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Добрый день! 

Коллектив Санкт-Петербургского государственного театра "Мюзик-Холл" выражает искренние 
соболезнования в связи с неожиданным уходом Людмилы Алексеевны Вербицкой, президента 
Санкт-Петербургского государственного университета. 

Просим принять официальное письмо. 

Также просим подтвердить получение письма. 

С уважением, 

Елена Прилашкевич 
Отдел по связям с общественностью театра «Мюзик-Холл» 
Тел.: +7 (812) 232-31-87 
Моб.: +7 (911) 983-00-02 

pril@yandex.ru 
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Глубокоуважаемый Николай Михайлович! 
Уважаемые коллеги! 

Коллектив Санкт-Петербургского государственного театра 
«Мюзик-Холл» выражает искренние соболезнования в связи 

с кончиной выдающегося ученого и общественного деятеля, президента 
Санкт-Петербургского государственного университета Людмилы 

Алексеевны Вербицкой. 
Ушёл из жизни удивительный человек, внесший неоценимый вклад 

в развитие отечественной науки и образования. Доктор филологических 
наук, профессор, человек острого ума и широчайшей эрудиции, Людмила 

Алексеевна была автором множества научных и учебно-методических работ 
вобласти языкознания, фонетики, фонологии и методики преподавания 

русского языка. Много сил Людмила Алексеевна вложила в развитие 
Санкт-Петербургского государственного университета. Во многом 

благодаря её усилиям университет сегодня входит в число лучших российских 
вузов, является признанным центром инноваций в образовании и гуманитарных 

исследованиях. Особое место Людмила Алексеевна уделяла вопросам 
культуры речи, передавала свой опыт и знания молодому поколению. 

Плодотворная деятельность Людмилы Алексеевны, почетного президента 
Российской академии образования и полного кавалера ордена 

«За заслуги перед Отечеством», способствовала реализации приоритетных 
национальных проектов, направленных на популяризацию русского языка 

во всем мире и укрепление единства русской нации. 

Тяжела боль утраты, и мы скорбим вместе с Вами. 
Светлая память о замечательном человеке и профессионале с большой 

буквы навсегда сохранится в 

Художественный руководитель) 

Директор / ч-^ ^2^ ' Ю.Н. Стрижак 
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