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СТАРЕЙШИЙ ЧЛЕН СОЮЗА ЖЕНЩИН БГУ 

 

О Лидии Павловне Максимовой впору написать целую книгу — ее долгая 

жизнь богата на разнообразные события: и радостные, и порой трагичные, но и 

по сей день, в преддверии 90-летнего юбилея, она насыщенна и плодотворна.  

Лидия Хлуденева родилась 27 августа 1929 г. в г. Семипалатинске (Рес-

публика Казахстан) в семье военнослужащего. Отец — Павел Михайлович — 

был пограничником, мать — Мария Ивановна — инструктором в райкоме пар-

тии. Профессия отца явилась причиной постоянных переездов семьи на новое 

место жительства.  

Война застала Хлуденевых в Чите 

(Российская Федерация), и Лида вместе с 

другими школьниками старалась внести 

свой посильный вклад в дело победы над 

фашизмом. Ребята выступали с концертами 

в госпиталях: читали стихи, пели песни, 

танцевали. Было решено взять шефство над 

одинокими матерями, чьи дети ушли на вой-

ну: помогали им убирать квартиры, мыть 

полы, весной засаживать огород, пропалы-

вать грядки, поливать растения, убирать 

урожай.  

Заканчивала школу Лидия уже в Мин-

ске, куда был переведен ее отец. Здесь же в 

1948 г. поступила в Минский юридический 

институт и после его окончания по распре-

делению работала в органах милиции МВД 

Гомельской области (1952–1953 гг.). 
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Начиная с 1953 г. Лидия Павловна активно занималась комсомольской 

и партийной работой в должностях инструктора, заведующей отделом учащей-

ся молодежи Ленинского РК ЛКСМБ г. Минска (по 1957 г.), Киевского РК 

ВЛКСМ г. Москвы (1957–1959 гг.), Ленинского РК КПБ г. Минска (1960–

1966 гг.). 

Лидия Павловна всегда очень трепетно, с большим интересом относилась 

к вопросам истории. Чтобы повысить уровень знаний в этой области, она полу-

чает второе высшее образование в Минском государственном педагогическом 

институте по специальности ―История‖ (1962–1964 гг.). Дальнейшая трудовая 

деятельность связывается с преподаванием в Белорусском государственном 

университете истории КПСС, начиная с должности ассистента кафедры исто-

рии КПСС гуманитарных факультетов, затем старшего преподавателя и закан-

чивая должностью доцента. С 1968 г. по 1971 г. обучалась в аспирантуре БГУ. 

Кандидатская диссертация на тему ―Деятельность Компартии Белоруссии по 

коммунистическому воспитанию студенческой молодежи в годы первой после-

военной пятилетки (1946–1950 гг.)‖ была защищена досрочно. Имеется ученое 

звание доцента. 

С 1993 г. Лидия Павловна возглавляет Музей правоведения юридического 

факультета БГУ, проявив себя в качестве деятельной и мудрой хранительницы 

музея. С ее приходом начался новый период в его развитии. Меняется сам об-

лик музея, здесь часто проходят экскурсии, встречи.  

Именно с посещения музея по традиции начинается учебный год для всех 

первокурсников юридического факультета. Такая встреча дает возможность 

каждому из них непосредственно прикоснуться к страницам летописи факуль-

тета, ощутить атмосферу прошедших лет, узнать о тех, кто ―делал‖ историю 

факультета, ―писал‖ его ценную летопись, оставил в ней свой след. Это вызы-

вает у студентов чувство гордости за своих предшественников, патриотизма 

и любви к своей альма-матер, желание продолжать и приумножать заложенные 

предыдущими поколениями студентов и преподавателей добрые традиции 

и славу факультета и настраивает на серьезное ответственное отношение к уче-

бе.  

Стали также доброй традицией на факультете встречи и поздравления ве-

теранов с Днем защитников отечества и праздником Победы именно в музее. 

