
12 декабря 2018 года ведущий научный 
сотрудник Института языка, литерату-
ры и истории Коми научного центра 
УрО РАН кандидат филологических 
наук Галина Александровна Некрасова 
отметila свой юбилей. Родилась она в 
старинном нижневычегодском коми се-
ле Айкатыла (рус. Айкино), однако жи-
ла и училась в школе в с. Гам в семье 
учителей. Еe отец многие годы был ди-
ректором школы, он также известный 
коми писатель, пишущий для детей. Ве-
роятно, это обстоятельство повлияло на 
еe выбор стать коми филологом. После 
окончания средней школы в родном се-
ле в 1976 г. onа поступает на историко-
филологический факультет Сыкывкар-
ского государственного университета. 
В 1981 г. Г. А. Некрасова оканчивает 
полный курс названного университе-
та и защищает дипломную работу, 
выполненную под руководством до-
цента Е. А. Игушева. Уже в вузе она 
проявила себя как пытливый иссле-
дователь родного коми языка. 

Сразу после университета еe при-
глашают на работу в сектор языка Ин-
ститута языка, литературы и истории 
тогда еще Коми филиала АН СССР, где 
она работает и в настоящее время. В 
трудовой книжке юбиляра есть лишь 
одна запись о приеме на работу. В 
1982—1986 гг. Г. А. Некрасова обучалась 
в очной целевой аспирантуре Тарту-
ского государственного университета, 
где под руководством Аго Кюннапа и 
Пауля Алвре написала кандидатскую 
диссертацию на тему «Л-овые падежи 
в коми языке», которую успешно за-
щитила в ноябре 1987 г.  

Со времени окончания аспиранту-
ры Г. А. Некрасова работает в ИЯЛИ 
в разных должностях: младший науч -
ный сотрудник, научный сотрудник, 
старший научный сотрудник, веду-
щий научный сотрудник. Одновремен -
но в течение ряда лет она преподава-
ла коми язык в Сыктывкарском госу-
дарственном университете.  

Область научных интересов Г. А. 
Некрасовой — функциональная грам-

матика, историческая фонетика и мор-
 фология коми языка. Юбиляр деталь-
но исследовала систему падежей коми 
языка, уточнив их количество, функ-
ционирование и семантику, выявила 
системные отношения послелогов раз-
личных семантических групп, особен-
ности исторического развития фоне-
тической системы коми языка. Во всех 
ее работах материал подан в систем-
ном сравнении с удмуртским языком 
и в ряде случаев с другими финно-
угорскими языками. 

Всего она опубликовала в России, 
Финляндии, Эстонии более 230 научных 
работ, в том числе 12 книг и брошюр, 
выступала с докладами на многих меж-
дународных и всероссийских конфе-
ренциях. В ее исследованиях раскрыты 
особенности развития коми языка в 
контексте развития других пермских и 
финно-угорских языков: прослежены 
этапы формирования и развития фо-
нетической системы коми языка, функ-
циональные особенности развития от-
дельных грамматических категорий су-
ществительного и послелогов коми 
языкa, установлены особенности раз-
 вития морфологической сис темы коми 
языка. Основные ее монографические 
труды: «Система L-овых падежей в 
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пермских языках: проис хождение и се-
мантика» (2002); «Коми кыв лöн исто-
рическöй фонетика» (2000); «Вежлöг 
перым кывъясын: пертас, ве жöртас, ар-
манног» (2004).  

Г. А. Некрасова внесла весомый 
вклад в подготовку научно-педагогиче-
ских кадров. На протяжении двух деся -
тилетий читала фундаментальные кур-
сы «Истори ческая фонетика и грамма-
тика коми языка», «Сравнительная 
грамматика пермских и финно-угор-
ских языков», «Современный коми язык 
(разделы словообразование и морфоло-
гия)», а также спецкурсы по коми и 
финно-угорскому языкознанию. Более 
полусотни выпускников Г. А. Некрасо-
ва подготовила к защите студенческих 
научно-исследовательских проектов пе-
ред государственной аттестационной 
комиссией, научным руководителем и 
консультантом которых она являлась. 
Тематика курсовых и дипломных работ 
ее студентов была настолько широка, 
что охватывает практически все разде-
лы языкознания, а изучение лингвис ти-
ческих единиц по наиболее актуальным 
вопросам коми и, шире, пермского и 
финно-угорского языкознания еe сту-
дентами производилось в аспектах диа-
хронии и синхронии. Будучи руково-
дителем, Г. А. Некрасова оказывала по-
мощь своим ученикам в подготовке 
докладов, тезисов докладов и научных 
статей. С научными разработками ее 
ученики выступали на конференциях 
различного уровня: международных 
форумах, всероссийских и региональ-
ных научно-практических конферен-
циях. Многие ее выпускники добрым 
словом вспоминают занятия своего 
Учителя, еe консультации и рекомен-
дации, которые так необходимы были 
в трудовой деятельности ее учеников. 
Лекции Галины Александровны — это 
увлекательный рассказ о сложной сис -
теме языка, о методах и принципах его 
исследования, о новых технологиях, о 
новых научно-теоретических разработ-
ках и достижениях в области коми и 
финно-угорского языкознания. В пе-
риод чтения лекциj Г. А. Некрасовой 
издано учебное пособие «Коми кывлöн 
историческöй фонетика» (2000). Кроме 

того, для решения линг вистических за-
дач, выполнения упражнений по исто-
рической грамматике коми языка юби-
ляром были подготовлены и изданы ме-
тодические рекомендации. 

Г. А. Некрасова активно  участвовала 
в подготовке и проведении ряда науч -
ных форумов, была ответственным сек-
ретарем оргкомитета III Всероссийской 
конференции финно-угроведов (Сык-
тывкар 2004 г.), ответственным секрета-
рем оргкомитета при орга низации 7 и 
13 Международных симпо зиумов «Диа-
лекты и история пермских языков во 
взаимодействии с други ми языками» 
(Сыктывкар 1998, 2010). Она была участ-
ником нескольких международных кон-
грессов финно-угроведов. 

За долголетний труд юбиляр была 
награждена Почетной грамотой Главы 
Республики Коми (2005 г.), стала Лау-
реатом Государственной премии Рес-
публики Коми в области науки (1999), 
Лауреатом премии Правительства Рес-
публики Коми в области образования  
(2004 г.), в 2003 г. ей было присуждено 
звание доцента по специальности «Язы-
 ки Российской Федерации», с 2010 г. 
она зарубежный член Финно-угорско-
го общества Финляндии.  

В работе Г. А. Некрасова  отличает -
ся трудолюбием, точностью,  вниматель -
ностью, доброжелательностью, испол-
нительностью, в коллективе пользует -
ся заслуженным уважением. Она по-
стоянно повышает свой научный уро-
вень, использует в исследовательской 
деятельности новые методы лингвис -
ти ческого анализа. От всей души по-
здравляем Галину Александровну Nek-
ra sovu и желаем всего наилучшего, 
ыджыд шуд да ён дзоньвидзалун!  
Г.  В.  ПУНЕГОВА,  Е.  А.  ЦЫПАНОВ 

(Syktyvkar) 
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