Вопросы истории и культуры
северных стран и территорий
Historical and cultural problems
of northern countries and regions
Поздравления М.А. Мацуку
Поздравление заместителя начальника отдела по вопросам
национальных отношений и взаимодействию с
религиозными объединениями Департамента культуры
Правительства Российской Федерации
А.Н. Калабанова
Заведующему лабораторией археографии
и публикации источников
по истории освоения Европейского Севера России
Института языка, литературы и истории
Коми научного центра Уральского отделения
Российской академии наук,
главному редактору научного журнала
«Вопросы истории и культуры северных стран и территорий»
М.А. Мацуку
Уважаемый Михаил Александрович!
Сердечно поздравляю Вас со знаменательным событием
– 65-летием со дня рождения!
Высоко ценю наше с Вами знакомство, общение,
взаимодействие и Ваш подвижнический труд на посту главного
редактора и издателя журнала «Вопросы истории и культуры
северных стран и территорий».
Уверен, общими усилиями мы сможем реализовать еще
много новых и интересных проектов.
Желаю Вам крепкого здоровья, мира, счастья и
благополучия!
С уважением,
Заместитель
начальника
отдела
по
вопросам
национальных отношений и взаимодействию с религиозными
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объединениями
Департамента
Российской Федерации
А. Калабанов

