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Аннотация 
 

Статья посвящена Коми республиканскому отде-
лению Русского географического общества (КРО 
РГО), которому в 2018 г. исполнилось 70 лет. 
Периодизация его деятельности выполнена с уче-
том этапов хозяйственного строительства, а так-
же тематической направленности исследований 
отдельных коллективов географического сообще-
ства республики. Географы Коми принимали ак-
тивное участие в решении народнохозяйствен-
ных задач, к важнейшим из которых относятся 
освоение Печорского угольного бассейна, форми-
рование Тимано-Печорского нефтегазового комп-
лекса, развитие лесной промышленности и сель-
ского хозяйства в таежной зоне, сохранение и 
модернизация оленеводства и традиционных про-
мыслов в субарктических  условиях. Отражено зна-
чение ряда организационных мероприятий, на-
целенных на активизацию работы КРО РГО в 
тесной увязке с деятельностью Коми научного цен-
тра УрО РАН, университета и институтов рес-
публики. 
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Abstract 
 
The paper is devoted to the Komi Republican 
Branch of the Russian Geographical Society (RGS), 
which in 2018 celebrated 70 years since its for-
mation. The periodization of the activities of the 
Komi Republican Branch of the RGS was carried 
out taking into account the stages of economic 
construction, as well as the thematic focus of re-
search of separate teams of the geographical com-
munity of the Republic. Komi geographers took an 
active part in solving national economic problems, 
the most important of which were the development 
of the Pechora coal basin, the formation of the 
Timan-Pechora oil and gas complex, the develop-
ment of forestry and agriculture in the taiga zone, 
the preservation and modernization of reindeer 
husbandry and traditional fisheries in subarctic 
conditions. The importance of a number of organi-
zational activities aimed at the activization of the 
work of the Komi Republican Branch of the RGS 
in close coordination with the activities of the 
Komi Science Centre, Ural Branch, RAS, universi-
ties and institutes of the Republic is reflected. 
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Введение 

Русское географическое общество (РГО) об-
разовано в 1845 г.  как общественная организация 
России. Это одно из старейших географических 
обществ мира после Парижского (1821), Берлинско-
го (1828) и Лондонского (1830). Создание РГО было 
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оформлено Высочайшим повелением императора 
Николая I. За время своего существования общест-
во неоднократно меняло название: Русское Гео-
графическое Общество (1845–1850); Император-
ское Русское Географическое Общество (1850–
1917); вновь Русское Географическое Общество 
(1917–1925); Государственное географическое об-
щество (1925–1939); Географическое общество СССР 
или Всесоюзное географическое общество (1940–
1992); вновь Русское географическое общество 
(1992–1995);  Всероссийская общественная органи-
зация «Русское географическое общество» (1995–
н. в). Указанные изменения в названии РГО не слу-
чайны; они отражают в какой-то мере историю на-
шего государства, его имперскую и социальную 
сущность, правовой статус самого Общества. 

Членами РГО являлись многие ученые, слав-
ная память о которых живет в сердцах всех россий-
ских людей: Ф.П.Литке, Н.М.Пржевальский, П.К.Коз-
лов, П.П.Семенов-Тян-Шанский, Н.Н.Миклухо-Мак-
лай, В.А.Обручев, Н.И.Вавилов, А.Ф.Трешников и 
многие другие. С их упоминанием возникают ассо-
циации с великими (для России и Мира) открытия-
ми Антарктиды, островов Северного и Тихого океа-
нов, дальних земель Средней Азии и Дальнего Вос-
тока. В  этих ассоциациях также видятся историче-
ские вехи России в части освоения новых террито-
рий, «колонизации русского элемента» ради перво-
начального накопления капитала. Но не менее важно 
иметь в виду и «чисто» научную сторону – изучение 
различных типов природы, народонаселения и веде-
ния хозяйства ради накопления знаний о разнообра-
зии географических условий жизнедеятельности. 

