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Лия Павловна Павлова – поистине легендарная женщина: она – свидетель и активный участник становления библиотечного дела в Сибирском
регионе, городе Новосибирске и непосредственно в Новосибирском научном центре (ННЦ). Коллегам действительно посчастливилось работать рядом с ней – замечательным человеком, профессионалом с большой буквы,
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кандидатом педагогических наук, старшим научным сотрудником Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН).
Лия Павловна родилась 1 апреля 1934 г. в Новосибирске. Её отец – Павел Макарович Фильченко – работал старшим машинистом Инского локомотивного депо, мать – Александра Ивлевна – была домохозяйкой.
В 1955 г. Лия Павловна окончила Московский государственный библиотечный институт (МГБИ, ныне – МГУКИ). Её педагогами были К. И. Абрамов,
З. Н. Амбарцумян, М. П. Гастфер, Ю. В. Григорьев, Ф. И. Каратыгин, О. П. Коршунов и О. С. Чубарьян, ставшие классиками библиотековедения и библиографоведения. В том же году началась её трудовая деятельность – она работала
библиотекарем, а затем методистом Новосибирской областной библиотеки. Это
время Лия Павловна называет «школой профессиональных знаний» [1].
В 1960 г. начался новый этап в жизни Л. П. Павловой – она перешла на
работу в Сибирское отделение Академии наук СССР. После работы в Институте теоретической и прикладной механики СО АН СССР, где Лия Павловна занимала должность старшего библиотекаря, она приступила к исполнению обязанностей заведующей библиотекой Института гидродинамики (ИГ) СО АН СССР, создавать которую ей пришлось практически с нуля.
В то время читателями библиотеки ИГ СО АН СССР были известные
учёные – академики М. А. Лаврентьев, О. Ф. Васильев, П. Я. Кочина, Л. В. Овсянников, Ю. Н. Работнов и другие. Общение с ними послужило стимулом
для совершенствования организации библиотечно-информационного обеспечения учёных и специалистов этого института.
Стремление к профессиональному росту привело Л. П. Павлову в
науку: в 1968 г. она поступила в аспирантуру ГПНТБ СО АН СССР, где её
научным руководителем стал известный учёный-библиотековед, в то время
директор ГПНТБ СО АН СССР Николай Семенович Карташов. Примечательно, что Лия Павловна содействовала становлению и развитию аспирантуры в ГПНТБ СО АН СССР и была её первой аспиранткой.
Работа над диссертацией потребовала серьёзной проработки темы эффективности использования справочно-библиографического аппарата, а
также проведения масштабного анкетирования с целью изучения информационных запросов читателей академических библиотек Новосибирского
научного центра.
Первая научная статья Л. П. Павловой «Изучение информационных
потребностей учёных и специалистов – путь к созданию оптимальной системы информационно-библиографического обслуживания в Новосибир-
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ском научном центре» опубликована в 1971 г. в сборнике научных трудов
ГПНТБ СО АН СССР «Научные библиотеки Сибири и Дальнего Востока».
Ранние научные работы Л. П. Павловой посвящены вопросам развития системы
единого
библиотечного
обслуживания
учёных
научноисследовательских учреждений ННЦ на основе централизации библиотечно-библиографических процессов – комплектования, обработки и взаимоиспользования фондов, создания сводного справочно-поискового аппарата,
внедрения единого читательского билета в Новосибирском Академгородке.
В 1974 г. Л. П. Павлова успешно защитила кандидатскую диссертацию
по теме «Система информационно-библиотечного обслуживания учёных и
специалистов научного центра (на примере Новосибирского научного центра)» [2]. По сей день эта научная работа вызывает большой интерес, о чём
свидетельствует «зачитанный до дыр» машинописный вариант диссертации,
хранящийся в Учебно-методическом кабинете библиотековедения ГПНТБ
СО РАН.
Практически сразу после защиты диссертации Лие Павловне предложили работу в ГПНТБ СО АН СССР: сначала в должности и. о. директора
Отделения, а с 1977 г. – заведующей Отделением ГПНТБ СО АН СССР. Ей
пришлось заниматься административной деятельностью, решать насущные
хозяйственные вопросы, например, выстраивать рабочие отношения с институтами Новосибирского Академгородка, лично контролировать строительство здания библиотеки, где первоначально размещался читальный зал
иностранной литературы, а затем – до 2003 г. – объединённый читальный зал.
