СОБЫТИЯ, ЛЮДИ, КНИГИ

ВАРВАРЕ
ТИМОФЕЕВНЕ
ТИМОФЕЕВОЙ – 100

В

2020 г. марийское научное сообщество отмечает
100-летие В. Т. Тимофеевой –
кандидата
филологических
наук (1960), доцента (1963),
отличника народного просвещения (1975), ветерана труда
(1985) и Великой Отечественной войны (2003).
Варвара Тимофеевна родилась 13 мая 1920 г. в д. Большое Шигаково ныне Звениговского района Марийской АССР.
Окончив семь классов Большешигаковской школы, поступила
в Звениговский педагогический
техникум и успешно окончила
его в 1936 г. Продолжила учебу
на рабфаке при Марийском государственном педагогическом
институте им. Н. К. Крупской.
В 1939–1942 гг. работала учительницей марийского языка
и литературы, русского языка
и литературы в Обшиярской
семилетней школе Волжского
района МАССР. В конце 1942 г.
была направлена на работу в
политотдел Помарской МТС.
До 1949 г. находилась на общественной и комсомольской работе.
В 1949–1951 гг. В. Т. Тимофеева училась на литературном факультете МГПИ
им. Н. К. Крупской, совмещая
учебу с общественной работой.
Страстный любитель художественной самодеятельности и
спорта, Варвара Тимофеевна
активно участвовала в вузовских и вневузовских мероприятиях. Увлекалась лыжным спортом. Была включена в сборную
команду республики по лыжам
и защищала честь института и
республики на различных соревнованиях, проводимых на
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уровне МАССР, РСФСР и СССР.
С 1948 по 1950 г. была чемпионкой Марийской АССР по лыжному спорту. Со студенческих лет
проявляла интерес к родному
языку. Способную студентку
оставили на кафедре марийского языка и литературы, где она
проработала два года.
В 1953–1956 гг. училась в
аспирантуре при кафедре марийского языка и литературы
МГПИ им. Н. К. Крупской. Под
научным руководством профессора Н. Т. Пенгитова написала
кандидатскую
диссертацию
на тему «Сложносочиненные
предложения в марийском языке» и успешно защитила ее в
1960 г. в Институте языкознания
АН СССР в Москве. В диссертации впервые была описана природа сложных предложений в
исследуемом языке, выявлена
частота употребления отдельных типов сложносочиненных
предложений, определены их
структура, специфика семантических отношений между
частями
сложносочиненного
предложения,
рассмотрены
грамматические средства связи
предикативных частей, смысловые отношения между компонентами сложносочиненного
предложения в марийском литературном языке.
В 1956–1961 гг. Варвара Тимофеевна работала в секторе
языка Марийского научно-исследовательского
института
языка, литературы и истории
им. В. М. Васильева. В институте она продолжала исследовать вопросы синтаксиса сложного предложения в марийском
языке. В 1961 г. издала монографию «Современный марий-
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ский язык. Синтаксис сложного
предложения». В то же время
принимала активное участие в
написании научной грамматики «Современный марийский
язык. Морфология», а также в
составлении
«Русско-марийского словаря» (1966).
В. Т. Тимофеева была высококвалифицированным преподавателем и мудрым наставником молодежи. В работе широко
использовала
технические
средства обучения, наглядность, организовывала встречи
с опытными учителями, а также
знатными людьми республики.
Была бессменным руководителем факультетского клуба
«Палыме лийына» («Будем
знакомы») Марийского государственного педагогического института. Несомненным вкладом
в дело оказания помощи учителям марийских школ, а также
студентам педагогического института при прохождении ими
педагогических практик являются изданные ею методические
статьи,
учебно-методические
пособия и таблицы, насчитывающие более 50 наименований.
Особого упоминания заслуживают такие источники, как «Кызытсе марий йылме. Простой
предложений синтаксис» (Йошкар-Ола, 1989); «Марий йылме
пунктуаций дене диктант сборник: 5–9 классыште туныктышовлаклан» (Йошкар-Ола, 1974,
1984, 1994) (в соавторстве с
З. К. Ивановой); «Синтаксический лончылымаш» (ЙошкарОла, 1985); «Марий йылме дене
таблице-влак»
(Йошкар-Ола,
1991).
С результатами своих исследований Варвара Тимофеевна

EVENTS, PEOPLE, BOOKS
Тимофеева активно участвовала в научных и научно-практических конференциях, совещаниях, семинарах всесоюзного
(всероссийского) и международного уровня. Читала лекции
на курсах повышения квалифи-

кации учителей родного языка и
литературы.
Многогранной была общественная работа В. Т. Тимофеевой: она неоднократно
избиралась депутатом ЙошкарОлинского городского Совета

депутатов, народным заседателем городского суда, секретарем Марийского республиканского Совета ветеранов войны
и труда.
В. Т. Тимофеева скончалась
1 мая 2011 г.
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