 Организация и функционирование 
Коми филиала 

Географического общества СССР (и РГО) 

С 1850 г. образуются региональные отделе-
ния РГО (Тифлис, Иркутск, Оренбург…). К 1917 г. 
Русское Географическое Общество насчитывало 11 
подразделений и около 1 тыс. членов. В настоящее 
время отделения Географического общества есть 
во всех субъектах Российской Федерации. В Коми  
республике подразделение (филиал) РГО было 
создано лишь в 1948 г. Такое «запоздание» обу-
словлено двумя причинами: относительной доступ-
ностью экспедиционного изучения Печорского края 
со стороны столичных городов; отсутствием доста-
точных местных научных сил. Ситуация измени-
лась, когда в 1944 г.  в Сыктывкаре на основе эва-
куированных  научных структур была создана База 
АН СССР.  Почти все  структурные исследователь-
ские подразделения Базы так или иначе стали ори-
ентироваться на изучение природных ресурсов и 
производительных сил европейского Северо-Вос-
тока СССР, в том числе географических аспектов 
их размещения. Именно география как комплексная 
наука стала своеобразной стыковкой геологов, 
биологов, историков и других специалистов. Необ-
ходимость создания в Сыктывкаре ячейки Геогра-
фического общества возникла и потому, что многие  
сотрудники  Базы и ранее были его членами – 
А.А.Чернов, Н.А.Остроумов, О.С.Зверева и др.  

Первоначально зафиксируем процесс орга-
низации филиала:  

– инициатором организации Коми филиала 
Географического общества Союза ССР явилась 
группа сотрудников Коми филиала Академии наук 
СССР в составе: В.М.Болотовой, Я.Я.Гетманова, 
А.А.Дедова, О.С.Зверевой, Е.С.Кучиной, К.А.Мои-
сеева, И.И.Оплеснина, Н.А.Остроумова, П.М.Таран-
ца, В.А.Теряева, А.А.Чернова и Ю.П.Юдина;  

– 28.08.1948 г. Президиум Всесоюзного гео-
графического общества утвердил Оргкомитет по 
организации Коми филиала в составе председате-
ля Н.И.Шишкина, заместителей председателя В.А.Ви-
тязевой и М.Е.Калинина, ученого секретаря Н.А.Ост-
роумова, казначея О.С.Зверевой и членов А.А.Чер-
нова и М.П.Таранца; 

– 28.09.1948 г. Коми филиал ВГО был утвер-
жден Ученым советом ВГО и эта дата стала датой 
организации Коми филиала [1, с. 102];  

– первым председателем филиала едино-
гласно был избран Н.И. Шишкин (фото 1). В Совет 
вошли: А.И. Баранов, А.С. Быстрозоров, В.А. Витя-
зева, Г.О. Голято, М.Е. Калинин, А.И. Канева, Н.А. 
Остроумов, Б.М. Соколов, А.А.Чернов и Н.И. Шиш-
кин. На собрании присутствовало 84 чел., из них 
действительных членов ВГО – 37; 

 

 
                                          
Фото 1. Николай Иванович  Шишкин. 

 
– первое заседание Совета филиала состоя-

лось 22.03.1949 г. Заслушали  отчет Оргкомитета, 
который затем   сложил свои полномочия; распре-
делили обязанности между его членами: зам. пред-
седателя – В.А. Витязева, казначей – А.И. Баранов, 
ученый секретарь – Н.А. Остроумов. Принято ре-
шение об издании журнала «Известия Коми фи-
лиала ВГО»;  

– в 1949 г. в составе филиала организована  
зоологическая секция. В ее президиум избраны: В.И. 
Маслов (председатель), А.Н.Романов (зам. предсе-
дателя) и В.В.Турьева (секретарь); 

– в  апреле 1954 г. были проведены перевы-
боры Совета общества, в него вошли: А.И.Блохин, 
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В.А.Витязева, А.М.Вяткина, О.С.Зверева, М.Е.Кали-
нин, П.Д.Калинин, А.И.Канева, В.Н.Старкова, А.А. 
Чернов. Председателем Совета утверждена В.А.Ви-
тязева, зам. председателя М.Е.Калинин, ученым 
секретарем А.М.Вяткина, казначеем П.Д.Калинин. 
Утверждена была новая редколлегия журнала [1, с. 
99]. Увеличилось количество секций за счет таких 
секций, как пропаганда географических знаний, ис-
торико-этнографическая, биогеография. К десяти-
летию общества было два отделения: в  Воркуте 
(председатель А.И. Блохин) и в Ухте (председатель 
К.Ф.Седых) [2].  

 На 1.01.1966 г. в Коми филиале ВГО состоя-
ли 118 членов. 10.05.1966 г. прошло отчетно-вы-
борное собрание Коми филиала ВГО. Членами уче-
ного Совета избраны: В.А.Витязева, Г.В.Загайнова 
(зам. председателя), А.М. Вяткина (ученый секре-
тарь), П.Д.Калинин, А.Д.Качалова (Воркута), А.Н.Ла-
щенкова, К.Ф. Седых, В.А.Чермных. В ревизионную 
комиссию вошли: Г.И.Варламов, Л.Н.Жеребцов, А.И. 
Першина, в редколлегию: В.А.Витязева, Л.А.Брат-
цев (зам. отв. редактора), В.А.Мартыненко (отв. 
секретарь), В.И.Канивец, Э.И.Лосева, И.М.Семенов, 
Л.Н.Соловкина. 

