
Предоставление обратной связи 

Наш веб-сайт показывает функцию обратной связи, разрешающую Вам сообщить о любых 

ошибках и недостатках, с которыми Вы могли столкнуться, работая с нашими материалами. Мы 

приложим все усилия, чтобы рассмотреть и осуществить предложения, сделанные при помощи 

услуги обратной связи, которую Вы можете найти внизу страницы. Если Вы дадите адрес 

электронной почты, оставляя комментарий, то Вы получите от нас подробный ответ, можете 

увидеть, как мы отреагировали на Ваш комментарий. 

Известные эксперты по марийскому языку могут связаться с нами лично, чтобы получить 

пароли, позволяющие их комментариям сделать предпочтительное исправление. Но, любой 

пользователь может использовать функцию обратной связи, даже без пароля.  

Делая комментарии, пожалуйста, придерживайтесь следующих принципов: 

• Помните, что наш словарь следует принципу вкрапления. Мы не исключили материал из 

нашего словаря, основанного по идеологическим соображениям. Мы готовы рассмотреть и 

включать альтернативные способы, чтобы выразить понятия, и готовы дать связи, начиная от 

русских заимствований до неологизмов, нацеленных на их замену, но мы не разрушим 

удобство пользования нашим словарем, чтобы следовать за принципами. Наш словарь 

является, прежде всего, описательным.  

 Если вы являетесь носителем языка, помните, что наш словарь охватывает 

литературный марийский язык, представляющий широкий круг диалектных и 

социолингвистических групп. Если слово, используемое нами, не известно для вас, или 

конструкция кажется для вас незнакомой, пожалуйста, проверьте, что это не является 

особенностью марийского языка, подвергающаяся изменению.  

 Пожалуйста, дайте нам конкретные и существенные предложения. Скажите нам, что 

точно Вы думаете, что мы могли бы сделать, чтобы сделать рассматриваемую 

словарную статью или наш словарь в целом лучше.  

 Пожалуйста, определите источник своих требований, если это необходимо и возможно. 

Если Вы находите вид значения пропавшим, пожалуйста, скажите нам, где Вы видели 

рассматриваемое слово, используемое, как Вы описываете. Если Вы - носитель 

марийского языка, не стесняйтесь приводить свои собственные примеры, 

иллюстрирующие ваши требования.  

Если Ваши комментарии не будут оформлены по данным требованиям, то Вы получите 

примечание, сообщающее Вам о том, чтобы Вы повторно представили Вашу обратную 

связь согласно с нашими требованиями. 

Комментарии могут быть представлены на следующих языках: английском, немецком, 

марийском, русском, финском, венгерском, эстонском языках. Мы Вам ответим на 

английском или марийском языках. 


