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тарейший и авторитетнейший специалист в
области редкой книги и работы с книжными памятниками — Лидия Николаевна Петрова — ушла из жизни 17 августа 2016 года. Вся
ее жизнь была неразрывно связана с Российской
государственной библиотекой, в которой она проработала 62 года, из них почти 40 лет заместителем
заведующего отделом редких книг.
Л.Н. Петрова родилась 4 января 1931 г. в
Москве. Получила образование в Московском
государственном педагогическом институте
им. В.И. Ленина по специальности «история».
Сразу после окончания института, 25 июля
1953 г., она пришла на работу в отдел редких книг
Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина (ГБЛ) на должность библиотекаря. Название подразделения неоднократно менялось, о чем
сама Лидия Николаевна написала специальную
статью [1]. Она прошла все ступеньки служебной лестницы: старший библиотекарь (с 1955 г.),
старший библиограф (с 1962 г.), главный библиотекарь (с 1966 г.), старший научный сотрудник
(с 1973 г.). Первые годы она занималась текущей
библиотечной работой в хранении, обслуживании,
на выставке по истории русской книги.
С 1963 г. Лидия Николаевна начинает заниматься научным описанием фонда, работая в
группе революционной печати. Это направление в
работе отдела редких книг стало одним из приоритетных с конца 1940-х годов [2]. Начиная с 1964 г.
появляются статьи Л.Н. Петровой об истории революционной и нелегальной печати в журналах «Вопросы истории», «В мире книг», «Наука и жизнь»,
в «Трудах» ГБЛ, «Археографическом ежегоднике»
и других профессиональных изданиях. Итогом
многолетней работы группы революционной печати стало создание «Сводного каталога русской
нелегальной и запрещенной печати XIX века: книги и периодические издания» в девяти выпусках,
изданного в 1971 году. Л.Н. Петрова была одним
из его составителей совместно с С.С. Левиной и
Н.К. Аргутинской. Позднее, в 1977 г., вышел в свет
«Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати XIX века: листовки» в трех частях.
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В 1981—1982 гг. было подготовлено второе, дополненное и расширенное издание «Сводного каталога русской нелегальной и запрещенной печати
XIX века: книги и периодические издания» в трех
частях. Лидия Николаевна в этих проектах выступала одним из основных составителей и разработчиков методических основ [3]. Она отмечала, что
атрибуция и идентификация описанных изданий
осуществлялись по литературным и архивным источникам, а также путем их изучения с помощью
книговедческих методов исследования.
Следующим проектом, которым занималась
Л.Н. Петрова в области истории революционной
печати, стала подготовка «Сводного каталога прижизненных изданий произведений В.И. Ленина»,
начавшаяся в 1981 году. Основными учреждениями, координирующими деятельность, были ГБЛ
и Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.
К работе было привлечено более 200 библиотек,
архивов, музеев. К 1991 г. издание было практически готово, но распад СССР сделал его выход в
свет неактуальным.
В 1976 г. заведующий отделом редких книг
выдающийся книговед и историк книги Е.Л. Немировский рекомендовал Л.Н. Петрову в качестве исполняющего обязанности заместителя заведующего отделом. С этого времени и до ухода
на пенсию в августе 2015 г. на Лидии Николаевне
был весь объем текущих дел подразделения. Несмотря на большую административную загрузку,
до 1999 г. она продолжала работать старшим научным сотрудником и лишь с этого времени стала штатным заместителем заведующего. Дважды,
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в 1997—1998 и 2006—2007 гг.
скромность. Автору этих строк
она исполняла обязанности запосчастливилось более трех лет
ведующего отделом редких книг,
проработать с ней в одном кабируководя всеми направлениями
нете, что называется, бок о бок.
его деятельности.
Несмотря на очень почтенный
Следует отметить участие
возраст, она всегда поражала
Л.Н. Петровой в создании в ГБЛ
доскональным знанием фондов
Музея книги. В отчете о работе
отдела, четкостью в решении
за 1983 г. отмечалось, что Лилюбых вопросов, огромным индия Николаевна разрабатывала
тересом к событиям обществентакие разделы, как «Защитные
ной и культурной жизни, за коэлементы книги», «Искусство
торыми не переставала следить,
книги», частично «Шрифты»,
трезвыми оценками происходяподготовила аннотацию и этикещего и искрометным чувством
таж к Ленинской комнате. Однаюмора.