В мае 1967 г. состоялась Географическая 
конференция, посвященная 50-летию Октябрьской 
революции, в которой приняли участие более 150 
чел. 26.05.1970 г. прошло очередное отчетно-пере-
выборное собрание Коми филиала ВГО. В состав 
Ученого совета избраны: В.А. Витязева (председа-
тель), Г.В. Загайнова (зам. председателя), А.Д. Ка-
чалова (зам. председателя), Л.П.Голдина (ученый 
секретарь), А.П.Братцев, А.Н.Лащенкова, В.А. Черм-
ных.В ревизионную комиссию вошли: Г.И. Варла-
мов,  И.Г.Гладкова,  Л.Н.Жеребцов, в редколлегию: 
В.А.Витязева, Л.А.Братцев (зам. отв. редактора), 
Г.В.Загайнова, В.И.Канивец, Э.И.Лосева, Г.Т.Мама-
ев, Л.Н.Соловкина. 

Итак, положительная динамика развития  Ко-
ми филиала Географического общества в Сыктыв-
каре подтверждалась ростом его членов. На 1.01. 
1950 г. в составе Коми филиала ВГО было действи-
тельных членов 72 чел., на 1 января 1951 г. – 105, в 
1962 г. – 144, 1963 г. – 195, 1965 г. – 154, 1969 г. – 
184, 1973 г.  – 208 чел. Затем число членов стало 
резко сокращаться: в 1990 г. – 39 (по другим дан-
ным 130), 1995 г. – 32. «Рост и падение» – следст-
вие ряда обстоятельств, но главное – уровень вос-
требованности географических знаний, наличие 
или отсутствие организованности и лидера органи-
зации. И это относится не только к региональным 
структурам, но и центральным (съездам, президиу-
му, аппарату президиума). Ситуация изменилась, 
когда в ноябре 2009 г председателем РГО  был из-
бран С.К.Шойгу (министр обороны РФ), а попечи-
тельский совет Русского географического общества 
возглавил В.В.Путин (президент РФ). 

Журнал «Известия Коми филиала ВГО» 

Основные факты истории создания и функ-
ционирования Коми филиала Всесоюзного (Русско-
го) географического общества мы узнаем из дан-
ных, опубликованных в журнале «Известия Коми 

филиала ВГО», а также из работ, содержащих су-
щественные результаты  географических исследо-
ваний. Первый выпуск журнала «Известия …» вы-
шел в 1951 г. В нем отразилась «страсть» к полити-
ческой критике, а потому отдали должное анализу 
ошибок географов и краеведов в изучении Коми 
АССР. Критике подверглись не только краеведы 
20–30-х гг. А.С.Сидоров, В.И.Лыткин, А.Н.Грен и 
др., но и географы более позднего времени, в част-
ности: «Из географов наиболее грубые ошибки, 
исходящие из антинаучной концепции Н.Я.Марра, 
допускал Н.И. Шишкин. В его книге “Коми – пермя-
ки” (Молотов, 1947) и в монографии “Коми-пермяц-
кий национальный округ” (М., 1948) главы, посвя-
щенные вопросам происхождения коми-пермяков, а 
также статьи по топонимике и этногенезу народа 
коми якобы построены целиком на “теории” Н.Я.Мар-
ра. Да и сам Н.И.Шишкин выступил с критикой ряда 
своих ошибок в газете “За новый Север” от 14.02. 
1951 г.» [3, с. 3]. Научные же статьи этого выпуска 
касались зоологии, ботаники, сельского хозяйства. 
В конце журнала помещен полный список действи-
тельных членов Коми филиала ВГО на 1.01.1951 г. 
(105 членов).  

Второй выпуск “Известий Коми филиала 
ВГО” вышел в 1954 г. Статьи были посвящены во-
просам сельского хозяйства, биогеографии, охото-
ведению, археологии. В разделе «Хроника рабо-
ты…» упомянуто о работе секций пропаганды гео-
графических знаний и историко-географической, о 
создании секции биогеографии, а также об органи-
зации экспедиции по обследованию известняковых 
месторождений на р.  Мезени. 

