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25 ЛЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИ ФИЛИАЛА 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА СССР 

Коми филиал Географического общества СССР основан в декабре 
1948 г. Первым председателем филиала, его организатором был 
Н. И. Шишкин — директор базы Академии наук СССР по изучению Се
вера (ньине доктор геогр. наук), ученым секретарем—канд. б иол. наук 
Н. А. Остроумов. 

Первое общее собрание действительных членов Коми филиала ГО 
СССР совместно с интеллигенцией г. Сыктывкара было посвящено во
просам роли русских ученых в исследовании Севера и дальнейшим зада
чам развития географической науки в Коми АССР. В 1949 г. в составе 
филиала были образованы четыре комиссии: лесная, физико-географиче
ская, историко-географическая и экономико-географическая. 

Ц 1953 г на общем собрании членов филиала был заслушан отчет [9 
о работе за 5-летний период, проведены вы!боры нового Ученого совета 
и утвержден состав редколлегии «Известий Коми филиала ВГО». Пред
седателем Коми филиала ГО СССР была избрана В. А. Витязева (ныне 
доктор геогр. наук, профессор), ученым секретарем — канд. геогр. наук 
А. М. Вяткина. В составе филиала были дополнительно созданы комис
сии биогеографии, этнографии и фенологии. 

В декабре 1973 г. исполнилось 25 лет со дня образования Коми фи
лиала ГО СССР. Его коллектив, выросший до 230 членов, объединяет 
ученых, преподавателей высших и средних учебньттгзаведений, работни
ков медицины, охотников и рыболовов. 

Итоги 25-летней деятельности филиала подведены на географиче
ской конференции в январе 1974 г., где было заслушано 15 научных док
ладов и сообщений. Материалы конференции опубликованы в этом сбор-
н и к е - *>%«/ 

В настоящее время Коми филиал ГО СССР состоит из двух отдел^ 
— Воркутинского и Ухтинского — и шести комиссий: биогеографии, гео
логии и физической географии, экономической географии, археологии и 
этнографии, медицинской географии и фенологии. 

За четверть века географы Коми.республики немало сделали в час
ти изучения природных ресурсов и исследования вопросов размещения 
производительных сил не только Коми АССР, но и всего Европейского 
Северо-Востока страны. 

Территория Коми республики по праву считается уникальной при
родной кладовой пашей страны. Здесь открыты и разведаны крупнейшие 
месторождения полезных ископаемых, исследованы огромные лесные 
массивы, почвенный и растительный покров и водные ресурсы. 

Основное внимание членов филиала обращено на исследование при
роды .и экономики обширной территорию Европейского Северо-Востока 
СССР. Географы занимаются пропагандой знаний, организацией и про
ведением экспедиционных исследований. Вся эта деятельность связана с 
выполнением задач пятилетних планов развития народного хозяйства и 

решением V съезда Географического общества СССР. 
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Одной из первых работ, комплексно рассматривающих природные 
ресурсы республики, явилась многотомная монография «Производитель
ные силы Коми АССР», вышедшая в 1955 г. 

Географы республики большое внимание уделяют вопросам райони
рования территории Коми АССР. Этим вопросам, в частности, посвяще
ны № 6 и 9 «Известий Коми филиала ВГО». 

В результате многолетнего коллективного труда ученых и специали
стов Коми республики и Ленинградского государственного университета 
был подготовлен к печати и в 1964 г. опубликован первый географиче
ский Атлас Коми АССР, который подвел итоги большого этапа в геогра
фическом изучении, а также раскрыл огромные достижения трудящих
ся в экономике и культуре Коми республики. 

Исследования географов республики нацелены на оптимальное ре
шение актуальных ©опросов развития экономики Коми АССР. Примером 
может служить опубликованная в 1967 г. монография «О влиянии пере
броски стока северных рек в бассейн Каспия на народное хозяйство Ко
ми АССР». В этой работе дана оценка ранее выполненным проектным 
разработкам проблемы, что коренным образом изменило существовав
шие представления о последствиях этой переброски, связанных с влияни
ем проектируемых крупнейших водохранилищ на природные условия и 
и на ряд отраслей народного хозяйства Коми АССР. 

