Linguistica Uralica LI 2015 4

Reviews

ЮБИЛЕЙ Л. М. БЕЗНОСИКОВОЙ

29 апреля 2015 года исполнилось 75
лет Люции Михайловнe Безносиковой, видного и авторитетного ученого, чье имя широко известно лингвистам финно-угорского мира.
Родилась Л. М. Безносикова в старинном коми селе Важгорт Удорского
района Коми АССР в семье служащих.
В 1956 году семья переехала в Сыктывкар. Здесь в 1958 году Л. М. Безносикова окончила среднюю школу и поступила на историко-филологический
факультет Коми государственного педагогического института, который успешно окончила в 1963 году. Ее трудовая деятельность началась в редакции
коми республиканской газеты «Югыд
туй» (ныне «Коми му»), где она проработала девять лет. И хотя дальнейшая

трудовая деятельность юбиляра связана с наукой, во все последующие годы
она продолжала печататься на страницах коми республиканской газеты, а
также занималась популяризацией научных знаний в средствах массовой информации (радио и телевидение).
В 1972 году Л. М. Безносикова пришла в Институт языка, литературы и
истории Коми филиала АН СССР, поступила в аспирантуру, а затем была
командирована в аспирантуру Института языкознания АН СССР. Ее научным руководителем стал известный
коми ученый Е. С. Гуляев. Особую
роль в становлении юбиляра как лингвиста сыграли ученые с мировым
именем В. И. Лыткин, Б. А. Серебренников, К. Е. Майтинская и другие. В
свою бытность аспиранткой Л. М. Безносикова активно изучала формирование коми литературного языка, взаимодействие письменной и устной речи.
Итогом ее кропотливой работы стало
одно из ее первых крупных исследований — кандидатская диссертация «Роль
диалектной лексики в формировании
словарного состава коми литературного языка», которую Л. М. Безносикова
успешно защитила в 1978 году в Тартуском государственном университете.
В работе впервые подробно освещены
проблемы формирования коми литературного языка, а также взаимодействия письменной речи и коми диалектов
в литературе послевоенного периода.
Л. М. Безносиковой удалось зафиксировать в произведениях писателей и
описать множество диалектных слов, а
среди них те лексемы, которые еще не
нашли отражения в лексикографиче-
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ских разработках. Они выполняют те
же стилистические функции, что и
другие диалектизмы, поэтому, по справедливому заключению диссертанта,
дают возможность активизировать ценнейший материал устной народной
речи коми в художественных произведениях и обогащают литературнописьменную речь. Ее работа высоко
оценена специалистами в области коми и финно-угорского языкознания.
Опыт сбора диалектного материла
и изучения взаимодействия устной диалектной речи и литературного языка,
полученный в аспирантские годы, очевидно, наложил отпечаток на лингвистическое творчество юбиляра. Здесь
«скрестились», с одной стороны, ее интерес к живой народной речи, а с другой — к истории языка. Так, Л. М. Безносиковой удалось выявить, как и когда
проникали диалектные слова в литературный язык, обогащая его. Результаты
исследования обобщены в монографии
«Роль диалектной лексики в формировании словарного состава коми литературного языка» (Москва 1985), в препринте «Роль писателей в обогащении
лексики коми литературного языка»
(Сыктывкар 1976), в коллективной монографии «Современный коми язык.
Лексикология» (Москва 1985), в которой
ею в соавторстве с В. А. Ляшевым написан раздел «Общенациональная и
территориально ограниченная (диалектная) лексика», а также в рукописи
«Вопросы взаимодействия литературной и диалектной лексики коми языка
и влияние его на русские говоры Коми
АССР» (Сыктывкар 1988). Эти работы
стали основой дальнейших исследований литературного коми языка.
В соавторстве с В. А. Сорвачевой
юбиляр подготовила и издала монографическое исследование по родному
удорскому диалекту (Удорский диалект
коми языка, Москва 1990), которое вошло в серию работ по диалектам комизырянского языка. Работа посвящена
детальному описанию сегментной фонетики и морфологической структуры
удорского диалекта, который вместе с
вымским, нижневычегодским и ижемским диалектами образует северо-
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западный регион коми-зырянской речи.
Монография содержит богатый лексический материал, значительная часть
которого введена в научный оборот
впервые.
Велик вклад Л. М. Безносиковой в
составление и издание словарей по коми языку. Ею основательно изучены
лексиографические проблемы языкознания, принципы и методы подачи
материала и т. д. В течение ряда лет
она скрупулезно занималась сбором
материала, его систематизацией и описанием. Целая серия лингвистических
словарей, ставших первым опытом в
коми лексикографии, изданная под руководством и непосредственном участии Л. М. Безносиковой, отражает лексику коми языка в разных аспектах:
Словарь антонимов коми языка, Сыктывкар 1992, соавтор В. А. Ляшев; Словарь омонимов коми языка, Сыктывкар