В третьем выпуске журнала (1955 г.) помещен 
краткий отчет о деятельности общества за послед-
ние полтора года: принято 17 новых членов обще-
ства; проведено три общих собрания, семь заседа-
ний Совета, четыре заседания президиума Совета 
и четыре собрания секций. В.А.Витязева и А.М.Вят-
кина, делегаты  II съезда Географического общест-
ва СССР, рассказали о его работе. Из хроники жур-
нала узнаем, что в 1955 г. в Коми филиале ВГО 
действовали три секции; члены Общества прочли 
многочисленные лекции, подготовили ряд статей в 
местные издания, вели переписку с любителями 
природы, проводили большую краеведческую рабо-
ту; для туристского кружка Дома пионеров г. Сык-
тывкара А.А.Черновым была составлена программа 
«Геологические наблюдения и сбор минералов, 
пород и ископаемых во время школьных походов». 
П.Д.Ка-линин на средства Общества обследовал 
выходы известняков в Удорском районе. 

В 1957 г. издан четвертый выпуск “Извес-
тий…”, посвященный 80-летию Учителя многих гео-
логов, работавших и работающих на территории 
республики, А.А.Чернову. В последующих выпусках 
журнала отражены разнообразные результаты на-
учно-исследовательских работ, главным образом 
по тематике районирования. Подчеркивалось, что 
разработка систем районирования является одной 
из важнейших задач географов [4]. 29.11.1957 г. 
Совет филиала ВГО совместно с Коми филиалом 
АН СССР провел совещание, посвященное вопро-
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сам районирования Коми АССР. Результаты разра-
боток были опубликованы в выпусках 6 и 7, в даль-
нейшем географы продолжали работать над вопро-
сами районирования. Статьи о районировании  от-
ражают логику строения географического комплек-
са от геоморфологического районирования [5] к ис-
торико-этнографическому [6]. Были выполнены не 
только схемы районирования физико-географи-
ческих компонентов геосистем, но и многочислен-
ные схемы экономико-географического райониро-
вания [7 и др.].  

В 1965 г. были подведены итоги 15-летия из-
дания Известий филиала ВГО, в которых отмечены 
не только успехи: «Всего в журналах общим объе-
мом 80 печатных листов опубликованы 162 ориги-
нальные статьи и заметки 116 авторов» [8, с.3], из 
недостатков, например, не было статей по геогра-
фии сельского хозяйства, топонимике, методике 
преподавания географии и др. Разработка вопро-
сов экономико-географического районирования по-
степенно эволюционировала в создание представ-
лений о значимости Коми экономического района в 
экономике и жизни страны [9]. В 1967 г. В.А. Витя-
зева отмечала: «… географы Коми АССР изучают 
развитие хозяйства республики как единый дина-
мический процесс, а не как механическую совокуп-
ность отдельных отраслей… Известно, что ком-
плексная разработка гипотез развития хозяйства 
экономических районов на длительную перспективу 
является одним из наиболее сложных вопросов гео-
графической и экономической науки» [10, с. 6].  

В 1973 г. издание журнала прекратилось. 
В.А.Витязева с 1972 г. возглавила Сыктывкарский 
государственный университет, а это, конечно, ог-
ромная нагрузка и ответственность, и деятельность 
общества постепенно начала затухать. Итоги 25-
летней деятельности филиала были подведены 
ученым секретарем Л.П. Голдиной. По этому слу-
чаю проведена конференция и изданы материалы 
докладов [11]. Спустя три года, в 1976 г., вышел 
подготовленный Коми филиалом ВГО сборник 
«Географические исследования в Коми АССР» 
(редколлегия: В.А.Витязева, Л.А.Братцев, Л.Н.Же-
ребцов, Г.В.Загайнова, Э.И.Лосева, М.П.Рощевский; 
отв. за выпуск Л.П.Голдина), в котором подведены 
итоги изучения проблем экономической и физиче-
ской географии территории европейского Северо-
Востока. Это материалы Географической конферен-
ции, проведенной в январе 1974 г. в связи с 25-ле-
тием филиала ВГО. В сборнике  опубликована ста-
тья «25 лет деятельности Коми филиала Географи-
ческого общества СССР» (Л.П.Голдина). Коллектив 
филиала вырос к этому времени до 230 членов, а в 
его составе работали два отделения (Воркутинское 
и Ухтинское) и шесть комиссий. 

