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Волкова, Т. Ф. 

Сюжет и вымысел в историческом повествовании Древней Ру-

си XI–XVI веков : монография / Т. Ф. Волкова; отв. редактор М. В. 

Мелихов. – Сыктывкар, 2020. – 114 с. (Слово и текст в контексте 

культуры. Серия монографий) 

ISBN 978-5-87661-619-7 

В монографии прослеживаются пути развития художественного 

начала в историческом повествовании Древней Руси XI–XVI вв.: от эле-

ментов беллетристики до сложноорганизованных сюжетов, от ранних 

форм вымысла, проявлявшегося в идеализации героев и событий, до соб-

ственно художественно-беллетристического вымысла. Эти процессы пока-

заны на широком фоне многих памятников исторического повествования 

от летописных рассказов до внелетописных зрелых воинских повестей. 

Ядро монографии составляют главы об исторической литературе XV и 

XVI веков – времени расцвета историко-беллетристического повествова-

ния в древнерусской литературе. Намечает автор и пути дальнейшего раз-

вития исторической литературы в XVII и XVIII веках. Книга будет полез-

на и интересна студентам-филологам и всем интересующимся средневеко-

вой русской литературой. 

На обложке использована публикация миниатюры XVI в. из Лицево-

го летописного свода «Переговоры в Москве с казанскими послами. 1531 

г.» (Памятники литературы Древней Руси. Середина XVI в. М.: Худож. 

лит-ра, 1985). 
  

 

Коми филология : научно-образовательный журнал / гл. ред. 

Е. В. Остапова. – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 

2020. – Вып. 2. – 144 с. 

ISBN 978-5-87661-621-0 

Во втором выпуске научно-образовательного журнала «Коми фило-

логия» представлены научные статьи, обзоры, рецензии на коми и коми-

пермяцком языках, посвященные актуальным проблемам языкознания, 

литературоведения, фольклористики, образования. Публикуются исследо-

вания по итогам работы секции «Проблемы коми филологии и этнокуль-

турного образования» (Поэтика коми детской литературы) Национальной 

конференции «Февральские чтения – 2020» (Сыктывкар, 25 февраля 2020 

г.) 

Выпуск журнала адресован специалистам по коми филологии, ра-

ботникам культуры и образования, всем интересующимся вопросами коми 

языка, литературы, фольклора. 

Мнения, высказанные в материалах журнала, не обязательно совпа-

дают с точкой зрения редакции. 

  

 

Коми филология : научно-образовательный журнал / гл. ред. 

Е. В. Остапова. – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 

2020. – Вып. 1. – 184 с. 

ISBN 978-5-87661-610-4 

В первом выпуске научно-образовательного журнала «Коми филоло-

гия» представлены научные статьи на коми языке по коми филологии. Ав-

торами являются исследователи коми языка, литературы и фольклора 

Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Соро-

кина, Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН, аспи-

ранты. 

Работы посвящены актуальным проблемам коми языкознания, лите-

ратуроведения, фольклористики. 

Выпуск журнала адресован специалистам по коми филологии, учи-

телям, переводчикам и всем интересующимся вопросами коми языка, ли-

тературы, культуры. 

  



 

Александр Лужиков. «Шуӧм кывным муӧ усьӧ» / «Сказанное 

слово в землю упадёт» : сб. статей о творчестве А. М. Лужикова. / 

отв. ред. Е. В. Остапова. ‒ Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима 

Сорокина, 2020. ‒ 166 с. (Сер. «Эскизы к литературному портре-

ту».) 

ISBN 978-5-87661-617-3 

Сборник статей открывает новую серию научных изданий «Эскизы к 

литературному портрету». Первый выпуск посвящён 55-летнему юбилею 

талантливого коми поэта А. М. Лужикова. Книга состоит из трёх разделов, 

в названии которых использованы цитаты из его стихотворений. В поле 

зрения исследователей – поэтика лирики, прозы, драматургии, языковые 

особенности стихотворений, образный мир, ритмическая организация тек-

стов, фольклорный контекст, переводческая интерпретация произведений 

коми автора. Публикуются некоторые ранее изданные статьи и новые ра-

боты. Фотографии предоставлены редакцией журнала «Войвыв кодзув». В 

оформлении обложки использована графика Ю. Лисовского из серии 

«Жернова времени (Кад-изки)». 

Сборник адресован широкому кругу читателей – учёным, преподава-

телям, писателям и поэтам, переводчикам, аспирантам, студентам, а также 

всем интересующимся коми литературой и культурой. 
  

