
15 июня 2020 года известному учено-
му, доктору филологических наук, лау-
реату Государственной премии Рес-
публики Коми в области науки и пре-
мии правительства Республики Коми 
в области образования, Заслуженному 
работнику Республики Коми Е. А. Цы-
панову исполнилось 60 лет.  

Юбиляр родился в с. Визинга Сы-
сольского района Коми АССР. По 
окончании средней школы в 1977 го-
ду он поступил на историко-филоло-
гический факультет Сыктывкарского 
государственного университета, ко-
то рый закончил в 1982 г. Под руко-
водством доктора филологических наук 
А. К. Микушева написал и успешно 
защитил дипломную работу о языке 
коми фольклора. Еще в студенческие 
годы Е. А. Цыпанов проявил себя 
серьезным и вдумчивым исследова-
 телем. Молодой специалист решил 
попробовать себя в науке, поступил в 
оч ную аспирантуру Тартуского госу-
дарственного университета по спе-
циаль ности «финно-угорские языки». 
Ему посчастливилось быть учеником 

академика АН ЭССР, профессора Пау-
 ля Аристэ, который стал научным ру-
ководителем аспиранта из Коми и сыг-
рал большую роль в подготовке моло-
дого лингвиста. В 1985 году Е. А. Цы па-
нов успешно закончил учебу в аспи-
рантуре и с января 1986 года связал 
свою судьбу с Институтом языка, ли-
тературы и истории Коми филиала 
АН СССР. Здесь он прошел все ступе-
ни карьерного роста, начиная с млад-
шего научного сотрудника, в 1989  году 
стал научным сотрудником, в 1991-м 
— старшим научным сотрудником, в 
2003-м — ведущим научным сотрудни-
ком, в 2007—2011 гг. возглавлял сектор 
языка instituta. В настоящее время 
Е. А. Цыпанов — заместитель директо-
ра института по научным воп росам. 

В 1987 году перед Диссертацион-
ным советом Тартуского университе-
та Е. А. Цыпанов успешно защитил 
кандидатскую диссертацию на тему 
«Морфология причастий в коми язы-
ке». В 2003 году в Марийском госу-
дарственном университете он защи-
тил докторскую диссертацию «Грам-
матические категории глагола в коми 
языке», в которой впервые в пермском 
языкознании рассмотрел особенности 
диахронических изменений катего-
рий глагола и подробно описал их 
функционирование в коми языке в 
свете грамматической семантики и 
синтаксической дистрибуции. Иссле-
дования ученого были высоко оцене-
ны специалистами в области финно-
угорского языкознания. 

Круг научных интересов Е. А. Цы-
панова широк. Это и морфология, 
прежде всего семантика и синтаксис 
коми глагола, и лексика литератур-
ного языка, и проблемы неологии, со-
цио- и этнолингвистики; занимается 
он также самоучителями и тематиче-
скими словарями коми языка. 

Е. А. Цыпанов — автор свыше 400 
научных работ, среди них монографии 
«Асшöр кывсикасъяс коми  кывйын» 
(Сыктывкар 1992, соавтор Г. В. Федю-
нева), «Причастие в коми языке: ис-
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тория, семантика, дистрибуция» (Ека-
теринбург 1997), «Коми гижан куль-
тура панысьяс» (Сыктывкар 2002, со-
 автор И. А. Плосков), «Грамматиче-
ские категории глагола в коми языке» 
(Сыктывкар 2005). Юбиляр — один из 
основных авторов коллективного тру-
да «Коми язык. Энциклопедия» (Моск-
ва 1998), его перу принадлежат статьи 
по вопросам грамматики коми языка, 
его истории и функционирования, а 
также по теории финно-угроведения. 
Е. А. Цыпанов принимал участие в 
подготовке академической граммати-
ки коми языка «Öнiя коми кыв. Мор-
фология» (Сыктывкар 2000), написал 
раздел о глаголе. Им опубликованы 
препринты в серии «Научные докла-
ды», тематические словари, а также 
словарь новых слов и выражений 
«Выль коми кыввор. 1, 2 петас» (Сык-
тывкар 1997, 1999, соавтор Л. М. Без-
носикова). «Удмурт кыввор да лыддян -
куд» (Сыктывкар 2007), «Коми пемöс 
нимкуд» (Сыктывкар 2008). 

Научно-исследовательскую рабо-
ту Е. А. Цыпанов успешно совмещал 
с преподаванием, на протяжении ря-
да лет читал спецкурсы по проблемам 
грамматики и семантики глаголов в 
коми языке, а также по актуальным 
вопросам грамматики финно-угор-
ских языков для студентов Сыктыв-
карского, Югорского и Тартуского 
университетов, преподавал практи-
ческий коми и финский языки сту-
дентам вузов, а также учащимся Ко-
ми республиканской гимназии ис-
кусств при Главе Республики Коми. 
Два года он читал курс коми языка 
для студентов, специализирующих-
 ся по финно-уг ро ведению, в Хельсинк-
ском и Туркуском университетах (Фин-
ляндия). 

