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Статья посвящена памяти Л. В. Трапезниковой, доцента кафедры документоведения и информационной 
аналитики СПбГИК, скончавшейся в 2014 г. в Санкт-Петербурге. Показан вклад Л. В. Трапезниковой в отече-
ственное библиотечно-информационное образование.
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The article is devoted to the memory of Lyudmila Viktorovna Trapeznikova, associate professor of Department 
of documentation and information analyst of Saint Petersburg State University of Culture, who died in 2014 in Saint 
Petersburg, and the contribution of Lyudmila Viktorovna Trapeznikova in the national LIS education.
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22 сентября исполняется год, как не стало 
Людмилы Викторовны Трапезниковой, нашей 
коллеги, учителя, друга.

Л. В. Трапезникова принадлежала к тому по-
колению, раннее детство которого было опале-
но огнем Великой Отечественной войны, навсег-
да оставившей след в детских душах. Родившись 
6 февраля 1936 г., маленькая Люда испытала на 
себе, что значит блокада.

Ее жизненный путь начался в обычной ле-
нинградской семье: отец – Титяев Арсений Ва-
сильевич работал слесарем производственного 
объединения «Арсенал» им. М. В. Фрунзе, мать – 
Евдокия Михайловна была домашней хозяйкой, 
воспитывала дочерей – Люду и младшую Галю.

В 1941 г., едва началась война, отец ушел 
на фронт, где и погиб в боях под Ленинградом. 
Не перенеся тягот и лишений блокады, спасая 
от голода своих детей, умерла мама. Так в пяти-
летнем возрасте Люда вместе с сестрой попала 
в детский дом, где и воспитывалась до 1948 г. Ей 
повезло, что в возрасте 12 лет ее удочерил воен-
врач В. П. Тихан, в семье которого уже было двое 
приемных детей. Благодаря этой семье, отроче-
ство и юность Людмилы прошли в атмосфере за-
боты и внимания. К сожалению, родная сестра 
Галя попала в другую семью, вместе с которой 
впоследствии переехала на Украину. Судьба 
разлучила родных сестер, и только через 20 лет 
они нашли друг друга и встретились в родном 
городе.

После окончания 233-й средней общеоб-
разовательной школы в 1955 г. Людмила Вик-
торовна поступила сначала в Северо-Западный 

политехнический институт на химико-техноло-
гический факультет, а затем в 1959 г. – на фило-
логический факультет Ленинградского госу-
дарственного университета им. А. А. Жданова, 
который успешно окончила в 1966 г.

Так сложились обстоятельства, что после 
окончания университета Людмила Викторовна 
пришла работать в Библиотеку Академии наук 
в отдел систематизации литературы, сначала на 
должность старшего библиографа, а затем стала 
зав. сектором технической литературы. Свое ув-
лечение систематизацией документов Людмила 
Викторовна пронесла через всю жизнь. Не слу-
чайно такого опытного специалиста-практика 
в  1968  г. пригласили в  качестве почасовика 
вести занятия по курсу библиотечные каталоги 
на кафедру технической литературы ЛГИК им. 
Н. К. Крупской. В 1970 г. Людмила Викторовна 
поступила в аспирантуру этого вуза, а в 1973 г. 
блестяще защитила кандидатскую диссертацию 
на тему «Проблемы типовых делений в иерар-
хических ИПЯ» под руководством выдающегося 
ученого в этой области, педагога и автора мно-
гих учебников Бориса Юрьевича Эйдельмана.

В итоге это знаменательное событие стало 
решающим: с 1973 г. Людмила Викторовна проч-
но связала свою жизнь с институтом и препода-
ванием. Эти счастливые страницы ее жизнен-
ного пути можно охарактеризовать как период 
плодотворного труда и реализации в профессии.

В 1977 г. она была избрана доцентом ка-
федры библиотечных фондов и каталогов, где 
являлась ведущим преподавателем по курсам 
систематизации документов, функциональной 
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специализации «Каталогизатор-систематиза-
тор» и др.

Важным этапом биографии Людмилы Викто-
ровны была работа в должности декана библи-
отечного факультета, который она возглавляла 
с 1983 по 1995 г. Это был, по признанию самой 
Людмилы Викторовны, нелегкий период жизни. 
Но ее целеустремленность, собранность и от-
ветственность позволили сформировать имидж 
факультета как одного из лучших среди вузов 
культуры России.

