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ЮБИЛЕЙ ПРОФЕССОРА В. К. КЕЛЬМАКОВА

Профессор В. К. Кельмаков — один из
ведущих финно-угроведов, крупнейший
специалист по пермским языкам, доктор филологических наук, заведующий
кафедрой общего и финно-угорского
языкознания Удмуртского государственного университета, член редколлегиj
журналов «Linguistica Uralica», «Финноугроведение», член Союза писателей
Уdmurtskoj Рespubliki.
В. К. Кельмаков создал научную
школу v пермском языкознании и тем
самым внес svoй вклад в пермскоe и
удмуртскоe языкознаниe. Им опубликовано более 300 научных работ и
учебно-методических пособий (в их
числе свыше 40 книг и брошюр), многие из которых стали теоретической и
методологической основой исследования удмуртского языка и его практического изучения kak в вузах Удмуртии, так и за ее пределами.
Œbilqr родился 14 января 1942
года в дер. Верхняя Юмья Кукмор-
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ского района Татарской АССР в семье
крестьянина. После окончания начальной школы в родной деревне поступил в Ошторма-Юмьинскую среднюю
школу. Стремление учиться привело
его в 1959 году на удмуртское отделение историко-филологическoго факультета Удмуртского педagogiäeskogo института, которое он успешно закончил в 1964 году. Zatem œbilqr
pоступил в аспирантуру Института
языкознания АН СССР. В качестве диссертационной темы ему было предложено описание одного из периферийно-южных удмуртских диалектов.
С этой задачей он блестяще справился и в 1970 году защитил кандидатскую диссертацию po teme «Кукморский диалект удмуртского языка». В
1968—1971 гg. молодой ученый работал в Удмуртском nauäno-issledovatelxskom institute при Совете Министров УАССР, затем перешел в Удмуртский педagogiäeskij институт,
преобразованный в 1972 году в университет. V åtom вузe он трудится уже
более 40 лет, в 1996 году был утвержден в звании профессора.
За 40 лет преподавательской деятельности им разработаны многие курсы: «Морфология удмуртского языка»,
«Введение в удмуртскую и финноугорскую филологиœ», «История изучения удмуртского языка», «Удмуртская диалектология», «Историческая
грамматика удмуртского языка», «Удмуртская ономастика», «Сопоставительная грамматика русского и удмуртского языкov», «Венгерский язык»,
«Сравнительная грамматика финноугорских языков» и др. В. К. Кельма-
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ков подготовил и опубликовал целый
ряд учебно-методических пособий для
студентов. Eго работы используются в
качестве учебных пособий в вузах Udmurtii, Венгрии и Финляндии: kниги
«Udmurtin murteet» (1994), «Udmurtin
kielioppia ja harjoituksia» (1999), подготовленные в соавторстве с С. Сааринен
и С. Хянникяйнен, являются учебниками удмуртского языка для финнов.
Pособиe «Диалектная и историческая
фонетика удмуртского языка» (1999;
2004) и книгa «Некоторые проблемы
коми-пермяцкого и пермского языкознания» (2005) используются в преподавании исторической грамматики коми и коми-пермяцкого языков.
Nаучнaq деятельностx В. К. Кельмакова многогранна. Она распространяется на различные области не только удмуртского и пермского, но отчасти и финно-угорского языкознания.
Velik его вклад в удмуртскую диалектологию. Этой проблематике посвящен целый ряд работ, sреди kotoryh выделяются описания особенностей удмуртскih диалектov, naprimer,
«Краткая характеристика кырыкмасских говоров южноудмуртского наречия» (˘ 1977; ˘˘ 1978; ˘˘˘ 1981); «Образцы удмуртской речи ˘: Татышлинский
диалект» (1978), «Язык бесермян в системе удмуртских диалектов» (1987); «О
некоторых особенностях срединных говоров удмуртского языка» (1992) и t. d.
В ego trudah zatragivaœtsq i общие
вопросы современной удмуртской диалектологии: «Принципы классификации диалектов удмуртского языка»
(1984). «Проблемы современной удмуртской диалектологии в исследованиях и материалах» (1993) i t. d.
Особое место занимают сборники образцов речи «Образцы удмуртской
речи: Северное наречие и срединные
говоры» (1981), «Образцы удмуртской
речи 2: Срединные говоры» (1990),
составленные на основе материалов
фольклорно-диалектологических экспедиций студентов.
Bolxöoe mesto в научном творчестве юбиляра zanimaют работы по
исторической фонетике: «Рефлексы
праудмуртских среднерядных гласных
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верхнего подъема в современных диалектах» (1975), «Финно-угорская праязыковая особенность вокализма непервого слога и еe следы в пермских
языках» (1975), «Праудмуртская система гласных» (1981), «Последствия отпадения конечных гласных основы в
пермских языках» (1981) и др. Nа основе многочисленных статej по исторической фонетике В. К. Кельмаков
подготовил обобщающую работу «Формирование и развитие фонетики удмуртских диалектов» (1993). Pо данной
тематике в 1993 году им была защищена докторская диссертация.
К сфере научных интересов œbilqra относятся также морфология и
синтаксис удмуртского языка. Для коллективного труда «Грамматика современного удмуртского языка: Синтаксис
сложного предложения» (1974) им написаны разделы, посвященные сложноподчиненным предложениям с придаточными времени, места, причины,
цели, уступительными. Вопросы морфологии и словообразования нашли
отражение в публикациях «О некоторых специфичных послелогах кукморского диалекта удмуртского языка»
(1969), «Некоторые особенности словообразования имен прилагательных в
кукморском диалекте удмуртского языка» (1969), «О сложных числительных в
современном удмуртском языке» (1984),
«Варьирование падежных формантов в
зависимости от склонения имен существительных в пермских языках» (2000)
и др.
