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профессорское звание. Л. В. Савельева до июня 
2011 года была также сотрудником кафедры рус-
ского языка ПетрГУ. В разное время читала кур-
сы современного русского литературного языка, 
старославянского языка, исторической грамма-
тики русского языка, истории русского литера-
турного языка, введения в языкознание, линг-
вистического анализа художественного текста, 
лингвистической типологии, спецкурсы. Сре-
ди более 130 научных публикаций 6 монографий, 
учебные пособия, статьи в центральной и акаде-
мической печати, в зарубежной печати, а также 
во многих сборниках. Лидия Владимировна была 
членом редколлегии 12 межвузовских сборников 
ПетрГУ. В последние годы работала над мемуа-
рами.

Лидия Владимировна – прапраправнучка 
А. С. Пушкина. 

Ее филологическая семья – муж профессор 
З. К. Тарланов и сын профессор Е. З. Тарланов – 
гордость нашего края. 

Неоценимый вклад Л. В. Савельевой в рос-
сийскую науку, культуру и образование отме-
чен многими наградами и званиями: «Заслужен-
ный деятель науки РК», «Заслуженный деятель 
науки РФ», медаль «К 200-летию А. С. Пушки-
на», Орден Дружбы, знак «Отличник народного 
просвещения».

Светлая память о Лидии Владимировне Саве-
льевой навсегда сохранится в сердцах всех, кто 
знал этого удивительного человека.

Институт филологии ПетрГУ

ЛИДИЯ ВЛАДИМИРОВНА САВЕЛЬЕВА

(07.06.1937 – 20.06.2021)

Доктор филологических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки 

России и Карелии

Л. В. Савельева родилась в с. Семеновское 
Михневского района Московской области 
в филологической семье. В 1954 году окончила 
с золотой медалью Полтавскую среднюю школу. 
Поступила на филологический факультет Ле-
нинградского государственного университета, 
училась у известных филологов – профессора 
Ю. С. Маслова, Э. И. Коротаевой, академика 
В. М. Жирмунского, академика Б. А. Ларина, 
профессора Б. В. Томашевского, В. Я. Проппа 
и др. Защитила кандидатскую диссертацию 
в ЛГУ по историческому синтаксису в 1964 году, 
в 1990 году там же защитила докторскую дис-
сертацию. Впервые дешифровала и интерпрети-
ровала славянский азбучный именник как пер-
вый целостный поэтический текст, написанный 
Константином Философом в жанре краткой 
проповеди к неофитам в традициях византий-
ского молитвословного стиха. В монографиях 
«Языковая экология» и «Русское слово: конец 
ХХ века» Лидия Владимировна разработала 
концепцию сохранения языка и культуры, пре-
емственности традиций и норм как единственно 
возможного пути сбережения национальных ос-
нов мировосприятия русского человека.

Карельскому государственному педагогичес-
кому институту Лидия Владимировна отдала 
полвека своей профессиональной деятельности, 
воспитав не одно поколение карельских филоло-
гов: сначала она работала в должности старшего 
преподавателя, доцента, старшего научного со-
трудника, заведующего кафедрой русского язы-
ка (1985–2003), в 1991 году ей было присвоено 


