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УЧЕНЫЙ И ПЕДАГОГ
ВЛАДИМИР ДЕНИСОВИЧ СЕДЕЛЬНИК 
(1935–2016)

Scholar And Teacher Vladimir Denissowich Sedelnik 

(1935–2016)



13 декабря 2016 г. на 82-м году жизни скончался доктор филологиче-

ских наук, профессор, член Союза писателей России, член Ассоциа-

ции переводчиков, член Союза германистов России, Заслуженный ра-

ботник просвещения РСФСР, главный научный сотрудник Института 

мировой литературы им. А.М. Горького В.Д. Седельник.

Владимир Денисович Седельник родился 30.XI.1935 в белорусской 

деревне Запесочье Полесской области, окончил романо-германское отделе-

ние филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и аспирантуру 

при кафедре зарубежной литературы МГУ им. М.В. Ломоносова. Его учите-

лями были крупнейшие филологи Р.М. Самарин, В.П. Неустроев, Ю.Б. Вип-

пер, Л.Г. Андреев. В 1967 г. он защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«Творчество Германа Гессе в 20-е годы». В 1966–1988 работал в Орехово- 

Зуевском педагогическом институте Московской области, где прошел путь 

от преподавателя немецкого языка до профессора, заведующего кафедрой 

русской и зарубежной литературы. В 1985 г. Владимир Денисович защитил 

докторскую диссертацию «Швейцарский роман первой половины ХХ века 

(1890- е гг. – 1945): пути реализма и движение жанра», в 1988 г. начал рабо-

тать в ИМЛИ им. А.М. Горького АН СССР. С 1994 по 2005 В.Д. Седельник 

одновременно занимал должность профессора кафедры зарубежной литера-

туры на филологическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова.

Научные интересы В.Д. Седельника определились в студенческие 

годы: германистика, сравнительное литературоведение, переводоведение. 

Под редакцией В.Д. Седельника и в соавторстве с коллегами (Н.С. Павлова, 

Ю.И. Архипов, А.В. Михайлов и др.) в ИМЛИ вышли многотомные академи-

ческие труды: «История швейцарской литературы» (В 3 т. М., 2002–2005), 



«История австрийской литературы ХХ века» (В 2 т. М., 2009–2010), первый 

том «Истории литературы Германии ХХ века» (М., 2016). Перу В.Д. Седель-

ника принадлежат монографии «Герман Гессе и швейцарская литература» 

(1970), «Дадаизм и дадаисты» (2010), он автор более 400 научных статей, 

опубликованных в известных российских и зарубежных энциклопедических, 

академических изданиях и крупных литературоведческих журналах: «Крат-

кая литературная энциклопедия», «Энциклопедический словарь экспресси-

онизма» (2008), «История литературы ФРГ» (1980), «История литературы 

ГДР» (1982), «История всемирной литературы» (1986–1994), «Вопросы лите-

ратуры» и др. Высокая научность трудов В.Д. Седельника сочетается со столь 

же высоким мастерством популяризации. Он открыл русскому читателю име-

на Карла Шпиттелера, Германа Гессе, Фридриха Дюрренматта, Роберта Валь-

зера, Франка Ведекинда и многих других известных и малоизвестных немец-

коязычных писателей, о которых ученый не только писал, но и произведения 

которых мастерски переводил на русский язык.

Ученики и коллеги Владимира Денисовича отмечали его открытость 

всему новому, принципиальность в отстаивании научной позиции, чрезвы-

чайную доброжелательность и отзывчивость. «Спачывай з мірам»!

А.Ф. Кофман, доктор филологических наук,

заведующий Отделом литератур Европы и Америки Новей-

шего времени, заместитель директора Института мировой 

литературы им. А.М. Горького РАН

Т.В. Кудрявцева, доктор филологических наук,

ведущий научный сотрудник Отдела литератур Европы 

и Америки Новейшего времени Института мировой литера-

туры им. А.М. Горького РАН
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