
В апреле 2020 года отметила свой юби-
лей известный коми ученый, кандидат 
филологических наук, заслуженный 
деятель науки Республики Коми, лау-
реат Государственной премии Респуб-
лики Коми, почетный зарубежный 
член Финно-угорского общества Фин-
ляндии Люция Михайловна Безноси-
кова. 

Л. М. Безносикова, — одна из ве-
дущих специалистов в области коми 
лексикологии, диалектологии, истории 
коми литературного языка, прорабо-
тала в Институте языка, литературы 
и истории Коми научного центра бо-
лее 40 лет. За это время она подгото-
вила более 140 научных работ: автор-
ские монографии, словари, препринты 
научных докладов, разделы в обоб щаю-
 щих трудах, статьи в энциклопеди-
ческих изданиях, российских и зару-
бежных журналах. Более всего она из-
вестна среди финно-угроведов как вы-
сококвалифицированный лексиколог и 
лексикограф, талантливый исследова-
тель лексического богатства коми язы-
ка. Л. М. Безносиковой достаточно по -
дробно описаны основные категории 
коми лексики, разработаны принци-
пы передачи ее в словарях различно-

го типа. Под ее руководством и при 
непосредственном ее участии увиде-
ла свет серия новых для коми языко-
знания словарей: «Словарь антонимов 
коми языка» (1992), «Словарь омони-
мов коми языка» (1993), «Словарь эпи-
тетов коми языка» (1994), «Школьный 
этимологический словарь коми язы-
ка» (1996), «Словарь синонимов коми 
языка» (2002). Итогом многолетней 
работы стали самые полные на сего-
дня «Коми-русский словарь (свыше 
31 000 слов) и «Русско-коми словарь» 
(свыше 52 000 слов). На их основе со-
ставлены небольшие коми-русский и 
русско-коми словари, несколько раз 
переизданные, с изменениями и до-
полнениями. Они используются глав-
ным образом в школьном обучении. 

В 2003—2007 гг. Л. М. Безносико-
ва возглавляла творческую группу по 
составлению «Словаря диалектов ко-
ми языка». Первый том уникального 
издания опубликован в 2012 г., второй 
в 2014 г. Словарь, не имеющий ана-
логов у других финно-угорских на-
родов России, содержит около 78 000 
заглавных слов. Его объем составляет 
более 200 печатных листов, автор 60 
из них — юбиляр. Будучи научным 
редактором издания и ответственным 
исследователем, она проверяла каж-
дую словарную статью рукописи и 
при необходимости корректировала и 
дополняла. Л. М. Безносикова — автор 
предисловия и инструкции для поль-
зования словарем, списка оригиналь-
ных, отличающихся от официаль ных, 
ойконимов Республики Коми.  

Словари, выполненные под руко-
водством Л .М. Безносиковой, воспол-
нили существенный пробел в коми 
лексикографии, стали образцом для 
аналогичных работ по другим финно-
угорским языкам России. Они полу-
чили высокую оценку российских и 
зарубежных специалистов и активно 
применяются в практике преподава-
ния коми языка в высших и средних 
учебных заведениях, а также в обще-
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образовательных учреждениях с пре-
подаванием коми языка.  

Началом глоссаризации коми  языка 
считается XIX век и связано оно с име-
нами известных исследователей П. И. 
Савваитова, Н. П. Попова, Ф. И.  Ви -
демана, Г. С. Лыткина и др. Отличное 
по объему данных и территориаль-
ному охвату лексикографирование ко-
ми языка началось во второй полови-
не XX века. Появились оригинальные 
в финно-угроведении издания, харак-
терные только для коми языков, напри -
мер, «Сравнительный словарь коми-зы-
рянских диалектов» (ССКЗД), «Краткий 
этимологический словарь коми языка» 
(КЭСК), «Краткий коми-русский, рус-
ско-коми ботанический словарь», «Сло-
варь антонимов коми языка». Авторст-
во многих современных сло варей при-
надлежит творческой группе под ру-
ководством Л. М. Безносиковой. 

В настоящее время в связи с ин-
форматизацией и глобализацией об-
щества идет перестройка и в системе 
форм существования языка: его уст-
ная форма развивается интенсивнее 
письменной, расширяются функции. 
Тем не менее, роль словарей как спут-
ников цивилизации огромна, они вос-
требованы и прежде всего теми, кому 
не безразличен родной язык.  

