
13.02.2013 

К восьмидесятипятилетию профессора Ю.А.Бельчикова. 

Дорогой и вседушевновспоминаемый Юлий Абрамович! 

Правление Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным 
спорам (ГЛЭДИС), в состав которого Вы вошли десять лет назад, оказав нам огромную 
честь, поздравляет Вас с юбилеем! 

Благодарим Вас за Ваши прекрасные книги, по которым все мы учились постигать тайны 
бытия русской лексики и фразеологии, загадки практической стилистики современного 
русского языка и пути их решения, учились объективно относиться к  дискуссионным 
проблемам  русистики! Скольких филологов разных поколений Вы научили любить 
профессию, бережно относиться к культуре и истории Отечества! Как талантливый 
исследователь, Вы, досточтимый Юлий Абрамович, многих увлекли интересом к 
нерешенным проблемам культуры русской речи, истории и современного состояния 
русского языка, литературного редактирования, лексикографии, языка СМИ. И это я 
считаю Вашим неоценимым вкладом в сохранение классических традиций отечественной 
филологической науки, воспринятых Вами от Вашего великого учителя – академика 
Виктора Владимировича Виноградова. 

Благоуважаемый Юлий Абрамович! Ваш тонкий ум и уникальные энциклопедические 
знания, погруженность в науку и открытость ученого, внимание и искренняя любовь к 
людям  определили Ваше лидерство в научном сообществе и особый авторитет в 
исследованиях по современной русистике. Вы не просто мэтр, Вы  – маршал русской 
словесности. 

И новое поколение экспертов-лингвистов ГЛЭДИС, осваивая эту непростую 
филологическую специализацию, с трепетом держит под подушкой методическое пособие 
нашей Гильдии 2010 года по вопросам лингвистической экспертизы спорных текстов СМИ 
(выполненное по заказу Роскомнадзора), в котором ключевое место занимает Ваш 
важнейший научный труд  под названием «Лингвистические экспертизы и интерпретация, 
истолкование текста (герменевтика)». 

Дорогой наш юбиляр! Мы – как и вся филологическая Россия – знаем Вашу любовь к 
доброй шутке, к иронии и к самоиронии. Именно поэтому в день юбилея мы 
осмеливаемся преподнести  Вам наш шутливый подарок – портрет, надпись на котором 
не только выражает нашу любовь и почитание, но и весьма коннотативна, ибо в ней 
актуализированы отдельные знаковые для Вашей биографии русские и зарубежные 
топонимы! 

Желаем Вам на долгие годы энергии, здоровья, творческих успехов и радости от каждого 
дня! 

Сердечно Ваш – 

Михаил ГОРБАНЕВСКИЙ 

Москва, 13 февраля 2013 г.	  


