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Директор АУК ВО «Вологдареставрация»  
Д.Н. Русанов отметил, что такие прекрасные памят-
ники архитектуры Русского Севера, как здание на 
Ленина, 15, формируют у подрастающего поколения и 
молодежи новую систему ценностей, ориентирован-
ных на культурно-историческую среду. 

«Верю, что открывшаяся памятная доска будет не 
последней и еще на наших глазах этот учебный  
 
 

 

корпус ВоГУ станет похожим на одно из зданий на 
набережной Невы в Санкт-Петербурге, принадлежа-
щих Академии наук. За почти 200-летнюю историю 
Вологодской духовной семинарии эти стены, эти ауди-
тории тоже помнят многих достойных выпускников, 
ставших представителями самых разных сфер нашего 
общества», – подчеркнул протоиерей Алексий (Соро-
кин). 
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Рецензируемое издание принадлежит главному 

научному сотруднику сектора отечественной истории 
Института языка, литературы и истории Коми НЦ 
УрО РАН, заслуженному деятелю науки Республики 
Коми, доктору исторических наук, профессору, лауреату 
премии Правительства Республики Коми А.Н. Туру-
банову. Обращение автора к проблемам российского 
села далеко не случайно. А.Н. Турубанов специализи-
руется на изучении проблем социально-экономи- 
ческой истории Республики Коми, особенностей  
социальной политики в регионе и на Европейском 
Севере России, особенностей национально-госу- 
дарственного строительства, историографии и ис-
точниковедения масштабной научной проблемы 
«История фабрик и заводов, городов и сел» нашей 
страны.  

Рецензируемая работа А.Н. Турубанова «Исчез-
нувшее село. Очерки истории Кобры» написана на 
базе источников, которые, как правило, введены авто-
ром в научный оборот впервые, что позволило ему 
всесторонне осветить важнейшие события в жизни 
жителей данного поселения на основе документиро-
вания всех фактов. 

Структура работы выглядит вполне логичной, все 
ее разделы (очерки) взаимосвязаны и обладают внут-
ренней законченностью: «Дореволюционная Кобра», 
«Первые годы Советской власти», «На переломе»,  
«В годы лихолетья», «Кобра в послевоенные годы».  

В целом же, давая общую оценку проделанной ав-
тором работы, следует кратко остановиться на неко-
торых особенностях творческого метода А.Н. Туруба-
нова. Во-первых, в книге дан довольно детальный и 
достаточно полный анализ сквозных тем по истории 
села (социально-экономическое развитие конкретного 
населенного пункта Коми края, условия труда и быта 
тружеников Кобры и т.д. и т.п.), что является одной 
из достоинств этой работы. Во-вторых, следует отме-
тить довольно типологизированные и удачные приме-
ры функционирования отдельных крестьянских хо-
зяйств села, в-третьих, умелый подбор документаль-
ных материалов, приведенных в приложениях, что 
позволит в дальнейших изысканиях ученых Республи-
ки Коми раскрыть ряд новых исторических сюжетов. 

В целом, в исторической литературе Республики 
Коми монография А.Н. Турубанова «Исчезнувшее 
село. Очерки истории Кобры» займет достойное  
место. 
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