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Лидия Ивановна Сурина - 

исследователь истории Коми края. 

 

Одна из ведущих коми историков 

пятидесятых-восьмидесятых годов 

ХХ в. Лидия Ивановна Сурина 

родилась в д. Заозерье села Пыелдино 

в крестьянской семье. В 1941 году 

окончила исторический факультет 

Коми государственного 

педагогического института. В трудные 

годы Великой Отечественной войны 

работала секретарем исполкома 

Сыктывкарского городского совета депутатов трудящихся. В 1949 году поступила в 

аспирантуру Ленинградского Отделения Института истории АН СССР. В 1953 г. в 

Ленинградском государственном университете защитила кандидатскую диссертацию на тему: 

«Крестьяне приусть-сысольских волостей Вологодской губернии в конце XIX - начале XX 

веков». На примере трех волостей – Благовещенской, Богоявленской и Вильгортской Усть-

Сысольского уезда Лидия Ивановна дала глубокий анализ социально-экономического 

положении коми крестьянства. В специальной главе автор впервые проследила крестьянские 

выступления с конца XIX в. и до февраля 1917 г., выделила основные формы борьбы и их 

направленность. Диссертацию отличает и стремление Л.И. Суриной дать подробный анализ 

почти каждого рассматриваемого факта и высказать свое отношение к нему.  

 

В начале 50-х годов ХХ века на долю молодого ученого выпала ответственная работа по 

подготовке к изданию первого тома «Очерков по истории Коми АССР». Здесь Л.И. Сурина 

выступила как один из редакторов и авторов многих разделов книги. «Очерки по истории Коми 

АССР» явились первым обобщающим исследованием по истории Коми края и получили 

высокую оценку историков и общественности Коми АССР, а также специалистов Москвы и 

Ленинграда. В конце 50-х – начале 60-х годов последовала работа над вторым томом «Очерков 

по истории Коми АССР» и «Очерков по истории Коми партийной организации». Здесь Лидия 

Ивановна также являлась автором некоторых разделов и одним из редакторов. В целом, эти 

обобщающие работы стали определенным рубежом научного познания, достигнутых коми 

историками. И в этих работах есть значительная доля труда Л.И. Суриной. Она стала одним из 

ведущих исследователей истории Республики Коми.  

 

Правительство Коми высоко оценило труд историков и некоторые из них, в том числе и Лидия 

Ивановна Сурина были удостоены Государственной премии Коми АССР.  

 

Всего Л.И. Суриной написано около 40 научных работ, более половина из которых 

опубликована.  

 

Л.И. Сурина на протяжении всей своей деятельности вела большую общественную работу в 

Коми филиале АН СССР, городе Сыктывкаре и в республике. За свой труд Л.И. Сурина 

награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», Почетными 

грамотами Совета Министров, Президиума Верховного Совета Коми АССР. Ей присвоено 

почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Коми».  
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