В 1986 г. была проведена конференция 
«М.В.Ломоносов и Север». В 1987 г. за счет фи-
лиала предпринята экспедиция по следам древних 
зырян под руководством В.Н.Королева. В 1988 г. 
организована конференция в честь 40-летия фи-
лиала, ее материалы за отсутcтвием полиграфиче-
ской базы были депонированы. 

 

Распространение географических знаний 

Отметим общественную работу географов. В  
частности, занятия В.А.Чермных  с руководителями 
туристических походов на тему «Как проводить гео-
логические и географические наблюдения в тури-
стических походах». Он и Г.А.Чернов, являясь чле-
нами комиссии по охране природы при Коми фи-
лиале АН СССР, принимали участие в разработке 
многих вопросов охраны природы республики. Под-
готовлена брошюра «Памятка краеведа-геолога» 
(В.А.Чермных), составлена карта памятников нежи-
вой природы Коми АССР и Ненецкого национально-
го округа (Г.А.Чернов, В.А.Чермных). А.А.Чернов 
оказал большую методическую помощь в оформ-
лении Республиканского краеведческого музея в 
Сыктывкаре, передав ему новые геологические экс-
понаты. 

Сотрудники филиала с первых лет начали 
вовлекать в работу жителей деревень, охотников, 
учителей, активно проводили переписку, консуль-
тации. Долгие годы плодотворно работали отделе-
ния филиала в Ухте и Воркуте. Из иногородних 
членов общества были наиболее активны: К.В. Кос-
трин, К.Ф.Седых, Ю.Н.Приходько, М.Н.Крочик и др.  

В самые важные годы становления филиала 
ВГО в его работе активное участие принимали со-
трудники Коми пединститута: А.И.Канева, А.М.Вят-
кина и др. Представляется, что в период современ-
ного функционирования отделения РГО возможно 
использование многих форм работы: 1960-х гг. – это 
и чтение публичных лекций (только за 1968 г. было 
прочитано свыше 530 лекций на различные темы 
[12], за 1972 г. – 650), работа с учителями и краеве-
дами, студентами, школьниками, периодической 
печатью, организация поездок по районам и т.д. 

Географическим обществом всегда проводи-
лась работа с  молодежью. Под руководством Т.Е. 
Дмитриевой работал кружок «Планета». В.Н. Коро-
лев много лет занимался с детьми в центре био-
сферного воспитания «Биармия». С 1999 г. на базе 
КГПИ по инициативе А.П.Обедкова был организо-
ван географический лекторий, много лет работал 
кружок «Страны и люди» под руководством С.А.Ма-
новой и Н.В.Колеговой. 

Новый этап 

В 1990 г. (16 мая) состоялось отчетно-пере-
выборное собрание. На это время в филиале фор-
мально числилось 130 членов. В составе филиала 
работали секции: экономической географии, физи-
ческой географии и охраны природы, биогеогра-
фии, геологии. В Воркуте имелся отдел филиала 
общества. Председателем президиума была вы-
брана В.А.Витязева, первым заместителем А.П.Обед-
ков, в президиум: Н.И.Тимонин, В.Н.Лаженцев, В.Н. 
Королев, Т.Е.Дмитриева, В.В.Канев, Т.В.Евдокимо-
ва. Было принято решение о проведении Недели 
географии. Были задействованы радио, периодиче-
ские издания и др. Выпущен специальный экземп-
ляр газеты «Природа Севера». 
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В 1992 г. по инициативе членов Географиче-
ского общества Н.П.Юшкина и В.А.Витязевой соз-
дана Комиссия по изучению естественных произво-
дительных сил (КЕПС) при Главе Республики Коми. 
Совместно с КЕПС и другими организациями было 
проведено пять научно-практических конференций 
с изданием материалов. Важность деятельности 
этой научной структуры в условиях неуправляемого 
развития экономики в 1990-х гг. подчеркивалась 
многими исследователями [13]. 

В 2009 г. состоялись первые Географические 
чтения, посвященные 90-летию профессора В.А. 
Витязевой (фото 2). С тех пор они проводятся  еже-
годно и в  рамках  этих  «чтений»  обсуждаются  са-
мые актуальные  географические  проблемы  региона. 

 

 
 

Фото 2. Валентина Александровна Витязева. 
 

27 декабря 2009 г. состоялось собрание членов ВГО 
г.Сыктывкара, принявшее решение воссоздать Ко-
ми республиканское отделение Русского географи-
ческого общества. На собрании присутствовали 19 
чел. Председателем был избран член-корреспон-
дент РАН, доктор географических наук Виталий 
Николаевич Лаженцев (фото 3). Намечен план даль-
нейшего развития общества.  