культуры

Правительства

11 августа 2017 года
Поздравление Федерального агентства по делам
национальностей
Заведующему лабораторией археографии
и публикации источников по истории освоения
Европейского Севера России
Института языка, литературы и истории
Коми научного центра Уральского отделения
Российской академии наук
М.А. Мацуку
Уважаемый Михаил Александрович!
Примите самые добрые и сердечные поздравления по
случаю Вашего юбилея!
Вы известны, как крупный ученый, организатор науки,
подвижник и патриот. Благодаря Вашей энергии, таланту,
профессионализму и организаторским способностям увидели
свет более 200 научных работ. Почти десять лет издается не
имеющий аналогов в России и мире научный журнал «Вопросы
истории и культуры северных стран и территорий». Вы много
делаете для популяризации исторического и культурного
наследия
северных
регионов
Российской
Федерации,
укрепления традиционных духовных ценностей, общественного
согласия и мира в нашем Отечестве.
Глубоко убежден, что и дальнейшая Ваша деятельность
во благо России будет такой же эффективной и значимой.
От всей души желаю Вам успехов на ниве научного
служения, счастья, здоровья и благополучия!
С уважением,
Врио руководителя
П.В. Семенов
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Поздравление Постоянного представительства
Республики Саха (Якутия)
при Президенте Российской Федерации
Главному редактору журнала
«Вопросы истории и культуры
северных стран и территорий»,
доктору исторических наук,
главному научному сотруднику Института языка,
литературы и истории Коми научного центра
Уральского отделения РАН
М.А. Мацуку
Глубокоуважаемый Михаил Александрович!
От имени Постоянного представительства Республики
Саха (Якутия) сердечно поздравляем Вас с юбилеем – 65летием со дня рождения!
Мы высоко ценим Ваш личный вклад в дело изучения
истории и культуры народов Республики Саха (Якутия). На
страницах Вашего журнала печатались и публикуются научные
статьи ведущих ученых нашей республики, молодых
исследователей, аспирантов и магистрантов. Через Ваш журнал
многие читатели Российской Федерации и мира узнают
интересные сведения о языках, фольклоре, литературе,
культуре и истории народов саха, русских, эвенов, эвенков,
юкагиров, чукчей, долган и других народов нашей необъятной
Родины.
Как
заведующий
лабораторией
археографии
и
публикации источников по истории освоения Европейского
Севера России, Вы много лично сделали и делаете для
публикаций и изучения материалов по истории древней и
современной культуры народа коми и народов Севера Европы.
Ваши научные труды известны в России и за рубежом, они не
теряют актуальности и востребованы не только научной
общественностью, но и широким кругом читателей.
В день Вашего юбилея разрешите пожелать Вам
крепкого, как якутский алмаз, здоровья, дальнейших творческих
успехов в научной деятельности и счастья!
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С уважением,
Заместитель Постоянного представителя Республики
Саха (Якутия) при Президенте РФ
Ю.Н. Кравцов
Поздравление
Декана Факультета международных отношений
Санкт-Петербургского государственного университета,
доктора исторических наук
И.Н. Новиковой
Главному редактору журнала
«Вопросы истории и культуры
северных стран и территорий»,
д.и.н. М.А. Мацуку
Глубокоуважаемый Михаил Александрович!
Сегодня, в день замечательного Юбилея, разрешите
присоединиться к самым теплым и искренним поздравлениям в
Ваш адрес! Ваш Юбилей является значимым для всех
исследователей Европейского Севера России, ученыхскандинавистов, историков Русской Православной Церкви.
Благодаря Вашим неутомимым усилиям был создан один из
самых
лучших
фундаментальных
научных
журналов,
посвященных изучению проблем истории и культуры народов,
населяющих северные территории.
Позвольте выразить слова искреннего восхищения
Вашей просветительской деятельностью на благо нашей
страны. Как настоящий российский ученый-подвижник, своим
энтузиазмом, энергией и оптимизмом Вы заражаете молодежь.
Благодаря Вашей поддержке российская наука открыла много
молодых, талантливых ученых.
От всей души хочется пожелать Вам на долгие годы
оставаться для нас образцом беззаветного служения науке и
образованию, примером человеческой стойкости и жизненной
мудрости. Попутного ветра Вам во всех Ваших начинаниях!
Декан Факультета международных отношений
Санкт-Петербургского государственного университета,
И.Н. Новикова
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г. Санкт-Петербург
11 августа 2017 года
Поздравление доктора филологических наук, профессора
А.А. Петрова
Доктору исторических наук,
главному научному сотруднику
Института языка, литературы и истории
Коми научного центра
Уральского отделения РАН
М.А. Мацуку
Глубокоуважаемый Михаил Александрович!
Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой в
Вашей жизни – с юбилеем – днём 65-летия со дня рождения!
Мы знаем и уважаем Вас как крупного учёного-историка,
внесшего огромный личный вклад в отечественную и мировую
науку. Как вдумчивый исследователь, Вы много сделали для
работы уникальной лаборатории археографии и публикации
источников по истории освоения Европейского Севера России.
Вы автор более 300 научных трудов и публикаций. Вами
опубликованы, впервые вошли в научный оборот многие
документы по истории народа коми, по развитию торговли и
фискальной политики в Коми крае, по истории крестьянства,
купечества, русской нации в регионе. Специальные свои работы
Вы посвятили вопросам истории Сыктывкарской и Воркутинской
епархии Русской Православной Церкви. Многие Ваши научные
труды ждут новые поколения исследователей. Следует с
удовлетворением отметить, что все Ваши исследования нашли
благодарного
читателя
и
востребованы
научной
общественностью.
Особой областью Вашей кипучей деятельности является
основание в 2008 году и издание до настоящего времени
научного журнала «Вопросы истории и культуры северных стран
и территорий» (Сыктывкар). На страницах Вашего журнала
регулярно публикуются весьма интересные статьи и материалы,
связанные с проблемами российского и зарубежного Севера,
Сибири, Дальнего Востока, Арктики. В журнале освещаются
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вопросы не только истории и культуры, но и этнологии,
этногенеза, социологии, филологии, лингвистики и других
отраслей наук. На его страницах вышли в свет статьи и
материалы известных отечественных и зарубежных учёных,
общественных деятелей, политиков. Как член редколлегии и
автор я хочу пожелать журналу дальнейших творческих удач и
находок, интересных авторов и научного долголетия.
Дорогой Михаил Александрович! Спасибо Вам за
щедрость души и молодой энтузиазм, за Вашу мощную
творческую энергию и научный потенциал! Вы замечательный
Человек, понимающий, любящий, эрудированный!
В день славного юбилея разрешите от всей души
пожелать Вам
крепкого здоровья, дальнейших творческих
успехов в труде, научных исследованиях, счастья в жизни!
С уважением, Александр Александрович Петров,
доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры
алтайских языков, фольклора и литературы Института народов
Севера Российского государственного педагогического
университета им.А.И.Герцена, Почётный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации
11 августа 2017 г.
г.Санкт-Петербург

11