Лидия Павловна — неиссякаемый источник замыслов, идей. На юриди-

ческом факультете она более 20 лет возглавляла профсоюзную организацию. 

Полная творческих планов, она всегда стремилась к тому, чтобы общественная 

жизнь на факультете была интересной, насыщенной, неповторимой и многооб-

разной. Организовываемые ею праздники леса, спортивно-патриотические сле-
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ты, новогодние вечера, встречи ветеранов сплачивали коллектив и никого не 

покидали равнодушными.  

По ее инициативе был создан историко-культурный центр, основной дея-

тельностью которого является организация встреч с деятелями культуры, ра-

ботниками правоохранительных органов, ветеранами Великой отечественной 

войны и др. 

Огромное значение до сих пор Лидия Павловна придает научно-

исследовательской работе. Работая над книгами, она с большим интересом 

многие часы проводит в архивах и библиотеках в скурпулезных поисках новой 

информации, редких документов, позволяющих глубже отразить историю фа-

культета и университета.  

Ею изданы книги ―Юридический факультет Белорусского государствен-

ного университета. История и современность‖ (1998), ―Профессиональная этика 

юриста‖ (2001) (в соавторстве), ―Alma mater юристов Беларуси: история 

и современность юридического факультета Белорусского государственного 

университета‖ (2001), ―Беларускі дзяржаўны універсітэт. Юрыдычны факуль-

тэт: Гісторыя. Сучаснасць. Імѐны‖ (2004), ―Маральна-этычны кодэкс студэнта 

юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта‖ (2007), ―Огнен-

ный выпуск. Факты. Документы‖ (2010), ―Летопись Белорусского государ-

ственного университета, 1917–2011‖ (2011) (в соавторстве), ―Иллюстрирован-

ная хронология истории профсоюзной организации Белорусского государ-

ственного университета‖ (2014) (в соавторстве) и др.  

За свои многочисленные заслуги Лидия Павловна неоднократно награж-

далась почетными грамотами БГУ и Генеральной Прокуратуры Республики Бе-

ларусь, имеет значок ―За отличные успехи в работе‖ в области высшего образо-

вания СССР, поощрена медалью ―Ветеран труда‖, юбилейной медалью ―90 год 

Пракуратуры Рэспублiкi Беларусь‖.  

Со своим будущим супругом Лидия познакомилась в Минском юридиче-

ском институте: они учились в одной группе. Лев Георгиевич Максимов впо-

следствии занимал высокие государственные 

должности: был прокурором БССР, начальни-

ком Управления книжной торговли Государ-

ственного Комитета Совета Министров БССР 

по печати, председателем Государственного 

Комитета БССР по профессионально-

техническому образованию, управляющим де-

лами Совета Министров БССР и др. Их семья 

всегда была в центре политической и обще-
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ственной жизни страны не только в г. Минске, но и в г. Москве, где с 1957 по 

1959 год работала семейная чета. В числе их многочисленных знакомых были 

известные на всю страну люди разных профессий, в частности, актриса Лидия 

Смирнова, первый космонавт Юрий Гагарин, фотография Льва Георгиевича с 

которым во время игры в бильярд сохранилась в семейном альбоме, министр 

культуры БССР Юрий Михневич, председатель Комитета по физической куль-

туре и спорту при Совете Министров БССР Виктор Ливенцев и др. 

В счастливом браке у Максимовых родились двое детей: дочь Наталья 

и сын Андрей. Однако их любимая дочь умерла, не дожив до 30-тилетия, оста-

вив для родных незаживающую рану.  

Радостью и гордостью Лидии Павловны стал ее сын, впоследствии работ-

ник органов внутренних дел. Продолжила династию юристов и одна из внучек, 

преподающая в МИТСО. Возможно, эта профессия станет главной и для под-

растающих правнуков Степана и Дарьи. 

В настоящее время Лидия Павловна Максимова по-прежнему ―в строю‖, 

собирает материалы для будущей книги, проводит экскурсии в музее. 


