитель-
ной техники много лет возглавляла заслуженный 
работник народного хозяйства Республики Коми 
Е. В. Давыдова, получившая несколько авторских 
свидетельств за улучшение типографской техники. 

Переход к наборной технике 

К середине 1980-х гг. в Коми филиале АН СССР 
перешли на новую технику – наборную, приобрели 
для участка оперативной полиграфии наборно-пи-
шущие машины фирмы IВМ. В 1984–1986 гг. наи-
более значительным усовершенствованием печат-
ного процесса стало изготовление оттисков на каль-
ке, что дало возможность исключить использование 
фотопленки, поставки которой постоянно сокра-
щались. В одном из отчетов сказано: «К острому 
дефициту, который испытывал филиал, нужно от-
нести недостаточное выделение фотоматериалов, 
особенно фототехнической пленки ФТ-41, что сдер-
живало издательскую и оформительскую деятель-
ность» [17]. 

В период перестройки объективные причины 
привели к тому, что в 1990 г. впервые расходы 
на издание научной литературы Коми НЦ несли 
другие организации. Общий объем планируемой 
к изданию продукции составил 274,2 печ. л. 

Издания 1990-х гг. 

Серьезные изменения в издательском деле Коми 
НЦ УрО РАН произошли в 1990-х гг. В 1991 г. 
участок оперативной полиграфии переехал в кор-
пус только что построенного Института химии и за-
нял площадь в 312 м2. До этого отдел занимал по-
мещения в административном корпусе, в лабора-
торных корпусах институтов биологии и химии, 
экспериментальных мастерских. 

Вопрос с размещением был решен неплохо, но 
оборудование в целом было очень старое. Во гла-
ве РИО с 1994 г. встала опытный коми филолог 
Т. В. Цветкова, имевшая значительный опыт ре-

дактирования научной литературы и в совершен-
стве владеющая современным коми языком. Спа-
сение видели в переходе на компьютерный набор 
с использованием лазерных принтеров. 

Тем не менее проблемы с устаревающим обо-
рудованием оставались нерешенными. Как докла-
дывал на заседании Президиума Коми НЦ УрО 
РАН в ноябре 1993 г. заместитель председателя 
Президиума доктор геолого-минералогических наук 
Н. И. Тимонин, до 1991 г. не удовлетворялись за-
явки, а в 1991 г. из-за резкого удорожания цен при-
шлось их вообще снять. «Совершенно ненормаль-
ное положение сложилось с расходуемыми матери-
алами и, в первую очередь, с фольгой для печат-
ных форм. О ситуации с фольгой можно написать 
целый роман с приключениями» [17]. 

Во многом выживать и работать позволяла сме-
калка и рационализаторская деятельность сотруд-
ников. Были предприняты меры по повторному ис-
пользованию печатных форм путем снятия старого 
зернения и нанесения нового светочувствительного 
слоя. Работники оперативной полиграфии сами мо-
дернизировали машины, так как запчасти к ним 
уже не выпускали. «Имеющиеся на участке опе-
ративной полиграфии наборно-пишущие машины 
фирмы IВМ, – продолжал Н. И. Тимонин, – уже 
изношены до предела. Они сняты с производства 
и запчастей для них (в особенности головки) дос-
тать практически невозможно. Немного лучше по-
ложение, но тоже на грани выхода из строя ма-
шины МС-82 (тоже фирмы IВМ)» [17]. 

В 1992 г. приказом по Коми НЦ УрО РАН 
проведена реорганизация подразделения, созданы 
группа редактирования, участок оперативной по-
лиграфии, группа оформления, копировально-мно-
жительное бюро, группа обслуживания и ремонта 
оборудования. 

Приобретенная цифровая фотоаппаратура об-
легчила процесс выпуска изданий. Появилось цвет-
ное иллюстрирование, было опубликовано много 
карт и схем. В феврале 1994 г. в Коми НЦ УрО 
РАН утвердили «Методику подготовки текстов 
научных сообщений и монографий для обработки 
на лазерном принтере системы LaTEX», разрабо-
танную РИО. Руководителям научных подразделе-
ний предложили обеспечить компьютерный набор 
50% всего запланированного на 1994 г. объема 
изданий, используя для этого имеющиеся в распо-
ряжении институтов и отделов персональные ЭВМ 
и лазерные принтеры [18]. 

