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ПРЕЗИДЕНТУ МАПРЯЛ 

ПРОФ.Д.Ф.Н. толстой вл.ил. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ РАО РФ 
ПРОФ.Д-Р ЗИНЧЕНКО ю.п. 

РЕКТОРУ САНКТ-ПЕТЕРБУРСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПРОФ.Д-Р КРОПАЧЕВУ Н.М. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ 

ФОНДА „РУССКИЙ МИР" 

КОЧИНУ В.В. 

РОДСТВЕННИКАМ АКАДЕМИКУ 
ВЕРБИЦКОЙ ЛЮДМИЛЕ АЛЕКСЕЕВНОЙ 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
УВАЖАЕМЫЕ РОДСТВЕНИКИ ЛЮДМИЛЕ АЛЕКСЕЕВНОЙ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Примите от имени Фонда „Славяне",Федерации дружбы с 

народами России и СНГ и лично от моего имени наше искреннее 

Входящий СПбГУ 

М, /ру-



соболезнование и глубокое прискорбие по поводу кончины 

выдающего советского и рус ко го ученого, педагога, русиста, 

международного общественного деятеля, многолетнего 

Президента МАПРЯ/1, Ректора и Президента Санкт-Петербургского 

университета до конца своей жизни и почетного Председателя РАО, 

прекрасного Человека и друга ЛЮДМИЛЫ АЛЕКСЕЕВНОЙ 

ВЕРБИЦКОЙ. 

В эти исполненные печали для Вас дни, мы Ваши болгарские 

друзья скорбим вместе с Вами. 

Жизнь ЛЮДМИЛЫ АЛЕКСЕЕВНОЙ была отмечена знаком 

эпохи. Она была нелегкая, но прежде всего достойная и честная. 

За все годы своей жизни она неизменно направляла свою 

деятельность на поиски адекватных современных условий и 

процессов, путей для развития мировой русистики, 

доброжелательности, культурного диалога, дружбы и 

сотрудничества между славянскими и другими народами, 

движимая своей совестью и любовью к людям. 

С ней уходит целая эпоха русистики. 

Жизнь и деятельность ЛЮДМИЛЕ ВЕРБИЦКОЙ являются ярким 

примером самоотверженного служения своему народу и Родине, 

независимо куда и на каких постах и местах работала. Благодаря ее 

грандиозной работе и дружеское отношение к болгарскому народу 

она созидала крепкий фундамент развития болгаро-российских 

отношений, братской дружбы, болгарской русистики и 

сотрудничества между ученых. 



Все мы знаем и будем помнить большого и искреннего друга 

Болгарии, доктора „Хонорис Кауза" Болгарской академии наук, 

видного радетеля дружбы и славянской взаимности, яркого ученого 

и общественного деятеля, которая своим неустанным трудом и 

энергией сделала многое не только для развития сотрудничества 

между нашими народами, но и для изучения и популяризации 

русской культуры, языка и литературы, истории, для утверждения 

народной дипломатии. 

Эта невозвраятимая утрата тяжелая и скорбная, но 

патриотические, моральные и духовные, християнские и славянские 

ценности, которые ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА ВЕРБИЦКАЯ имела и 

выражала среди людей и общественности, навсегда останутся как в 

вашем сознании, а также во всех нас, которые ее знали и глубоко 

уважали. 

ПОКЛОН ПЕРЕД СВЕТЛОЙ ПАМЕТЬЮ ЛЮДМИЛЫ АЛЕКСЕЕВНОЙ 

ВЕРБИЦКОЙ! 

Проф.д-р ЗАХАРИ ЗАХАРИЕВ 

Председатель Фонда „Славяне" 

Председатель Федерации дружбы 

с народами России и СНГ и 

25.11.2019 г. 
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