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ПАМЯТИ УЧЕНОГО
ЯРОСЛАВ АНДРЕЕВИЧ ГЛУХИЙ
(03.08.1941–19.08.2014)

Ушел из жизни Ярослав Андреевич Глухий. Институт филологии Сибирского отделения РАН глубоко
скорбит по поводу безвременной кончины талантливого педагога, неутомимого наставника молодежи,
известного специалиста в области самоедоведения, замечательного, яркого человека, надежного друга,
благодарного ученика.
Сотрудниками Сектора языков народов Сибири и особенно Лаборатории экспериментально-фонетических исследований имени Владимира Михайловича Наделяева уход Ярослава Андреевича очень остро
воспринимается как невосполнимая утрата.
Ярослав Андреевич после кончины Андрея Петровича Дульзона, к которому относился с неизменным
уважением и почтением, поступил в аспирантуру Института филологии, где под руководством Владимира Михайловича занимался изучением звукового строя энецкого языка. Его исследование внесло значительный вклад в финно-угроведение, его научные результаты являются крепким фундаментом, на котором базируются труды последователей.
Ярослав Андреевич всегда, в любой жизненной ситуации оставался душой коллектива, это был человек-фейерверк, не признающий уныния и бездеятельности, умевший создать атмосферу праздника, заражающий своим оптимизмом, покоряющий бесконечным обаянием, душевной щедростью и житейской
мудростью. Он всегда готов был прийти на помощь – не дежурно, не показушно, а искренне и от всего
сердца. Его любили все – и сотрудники, и аспиранты, и соседи по общежитию, и дикторы-энцы, которых
он привозил с Таймыра из посёлка Потапово для проведения эксперимента и которые, не умея выговорить щелевые согласные, ласково называли его Клавой, а не Славой.
Позднее, после окончания аспирантуры и отъезда в Томск, Ярослав Андреевич никогда не забывал
своего Учителя – Владимира Михайловича, окружал его трогательной сыновней заботой и вниманием.
С уходом Ярослава Андреевича, нашего дорогого коллеги и друга, обрывается еще одна ниточка, связывающая нас с прекрасными временами нашей юности. Мы выражаем свои соболезнования родным,
близким и ученикам Ярослава Андреевича и скорбим вместе с ними.
Светлая память о Ярославе Андреевиче навсегда сохранится в наших сердцах.
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