
История Коми края 

Введение 
Тема 1. Древняя история Коми края. 
Место курса «История Республики Коми . Предмет, задачи, структура курса. Учебная и научная 
литература, источники изучения курса. Основные знания, умения, которыми должны овладеть 
студенты после изучения дисциплины. 
Финно-угорский мир: Уральская языковая семья: финно-угорская и самодийская группы. Финно-
угорские народы: прибалтийские финны (финны, эстонцы, карелы, вепсы, ливы, водь, ижора), 
саамы, пермские этносы (коми, коми-пермяки, удмурты). Угорские этносы (венгры, ханты, манси). 
Проблема происхождения финно-угорских народов. 
Архаичные общества на территории Коми края. 
1. Каменный век: 
1. Палеолит. Стоянки первобытных людей. Мамонтова курья, Бызовая, Медвежья пещера. Охота и 
собирательство. Орудия труда. 
2. Мезолит. Начало формирования современного растительного покрова и животного мира. Типы 
поселений. Висский 1 торфяник. Охота и рыболовство. Лук и стрелы, сложные составные орудия 
труда. 
3. Неолит. Совершенствование техники обработки камня: шлифование, пиление, полирование 
орудий труда. Керамическое производство. Памятники неолита. Этнокультурные процессы в 
эпоху неолита. 
11. Эпоха раннего металла: 
1. Энеолит и бронзовый век. Медь и бронза, способы изготовления изделий из них. Чужъяельская 
археологическая культура (энеолит), лебяжская, атаманнюрская, коршаковская культуры 
(бронзовый век). Этнокультурные процессы в эпоху энеолита-бронзы. 
2. Ранний железный век. Металлургия железа. Ананьинская культура. Гляденовская историко-
культурная общность. 
Ш. Эпоха раннего средневековья. Курганныемогильники веслянского типа. Ванвиздинская 
культура. Бичевницкая культура. 
1У. Эпоха развитого средневековья. Первые упоминания о перми вычегодской. Хозяйство и быт. 
Древний коми промысловый календарь. Обмен и торговля. Торговые пути. Социальная 
организация общества. Духовная культура древних пермян. Верования древних коми. 
Тема 2. Вхождение Коми края в состав Русского государства. 
Русь и Коми край в Х1 – Х1У вв. Торгово-промысловая деятельность новгородских дружинников. 
Появление городищ на Выми и Вычегде – начало государственного этапа древнерусской 
колонизации. Борьба Новгорода и Владимиро-Суздальского княжества за контроль над 
северными землями. Укрепление власти московских князей в Перми Вычегодской в Х1У веке. 
Христианизация древних коми-зырян. Стефан Пермский. Создание коми азбуки. Миссионерская 
деятельность Стефана Пермского в Коми крае. Образование Пермской епархии. 
Московская Русь и Коми край в ХУ веке. Феодальная война в Московском княжестве. 
Наместничество князей Вымских в Коми крае. Пермская епархия при преемниках Стефана 
Пермского. Описание 1841 г. Присоединение Печорского края к Московскому государству. 
Походы на Югру. 
Тема 3. Коми край в составе Российского государства (ХУI- начало ХХ века) 
Формирование этнической территории коми-зырян. Основные этнографические группы коми-
зырян: нижневычегодцы, вымичи, прилузцы, сысольцы, удорцы, ижемцы, летские коми, 
верхневычегодцы, верхнепечорские коми. Переселения за пределы коми края. Участие коми в 
освоении Сибири и Дальнего Востока. 
Изменения в административно-территориальном делении Коми края и управления им в ХУ1 – 
начале ХХ вв. 
Социально-экономическое развитие Коми края. Сельское хозяйство. Неземледельческие занятия 
населения. Положение крестьян. Промышленность. Сереговский сользавод. Сысольские 
железоделательные заводы. Ухтинские «нефтяные ключи». Ф.С.Прядунов. Поиски полезных 
ископаемых. В.Н.Латкин, М.К.Сидоров. Лесная промышленность. Торговля. Пути сообщения. 