Проблеме рационального использования природных ресурсов в усло
виях высоких темпов развития производства посвящена книга «Природа 
Сыктывкара и окрестностей» (1972 г.), в которой дана научно-популяр
ная характеристика растительного и животного мира природной зоны 
Сыктывкара и показаны пути его рационального использования и охраны 
в настоящем и будущем. 

Печатная продукция филиала непрерывно растет. С 1950 г. регуляр
но издаются «Известия Коми филиала ГО СССР», в которых отражена 
вся научная и практическая деятельность филиала. В 1973 г. вышел № 15 
этого издания. Работы географов республики публикуются также в цен
тральных журналах: «Известия Всесоюзного Географического общест
ва», «Известия АН СССР», «Доклады АН СССР», «Проблемы севера», 
«Природа» и др. 

Важной задачей филиала является пропаганда географических зна
ний. С этой целью проводились лекции, доклады, а также выступления в 
печати, по радио и телевидению. В связи со 100-летием со дня рождения 
В. И. Ленина был организован лекторий «Горизонты науки», в котором 
был прочитан, в частности, цикл лекций на тему «В. И. Ленин и освое
ние севера». Пропаганда географических знаний особенно интенсивно 
развернулась в связи с подготовкой к празднованию 50-летия Союза 
ССР и образования Коми республики. 

Члены Коми филиала ГО СССР проявляют активную деятельность 
я школьной работе: издан ряд наглядных пособий для школ; по инициа
тиве комиссии по охране природы Коми филиала АН СССР совместно с 
Коми филиалом ГО СССР был прочитан цикл лекций на тему «Охрана 
природы Ком'и АССР» для преподавателей Сыктывкара — географов и 
биологов. В школы республики переданы книги, плакаты и гербарии для 
организации кабинетов биологии и географии. Существенная помощь 
была оказана слету юных туристов-краеведов «Мое отечество». 

За последние годы значительно расширились международные связи 
филиала. Доктором геогр. наук В. А. Витязевой сделан доклад на Евро
пейском региональном совещании географов в Будапеште; доктор биол. 
наук М. П. Рощевский принимал участие в работе XXV международного 
конгресса физиологов в Мюнхене, канд. наук Т. А. Власова и Л. П. Гол-
дина участвовали в работе XVIII Международного лимнологического 
конгресса в Ленинграде. Успешно развивается контакт географов Коми 
АССР с научными и проектными организациями Камады и США по во-
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дохозяйственным проблемам. Монография по проблеме переброски сто
ка северных рек в бассейн Каспия переведена па английский язык в Ка
наде и издается в качестве учебного курса по водохозяйственной темати
ке для университетов Канады (провинция Альберта) и США (штат Ил
линойс). Тесный контакт установлен между членами Коми филиала ГО) 
СССР и зарубежными учеными в области лингвистики (фиппо-угроведе-
пия), этнографии и археологии, геологии и радиобиологии. 

Большим событием для филиала явилась состоявшаяся в Сыктывка
ре в июне 1972 г. выездная научная сессия бюро Отделения океаногра
фии, физики атмосферы и географии (ОФАГ) АН СССР совместно с рас
ширенным ученым советом Коми филиала АН СССР и Коми филиалом 
ГО СССР, на которой были обсуждены важнейшие для территории Евро
пейского Северо-Востока СССР географические проблемы. 

Отделение ОФАГ одобрило проводимые Коми филиалом АН СССР 
научные комплексные исследования по вопросам физической и экономи
ческой географии, а также по проблемам водного хозяйства, отметив не
обходимость дальнейшего развития этих исследований, важных в науч
ном отношении и актуальных для народного хозяйства не только Коми 
АССР, по и страны в целом. 

Коми филиал Географического общества СССР объединяет в на
стоящее время значительные научные силы и всей своей деятельностью 
активно содействует развитию экономики, науки и культуры, комплекс
ному ,и рациональному использованию богатейших ресурсов Европейско
го Северо-Востока СССР. 

Л. ГОЛДИНА, 
ученый секретарь. 