22 мая 2010 г.  ушла из жизни В.А.Витязева – 
общепризнанный лидер географии в Республике 
Коми. В декабре 2010 г. в Петербурге состоялся  
XIV съезд РГО. Делегатами от Коми отделения бы-
ли В.Н.Лаженцев и П.П.Юхтанов. В.Н.Лаженцев на 
съезде выступил с докладом «Роль Севера в раз-
мещении производительных сил на территории 
России». 

6 мая 2011 г. впервые была вручена «Грамо-
та Коми республиканского отделения РГО», пред-
ложенная еще в 60-е гг. В.А. Витязевой. Эта Грамо-
та вручается ежегодно в день Витязевских чтений 
одному из самых активных членов общества за за-
слуги перед географией. Первым обладателем 
Грамоты была известный исследователь Севера, 
доктор геолого-минералогических наук Эмма Ива-

новна Лосева. Этой награды впоследствии удо-
стоены: В.Н.Королев, В.Н.Лаженцев, Н.Б.Какунов, 
М.Н.Крочик, С.А.Манова, Э.А.Савельева, И.В.За-
боева, Т.Е.Дмитриева.  

В 2012 г. проводились консультации с прави-
тельством Республики Коми о создании Попечи-
тельского совета Коми отделения РГО. В этом же 
году В.Н.Лаженцев предложил (для обсуждения) 
программу  «Комплексная  Печорская  экспедиция». 
28 февраля 2013 г. состоялось общее собрание 
отделения, был избран новый состав Совета Коми 
отделения РГО: председатель – академик РАН 
А.М.Асхабов (фото 4), почетный председатель – 
член-корреспондент РАН В.Н.Лаженцев, замести-
тель председателя  – П.П.Юхтанов (фото 5),  секре- 
 

 
 

Фото 3. Виталий Николаевич Лаженцев. 
 
тарь – В.А.Щенявский. Члены Совета: Т.Е.Дмитрие-
ва, В.И. Силин, В.Н.Королев, Ю.Д.Кичун, А.Ф.Осипов, 
Г.Е.Марковский. В Ухте образовано Ухтинское от-
деление РГO,  председателем  которого  является  
ректор УГТУ Н.Д.Цхадая, секретарем А. Лебедев. 
Ячейки РГО есть в Воркуте, Корткеросе, Троицко-
Печорском районе, Вуктыле.  

2013–2014 гг. для Коми отделения были пло-
дотворными. Организованы экспедиции: на Мань-
пупунёр (под руководством П.П.Юхтанова), на р. 
Шаръю (Г.Е.Марковский), на р. Печора (А.М.Муры-
гин), в Троицко-Печорский (Т.Е.Дмитриева), Усть-
Цилемский (А.Б. Захаров) районы.  

В 2015 г. Коми отделение РГО получило 
грант от РГО 14/2015-Р «Комплексная Печорская 
экспедиция». На средства этого гранта проведена 
комплексная полевая экспедиция по р. Печора от 
верховьев до с. Усть-Цильмы. Изданы «Материалы 
“Комплексной Печорской экспедиции”» [14]. В поле-
вых работах участвовали: П.П. Юхтанов, А.А. Чувъ-
юров, С.В. Семяшкин, В.А. Щенявский, А.А. Макси-
мов, О.С. Тарханов и др.  

21 марта 2018 г. председателем Отделения 
избран  к.э.н., старший научный  сотрудник  лабора- 
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тории проблем территориального развития Института 
социально-экономических и энергетических проблем 
Севера Виталий Анатольевич Щенявский. На начало 
2019 г. в Коми отделении РГО состояли 93 чел.  

Несмотря на нестабильность финансирования, 
благодаря инициативе членов Коми республиканско-
го отделения РГО, ежегодно проводятся краеведче-
ские конференции, в основном для учителей и школь-
ников (Ухта,  Сыктывкар, Корткерос), школьные олим-

пиады по географии (Н.В. Колегова, Ю.Д. Кичун), 
ежемесячные географические семинары, открыт Мо-
лодежный клуб на базе СГУ им. П.А.Сорокина, руко-
водитель А.А. Боос, изданы работы  [15–17 и др.]. 

В декабре 2018 г. Коми республиканское от-
деление РГО отметило свое 70-летие (фото 6). По-
здравление прислал Первый вице-президент Рус-
ского географического общества Артур Николаевич 
Чилингаров.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фото 4. Асхаб Магомедович Асхабов. 

