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Глава Республики Карелия 
Артур Олегович Парфенчиков 
знакомится с новыми изданиями 
ИЯЛИ

Яркими событиями в жизни института 
стали избрание в И. И. Муллонен членом-
корреспондентом РАН (2019 г.) 
и присуждение ей звания Заслуженного 
деятеля науки РФ (2018 г.)

Н.Г. Зайцева 
(орден Дружбы)

С.И. Кочкуркина 
(Медаль ордена 
«За заслуги перед 
Отечеством»)

На базе МНОЦ с 2018 г. осуществляется издательский проект 

«Карелия глазами путешественников и исследователей», 

в ходе которого впервые в переводах на русский и финский 

языки публикуются наиболее содержательные книги 

конца XIX – начала XX веков 

В докладе Президенту Российской Федерации 

об итогах работы РАН за прошлый год глава академии 

А.М.Сергеев в числе важнейших фундаментальных 

научных результатов назвал подготовленный 

в ИЯЛИ КарНЦ РАН «Лингвистический атлас 

вепсского языка (ЛАВЯ)»  (руководитель проекта - 

Н.Г. Зайцева)

Из полевых материалов, собранных сотрудниками института:
Страница из дневника – песенника. 1943-1946 гг.

чл.-корр. РАН, д.ф.н. 
И.И.Муллонен (2005 – 2015 гг.)

д.и.н. О.П.Илюха (с 2015 г.)

Чл.-корр. АН СССР, 
д.ф.н. Д.В. Бубрих 
(1947 – 1949 гг.)

к.и.н. В.И. Машезерский 
(1950 – 1965 гг.)

к.и.н. М.Н. Власова (1965 – 1988 гг.)

ИЯЛИ является старейшим 
научно-исследовательским 
учреждением Карелии

Директора института 

Это единственный в республике академический институт 

гуманитарного профиля. Современный научный облик 

института определяется приоритетным вниманием 

к языкам и культурам прибалтийско-финских народов, 

их взаимодействию с русской культурной традицией. 

На протяжении многих лет в институте также исследуются 

археология и история Карелии и сопредельных областей, 

русская культура Северо-Запада России, литература 

Финляндии и русско-финские литературные связи. 

В 1930-е годы тематика исследований определялась историко-революционным и этнографо-лингвистическим 

направлениями, в конце десятилетия добавилось изучение фольклора, археологии, истории Средних веков 

и Нового времени. В результате активной экспедиционной работы были заложены основы ныне обширных 

коллекций в виде рукописей, аудиозаписей, археологических материалов. На протяжении всего советского 

периода институт в той или иной мере ощущал идеологическое давление, чему ученые противопоставляли 

свои знания и профессионализм. Во второй половине 1930-х годах жертвами политических репрессий стал 

целый ряд сотрудников, включая директора Э.Гюллинга и его заместителя С.А.Макарьева, а институт в 1937 г. 

был реорганизован. 

В годы Великой Отечественной войны на фронтах сражались сотрудники Н.И. Богданов, В.Я. Евсеев, 

В.И. Машезерский, М.М. Михайлов, В.И. Пегов, А.Д. Соймонов. Институт был эвакуирован и сначала работал 

в Сыктывкаре, затем – в Беломорске. Велась работа по сбору материалов о Карельском фронте, партизанском 

движении, записывался фольклор.

В 1946 году после создания Карело-Финской базы АН СССР начался 
«академический период» истории ИЯЛИ. Исследование прибалтийско-
финских языков Карелии – карельского и вепсского стало планомерным 
и сопровождалось активным сбором диалектного материала. 
Значительно расширился дисциплинарный и тематический спектр 
исследований, что вело к появлению новых структурных 
подразделений. 

В 2016 г. в институте создан Междисциплинарный 

научно-образовательный центр NORDICA – современная 

общероссийская экспертно-аналитическая площадка для 

проведения исследований в сфере нордистики 

в области истории, культур, языков Финляндии и других 

стран Северной Европы, расширения международного 

сотрудничества. 

и координации деятельности российских специалистов 

и подготовки кадров. Центр важен для консолидации 

За существенный вклад в развитие научных исследований многие сотрудники ИЯЛИ награждены 

государственными наградами РФ, отмечены научными и общественными организациями.

Результаты труда ученых ИЯЛИ востребованы в образовании, культуре, осуществлении 

этнонациональной политики. Они способствуют развитию российской науки, формированию имиджа 

современной Карелии как края, где сохраняются традиции и ведется большая исследовательская 

работа, направленная на изучение историко-культурного наследия.

Междисциплинарный подход позволил исследователям ИЯЛИ 

выйти на новый уровень осмысления истории древних 

в ареальных лингвистических исследованиях, в 

этносоциальном ракурсе рассмотреть историю 

повседневности и другие вопросы. 

и средневековых технологий, добиться важных результатов 

В современных условиях институт опирается 

на междисциплинарную кооперацию и интеграцию 

с другими научными учреждениями 

Сегодня в ИЯЛИ работают 43 научных сотрудника, из них 8 докторов 

и 31 кандидат наук. Институт ежегодно публикует около  100 статей, 

издает десять-пятнадцать книг, утвержденных в печать 

Ученым советом.

  
Широко известна школа прибалтийско-

финского языкознания, основы которой 

были заложены Д.В.Бубрихом. Институт 

поддерживает академические традиции 

научной школы фольклористики, 

историко-этнографического изучения 

народов Карелии.

Востребованы информационные 

ресурсы института, включая 

фонды научного архива КарНЦ, 

фонограммархива, археологи-

ческого фондохранилища 

и археологического музея ИЯЛИ.

Научные исследования сотрудников получают 

высокую академическую и общественную оценку 

Активно работает Совет молодых 

ученых, широко использующий 

современные технические 

.возможности


	Страница 1