ко реальный вклад Л.Н. ПетроНИО редких книг РГБ —
вой в создание Музея был горазодин из старейших и авторидо шире. Она являлась одним из
тетнейших книговедческих
разработчиков его концепции,
центров нашей страны [18].
участвовала в подборе материаВ 2018 г. он отметит свое 100-лелов и монтировке большинства
тие. Почти две трети этого срока
разделов. Опыт этой работы наздесь работала Л.Н. Петрова. ОтЛ.Н. Петрова
шел отражение в ряде публикадел был для нее, по сути, главций [4—6]. В 1989 г. в соавторстве с Л.И. Юнивер- ным делом всей жизни, более того, родным домом.
гом она выпустила первый путеводитель по экспо- Его истории она посвятила ряд своих работ [1, 19].
зиции Музея книги [7].
Всем, кто знал Лидию Николаевну, работал с ней,
Сегодня в широкий оборот в библиотечной будет не хватать этого замечательного человека,
практике вошел термин «книжный памятник». На настоящего подвижника на ниве служения книге.
законодательном уровне закреплено положение об
обязательной государственной регистрации книжСписок источников
ных памятников, обеспечении условий для их вечной сохранности. В последние годы в работе по 1. Петрова Л.Н. От отдела редких книг Библиотеки
выявлению, идентификации, научному описанию,
Румянцевского музея к отделу редких книг Российпопуляризации книжных памятников принимают
ской государственной библиотеки // Вивлиофика :
участие сотни учреждений, создана сеть региональистория книги и изучение книжных памятников.
Москва, 2009. Вып. 1. С. 61—71.
ных центров по работе с книжными памятниками,
охватывающая более половины регионов страны 2. Самарин А.Ю. Преодолевая «остатки библиофильских традиций»: Отдел редких книг ГБЛ на рубе[8—11]. У истоков этого большого всероссийского
же 1940—1950-х годов // Про книги. 2011. № 2.
проекта также стояла Л.Н. Петрова. Еще в 1987 г.
С. 10—21.
в соавторстве с Т.И. Кондаковой она опубликовала
3. Петрова Л.Н. Второе издание «Сводного катастатью, в которой ставился вопрос о необходимости
лога русской нелегальной и запрещенной печати
создания всесоюзного фонда книжных памятников
XIX века. Книги и периодические издания» // Фе[12]. При самом активном участии Л.Н. Петродоровские чтения, 1978. Москва, 1981. С. 261—267.
вой формировались методические подходы в сфере 4. Петрова Л.Н., Юниверг Л.И. Музей книги главной
работы с книжными памятниками, создавались
библиотеки страны // Полиграфия. 1987. № 2.
нормативные документы [13—16], ее щедрой поС. 35—36.
мощью много лет пользовались специалисты мно- 5. Музей книги : (метод. рекомендации по созданию
экспозиции) / Всесоюз. добр. о-во любителей книги,
гих российских библиотек. Она являлась научным
Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина ; авт.-сост. Л.Н. Передактором серии «Книжные сокровища Государтрова, К.П. Сокольская, Л.И. Юниверг. Москва,
ственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина», вы1989. 57 с.
шедшей в пяти выпусках в 1979—2001 годах.
6. Расширенная тематическая структура экспозиции
В последние годы жизни Лидия Николаевна
Музея книги Государственной библиотеки СССР
стала заниматься изучением книг, происходящих
им. В.И. Ленина / П.В. Николаев, Л.Н. Петрова,
из библиотек императорской семьи. Среди опублиК.П. Сокольская и др. // Визуальная пропаганда
кованных по этой тематике работ следует выделить
книжных памятников : сб. науч. тр. Москва, 1989.
статью, посвященную экземплярам, принадлежавС. 30—92.
шим детям императора Николая II [17].
7. Петрова Л.Н., Юниверг Л.И. Музей книги : путеводитель. Москва: Внешторгиздат, 1989. 137 с.
Если коротко охарактеризовать личность
Лидии Николаевны, то на ум приходят такие по- 8. Самарин А.Ю. Подпрограмма «Книжные памятники
Российской Федерации» в 2000—2010 гг.: задачи и
нятия, как интеллигентность, профессионализм,
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