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ми из академических учреждений РАН Москвы 
и Санкт-Петербурга).

Будучи строгим и требовательным преподава-
телем, наставником, рецензентом, Любовь Пет-
ровна трогательно опекала своих подопечных, 
особенно тех, кто защищал свои кандидатские 
диссертации, выпускные квалификационные ра-
боты под ее руководством. Это всегда были яр-
кие, необычные, очень природные темы – спи-
сать такое было нельзя. Сколько сил она тратила 
на подготовку дипломников, отдавала все свои 
знания, студенты работали у нее дома с редкими 
словарями и другими источниками. Она учила 
любви к своей земле, к книге, к истории и куль-
туре Карелии, учила мудрости.

Любовь Петровна, истинный подвижник фи-
лологии, со своей уникальной эрудицией, точно-
стью лингвистических методов и страстностью 
полемиста, ушла от нас в День славянской пись-
менности и культуры, не исчерпав своего твор-
ческого потенциала, будучи полна новых творче-
ских замыслов. Заполнить оставшуюся пустоту 
невозможно. Светлая память о Любови Петров-
не Михайловой, Наставнике, Друге и Учителе, 
Ученом с большой буквы, неподражаемой лич-
ности, ярком, интересном собеседнике, влюблен-
ном в стихию народного слова, и просто живом 
добром человеке, навсегда останется в сердцах 
коллег – лингвистов, диалектологов в России 
и за ее пределами.
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Кафедра русского языка Петрозаводского го-
сударственного университета, коллеги из многих 
академических учреждений и вузов России глу-
боко скорбят о кончине доцента кафедры русско-
го языка Любови Петровны Михайловой, вдум-
чивого и основательного исследователя русских 
народных говоров, автора многочисленных ста-
тей, монографий и словарей.

Всегда грустно, когда уходят настоящие, жи-
вые духом и сердцем ученые, с характером, во-
лей, своим мнением и потрясающей любовью 
к науке. С ними, наверное, никогда не бывает 
просто, но они настоящие, в отличие от тех, 
кто приспосабливается и пишет что-то время 
от времени для «переизбрания». Трудолюбие Лю-
бови Петровны, в 2006 году награжденной ме-
далью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, не знало пределов и всегда служи-
ло примером для молодого поколения ученых 
и студентов. Она давно создала себе имя в науке, 
являясь автором более 320 трудов в области ди-
алектологии и истории русского языка, имею-
щих не только теоретическое, но и прикладное 
значение, и без этого огромного многолетнего 
вклада Любови Петровны в нашу науку трудно 
представить развитие русской диалектологии 
на протяжении последних десятилетий. Ее имя 
хорошо известно российским и зарубежным диа-
лектологам и историкам языка не только по на-
учным публикациям, но и участию в научных 
форумах и экспедициях по районам Карелии, 
Тверской, Новгородской, Вологодской областей. 
Она автор «Словаря экстенциальных лексических 
единиц в русских говорах», нескольких моногра-
фий, например «История края в народном сло-
ве», составитель «Лексического атласа русских 
народных говоров» (в содружестве с коллега-