Русская Православная церковь в Коми крае. Превращение Коми края из центра Вологодской и 
Пермской епархии в ее отдаленную окраину. Вычегодско-Вымская летопись Монастыря в Коми 
крае. Строительство храмов. Ликвидация монастырей и Усть-Вымской епископской вотчины в 
Коми крае. Ужесточение регламентации приходской жизни в ХУШ веке. 
Распространение старообрядчества протестантского толка в Коми крае. Усть-Цильма, Пижма. 
Великопоженский скит. Коми старообрядчество. Политика властей в отношении старообрядцев: 
от гонений на старообрядцев до середины ХУШ века к ограничению деятельности их общин и к 
разрешению старообрядцам свободно исповедовать свою веру с 1905 г. 
Воссоздание Ульяновского монастыря. Благотворительная и просветительская деятельность 
духовенства в Коми крае. 
Традиционная культура народа коми. Крестьянский дом и его обитатели. Одежда, утварь, другие 
предметы быта. Декоративно-прикладное искусство. Календарная обрядность. Семейная 
обрядность. Промысловые культы. Фольклор. 
Развитие народного образования в Коми крае. Здравоохранение. 
Зарождение коми литературы. И.А.Куратов. Г.С.Лыткин. Библиотеки в Коми крае. Научные 
исследования. К.Ф.Жаков. П.А.Сорокин. В.П.Налимов. А.В.Журавский. 
Социально-политические процессы в Коми крае в начале ХХ века. Первые политические 
организации. Деятельность политических ссыльных. Социал-революционеры. Социал-демократы. 
Кадеты. Коми депутаты Государственной Думы. Рабочее движение. Крестьянское движение. 
Тема 4.Коми край в годы революции и гражданской войны. 
Борьба за власть в Коми крае в 1917 г. – середине 1918 г. Влияние Февральской революции на 
общественно-политическую ситуацию в Коми крае. Возникновение первых политических 
организаций. Выборы земских учреждений и подготовка к выборам в Учредительное собрание. 
Установление Советской власти в Коми крае. Большевики приходят к власти. 
Гражданская война в Коми крае.Начало гражданской войны. Военные действия в Коми крае в 
1919-1920 гг. Красный и белый террор в годы гражданской войны. Мероприятия местных органов 
власти по социально-хозяйственному развитию края. 
Тема 5. Коми Автономия в 20-30-е годы ХХ века 
Национально-государственное строительство. Зарождение идеи коми автономии и движение за 
ее образование. Д.А.Батиев. Правовое и территориальное оформление Коми автономной области. 
«Зырянизация». 
Социально-экономическое развитие Коми автономной области в 20-е годы: планы и реальность. 
Индустриальное развитие в 30-е годы. Роль ГУЛАГа в хозяйственном освоении края. Создание и 
развитие нефтегазовой и угольной отраслей промышленнсти. «Лесной фронт». Возникновение и 
развитие коми колхозной деревни. 
От автономной области к автономной республике. Конституция Коми АССР 1937 г. как этап 
развития национальной государственности коми народа. 
Культурные преобразования в Коми Автономии Становление и развитие коми национальной 
школы. Ликвидация неграмотности. Проведение всеобуча в Коми Автономии. Подготовка 
педагогических кадров в КГПИ, учительском институте, педтехникумах. Первые учебные 
заведения по подготовке специалистов для промышленности и сельского хозяйства. Научные 
исследования. Становление профессионального искусства: театр, музыка, изобразительное 
искусства. В.А.Савин, В.А.Молодцов, А.С.Сидоров, В.И.Лыткин. 
Тема 6. Коми АССР в годы Великой Отечественной войны 
Мобилизация трудящихся республики на борьбу с врагом. Ратные подвиги воинов Коми АССР. 
Труд во имя победы. Развитие основных отраслей промышленности и транспорта в военные годы. 
Сельское хозяйство. Участие трудящихся Коми АССР в патриотическом движении помощи фронту 
и освобожденным от немецкой оккупации районам. Культура, наука, образование в годы Великой 
Отечественной войны. 
Тема 7. Коми АССР в 1946-1990 гг. 
Развитие сельского хозяйства в восстановительный период. Промышленность, транспорт и 
капитальное строительство Коми АССР в 1946-1960гг. Общественно-политическое развитие Коми 
АССР в послевоенный период. Советы народных депутатов Коми АССР и развитие экономики в 
послевоенный период. Индустриальное развитие республики в 60-80-е годы. Создание новой 



топливно-энергетической базы. Изменения в структуре лесного комплекса республики. 
Расширение транспортной сети. Успехи и потери в промышленном развитии Коми АССР. 
Сельское хозяйство в 60-80-е годы. Преобразования колхозов в совхозы. Изменение 
специализации сельскохозяйственного производства. Политика ликвидации неперспективных 
деревень и ее последствия. 
Культурные процессы в Коми АССР. Проблемы развития системы культурного обслуживания 
населения. Народное образование. Развитие искусства: театр, музыка, изобразительное 
искусство. Научные исследования: академическая наука, отраслевая наука, вузовская наука. 
Развитие коми литературы. 
Тема 8. Республика Коми в конце ХХ – начале XXI века 
Национально-государственное и культурное развитие Республики Коми в составе Российской 
Федерации. 
Социально-экономические преобразования в Республике Коми в 90-е годы. Падение 
производства в промышленности и сельском хозяйстве. Ухудшение социально-экономической 
ситуации в Республике. Снижение жизненного уровня населения. Миграционные процессы в 
республике. Отток населения из Коми Республики. 
Религиозная ситуация в Республике Коми. 
Республика Коми в начале XXI столетия. Преобразования в государственном устройстве 
Республики Коми. 


