
Мордовский государственный педаго-
гический институт им. М. Е. Евсевье-
ва в 2011 году izdal книгу istorika
Г. С. Цыганкина «Жизнь в науке про-
фессора Д. В. Цыганкина», в которой
автор, применяя новые информацион-
ные технологии, показал весь спектр
деятельности ученого в области фин-
но-угорского языкознания, а также
sделаl попытку оценить тот огромный
вклад, который внес и продолжает
вносить в науку профессор Дмитрий
Васильевич Цыганкин, zаслуженный
деятель науки Российской Федерации
(1997) и Республики Мордовия (1985),
zаслуженный учитель школы Мордов-
ской АССР, zарубежный член-коррес-
пондент Финно-угорского общества
(1995), aкадемик Международной aка-
демии информатизации (1996); rедак-
тор многих учебников, учебных посо-
бий и научных трудов, äлен редколле-
гиj международных журналов, v tom
äisle «Linguistica Uralica». Oblastx ego
nauänyh interesov — slovoobrazova-
nie, dialektologiq, istoriq qzyka i
onomastika.

D. V. Cygankin — avtor okolo 250
nauänyh statej, monografij, vuzov-
skih i ökolxnyh uäebnikov, uäebnyh
posobij i programm po razliänym
razdelam grammatiki mordovskih qzy-
kov, член главной редакционной кол-
легии энциклопедии «Мордовия». Об-
ласть ego научных интересов: слово-
образование, диалектология, история
языка и ономастика.

Primenenie novyh informacion-
nyh tehnologij dlq obXektivnoj ocen-
ki znaäimosti vklada uäenogo v nau-
ku pozvolqœt ispolxzovatx koliäest-
vennye parametry, harakterizuœYie
научную деятельность ученого. Odnim
iz vawnyh критериеv становится чис-
ло ссылок на работы ученого за кон-
кретный период. Dанный критерий
называется «индексom цитируемости».
При написании книги автор пользо-
вался специальными интернет-ресур-
сами, которые primenqœtsq pri под-

счетe индекса цитируемости. Помимо
обычного поиска ссылок по ключевым
словам с помощью систем Yandex и
Google, Г. Цыганкин privlek специа-
лизированные системы Google Scholar
и Google Books. Данный сервис пре-
дoставляет возможность поиска в се-
ти Интернет полнотекстовых книг и
других печатных изданий. Sборник
состоит из нескольких разделов, кото-
рые в свою очередь разделены на под-
разделy.

В первом разделе дана подробная
биография ученого, составленnаq от-
делом комплектования ведомственных
архивов и делопроизводства ЦДНИ
РМ. Oтмечены основные знаменатель-
ные вехи научной карьеры ученого.
Pоказаны различные документы: фо-
тографии диплома об окончании Мор-
довского педагогического института
им. Полежаева, фотографии с эрзян-
скиmi студентami, фотографии дип-
лома кандидата филологических наук,
аттестата доцента, диплома доктора
наук и много других фотографий, svi-
detelxstvuœYih o научныh и друже-
скиh контактah с учеными, научными
финно-угорскими центрами Эстонии,
Венгрии, Германии, США, Финлян-
дии. Представлен ряд фотографий,
отображающих работу ученого на все-
российских конференциях и между-
народных конгрессах и симпозиумах
по финно-угроведению.

Второй раздел posvqYen rаботam
Д. В. Цыганкина na polkah крупней-
ших библиотек мира. Priveden под-
робный список опубликованных статей
и монографий ученого, kotorye до-
ступны исследователqm как v России,
так и в странах Европы и Америки.
Автор книги обработал большое коли-
чество данных. В результате поисков в
информационных базах электронных
каталогов, размешенных в Интернете,
on ustanovil, что trudy D. V. Cygan-
kina imeœtsq в 119 филиалах биб-
лиотек Европy, Америкi, России. На-
пример, книгу «Память, запечатлен-
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ная в слове» можно найти в seми биб-
лиотеках США, äetyreh в Германии,
а также в Австрии, Канаде, Англии,
Эстонии.