1993, соавтор Е. А. Айбабина; Коми
эпитетъяслöн кывчукöр, Сыктывкар
1994, соавтор Е. А. Айбабина; Школьный этимологический словарь коми
языка, Сыктывкар 1996, соавторы В. А.
Ляшев, Е. А. Айбабина, Н. К. Забоева;
Выль коми кыввор. 1 петас, Сыктывкар
1997, соавтор Е. А. Цыпанов; Коми синонимъяслöн кывчукöр, Сыктывкар
2002, соавторы Е. А. Айбабина, Н. К. Забоева; Коми сёрнисикасъясын рöдвуж
нимъяслöн кывчукöр, Сыктывкар 2011,
соавтор Е. А. Айбабина; Кансяма-öтйöза кыввор, Сыктывкар 2013, соавтор
Е. А. Цыпанов. Изданные под руководством Л. М. Безносиковой академические словари «Коми-роч кывчукöр»
(Сыктывкар 2000, соавторы Е. А. Айбабина, Р. И. Коснырева) и «Русско-коми
словарь» (Сыктывкар 2003, соавторы
Н. К. Забоева, Р. И. Коснырева) являются нормативными двуязычными
и самыми полными лексикографическими трудами в коми лингвистике,
содержащими свыше 31000 лексических единиц в «Коми-русском словаре» и более 52000 лексических единиц
в «Русско-коми словаре». Они служат
справочными изданиями для широких
кругов населения республики. Перечень словарей можно дополнить списком многочисленных переизданий дву-
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язычных лексикографических разработок, что говорит о большом спросе на
них. На протяжении многих лет Л. М.
Безносикова оказывала коми коллегам
деятельную помощь в работе по составлению диалектологического словаря.
Результатом стали два тома фундаментального лексикографического исследования «Коми сёрнисикасъяс кывчукöр» (Т. I, Сыктывкар 2012, соавторы
Е. А. Айбабина, Н. К. Забоева, Р. И.
Коснырева; Т. II, Сыктывкар 2014, соавторы Е. А. Айбабина, Н. К. Забоева,
Р. И. Коснырева). Издание уникального труда своевременно, важно и значимо для коми лингвистики.
В зависимости от цели и назначения перечисленные словари отличает
вдумчивый подход к составлению, полноту описания словарных статей, богатый материал. В этом большая заслуга
Л. М. Безносиковой, которая сумела организовать творческий коллектив и создать те условия, которые благоприятствовали его успешной работе. Труд
энтузиастов был высоко оценен специалистами, а создатели словарей во
главе с Л. М. Безносиковой отмечены
почетными наградами и премиями.
Заслуживает внимания работа
Л. М. Безносиковой в коллективном
труде «Коми язык. Энциклопедия»
(Москва 1998). Кроме того, юбиляр является одним из авторов трехтомного
коллективного издания «Энциклопедия Республики Коми» (Сыктывкар,
1997; 1999; 2000) и «Историко-культурного атласа Республики Коми» (Сыктывкар, 1997), в которых помещены ее
статьи по актуальным вопросам развития литературного коми языка.
Всего из-под пера Л. М. Безносиковой вышло более 140 трудов, среди
которых монографии, препринты серии «Научные доклады», сделанные в
Коми научном центре Уральского отделения Российской Академии наук,
ряд словарей различного типа, научные статьи.
Л. М. Безносикова выступала с докладами на международных, всероссийских и республиканских конференциях
и совещаниях, на Международных конгрессах финно-угроведов (Сыктывкар
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1985, Дебрецен 1990, Ювяскюля 1995).
Была в числе организаторов Шестого
международного конгресса финно-угроведов (Сыктывкар 1985).
Научно-исследовательскую работу юбиляр успешно совмещала с работой в Республиканской термино-орфографической комиссии при Министерстве по делам национальностей
Республики Коми. Она проявила себя
и как переводчик с русского на коми
язык нормативных и правовых документов органов государственной власти Республики Коми. Л. М. Безносикова тесно сотрудничала с вузами, будучи председателем Государственной
аттестационной комиссии на выпускных экзаменах и защитах дипломных
проектов студентами при Коми государственном педагогическом институте. На протяжении ряда лет она
выступала в качестве официального
оппонента на защитах выпускных
квалификационных работ студентов.
Л. М. Безносикова пользуется авторитетом среди коллег. Исследовательский дар и преданность отличают ее,
наделенную талантом и выносливостью,
в выполнении любого дела, к которому
она относится ответственно и со всей
отдачей. Ее выдающийся вклад в науку
отмечен наградами. Л. М. Безносикова
дважды лауреат государственной премии Республики Коми (1999, 2001) и
премии Правительства Республики Коми им. П. Сорокина (2004).
С недавних пор Л. М. Безносикова
на заслуженном отдыхе, но она полна
сил и энергии, общается с коллегами
и всегда готова дать совет по изучению
и исследованию родного языка.
Коллеги и друзья Л. М. Безносиковой сердечно поздравляют ее с юбилеем и желают доброго здоровья, успехов, любви родных и близких. Кузь
нэм да бур шуд Тiянлы, пыдди пуктана Люция Михайловна!
ГАЛИНА ПУНЕГОВА (Сыктывкар)
Address
Galina Punegova
Syktyvkar State University
E-mail: galina.syktsu@mail.ru
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