
28 мая 2017 года в с. Пайгусово Горно-
марийского района Республики Марий
Эл состоялась региональная научно-
практическая конференция с между-
народным участием «XVII Игнатьев-
ские чтения: Горные мари в поли-
культурном пространстве», посвящен-
ная 90-летию со дня рождения докто-
ра филологических наук, почетного
профессора Марийского государствен-
ного университета Л. П. Васиковой
(1927—2012). Ей принадлежала ини-
циатива проведения этих конферен-
ций. Первый форум «Горные марий-
цы на рубеже веков» прошел в 2001
году. Было принято решение прово-
дить конференцию ежегодно в Козь-
модемьянске (Республика Марий Эл)
в честь автора первого марийского ро-
мана и основоположника горномарий-
ской литературы Никона Васильеви-
ча Игнатьева (1895—1941) и назвать ее
«Игнатьевские чтения».

Местом проведения XVII Игнатьев-
ских чтений стали Пайгусовский цент-
ральный модельный Дом культуры им.
Н. П. Егорова и Пайгусовская средняя
общеобразовательная школа, органи-
заторами — Министерство культуры,
печати и по делам национальностей
Республики Марий Эл, Министерство
образования и науки Республики Ма-
рий Эл, Марийский научно-исследо-
вательский институт языка, литерату-
ры и истории им. В. М. Васильева, Ма-
рийский государственный университет,
администрация Горномарийского рай-
она, Республиканский научно-методи-
ческий центр народного творчества и
культурно-досуговой деятельности. Для
участия в конференции поступило 93
заявки от ученых, учителей, студентов,
работников культуры разных регионов
(Марий Эл, Чувашия, Москва, Санкт-
Петербург, Казань, Мюнхен, Барселона).

Конференция началась торжест-
венным открытием памятника-бюста
Л. П. Васиковой перед Пайгусовской
школой. С приветственным словом вы-
ступил первый заместитель Председа-
теля Правительства Республики Марий

Эл, министр культуры, печати и по
делам национальностей Республики
Марий Эл М. З. Васютин. Он под-
черкнул, что Л. П. Васикова является
ярким примером истинного патрио-
та своей малой родины.

На пленарном заседании заслуша-
ны пять докладов. Н. А. Федосеева пред-
ставила книгу, посвященную 90-летию
со дня рождения Л. П. Васиковой «Оста-
ваясь со своим народом». Г.А. Эрцико-
ва рассказала о научной деятельности
Л. П. Васиковой, ее вкладе в развитие
языкознания в Республике Марий Эл.
Е. В. Кашкин познакомил с результата-
ми полевого изучения восточных гово-
ров горномарийского языка лингвисти-
ческой экспедицией Московского госу-
дарственного университета. Он под-
черкнул, что под словосочетанием «ма-
рийское языкознание» некоторые лин-
гвисты подразумевают проблемы, свя-
занные преимущественно с луговома-
рийским литературным языком, при
этом далеко не достаточно изучены раз-
делы, посвященные горномарийскому
языкознанию. Е. В. Кашкин выделил
особенности употребления числитель-
ных с существительными и глагольных
«частиц» ылын/ыльы и рассмотрел по-
сессивные показатели в горномарий-
ском языке. Он отметил, что экспеди-
ционное исследование позволило уточ-
нить и объяснить эти языковые дан-
ные, а также вписать горномарийский
материал в контекст современной тео-
рии. Доклад Брэдли Джереми был по-
священ горномарийским ресурсам на
сайте http://www.mari-language.com/.
Он рассказал о поддержанном фин-
ским научным фондом Коне проекте
размещения на сайте учебника «Кырык
марла лыдына» («Читаем по горнома-
рийски») и горномарийско-луговома-
рийско-английского словаря. В. Д. Ша-
ров представил социально-демографи-
ческий портрет горномарийской твор-
ческой интеллигенции.