Неоценим вклад Е. А. Цыпанова в 
разработку учебно-методической ли-
тературы для студентов высших и 
средних специальных учебных заве-
дений республики. Им написаны и из-
даны учебники по коми языку для же-
лающих овладеть им как неродным: 
«Коми кыв. Самоучитель коми языка» 
(Сыктывкар 1992), «Рöмпöштан» (Сык-
тывкар 1999, соавторы Л. А. Мотори-

на, Ж. Г. Сизева), «Видза олан!» (Сык-
тывкар 2007), «Сёрнитыштам, ёртöй!» 
(Сыктывкар 2018). Разработаны учеб-
ные книги для студентов, специализи-
рующихся по финно-угорским язы-
кам: «Финно-угорские языки: сравни-
тельный обзор» (Сыктывкар 2009, 2010), 
«Перым-коми гижöд кыв» (Сыктывкар 
1999). Е. А. Цыпанов является соавто-
ром учебного пособия по истории Ко-
ми края «Коми нэм. Чужан мулöн да 
войтырлöн история важ кадсянь öнiя 
лунъясöдз» (2000, соавторы О. Е. Бон-
даренко, Т. М. Хорунжая). Его учебно-
методическая литература представ-
ляет большую ценность и для учите-
лей коми языка в средних общеобра-
зовательных школах. 

Под руководством Е. А.  Цыпанова 
подготовлены и защищены четыре кан-
дидатские диссертации, в которых ис-
следовались проблемы грамматики в 
диалектах и языках финно-угорских на-
родов. Его ученики работают в науч ных 
центрах и высших учебных заведе-
ниях, занимаются актуальными проб -
лемами финно-угорского языкознания. 
Они благодарны своему учителю, ко-
торый сумел раскрыть в них талант 
исследователя. 

Юбиляр — участник международ-
ных конгрессов, всероссийских и зару-
бежных конференций по финно-угро-
ведению, а также межрегиональных и 
республиканских научных конферен-
ций, симпозиумов, форумов, съездов. 
Он является членом редколлегий жур-
нала «Linguistica Uralica» (Таллинн) и 
сериального научного издания по со-
поставительному языкознанию «Lähi -
võrdlusi. Lähivertailuja» (Таллинн), за-
рубежным членом Финно-угорского 
общества (Финляндия), членом Меж-
дународного комитета конгрессов фин-
но-угроведов. 

Е. А. Цыпанов активно пропаган-
дирует научные знания. По вопросам 
функционирования коми языка в раз-
личных сферах общества часто вы-
ступает на республиканском радио и 
телевидении, на страницах коми рес-
публиканской газеты «Коми му». В 
тесном сотрудничестве с журналис та-
ми радио «Коми гор» им подготовлен 
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цикл радиопередач «Ва-коми», посвя-
щенный богатству и культуре языка 
коми. Хорошее владение другими 
финно-угорскими языками позволяет 
ученому серьезно заниматься перево-
дами научной и художественной ли-
тературы, а также фольклора. 

Е. А. Цыпанов принимает участие 
в работе Термино-орфографической 
комиссии при Министерстве нацио-
нальной политики Республики Коми. 
На заседаниях комиссии обсуждают-
ся злободневные проблемы использо-
вания коми языка в различных сфе-
рах жизни, перевода экономических, 
политических, деловых и других тер-
минов, систематизации географиче-
ских названий. По инициативе учено-
го изданы специальные информацион-
ные бюллетени комиссии, словарь но-
вых слов «Выль коми кыввор» (соавтор 
Л. М. Безносикова). На протяжении 
ряда лет ученый возглавлял Общество 
изучения Коми края. Он активно пере -
водит фольклор, научную и художе-
ственную литературу на коми язык. 
Так, в его переводе на коми языке уви-
дели свет рассказы для детей эстон-
ского писателя Эно Рауда о кукле 
Сипсик (2005), английского писателя 

Льюиса Керролла об Алисе в Стране 
Чудес (2018). 

В коллективе Института языка, ли-
 тературы и истории Е. А. Цыпанов 
пользуется заслуженным авторите-
том. Его плодотворная научная дея-
тельность и активная общественная 
работа отмечена многочисленными 
наградами республиканского и феде-
рального уровня. 

Коллеги и друзья поздравляют 
Е. А. Цыпанова, желают ему крепко-
го здоровья, успехов в творческой дея-
 тельности, исполнения всех замыслов. 
Кузь нэм да бур шуд! 
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