
Йот йылмым, маныт, кок-кум ке-
чыш тат тунем шукташ лиеш. А шочмо 
йылмым ӱмырет мучко тунемат гынат, 

тунем от шукто. Молан манаш гын 
шочмо йылме поян, лывырге. А тыгай 
поянлыкым вара йомдараш лиеш мо? 

Олег Сергеев 
Олег Арсентьевич Сергеев — извест-
ный исследователь марийского языка. 
В марийское языкознание он внес ве-
сомый вклад — более 300 научных ра-
бот, в том числе 12 книг, монографий, 
учебников и учебных пособий. Основ-
ные направления его научной деятель-
ности — памятники письменности ма-
рийского языка и их стилис тические 
особеннос ти, проблемы лексикологии, 
лексикографии, литературного языка, 
язык художественной литературы, сло-
вообразование и стилистика марийско -
го  язы ка. 

О. А. Сергеев родился 9 сентября 
1961 года в деревне Малый Кулеял Мор-
кинского района Марийской АССР. 
В 1968—1971 гг. учился в  Большеку -
леяльской начальной школе, затем в 
Азъяльской средней школе (1971—1978). 
После школы поступил в Марийский 
государственный университет, окончил 

отделение марийского языка и литера-
туры, русского языка и литературы ис-
торико-филологического факультета с 
присвоением квалификации «Филолог. 
Преподаватель марийского языка и ли-
тературы. Преподаватель русского язы-
ка и литературы» (1983). Творческую 
деятельность О. А. Сергеев начал в 1983 
году как учитель родного языка и ли-
тературы Азъяльской средней школы 
Моркинского района Марийской АССР. 
В родной школе он проработал три 
 года. 

В 1986 году будущий ученый по-
ступил в аспирантуру при кафедре 
финно-угорских языков Тартуского го-
сударственного университета и стал 
аспирантом выдающегося эстонского 
языковеда, академика Пауля Аристэ. 
Консультировал его и профессор ка-
федры финно-угорских языков Эдуард 
Вяэри. 

В декабре 1990 года на заседании 
Специализированного совета Тартуско-
го университета аспирант защитил кан-
дидатскую диссертацию на тему «Ру-
кописные словари марийского языка 
XVIII—XIX веков», в 1991 году ему при-
своена степень кандидата филологиче-
ских наук. Началась научная и препо-
давательская деятельность О. А. Сер-
 геева. В 1989—2010 гг. он был препода-
вателем Марийского государственного 
университета, а наряду с преподава-
нием успешно занимался научной ра-
ботой. Научные интересы его весьма 
многогранны. 

Значительный вклад внес ученый в 
исследование марийского словообра-
зования. В 1995 году опубликовано его 
учебное пособие для углубленного 
изучения марийского языка «Марий 
йылме. Мут ышталтмаш» (Марийский 
язык. Словообразование).  

В последующие годы О. А. Сергеев 
занимается изучением памятников 
письменности марийского языка. По 
этой проблеме опубликовано более 200 
работ, в том числе четыре монографии: 
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«Тошто марий мутер-влак. XVIII—XIX 
курымласе кид дене возымо марий 
мутер-влакын йылмышт» (2000; Руко-
писные марийские словари. Язык не-
опубликованных марийских словарей 
XVIII—XIX вв.) «Истоки марийской 
письменности.  Историко-лингвистиче -
ский анализ рукописных памятников 
марийского языка XVIII—XIX веков» 
(2002); «Из истории отечественной 
лексикографии. Словарь черемисского 
языка с российским переводом» (2003); 
«Василий Крекнин, Иоанн Платунов 
«Краткий черемисский словарь с рос-
сийским переводом»: лингвистический 
анализ (с приложением словаря)» (2020). 

О. А. Сергеев внес большой вклад в 
развитие лексикографии. Он стал соста -
вителем терминологических словарей: 
«Марий анатомий мутер. Марийско-
русский, русско-марийский анатомиче -
ский словарь» (2004); «Словарь терми-
нов по биологии на марийском языке 
для общеобразовательных школ» (2011); 
активно участвовал в подготовке слова-
рей, изданных в Финляндии: «Reverse 
Dictionary of Mari (Cheremis)». (2002; 
Обратный словарь марийского языка; 
соавторы Й. Луутонен, С. Сааринен, 
А. Мойсио, Л. С. Матросова); «Reverse 
Dictionary of Mari (Cheremis)» (LSFU 
XXVIII, 2002); «Electronic Word Lists: Mari, 
Mordvin and Udmurt. With SFOu Word -
ListTool 1.3» (LSFU XXXI:1, 2007. https:// 
www.sgr.fi/en/items/show/994; Элект -
рон ные списки слов: марийский, мор-
довские и удмуртский язык). 

В 2010 году опубликовано учебное 
пособие О. А. Сергеева «Марий йылме. 
Стилистика. I ужаш» (Марийский язык. 
Стилистика. Часть I). В нем на большом 
материале раскрывается стилистиче-
ское богатство и выразительность час -
тей речи современного марийского ли-
тературного языка.  