В 1995 г. она возглавила кафедру библиоте-
коведения, а в 2004 г., в период реорганизации 
библиотечно-информационного факультета, 
создала новую кафедру – «Автоматизированных 
библиотечно-информационных технологий», 
сплотив вокруг себя команду единомышлен-
ников, состоявшую из лучших сил теоретиков 
и практиков Санкт-Петербурга: имена некоторых 
из них хорошо известны в России и за рубежом. 
В разные годы Людмила Викторовна привлека-
ла к работе на кафедре директора Российской 
национальной библиотеки В. Н. Зайцева, дирек-
тора по информационным ресурсам Президент-
ской библиотеки им. Б. Н. Ельцина Е. Д. Жабко, 
начальника отдела этой библиотеки Ю. Г. Сели-
ванову и главного библиографа М. В. Стегаеву.

После реорганизации кафедры, с 2012 г. 
и до последних дней, Людмила Викторовна ра-
ботала в должности профессора кафедры доку-
ментоведения и информационной аналитики.

Она не только учила студентов, руководила 
курсовыми и дипломными работами, но и под-
готовила научную смену. Ее аспиранты, защитив-
шие кандидатские диссертации – Е. И. Загорская, 
Л. Ш. Липовецкая, Мохаммад Альсаид Абдулха-
ди (Йемен), М. В. Носырева, Ю. Г. Селиванова, 
Е. В. Тихонова, Эррера Акоста Рейна Эстрейя 
(Куба) внесли большой вклад в разработку про-
блем каталогизации, классификационных ИПЯ, 
библиотечно-информационного образования.

Она щедро делилась своим опытом с мо-
лодыми преподавателями. В разные годы у нее 
учились и набирались педагогического опыта 
автор этой статьи, Г. В. Варганова, Ю. Г. Селива-
нова, Е. А. Павленко, Е. И. Загорская, Е. А. Наврод-
ская, Д. А. Липатова и др.

Многие годы являясь заместителем пред-
седателя Учебно-методического объединения 
Министерства культуры РФ, она активно уча-

ствовала в разработке государственных обра-
зовательных стандартов по подготовке библи-
отечных кадров.

Работы Л. В. Трапезниковой по системати-
зации документов занимают достойное место 
среди профессиональных публикаций. В 1983 г. 
ею было издано методическое пособие по курсу 
классификации и организации систематиче-
ского каталога «Систематизация технической 
литературы по УДК», которое долгие годы ис-
пользовалось в учебном процессе факультета 
и на курсах повышения квалификации библиоте-
карей в ЛГИК им. Н. К. Крупской. В справочнике 
«Электронные документы» (СПб., 2007) Людмила 
Викторовна также выступила автором раздела 
«Систематизация электронных ресурсов».

Особенно хочется выделить проект послед-
них лет, руководителем которого она являлась. 
Это – учебник для бакалавров «Аналитико-син-
тетическая переработка информации» (СПб., 
2013). Авторство раздела «Систематизация до-
кументов» принадлежит Людмиле Викторовне.

Она занималась научной работой до самых 
последних дней. Весной 2014 г. началась подго-
товка нового учебника для бакалавров по курсу 
«Справочно-поисковый аппарат библиотеки», 
для которого Л. В. Трапезниковой был написан 
раздел «Систематический каталог». Это издание 
станет памятным для всех, кто знал Людмилу 
Викторовну.

За плодотворную профессиональную дея-
тельность Л. В. Трапезниковой было присвоено 
звание заслуженного работника культуры РФ; 
она была награждена медалями «Ветеран труда», 
«В память 300-летия Санкт-Петербурга», знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда». Она являлась 
членом-корреспондентом Международной Ака-
демии информатизации.

Людмила Викторовна прожила долгую 
и счастливую жизнь, так как сумела реализовать 
себя в различных направлениях: как руководи-
тель, педагог и наставник, верный друг, забот-
ливая мама и бабушка, которая, при всей своей 
занятости, никогда не забывала о любимой до-
чери Светлане и внучках Саше и Даше.

Людмила Викторовна всегда была полна 
жизненных сил и творческих планов, ей дове-
ряли коллеги и студенты и всегда шли к ней за 
советом и помощью. Светлая память о ней на-
всегда останется в наших сердцах.

Людмила Викторовна Трапезникова