        
 

Фото 5. Петр Петрович Юхтанов. 

 
 

Фото 6. Коми республиканскому отделению РГО – 70 лет. 
Заседание №17 Сыктывкарского географического семинара 21.02.2019. Слева направо (сидят): В.Ще-
нявский, И.Степанова, И.Козырева, О.Удоратина, Л.Андреичева,О.Котова, О.Березовская, Э.Савельева, 
М.Гецен, Ю.Кичун, С.Симакова, П.Юхтанов; (стоят): А.Кораблев, Т.Митюшева, В.Удоратин, А.Обедков, 
М.Тентюков, А.Коковкин, В.Салдин, А.Мумиков, А.Боровинских, Д.Пономарев, Е.Жангуров, С.Рябинкин, 
А.Попов, С.Кузин, М.Фомин, С.Щербак, С.Ткачев, С.Журавлев, О.Тарханов, А.Боравлев, С.Коюшев, 
Г.Марковский, П.Безносов, А.Оседах, С.Горбунов, М.Сокерин. (Фото Т.М.Кузиева). 
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Два примера о преобразовании  
и охране природы 

Нельзя не отметить еще одно направление,   
очень важное  на далекую перспективу – это рабо-
ты географов по созданию Национального парка на 
западном склоне Севера Урала. В 1972 г. в “Извес-
тиях Коми филиала ВГО” была опубликована статья 
В.П. Гладкова «Национальный парк в Коми АССР», 
в которой, в частности, отмечалось: «Выдвигая 
идею создания национального парка на территории 
республики, комиссия по охране природы Коми фи-
лиала АН СССР руководствовалась следующими 
соображениями: уникальность ландшафтов пред-
горной и горной частей Урала, постоянно увеличи-
вающийся приток неорганизованных туристов в эти 
районы, научная значимость территории, хорошие 
транспортные связи с крупнейшими промышлен-
ными районами Центра европейской части страны» 
[18, с.76]. О борьбе специалистов за создание пар-
ка написано много, напомню, что окончательно 
парк был оформлен только через 20 лет – в 1992 г. 

Проблема соединения Камы с Вычегдой и 
Печорой имеет исторические корни – со времен 
строительства Северо-Екатерининского канала. 
Вначале этот вопрос рассматривался с точки зре-
ния развития транспорта, но в 1950–1960-е гг. речь 
уже шла в основном  о переброске части стока се-
верных рек на юг в бассейн Каспия.  Географы рес-
публики внесли неоценимый вклад в завершение, 
или, по крайней мере, в прекращение на данном 
этапе рассмотрения этой темы. Еще в 1957 г. А.П. 
Моторина сообщала на страницах центральной 
газеты «Известия» историю и состояние вопроса 
этого речного соединения [19]. В 1967 г. вышла кол-
лективная монография «О влиянии переброски сто-
ка северных рек в бассейн Каспия на народное хо-
зяйство Коми АССР». В создании данной работы 
принимали участие многие члены  Коми филиала 
ВГО, она была высоко оценена как в стране, так и 
за рубежом [20, 21].  

 
Вместо заключения 

 
Географы и представители смежных наук 

Республики Коми вышли на уровень теоретических 
разработок в части системного анализа природы, 
населения и хозяйства. Отметим некоторые из них: 

– соотношение тепла и влаги на Севере име-
ет не только зональный, но и азональный характер, 
что создает условия для формирования весьма 
разнообразных типов биоценозов. Это разнообра-
зие особенно отчетливо проявляется в почвообра-
зовании, динамике лесообразующих пород и тунд-
ровой растительности; 

– процессы  минералообразования, скопле-
ния углеводородов и в целом формирования геоло-
гического потенциала имеют тенденцию локализа-
ции, что формирует территориальные сочетания 
минерально-сырьевых ресурсов. Их освоение за-
частую целесообразно осуществлять не выборочно 
по отдельным видам сырья, а в комплексе с ис-
пользованием единой инфраструктуры;  

– физиолого-климатический потенциал жиз-
недеятельности в условиях Арктики и Севера мо-
жет быть повышен за счет научно обоснованного 
режима работы и питания, а также создания жи-
лищных комплексов,  снижающих уровень климати-
ческого дискомфорта;  

– географическая экспертиза  способствует 
приведению норм и нормативов жизнеобеспечения 
и хозяйственной деятельности в соответствии с 
экстремальными и сложными климатическими ус-
ловиями Арктики и Севера, экономико-географи-
ческому положению поселений; 

