
ГОД БЕЗ ЛЮДМИЛЫ АЛЕКСЕЕВНЫ ВЕРБИЦКОЙ 
 
На днях исполнился год со дня смерти величайшего русиста планеты Людмилы 

Алексеевны Вербицкой.  
Жизненный путь Людмилы Алексеевны был нелегким. Она жительница 

блокадного Ленинграда, города, в котором родилась. Её отец был незаконно арестован и 
расстрелян, мать была отправлена в Тайшетский лагерь. Людмила Алексеевна оказалась 
в детской трудовой исправительной колонии во Львове, где благодаря заместителю 
начальника колонии получила возможность поступить в Львовский университет. После 
реабилитации семьи окончила Ленинградский государственный университет по 
специальности русский язык и литература и в дальнейшем вся её профессиональная 
деятельность связана с этим университетом. 

Вопреки тому она благодаря собственномму усилию достигла того, что по 
оценкам СМИ она в своё время считалась третьей самой известной женщиной России. 

В 1994 г. Людмила Алексеевна была избрана ректором Санкт-Петербургского 
государственного университета. Впервые за 270 лет существования Петербургского 
университета его ректором стала женщина. На этот пост была переизбрана ещё 2 раза и 
позже стала первым президентом СПбГУ.  

В 2010 г. она была избрана деканом Филологического факультета Санкт-
Петербургского государственного университета. 

С 1995 г. Людмила Алексеевна действительным членом Российской академии 
образования, в 2013 - 2018 годах была её президентом.  

В 1999 г. Людмила Алексеевна была избрана президентом Российского общества 
преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ), в 2003 году - президентом 
Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ). 
Я думаю, что МАПРЯЛ приобрёл большой авторитет именно благодаря тому, что во 
главе ассоциации долгие годы была Людмила Алексеевна. 

Её заслуги были отмечены орденом Дружбы, орденом „За заслуги перед 
Отечеством“, высшей наградой Франции - Орденом Почётного Легиона, французским 
орденом „Академических пальм“ с присвоением звания „Командор“, „Рыцарским 
Крестом Ордена Заслуги Республики Польша“, украинским орденом княгини Ольги III 
степени, орденом Русской Православной Церкви Святой равноапостольной Великой 
Княгини Ольги III степени, знаком „Почётный работник высшего образования России“. 
Л. А. Вербицкая - лауреат премии Президента Российской Федерации в области 
образования за 2001 год и премии Правительства РФ за 2007 год, а также премии 1997 г. 
Королевского юбилейного фонда Великобритании за достижения в области высшего 
образования.  

Она стала почётным доктором ряда российских и зарубежных университетов, 
среди которых Болонский университет, Нью-Йоркский университет, но и словацкий 
Университет Матея Бела в Банской Быстрице.  

Людмила Алексеевна была большим другом Словакии. Вопреки своему плотному 
графику несколько раз лично приняла участие в работе международного форума 
„Братиславские встречи“. 

На основе моего личного  опыта (мы встречались на международных 
конференциях и нескольких заседаниях Генеральной ассамблеи МАПРЯЛ) я должен 
сказать, что Людмиле Алексеевне была чужда „звёздная болезнь“. Она умела искренне 
поговорить с любим человеком. Мы действительно чувствовали, что она для нас и 
одновременно одной из нас. Наверное именно в этом состоит суть величия её личности.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE


Международный астрономический союз в 2000 г. присвоил малой планете N7451 
имя „Вербицкая“. Год назад, 24 ноября 2019 г., Людмилы Алексеевны не стало. Она ушла 
за своей планеткой в небо и отсюда следит, как её идеи воплощаются в жизнь.   

Низкий поклон Вашему делу, Людмила Алексеевна! Мы Вас помним и никогда 
не забудем.  

 
от имени исполнительного комитета Ассоциации русистов Словакии Душан Казимир 

 
 

 
Людмила Алексеевна Вербицкая с представителями Ассоциации русистов Словакии на 
Генеральной Ассамблее XII конгресса МАПРЯЛ в Шанхае (Китай) в мае 2011 г. 
 

 
 

 



 
Людмила Алексеевна Вербицкая с членами делегации Ассоциации русистов Словакии 
на XIII конгрессе МАПРЯЛ в Гранаде (Испания) в сентябре 2015 г. 


