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Это научно-справочное издание подготовлено к юбилею крупнейшего 

ученого в области изучения культуры Русского Севера и, в частности, 

деревянного зодчества Анны Борисовны Пермиловской. Ее трудовая 

деятельность началась с работы в музее деревянного зодчества и народного 

искусства «Малые Корелы», у истоков, создания которого она стояла в 

середине 1970-х гг. За 27 лет работы в музее Пермиловская досконально 

изучила проблемы создания и функционирования отечественных и 

зарубежных музеев под открытым небом. Опыт сохранения и репрезентации 

культурного наследия народа, приобретенный за эти годы, нашел отражение 

в многочисленных статьях и докладах и особенно актуален в последние годы, 

характеризующиеся процессом агрессивной глобализации.

Научный интерес и любовь к народной культуре, глубокое 

эстетическое удовлетворение, получаемое от соприкосновения с ней, 

навсегда связали ученого с Русским Севером. И потом, работая в Институте 

экологических проблем Севера и Федеральном исследовательском центре 

комплексного изучения Арктики, Анна Борисовна продолжила изучение 

деревянного зодчества края. Народное жилище, хозяйственные постройки, 

культовая деревянная архитектура, крестьянские усадьбы, исторические 

поселения, этнография Русского Севера, -  таков широкий спектр интересов 

А.Б. Пермиловской -  автора 180 научных статей, 6 монографий, участника 34 

архитектурно-этнографических экспедиций.

Пермиловская относится к тем ученым, которые осмысляют 

материальное наследие народа через призму его мировоззрения, его 

духовной жизни. Поселение -  крестьянский мир и избу -  мир крестьянской 

семьи она вписывает в суровую и величественную природную среду, 

культурно освоенную Человеком трудящимся и верующим. В основу 

большинства работ Анны Борисовны положен обширный полевой материал 

автора, собранный в экспедициях.



Участвуя в создании научно-популярных фильмов, помещая 

публикации в региональных газетах и журналах, давая интервью, 

Пермиловская стремилась популяризировать народную культуру региона 

через средства массовой информации.

И результат этой многогранной деятельности нашел отражение в 

рецензируемом биобиблиографическом справочнике, состоящем из 

нескольких разделов. В разделе «Научная деятельность» представлены: 

научная биография, перечень экспедиций, конференций и докладов. В 

разделе «Биобиблиографический указатель» отражены научные публикации, 

интервью, публикации в СМИ, указатель основных памятников деревянной 

архитектуры, народного искусства, этнографии, исследованных и 

опубликованных А.Б. Пермиловской.

В разделе «Приложения» представлены семь опубликованных 

рецензий в научных рецензируемых журналах, «Литературной газете» на 

монографии: «Крестьянский дом в культуре Русского Севера», «Русский 

Север как особая территория наследия», «Русское деревянное зодчество. 

Произведения народных мастеров и вековые традиции», «Культурные 

смыслы народной архитектуры Русского Севера». Составленный по такому 

системному принципу, справочник превращается в своеобразный 

путеводитель по обширным материалам, собранным А.Б. Пермиловской в 

поле, музейных архивах и коллекциях, и будет, несомненно, востребован 

учащимися и учеными или просто интересующимися Русским Севером.

Все вышесказанное, несомненно, дает основания рекомендовать этот 

научно-справочный труд, предназначенный для широкого круга 

специалистов (культурологов, архитекторов, искусствоведам, этнографов, 

историков, фольклористов), музейных и библиотечным работников, 

аспирантов, студентов, занимающихся традиционной культурой Русского 

Севера и Арктики, а шире -  всей России, к печати.

Биобиблиографический справочник А.Б. Пермиловской подводит итоги 

большого пути настоящего ученого, более тридцати лет преданно



служившего делу изучения, сохранения и популяризации культуры Русского 

Севера, и, несомненно, станет для самого автора отправной точкой на пути 

новых научных поисков, новых статей, докладов и монографий.
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