Приобретенные навыки подготовки рукописей, 
умение создавать произведения, соответствующие 
критериям научного издания, показывать фунда-
ментальное и прикладное значение проведенных 
исследований, в том числе опыт и теоретические 
познания позволили коллективу Коми НЦ УрО 
РАН начинать и завершать крупномасштабные 



КНИГОВЕДЕНИЕ 

74 

исследования, а также приступить к изданию мно-
готомных изданий. 

На общем собрании Коми НЦ УрО РАН об 
итогах работы за 1996–2000 гг. подчеркивали «оше-
ломляющий объем научных публикаций. За пять 
лет издано и опубликовано 1784,79 уч.-изд. л.» [19]. 

Наиболее крупным результатом явилось изда-
ние энциклопедии «Республика Коми». Председа-
тель Президиума Коми НЦ УрО РАН академик 
М. П. Рощевский говорил на общем собрании УрО 
в Екатеринбурге о научных достижениях центра: 
«1997 г. для Коми научного центра ознаменован 
рядом очень любопытных достижений, которые, 
с моей точки зрения, являются гордостью Ураль-
ского отделения. Во-первых, мы завершили 14-лет-
нюю работу Президиума Коми НЦ по подготовке 
Энциклопедии “Республика Коми”. 14 лет назад 
была начата эта работа, 13 лет назад был издан 
“Словник” и благодаря поддержке Республики Коми 
издан первый том, он уже опубликован. Сейчас 
готов второй том и в будущем трехтомник будет 
завершен. Все это делалось за счет финансирова-
ния республиканского Правительства, и я считаю, 
что создание столь мощной энциклопедии в Рес-
публике Коми – это достойная вещь для всего 
Уральского отделения» [20]. 

Институтские издательства 

Институты биологии и геологии приобрели собст-
венную типографскую технику, организовали изда-
тельско-полиграфические отделы для подготовки 
и издания научной литературы, законченных науч-
ных работ, научно-информационных и рекламных 
материалов, создали научно-издательские советы. 

Директор Института геологии Коми НЦ ака-
демик Н. П. Юшкин вспоминал, что «пришел на 
директорство с четкими генеральными принципа-
ми руководства научным коллективом». Одним из 
них было «создание и поддержка научной трибуны 
(публикации, совещания и т. п.), создание серий-
ных изданий (сборников, “Вестника” Института гео-
логии и др.), создание собственной издательской 
базы» [21]. 

В 1995 г. организовано институтское изда-
тельство «Геопринт», получены лицензии на изда-
тельскую и полиграфическую деятельность. С ян-
варя 1995 г. начал выходить журнал «Вестник Ин-
ститута геологии». К декабрю 2014 г. опубликовано 
240 номеров. Периодичность журнала – 12 но-
меров в год. Главным редактором был академик 
Н. П. Юшкин, с 12-го номера за 2012 г. – академик 
А. М. Асхабов. С 2010 г. журнал включен в Пере-
чень ВАК. Публикации освещаются в рефератив-
ном журнале ВИНИТИ РАН. На общем собрании 
центра в качестве достижений института отмечали 
информационную деятельность, в первую очередь 

регулярное издание отчетных материалов, библио-
графических указателей, институтской газеты. 

В конце 1996 г. Институт биологии получил 
лицензию на ежемесячное научно-информацион-
ное издание, с четвертого номера выходившего под 
названием «Вестник Института биологии». Науч-
ные материалы в каждом выпуске составляют не 
менее 60–70%, объем издания – 4–5 печ. л., тираж – 
180 экз. Журнал выходил ежемесячно, с 2012 г. – по 
шесть номеров в год. Научные редакторы – доктор 
биологических наук Т. В. Головко, кандидат био-
логических наук А. И. Таскаев, с № 1 за 2012 г. – 
доктор биологических наук С. В. Дегтева. К сере-
дине 2014 г. вышло 175 номеров журнала. В 2005 г. 
Вестник Института биологии победил в номина-
ции «Экологическое образование и просвещение» 
по итогам конкурса научных работ в форме науч-
ного проекта «Экология родного края». В 2006 г. 
Высший экологический совет Государственной Ду-
мы Федерального Собрания РФ и правление Рос-
сийского экологического союза отметили его по-
четным дипломом «За развитие экологического об-
разования в Российской Федерации». 