С октября 2009 года О. А. Сергеев 
занимается наукой в Марийском на-
учно-исследовательском институте язы-
ка, литературы и истории им. В. М. Ва-
сильева. Им подготовлена монография 
«Язык памятников письменности ма-
рийского языка (конец XVII—XVIII вв.)». 
В рамках внеплановой темы родилась 
книга «В. Крекнин, И. Платунов «Крат-

кий черемисский словарь с российским 
переводом»: лингвистический анализ (с 
приложением словаря)» (2020). В ней 
представлены грамматические  сведения 
из памятника марийского языка XVIII 
века, а также использованная литера-
тура и источники. Работа отличается 
глубоким и всесторонним анализом. 
Лексические единицы даны в ориги-
нальном виде, через косую черту — 
современное написание. Завершаeт мо-
нографию «Реестр русских слов и со-
четаний». 

Монография «Marin kirjakielten ter-
mistön kehitys 1920- ja 1930-luvulla. Elol-
lista luontoa tutkivat tieteet» (MSFOu 276, 
2020; Развитие терминов в марийских 
литературных языках в 1920—1930-е 
годы) — совместной труд марийских 
и финских ученых. Ее авторы: Й. Луу-
тонен, А. Мойсио, О. А. Сергеев и 
Н. М. Краснова. Проект финансиро-
вался Фондом Коне c 2013 по 2016 год. 
В монографии представлен подробный 
ономасиологический анализ лексики по 
биологии, зоологии, анатомии и бота-
нике, показаны особенности словообра-
зования терминов. 

О. А. Сергеев выступил с докла-
дами на около 170 научных конфе-
ренциях и симпозиумах, был участ-
ником VIII (Ювяскюля, Финляндия), 
IX (Тарту, Эстония), X (Йошкар-Ола, 
Россия), XI (Пилишчаба, Венгрия) и 
XII (Оулу, Финляндия) Международ-
ных конгрессов финно-угроведов. 

Он является членом финно-угор-
ского общества (Хельсинки, 2008), пред-
седателем Марийского регионального 
комитета финно-угроведов (2009), чле-
ном Всероссийского комитета фин-
но-угроведов (Ханты-Мансийск, 2009), 
Правительственной комиссии по го-
сударственным языкам Республики 
Марий Эл, редакционного совета на-
уч ного журнала «Финно-угроведение» 
(2018), заместителем председателя Все-
российского комитета финно-угрове-
дов (Ижевск, 2019), автором и ведущим 
радиопередачи «Ныжыл шочмо йыл-
ме» (с 2010 г.), лауреатом республикан-
ского журнала «Ончыко» (2007), участ-
ником конкурса «Книга года» (Йошкар-
Ола, 2010), победителем международ-
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ного конкурса в области науки (языко-
знание) среди представителей родст вен-
ных народов, относящихся к ураль-
ской языковой семье (Тарту, Эстония, 
2012). До 2021 года был членом Ко-
миссии при Главе Республики Марий 
Эл по Государственным премиям Рес-
публики Марий Эл в области лите-
ратуры, искусства, архитектуры, нау-
ки и техники. 

По его инициативе и под его руко-
водством с 2002 года при кафедре ма-
рийского языка Марийского государст-
венного университета функционирует 
курс марийского языка и культуры для 
иностранцев.  

Заслуги О. А. Сергеева в научной 
деятельности отмечены благодарствен -
ными письмами Министерства народ-
ного образования и науки Марийской 
АССР и обкома профсоюза работни-
ков народного образования и науки 
МАССР (1993), Министерства образо-
вания Республики Марий Эл (2001), 
почетными грамотами Министерства 
образования Республики Марий Эл 
(2001), Правительства Республики Ма-
рий Эл (2001), Государственного Соб -
рания Республики Марий Эл (2011), 
Юбилейной почетной грамотой Го-
сударственного Собрания Республики 
Марий Эл, посвященной 90-летию 
образования Марийской автономной 
об ласти (2011), Благодарностью Все-
марийского Совета (2015), Благодар-

нос тью и Благодарственным письмом 
 Ма рийскоgo научно-исследовательско -
go  инс титутa языка, литературы и ис-
тории им. В. М. Васильева (2017, 2020), 
Почетным званием «Заслуженный дея-
 тель науки Республики Марий Эл» 
(2006). Отмечен памятной медалью 
«Служение народу. 125 лет Сергею 
Чавайну» (2013) и знаком «В. А. Абу-
каев-Эмгак» (2018). 

В дни работы VI Всероссийской 
научной конференции финно-угрове-
дов (г. Ижевск, 4—7 июля 2019 года) 
за большой вклад в развитие фунда-
ментальной науки в области финно-
угроведения ему вручено Благодарст-
венное письмо (Таукарон) Государст-
венного Совета Удмуртской Респуб-
лики. 

Коллеги сердечно поздравляют 
Олега Арсентьевича с юбилеем, же-
лают ему крепкого здоровья и твор-
ческих успехов! 

Таза да эсен лийза, пагалыме Олег 
Арсентьевич! 
 

МАРИНА  ИПАКОВА  (Йошкар-Ола) 
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