В этом же разделе автор informi-
ruet, какие издания и в каких россий-
ских библиотеках найдет читатель. На-
пример, в Российской государственной
библиотеке (Москва) и в Российской на-
циональной библиотеке (Санкт-Петер-
бург) хранятся knigi Д. В. Цыганкина,
«Мордовские языки глазами ученого-
лингвиста», «Словообразование в мор-
довских языках. Учебное пособие для
студентов национальных отделений ву-
зов», «Память земли. Географические
названия Мордовии», «Занимательная
грамматика» и многие другие.

V tретxem разделe opredelqetsq
mesto trudov Д. В. Цыганкина в оте-
чественной и зарубежной историогра-
фии. Oн разделен на несколько под-
разделов: ссылки на работы Д. В. Цы-
ганкина отечественных авторов; sсылки
на работы Д. В. Цыганкина иностран-
ных авторов; sсылки на работы Д. В. Цы-
ганкина в различных научных журналах.
Zaveröaet razdel сводная таблица ко-
личества ссылок на отдельные работы.
В результате Г. S. Цыганкин выявil
490 ссылок на 91 работу ученого. Наи-
большее количество ссылок сделано
на работы «Словообразование в мор-
довских языках» (42), «Шугуровский
диалект эрзя-мордовского языка» (26),
«Грамматические категории имени су-
ществительного в диалектах эрзя-мор-
довского языка (числа и падежа)» (24),
«Мордовские языки глазами ученого-
лингвиста» (22), «Фонетика мордов-
ских (мокшанского и эрзянского) ли-
тературных языков» (19).

Четвертый раздел «Библиография
Д. В. Цыганкина» содержит полный
список ego trudov, опубликованных k
настоящеmu времeni. В spisok вклю-
чены научные статьи и монографии,
школьные и вузовские учебники, учеб-
ные пособия и программы, рецензии
и редакторские работы, интервью уче-
ного, газетные и журнальные статьи о
профессоре.

Книгу Г. Цыганкина завершает
раздел «Архив». Материалом для на-

писания этого раздела послужили
личные документы Д. В. Cygankina,
которые в 1998 году он передал на хра-
нение в Центр документации новей-
шей истории Республики Мордовия:
фонд û 6195 «Цыганкин, Дмитрий Ва-
сильевич (р. 1925), мордовский ученый
— языковед и общественный деятель».
Фонд содержит 291 дело, они внесены
в описи û 1, û 2, û 3. В раздел «Ар-
хив» включено содержание всех трех
описей. В подразделе «Оглавление
описи û 1—3 фонда û 6195» даны на-
именования разделов, nomera еди-
ниц хранения, страницы описи. В под-
разделе «Список дел описи û 1—3
фонда û 6195» даны заголовки дел,
крайние даты и количество страниц.
Данные списки показывают библио-
графические материалы, материалы
творческой деятельности ученого, до-
клады, выступления, речи по вопро-
сам языкознания, образования, по об-
щественно-политическим вопросам,
отзывы и рецензии, общественно-по-
литические статьи. В «Оглавлении опи-
си û 2—3» и «Списка дел описи û
2—3» показаны материалы служебной,
общественной деятельности, докумен-
ты, связанные с издательской деятель-
ностью, его переписка, изобразитель-
ные материалы, печатные издания.

В приложении приводятся позд-
равления k знаменательным датам,
благодарственные письма, грамоты и
дипломы, врученные ученому за его
заслуги перед обществом и наукой.
Zdesx we pomeYen ряд фотографий из
личного архива профессора, которые
ранее не публиковаlisx.

Г. S. Цыганкин попытался оценить
тот огромный вклад, который внес и
продолжает вносить в науку, в общест-
венно-политическую жизнь профессор
Д. В. Цыганкин. На наш взгляд, это ав-
тору удалось.
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