Как уже было сказано, в 1987 г. РИО получил 
международный стандартный номер книги из Рос-
сийской книжной палаты. К этому времени отдел 
был снабжен современными компьютерами, ска-
нером, ризографом, ксероксом и цветным принте-
ром, что позволяло добиться хорошего качества 
при изготовлении оригинал-макетов научных из-
даний, в оформлении обложек, поздравительных 
адресов, различных приглашений и т. д. 

И все же завершающий этап книгоиздания – 
работа на участке оперативной полиграфии. Со-
трудники Коми НЦ признают, что как бы поздно 
не были материалы сданы в работу, готовое изда-
ние заказчики всегда получали в срок, несмотря ни 
на какие объективные и субъективные трудности. 

Издательское дело в 2000–2014 гг. 

В 2002 г. подготовлено и издано через издательство 
Коми НЦ УрО РАН публикаций общим объемом 
386,5 печ. л. 

В 2008 г. издательство Коми НЦ УрО РАН 
стало называться информационно-издательским от-
делом. В этом году в Коми НЦ опубликовано 
1823,8 печ. л. научных работ. Сотрудниками от-
дела отредактировано и издано 10 монографий 
(177 печ. л.), сборники научных трудов, сборники 
тезисов и научных материалов к конгрессам, кон-
ференциям, различным совещаниям и т. д. (общим 
объемом 379,75 печ. л.). 

В 2010 г. основан научный журнал «Известия 
Коми Научного центра Уральского отделения Рос-
сийской академии наук». В редколлегию вошли 
опытные сотрудники, которые являются не только 
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высококвалифицированными авторами, но имеют 
многолетний опыт редакционной работы в круп-
ных академических журналах страны. Коми НЦ 
сразу поставил амбициозную цель: сделать изда-
ние междисциплинарным. Была продумана четкая 
структура издания, в котором сотрудничают пред-
ставители других научных учреждений РАН. Фак-
тически журнал сразу превратился в общероссий-
ский. В 2011 г. Известия вошли в список ВАК, 
т. е. был признан их авторитет. Весь тираж пол-
ностью издается через участок печати и полигра-
фии. В конце 2014 г. вышел 20-й номер. 

В 2014 г. РИО подготовлено к печати и издано 
через участок печати и полиграфии свыше 600 печ. л. 

Таким образом, процесс накопления редакци-
онно-издательского опыта в Коми филиале оказался 
достаточно длительным. Редакционно-издательская 
деятельность Коми НЦ УрО РАН представляет со-
бой значительный научно-информационный центр 
в Республике Коми. Некоторые трудности в его 
работе были вызваны объективными причинами, 
другие – местными, но все же преобладали обще-
государственные. Публикации Коми НЦ УрО РАН 
предоставляют массовому читателю научное на-
следие сотрудников Коми филиала АН СССР. Мно-
гие из них настолько объемны, что встречаются 
затруднения в их оцифровке. 

Коми НЦ отметил свое 70-летие [22]. В связи 
с этим академик А. М. Асхабов подчеркивает: «Ин-
ституты центра оказывают существенное влияние 
в обоснование экономического, экологического и со-
циально-культурного развития Республики Коми 
и прилегающих регионов. Однако, помимо общих 
проблем, характерных для всех сфер жизни рес-
публики, академический центр формулировал, ста-
вил и решал уникальные научные вопросы, что 
выделило его среди других академических учреж-
дений страны» [23]. 

В информировании научной общественности 
о научных разработках Коми НЦ немалую роль 
играет его издательская деятельность. 

Литература 
1. Издательская деятельность // Коми научному центру 

Уральского Отделения Российской академии наук 
50 лет. – Сыктывкар, 1994. – С. 127–129. 

2. Рощевская Л. П. История книжного дела в Коми 
АССР. 1906–1941 гг. – Сыктывкар, 2006. – 299 с. 