Сегодня новые информационные 
и телекоммуникационные технологии 
предоставляют большие возможнос ти 
в создании электронных словарей на 
основе существующих: формализация 
лексического материала для осуществ-
ления поисковых запросов, создания но-
вого типа словарей, например, т. н. сло-
вари-библиотеки. Комплексный под ход 
позволит помещать в словари мате-
риалы, взаимно дополняющие друг 
дру га и т. д.  

В течение многих лет Л. М. Безно-
сикова изучала проблему взаимодейст -
вия разговорного и литературного язы-
ков, участия диалектного компонента 
в формировании лексического фонда 
коми литературного языка. На осно-
ве эмпирических данных она впервые 
дифференцировала роль диалектной 
лексики в развитии и обогащении сло-
варного состава литературного языка, 

значение творческого потенциала ко-
ми писателей в расширении и интен-
сификации богатств народной речи. 
Это особенно актуально сегодня, когда 
языковая коммуникация переживает 
переходный период — наблюдаются 
снижение языковой культуры, неува-
жительное отношение к родному язы-
ку, нарушение норм и искажение сти-
ля. Выводы исследования обобщены в 
работах «Роль диалектной лексики в 
формировании словарного состава ко-
ми литературного языка» (1985), «Роль 
писателей в обогащении лексики ко-
ми литературного языка» (1976), а так-
же в коллективном труде «Современ-
ный коми язык. Лексикология» (1985), 
в монографии «Удорский диалект ко-
ми языка» (1990; соавтор В. А. Сор -
вачева).  

Л. М. Безносикова активно занима-
лась и изучением обновления и обога-
щения словарного состава коми лите-
ратурного языка, проблемой термино-
творчества, исследованием структуры, 
функций неологизмов, отражающих 
изменения в общественно-политиче-
ской жизни. С 1994 г., будучи замести-
телем председателя республиканской 
термино-орфографической комиссии 
при Министерстве культуры и нацио-
нальной политики Республики Коми, 
она применяла теоретические знания и 
разработки на практике, решала зада-
чи развития коми литературного язы-
ка, расширения его социальных функ-
ций. Значительным вкладом в решение 
этих задач стала переводческая дея-
тельность юбиляра, в частности, по пе-
реводу на коми язык Конституции Рес-
публики Коми, официальных докумен-
тов. Результаты ее работы нашли отра-
жение в информационных бюллетенях 
Министерства культуры и националь-
ной политики Республики Коми, в на-
учных статьях лексикографической се-
рии «Выль коми кыввор», препринте 
«Неологизмы в коми языке:  социолинг -
вистический аспект изучения» (2008; со-
автор Е. А. Айбабина), небольшом сло-
варе общественно-политических тер-
ми нов (2013; соавтор Е. А. Цыпанов). 

Научная деятельность юбиляра по-
лучила международное признание. С 
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2004 г. она является зарубежным чле-
ном Финно-угорского общества (Хель-
синки).  

Труды Л. М. Безносиковой высоко 
оценены общественностью республи-
ки, ведущими финно-угроведами в 
нашей стране и за рубежом, отмече-
ны правительственными наградами. 
Л. М. Безносикова удостоена почет-
ных званий «Заслуженный деятель 
науки Республики Коми» (1994), «Ве-
теран труда» (1987), награждена По-
четными грамотами Президиума Вер-
ховного Совета (1968) и Совета Ми-
нистров Коми АССР (1971), Коми 
обкома профсоюзов работников про-
свещения, высшей школы и научных 
учреждений (1985), Президиума Коми 
филиала АН СССР (1985), Минис -
терства по делам национальностей 
Республики Коми (1997), Президиума 
РАН (2010). Она трехкратный лауре-

ат Государственной премии Респуб-
лики Коми в области науки (1998, 
2001, 2003), премии Правительства 
Республики Коми в области науки 
им. П. Сорокина (2004), премии Пра-
вительства Республики Коми в обла-
сти научных исследований (2015). 

Друзья и коллеги сердечно по-
здравляют Люцию Михайловну Без-
носикову, желают ей доброго здо-
ровья, успехов, позитивных эмоций. 
Кузь нэм да бур шуд! 

 
А.  Г.  МУСАНОВ  (Сыктывкар) 
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