114

Юбилеи

ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА МИХАЙЛОВА

3 июля 2019 года исполнилось 80 лет доценту кафедры русского языка Института
филологии Петрозаводского государственного университета Любови Петровне
Михайловой.

К 80-летию со дня рождения
Интерес к «самовитому» русскому слову
зародился у Л. П. Михайловой еще в детстве
и укрепился за годы учебы в Новгородском педагогическом институте и аспирантуре Ленинградского пединститута имени А. И. Герцена.
После нескольких лет преподавательской деятельности в Череповце Любовь Петровна связала
свою жизнь сначала с Карельским государственным педагогическим институтом, затем – с Петрозаводским госуниверситетом. Ее имя хорошо
известно российским и зарубежным диалектологам и историкам языка по более 320 научным
публикациям, участию в научных форумах и экспедициях. Она ведущий специалист в области
русской диалектологии, видный организатор
лингвокраеведческого направления в работе кафедры русского языка ПетрГУ, один из редакторов «Словаря русских говоров Карелии и сопредельных областей» – тридцатипятилетнего
коллективного труда в шести томах. «Глубокий
знаток и необыкновенный энтузиаст народной
речевой культуры Северо-Запада», – так назвала
Любовь Петровну профессор Л. В. Савельева.
Л. П. Михайлова – автор получившего широкое
признание «Словаря экстенциальных лексических
единиц в русских говорах» (2013), нескольких монографий (например, книги «История края в народном слове»), составитель «Лексического атласа
русских народных говоров» (в содружестве с коллегами из академических учреждений РАН Москвы и Санкт-Петербурга). С рюкзаком за плечами
Любовь Петровна исходила и объеха ла – одна,
с коллегами, с несколькими поколениями своих
студентов и аспирантов – множество экспедиционных дорог в районах Карелии, Тверской, Новгородской, Вологодской областей (первая такая экспедиция состоялась еще в 1957 году в районе озера
Селигер). Результатом этих усилий стали не только научные публикации Любови Петровны, но
и работы ее подопечных – нынешних кандидатов
наук, коллег по кафедре русского языка и Лаборатории лингвистического краеведения и языковой
экологии. Она признается: «Русское слово стало
смыслом моей жизни. Докопаться до сути смысла,
его истории, превратностей судьбы какого-нибудь
прихохотья или обудохи – преинтереснейшее занятие. И не только потому, что это дает тебе небессмысленно проводить время, а в основном потому,
что открываются страницы исторических судеб
и слова, и народа – его носителя». Недаром одна
из наград Любови Петровны – медаль ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени. Л. П. Михайлова – заслуженный деятель науки РК.

Здоровья Вам и многая лета, дорогая
Любовь Петровна!
Редакция журнала «Ученые записки Петрозаводского государственного университета»