– географические и экономические теории 
должны рассматриваться как единый исследова-
тельский блок, если решаются проблемы формиро-
вания и развития природно-хозяйственных систем; 

 – наиболее конструктивной формой выраже-
ния результатов географических исследований яв-
ляются карты и атласы. В “Географический атлас 
Коми АССР” (1964 г.) представлены 160 карт, рабо-
ту над которыми проводили 50 членов ВГО. Выход 
этого Атласа необходимо считать значительным 
достижением в работе географов. Он многие годы 
служил верным подспорьем в работе любого, кто 
занимается природой и экономикой Республики 
Коми. Впоследствии были изданы атласы и от-
дельные карты  региона, но особенно хочется от-
метить колоссальную работу коллектива под руко-
водством Э.А.Савельевой «Атлас Республики Ко-
ми», вышедший в 2001 г. Надо сказать, что для 
школьников были опубликованы учебные атласы и 
рабочие тетради по географии и истории республи-
ки. В 2011 г. при активном участии членов Коми 
филиала РГО издан современный комплексный 
Атлас Республики Коми.  

Востребованность указанных географических 
знаний в  1950–1980 гг. в регионах Европейского 
Севера СССР обусловлена самим ходом индуст-
риализации страны, активным включением его ре-
сурсов в национальную экономику. Это прежде все-
го коснулось Печорского угольного бассейна  как 
новой топливной базы Северо-Запада СССР и Се-
верного морского пути, а затем – как опорной части 
Северного угольно-металлургического комплекса 
(печорский коксующийся уголь + кольская и карель-
ская железная руда + водные ресурсы Рыбинского 
водохранилища). На основе этой технологической 
связи в Череповце (Вологодская область) был по-
строен крупный металлургический комбинат. Пред-
принимались поиски железных руд и на территории 
Коми, чтобы здесь построить металлургический за-
вод, но они не нашли практического воплощения [22].  

Географические знания оказались необхо-
димыми при освоении Тимано-Печорской нефтега-
зоносной провинции, прежде всего в части геомор-
фологии, гидрологии, климата и мерзлоты. Были 
учтены сведения и о сложной тектонической струк-
туре Печорского региона, что служило своего рода 
индикатором скопления нефтесодержащих пластов 
и газовых ловушек. Особое значение имела ин-
формация о всей системе природоохранных меро-
приятий с учетом особенностей биоценозов тундры 
и лесотундры.   
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Cтремление отразить географическую спе-
цифику территориальной организации хозяйства в 
границах Тимано-Печоры привело к идее формиро-
вания здесь территориально-производственного 
комплекса. Сначала он рассматривался как топлив-
но-энергетический, затем актуализировалось хи-
мико-металлургическое производство на базе ти-
манских бокситов, ярегских титановых руд и сере-
говской каменной соли. В 1972 г. в “Известиях Коми 
филиала ВГО” опубликована статья В.А. Витязевой, 
в которой рассматриваются задачи географов в 
изучении Тимано-Печорского ТПК. Она пишет: «На-
учно-исследовательскими учреждениями республи-
ки проведена значительная работа по изучению 
территории Тимано-Печорского региона. Так, ис-
следования Коми филиала АН СССР, проведенные 
в 1971 г., позволили выявить структуру Тимано-Пе-
чорского комплекса (ТПК), выделить элементар-
ные и низовые комплексы и провести дробное рай-
онирование, дать оценку исходной экономической 
базе и выявить нерешенные проблемы размеще-
ния производства, использования природных тру-
довых и материальных ресурсов» [23, с. 4]. 

Экономико-географическая типология лесных 
поселений и лесо-экономическое  районирование 
стало частью территориального планирования цен-
тральной и южной частей Республики Коми. Со 
строительством Сыктывкарского ЛПК (одного из 
крупнейших в нашей стране) такого рода работы 
способствовали рациональному распределению 
лесных ресурсов по предприятиям переработки, 
включая потребности не только указанного комби-
ната, но и заводов средней и малой мощности. 

В заключении автор хотел бы выразить со-
лидарность с мнением В.Н. Лаженцева о том, что 
будущее РГО и его региональных отделений во 
многом зависит от правильного соотношения  науч-
но-поисковых и научно-образовательных начал ор-
ганизации географической деятельности [24]. 

 
Автор благодарит редакцию журнала за 

помощь в подготовке статьи. 
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