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Ушла из жизни Людмила Викторовна Трапезникова. Её скоропостижная смерть 22 сентября
2014 г. стала настоящим ударом для Санкт-Петербургского государственного института
культуры, которому она посвятила более 40 лет своей жизни, и для всего профессионального
сообщества. Уже на следующий день после её кончины в адрес института стали поступать
многочисленные соболезнования: ученики Людмилы Викторовны трудятся в крупнейших
библиотеках страны и зарубежья.
Людмила Викторовна Трапезникова родилась 6 февраля 1936 г. в Ленинграде. Её детство
выпало на суровые годы Ленинградской блокады, и, возможно, именно те испытания
сформировали её характер: сдержанная, немногословная, корректная, точная и чрезвычайно
требовательная к себе и к окружающим – такой мы все запомнили её. Эти качества
гармонично сочетались с её красотой, элегантностью, чувством стиля и вкусом. Людмила
Викторовна для многих была образцом.
Л. В. Трапезникова получила блестящее образование: в 1966 г. окончила Ленинградский
государственный университет им. А. А. Жданова. Многие годы её трудовой жизни были
связаны с одним из крупнейших книгохранилищ страны – Библиотекой Академии наук СССР,
где она прошла путь от старшего библиотекаря до заведующей сектором технической
литературы.
Время работы в БАН было связано с решением важнейшей научной проблемы того периода –
разработкой и внедрением новой библиотечно-библиографической классификации. Интерес
Людмилы Викторовны к информационно-поисковым системам не был поверхностным: в 1970
г. она покинула БАН и поступила в аспирантуру ЛГИК им. Н. К. Крупской, в котором к тому
времени преподавала уже два года (на условиях почасовой оплаты). Решение оказалось
судьбоносным: в ЛГИК Л. В. Трапезникова осталась на 44 года.
К 1973 г. была готова к защите её диссертация «Проблема типовых делений в современных
иерархических классификациях», написанная под руководством доцента Б. Ю. Эйдельмана. В
декабре 1973 г. Л. В. Трапезникова была утверждена в учёной степени кандидата
педагогических наук. После успешной защиты диссертации Людмила Викторовна была
зачислена в штат ЛГИК на должность старшего преподавателя кафедры технической
литературы. В 1977 г. она была избрана на должность доцента, а в мае 1978 г. ей было
присвоено учёное звание доцента по кафедре библиотечных фондов и каталогов.
1970–1990-е гг. для Л. В. Трапезниковой – период плодотворной научной и методической
работы. В то время увидели свет многие её труды, посвящённые проблемам библиотечноинформационного образования, индексирования и систематизации документов, внедрению

ББК, разработке информационно-поисковых языков.
Как библиограф-профессионал Л. В. Трапезникова составляла библиографические указатели
трудов к юбилеям коллег и различным торжественным датам. Она участвовала в составлении
и редактировании «Справочника библиотекаря», создании учебных тетрадей «Современное
библиотечно-информационное образование». Из-под её пера вышло множество учебнометодических пособий для студентов библиотечного факультета. Л. В. Трапезникова
проявила себя и как талантливый научный руководитель, подготовив семь кандидатов наук.
В 1982 г. Людмила Викторовна перешла на административную работу, став заместителем
декана библиотечного факультета. Уже через год она возглавила факультет, пробыв в
должности декана 12 лет – до 1995 г. Затем в течение девяти лет она заведовала кафедрой
библиотековедения, а после выделения из её состава кафедры автоматизированных
библиотечно-информационных технологий стала заведующей вновь созданной кафедры.
В течение почти 30 лет Л. В. Трапезникова была членом Учёного совета института,
заместителем председателя Учебно-методического объединения Министерства культуры РФ.
Людмила Викторовна принимала участие в разработке концепций подготовки библиотечных
кадров, государственных и федеральных государственных образовательных стандартов. На
всех этих должностях проявлялись лучшие деловые и личные качества Людмилы
Викторовны, а итогом стали признание коллег в России и за рубежом, многочисленные
награды, среди которых медали «Ветеран труда» и «В память 300-летия Санкт-Петербурга»,
значок Министерства культуры СССР «За отличную работу», почётные грамоты и
благодарности. В 1995 г. за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу
указом Президента РФ Б. Н. Ельцина Людмиле Викторовне Трапезниковой было присвоено
почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Кроме того, её
избрали академиком Международной академии информатизации.
В последние годы Людмила Викторовна работала в должности профессора кафедры
документоведения и информационной аналитики, читая студентам дисциплины курса
«Аналитико-синтетическая переработка информации». Она руководила написанием курсовых
и выпускных квалификационных работ, была заместителем председателя Государственной
экзаменационной комиссии, делала доклады на научных конференциях… Казалось, что
продолжаться это будет ещё долгие годы и ещё очень долго Людмила Викторовна будет с
нами. Но её неожиданная смерть всё перечеркнула…
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