3. Рощевская Л. П. Издательская деятельность Коми 
филиала АН СССР (1944–1970) // Наука о книге. 
Традиции и инновации. К 50-летию сборника «Книга. 

Исследования и материалы» : материалы ХII между-
нар. науч. конф. по проблемам книговедения (Москва, 
28–30 апр. 2009 г.). – М., 2009. – Ч. 2. – С. 409–412. 

4. Рощевская Л. П. Коми книга военного времени. 
1941–1945 гг. – Сыктывкар, 2005. – 96 с. 

5. Научный архив Коми Научного центра УрО РАН 
(НА Коми НЦ УрО РАН). Ф. 1. Оп. 17. Д. 5. Л. 73–74. 

6. Коми-русский словарь / сост.: Д. В. Бубрих [и др.]. – 
Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1948. – 296 с. 

7. НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 44. Оп. 4в. Д. 6. Л. 48–49. 
8. Документальная история Коми научного центра 

Уральского Отделения Российской академии наук. 
Коми филиал в 1944–1965 гг. / авт.-сост. Л. П. Ро-
щевская [и др.]. – Сыктывкар : Коми научный центр 
УрО РАН, 2009. – 456 с. 

9. Атлас Коми Автономной Советской Социалистиче-
ской Республики. – М. : ГУТК, 1964. 

10. Документальная история Коми научного центра 
Уральского Отделения Российской академии наук. 
Коми филиал в 1965–1987 гг. / авт.-сост. Л. П. Ро-
щевская [и др.]. – Сыктывкар : Коми науч. центр 
Урал. отд-ния РАН, 2011. – 554 с. 

11. Юшкин Н. П. Теория микроблочного роста кристал-
лов в природных гетерогенных растворах. Вып. 1. – 
Сыктывкар, 1971. – 52 с. 

12. Библиографический указатель изданий Коми филиала 
Академии наук СССР. Вып. 1. (1941-1958 гг.) / сост. 
С. Н. Шехонина ; отв. ред. Л. А. Братцев. – Сыктыв-
кар, 1959. – 112 с. 

13. Библиографический указатель изданий Коми науч-
ного центра УрО РАН (2006-2010 гг.): В 2 ч. / Рос. 
акад. наук, Урал. отд-ние, Коми науч. центр ; отв. ред. 
П. Ю. Павлов ; сост.: Г. Л. Терешонкова, М. А. Ли-
пина. – Сыктывкар, 2011. – Ч. 1. – 420 с. ; Ч. 2. – 
776 с. 

14. Рощевская Л. П. Научно-издательская деятельность 
Коми филиала АН СССР в 1971–1985 гг. // Докумен-
тальное наследие России : теория и практика сох-
ранения и использования научных фондов : сб. ст. 
к 60-летию Науч. арх. Коми НЦ УрО РАН. – Сык-
тывкар, 2013. – С. 129–140. 

15. НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 20. Д. 328. 
Л. 245–263. 

16. Вестник Коми научного центра УрО РАН. Вып. 1. – 
Сыктывкар : Коми НЦ УрО РАН, 1996. – 124 с. 

17. НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 20. Д. 501. Л. 55–56. 
18. НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 20. Д. 716. Л. 7. 
19. НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 20. Д. 816. Л. 1–8. 
20. Рощевский М. П. Избранные статьи и выступления. – 

Сыктывкар, 2003. – С. 147–151. 
21. НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 20. Д. 969. Л. 20. 
22. Коми научный центр Уральского отделения Рос-

сийской академии наук (1944–2014 гг.) / отв. ред. 
А. М. Асхабов ; сост.: А. А. Бровина [и др.]. – Сык-
тывкар, 2014. – 156 с. 

23. Асхабов А. М. Коми Научному центру – 70 лет. Цен-
тробежная сила науки // Регион. – Сыктывкар, 2014. – 
№ 10. – С. 13. 

Материал поступил в редакцию 18.12.2014 г. 

Сведения об авторе: Рощевская Лариса Павловна – доктор исторических наук, профессор, 
главный научный сотрудник отдела «Научный архив и энциклопедия», 
тел.: (8212) 21-69-45, e-mail: lp@presidium.komisc.ru, lp38rosh@gmail.com 