Ряд статей юбиляра связан с лексикологией удмуртского языка. В этом
отношении интересen словарь синонимов удмуртского языка «Удмурт
синоним кыллюкам» (2009), первыj в
удмуртской лексикографии опыт контекстного собрания удмуртских синонимов.
В. К. Кельмаковa интересуœt i
ономастикa («Происхождение и первое упоминание этнонима ар», 1970;
«Три этапа в истории удмуртской антропонимии», 1973); этимологиq и употреблениe слов («Этимологии некоторых удмуртских слов», 1970; «Вашкала толэзь нимъёс», 1970).
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Большую работу проводит œbilqr по пропаганде истории и достижений удмуртского языкознания. Iм
опубликованy статxi по малоизвестным и неизвестным памятникам письменности: «Значение переводной (религиозной) литературы в развитии
культуры удмуртского народа» (1988),
«Неизвестная страница истории удмуртского языкознания: Рукописный
словарь удмуртского языка Владислава Ислентьева» (1999), «О первом печатном памятнике устно-поэтической
культуры удмуртского народа» (2000),
«Первая грамматика удмуртского языка как феномен европейской культуры XVIII века» (2001), «Верещагин и
некоторые проблемы удмуртского языкознания» (2004). Освещению основных
этапов развития удмуртского языкознания и анализу современного состояния изученности удмуртского языка
посвящены книги «Удмуртское языкознание. Зарождение. Этапы истории.
Современное состояние» (2001) и «Очерки истории удмуртского языкознания» (2001).
Iзвестен В. К. Кельмаков и как исследователь контактов удмуртского
языка: «Удмуртско-татарские языковые
контакты и некоторые фонетические
особенности периферийно-южного наречия удмуртского языка» (1974), «Удмуртско-русские языковые контакты и
развитие фонетической системы удмуртского языка» (1986), «Удмуртский
язык в типологическом и контактологическом аспекте» (2000).
Большое внимание юбиляр уделяет
популяризации научных трудов lingvistov: «Труды зарубежных ученых по
вопросам удмуртского языкознания»
(1981), «Проблемы взаимовлияния удмуртского и соседних языков в трудах
зарубежных ученых» (1982), «Венгерские ученые об удмуртском языке»
(1987), «Фокош-Фукс но удмурт языкознание» (1974), «Юрье Вихманн и
вопросы удмуртского языкознания»
(1991), «Д. В. Бубрих и удмуртское языкознание» (1992), «Филологические труды Т. К. Борисова» (1997), «В. И. Лыткин но удмурт филология» (1997), «Верещагин и проблемы удмуртского
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литературного языка» (2001), «Т. И. Тепляшина и современное удмуртское языкознание» (2009).
В. К. Кельмаков интересуется историej и современнym состояниem удмуртского литературного языка: «Очерки истории удмуртского литературного языка» (2008). К своему 70-летию on
подготовил к изданию многолетний
труд «Вехи истории удмуртского языковедения» (2011).
Огромную работу проводит œbilqr по составлению и редактированию
коллективных и индивидуальных трудов по удмуртскому языку. В частности, он один из составителей и редакторов сборников «Вопросы удмуртской
диалектологии» (1977), «О диалектах и
говорах южноудмуртского наречия»
(1978), «Вопросы удмуртской диалектологии и ономастики» (1983), «Пермистика: Вопросы диалектологии и истории пермских языков» (1987) и др.
Под его руководством и при его участии подготовлен также «Удмуртскорусский словарь» (2008).
Большой вклад вносит В. К. Кельмаков и в воспитание молодых ученых, ведет подготовку специалистов в
аспирантуре и магистратуре. Под руководством юбиляра успешно защитили докторскую и кандидатские диссертации и плодотворно работают его
ученики — М. А. Самарова, Д. А. Ефремов, Н. В. Кондратьева, Л. Г. Пономарева, Н. Люкина, Л. М. Ившин,
А. В. Егоров i mnogie drugie. Он byl
научным консультантом при написании многих магистерских и докторских работ зарубежных лингвистов, в
частности, М. Гейслера (Германия),
Ф. Ласло и Ж. Шаланки (Венгрия),
Э.-Ю. Салминена (Финляндия).
В К. Кельмаков активно участвует
в академическом и научно-педагогическом сотрудничестве финно-угорских
вузов и научных центров. On многократно приглашался на чтение лекций
в зарубежные учебные центры (Сегедский и Будапештский университеты).
В 1992—1994 гg. œbilqr преподавал
удмуртский язык в Хельсинкском и
Туркуском университетах Финляндии.
Он член оргкомитета Международно-
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го финно-угорского конгресса. По инициативе В. К. Кельмакова v 1985 годu основан зональный симпозиум по
пермским языкам, который проводится каждые dva года.
Признанием профессиональных заслуг стало избрание юбиляра почетным членом Финно-угорского общества
Кастрена (Финляндия). Ему присвоены
почетные звания Заслуженный деятель
науки Удмуртской АССР (1991), Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1997). В 1998 году он избран
академиком Академии наук Удмуртской Республики.
Профессор В. К. Кельмаков сделал
очень многое, чтобы Удмуртский университет стал одним из известнейших
центров финно-угроведения. Задача
его учеников — сохранить и преумножить эти успехи. Истинный ученый и
настоящий педагог, он интеллигент в
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полном смысле этого слова, бескорыстный, доброжелательный, обаятельный, отзывчивый человек, преданнyj своему делу.
Kоллеги, друзья и многочисленные
ученики от всей души поздравляœt
уважаемого и любимого профессора с
70-летним юбилеем и желаœt emu
крепкого здоровья, творческих успехов
и активности в дальнейшей научной и
педагогической деятельности.
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