  

 

Одинец, В.П.  

О ленинградских математиках, погибших в 1941–1944 годах / 

В.П. Одинец. – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 

2020. – 122 с.  

Odyniec, W.P.  

On some Leningrad – based Mathematicians perished in 1941–

1944 / W.P. Odyniec. – Syktyvkar: Pitirim Sorokin Syktyvkar State 

University, 2020. – 122 p.  

ISBN 978-5-87661-613-5  

В книге приведены малоизвестные факты из биографий математиков, 

погибших в 1941–1944 годах на фронтах Великой Отечественной войны, 

умерших от голода в блокадном Ленинграде, а также подвергшихся ре-

прессиям по ложным обвинениям и реабилитированных только в 1950-е 

годы. Кроме того, что важно, рассмотрены их математические работы, 

созданные до 1942 года.  

В основу работы положены выступления на Санкт-Петербургском 

математическом семинаре по истории математики Петербургского отделе-

ния математического института РАН (ПОМИ) и конференции «Герценов-

ские чтения – 2020» и сопутствующие им пять статей, опубликованные в 

разных изданиях.  

Издание адресовано студентам, аспирантам и преподавателям вузов 

математических, физических и технических специальностей.  

  

  



 
 

 

Голоса над Печорой / Авторы-составители А.В. Афанасьев, Т.С. Канева. – М.; Сыктывкар: Изд-во 

СГУ им. Питирима Сорокина, 2020. – 288 с., ил. 

ISBN 978-5-6044652-4-0 

Издание посвящено одному из уголков севернорусской культуры – Усть-Цильме (бассейн реки Печо-

ры), красоте ее природы, людей и устно-поэтической традиции. Основу изобразительного ряда составили 

фотоснимки, выполненные А.В. Афанасьевым в поездках по Усть-Цилемскому району начиная с 2010 г. 

Источниками фольклорных текстов и устных рассказов послужили опубликованные и архивные материа-

лы, собранные в ХХ–ХХI вв., из 180 текстов 73 публикуются впервые. 

Предназначено для исследователей и почитателей Русского Севера. 
  

  

 

Культура Севера: культурно-историческая память и со-

временность: Всероссийская научно-практическая конференция 

(12—13 марта 2020 года) : сборник статей / отв. ред. Л. В. Гурлено-

ва, Н. Ф. Зюзев. — Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сороки-

на, 2020. — 102 с. 

В сборник вошли материалы Всероссийской научно-практической 

конференции «Культура севера: культурно-историческая память и совре-

менность». Конференция организована в рамках III Северного культурно-

го форума как дискуссионной площадки для обсуждения актуальных во-

просов развития сотрудничества северных территорий и открытого диало-

га экспертов в сфере культуры, туризма, образования и науки. 

  



 

Попов Вячеслав Александрович : библиографический указа-

тель научных трудов / сост. проф. В. Н. Исаков. – Сыктывкар: Изд-

во СГУ им. Питирима Сорокина, 2020. – 109 с. + ил. 

Настоящее издание знакомит читателя с научно-исследовательской, 

учебно-методической, педагогической и частично общественной деятель-

ностью заслуженного работника Республики Коми и заслуженного работ-

ника Высшей школы Российской Федерации, кандидата физико-

математических наук, доцента Вячеслава Александровича Попова. 

В начале работы помещены написанный профессорами В. Н. Исако-

вым и В. П. Одинцом подробный очерк о профессиональных достижениях 

В. А. Попова и перечень литературы о его жизни и деятельности. 

Далее зафиксированы все труды ученого: книги, пособия, моногра-

фии, статьи и другие материалы, опубликованные им с 1967 по 2020 год. 

Основное место занимает список публикаций научного, методического и 

исторического характера, приведенный в хронологическом и алфавитном 

порядке и дополненный двумя списками: соавторов этих работ и статей 

других авторов со ссылками на результаты В. А. Попова. Также по от-

дельности приведены перечни: докладов на конференциях и иных фору-

мах; редакторских работ; газетных статей; дипломных работ, выполнен-

ных под руководством В. А. Попова; учащихся и студентов, достигших 

первых успехов в математике под его руководством. Здесь же дан список 

видеофильмов В. А. Попова, позволяющий познакомиться с его хобби. 

Кроме определенной исторической ценности, данный указатель мо-

жет быть полезным для преподавателей вузов, учителей и студентов физи-

ко-математической направленности при организации научной и учебно-

методической работы. 

  

  

     
  



     

  

     
  

     
  

  

  

  

 