Работа конференции проходила в
восьми секциях. На секциях 1 и 2 «Лин-
гвистика» прозвучали доклады, посвя-
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щенные лексикологии, терминологии,
проблемам перевода с русского на ма-
рийский язык, преподавания родного
языка. Н. О. Имаева рассказала о ре-
зультатах опроса — почему не исполь-
зуется марийская клавиатура. Т. В. Зуб-
кова поделилась опытом работы учите-
ля-логопеда, говорила об антонимах
горномарийского языка. Г. А. Гаврюш-
кина рассмотрела виды эпитетов в
произведениях горномарийского поэта
Г. Матюковского. Н. А. Сандулова ана-
лизировала особенности употребления
названий растений и животных в про-
изведениях марийского писателя А. Ми-
чурина-Азмекея. И. С. Салтыкова выде-
лила военную лексику в романе Н. Ле-
кайна «В огне великой войны». О про-
блемах марийской терминологии на
материале школьных учебников 1920—
1930-х годов шла речь в трех выступ-
лениях: М. А. Казакова рассмотрела
способы образования лингвистических
терминов, Д. Н. Терентьева — способы
образования химических терминов и
А. Р. Кондратьева — способы образова-
ния общественно-политических терми-
нов. Проблемы перевода затронуты в
трех докладах: Н. М. Краснова говори-
ла о калькировании как переводческом
приеме, М. Т. Ипакова — о трудностях
перевода официальных текстов с рус-
ского на марийский язык, а Н. М. Пав-
лова — о проблемах перевода с русско-
го на горномарийский язык некоторых
терминов в связи с новыми образова-
тельными стандартами. С. С. Сибатро-
ва познакомила с марийскими подзыв-
ными словами для домашних живот-
ных, заимствованными из русского язы-
ка. Э. Алос-и-Фонт отметил изменения
в языках общения чувашских и татар-
ских школьников в южных районах Чу-
вашии и пришел к выводу, что школь-
ная среда влияет на языки семейного
общения, особенно у чувашей (меньше
у татар). Н. Ф. Молчанова затронула
вопросы, связанные с культурой рус-
ской речи. Доклады И. А. Григорьевой,
И. В. Осиповой, В. Г. Пайвахтиной ка-
сались проблем обучения русскому
языку в школе.

На секции 3 поднимались актуаль-
ные вопросы развития марийской ли-

тературы и фольклора. Творчеству гор-
номарийских писателей посвятили свои
доклады Н. А. Федосеева, А. А. Пост-
вайкина и Н. В. Тюпакова, В. С. Ти-
хонькина, Ж. М. Петрова, А. Ю. Кузь-
мина, И. А. Яковлева. В трех докладах
(Н. Н. Глуховой, М. В. Пеньковой,
М. А. Ключевой) рассматривалась про-
блематика фольклора.

На секции 4 «Исторические науки
и краеведение» прозвучали доклады, по-
священные Л. П. Васиковой (Р. К. Пер-
шуткина, Е. З. Оплева), истории пра-
вославной церкви в Горномарийском
крае (Ф. А. Родионова, Ю. В. Ерошкин,
Н. А. Белкина). В секциях 5 и 6 «Об-
разование» шла речь о творческих био-
графиях горномарийских просвети-
телей (О. А. Сергеев, Т. Е. Логинова,
Г. А. Буякова, Т. В. Петрова) и пат-
риотическом воспитании в националь-
ной школе (В. В. Серова, И. А. Диа-
рова, С. П. Воронцова, И. Н. Ильина,
Ф. Л. Тихонова, Е. А. Поликанова). На
секциях 7 и 8 темы выступлений были
связаны с культурным наследием на-
рода мари (И. В. Юшкина, Л. А. Абу-
каева, Н. В. Мушкина, Г. В. Алатай-
кина, А. Г. Зубков, В. Л. Шерстнев,
В. Г. Самойлов).

Конференция прошла плодотвор-
но. На заключительном пленарном за-
седании были приняты рекомендации:
учителям информатики общеобразо-
вательных школ активизировать ис-
пользование марийской клавиатуры;
Министерству образования и науки
издавать учебные пособия по горно-
марийскому языку и литературе, со-
ответствующие современным требова-
ниям; отделу культуры Горномарий-
ского района разработать туристиче-
ский маршрут, связанный с просве-
тителем и этнографом Спиридоном
Михайловым.
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