
ПРОФЕССОРу	ЛЮДМИЛЕ	МИХАйЛОВНЕ	МАйДАНОВОй	
ИСПОЛНИЛОСь	80	ЛЕТ

С Людмилой Михайловной Майдановой мы познакомились в далеком теперь 
уже 1989-м. Я поступал на факультет журналистики уже в достаточно зрелом 
возрасте. Будучи заместителем редактора армейской газеты, в какой-то момент 
ощутил острую нехватку знаний, не позволявшую мне, выпускнику военного 
училища, развиваться в профессии. Имя Людмилы Михайловны Майдановой, 
автора знаменитого «майданника» — настольной книги студентов нескольких 
вузов, было окружено легендами, каждая из которых так или иначе обыгрывала 
огромный авторитет заведующей кафедрой русского языка и стилистики.
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заочка журфака в те времена собирала под свои знамена уже состоявшихся 
редакторов и корреспондентов. Среди нас были победители всероссийских 
и всесоюзных конкурсов, люди со значительным профессиональным опытом, 
и чем-то удивить эту журналистскую братию было весьма трудно, но Людмила 
Михайловна умела поразительным образом внушить уважение и удерживать 
внимание с первой минуты занятий до последней. Мы не знали тогда о многих 
научных достижениях нашего преподавателя, однако, что называется, сердцем 
чувствовали, что имеем дело с личностью большого масштаба, а потому принци-
пиальность профессора Майдановой, добивавшейся от нас знаний, не тяготила, 
а скорее подталкивала к сидению над учебниками и критическому отношению 
к собственным публикациям. 

Я был неимоверно горд, когда Людмила Михайловна попросила разрешения 
использовать в своем учебном пособии один из моих репортажей из постсовет-
ского Узбекистана, опубликованный в журнале «Советский воин». И даже не то 
чтобы горд, а счастлив. 

Кто бы знал тогда, что через несколько лет я, зарекшись после окончания 
второго вуза снова садиться на учебную скамью, приду проситься к Майдановой 
в аспиранты. Но это случилось — и навсегда сделало меня учеником Людмилы 
Михайловны, раскрывшейся за четыре года работы над диссертацией с совер-
шенно новых сторон. 

Она не стеснялась воспитывать и выговаривать за ошибки, но я точно знал, что 
в решающий момент Майданова возьмет ручку с красными чернилами и начнет 
править и творить из моих скромных текстов что-то, видимое только ей одной. 
Людмиле Михайловне дано то, что дается одному на миллион, а может даже 
и реже. Она четко и сразу видит идею через нагромождение слов, она умеет объ-
яснить эту идею даже тому, кому объяснить ее не так легко. Она заражает этой 
идеей и через день-два кажется, что это именно ты все сам разглядел и выразил 
в тексте. Она умеет смотреть на твои научные потуги иронично и очень по-доброму, 
как умеют смотреть только мудрые люди. И вести дорогой успеха. 

Биография Людмилы Михайловны может уложиться в десять строк, а может 
не уложиться и в сотни. Во втором случае в ней будут присутствовать фамилии 
тех, кого она вывела в научную и педагогическую жизнь, и, конечно же, ее моно-
графии, учебники и статьи. Профессор Майданова — незаурядный ученый, имя 
которого известно далеко за пределами Урала, непререкаемый авторитет в науч-
ном мире. Цитировать ее работы будет не одно поколение специалистов и сту-
дентов. У Людмилы Михайловны много профессиональных наград, но главная 
награда заключается в том, что огромное количество людей помнят про день ее 
рождения и набирают ее телефонный номер, чтобы сказать о своей любви к ней. 

Учитель русского языка в России — всегда больше, чем просто учитель рус-
ского языка. Жизнь профессора Людмилы Михайловны Майдановой подтверж-
дает эту истину самым убедительным образом.
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Профессору Людмиле Михайловне Майдановой исполнилось 80 лет