С приходом Л. П. Павловой в Отделение началась активная работа по
организации централизованной системы МБА в ННЦ, включавшей 27 библиотек; была внедрена система избирательного распределения информации;
впервые применена автоматизированная обработка читательских учётных
карточек в Отделении на базе Специального конструкторско-технологического бюро научного приборостроения СО АН СССР (программа «Регистрация читателей»). В целях поддержки изобретательской и рационализаторской деятельности в Отделении был создан читальный зал патентной и
нормативно-технической документации.
Прорывом для того времени стала организация в ННЦ на базе Отделения первых выставок книжной продукции зарубежных издательств «Springer» и «Pergamon Press». Кроме того, в Отделении – в одной из первых организаций Академгородка – была установлена копировально-множительная
техника – аппараты «Ксерокс-1» и «ЭК-12-11-1».
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Следующее десятилетие, с 1981 по 1990 г., Л. П. Павлова – заместитель директора ГПНТБ СО АН СССР по научной работе. И руководство
научной деятельностью крупнейшей за Уралом библиотеки оказалось ей по
плечу. На этом посту Лия Павловна как администратор и как учёный решала вопросы организации и развития системы библиотечно-информационного обслуживания читателей, связанные с проблемами формирования, депозитарного хранения и перераспределения фондов, в том числе патентных.
Большое внимание уделяла совершенствованию структуры научной библиотеки и библиотечной технологии. Кроме того, именно в тот период началось внедрение автоматизации в библиотечно-информационные процессы.
Лия Павловна принимала участие в многочисленных конференциях и
семинарах как российского, так и международного уровня. Она была ответственным редактором ряда научных сборников и научно-методических материалов, изданных ГПНТБ СО АН СССР; председателем секции библиотековедения Учёного совета ГПНТБ СО АН СССР. Занималась и преподавательской деятельностью – вела курс по работе с читателями в Кемеровском
институте культуры, читала лекции на Высших библиотечных курсах
ГПНТБ СО АН СССР.
Особо следует отметить работу Лии Павловны в качестве учёного секретаря Библиотечного совета при Президиуме СО АН СССР (1976–1993).
Председателями Библиотечного совета в то время были академики
Л. В. Овсянников (с 1976 по 1982 г.) и Ю. Л. Ершов (с 1983 по 1990 г.).
Деятельность Лии Павловны на посту учёного секретаря Библиотечного совета была очень плодотворной. В тот период в целях совершенствования работы сети библиотек СО АН СССР было разработано и утверждено
«Положение о централизации библиотек СО АН СССР»; организована выставка зарубежных журналов в Отделении ГПНТБ СО АН СССР; решены
вопросы комплектования фондов библиотек отечественной и зарубежной
литературой и их использования; создан филиал патентного фонда СО АН
СССР; началось внедрение средств механизации и автоматизации библиотечно-библиографических процессов.
В 1991 г., уже будучи на пенсии, Лия Павловна вернулась на работу в
Отделение ГПНТБ СО РАН в Академгородке (где продолжает трудиться и
по сей день). Здесь она создала и возглавила сектор справочно-информационной работы; разработала основные направления деятельности этого
подразделения и сформировала высококвалифицированный коллектив библиографов. По своему характеру Лия Павловна – новатор и первопроходец,
она не боится новых задач, умеет ставить высокие цели и успешно достигать их вместе со своим коллективом.
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Подключение к сети интернет и создание веб-сайта Отделения стимулировало развитие собственных электронных ресурсов. В 2000-х гг., когда
Отделение начало выполнять работу по грантам РГНФ и РФФИ*, Лия Павловна являлась ответственным исполнителем пяти проектов, поддержанных
различными научными фондами. В те годы она опубликовала более 30 статей по следующим темам: изучение научного потенциала Новосибирской
области, комплексные информационные ресурсы «Научные школы Новосибирского научного центра», «Мемориальная библиотека академика В. А. Коптюга» и «Мемориальная библиотека академика Н. Н. Яненко».
Л. П. Павлова – великолепный оратор и рассказчик. Много лет она
проводит экскурсии по Отделению, включая мемориальную библиотеку
академика В. А. Коптюга.
Последние годы Лия Павловна ведёт активную работу по сохранению
истории становления системы библиотечно-информационного обеспечения
научных исследований не только в ННЦ, но и в Сибирском регионе в целом.
Она опубликовала ряд статей мемуарного характера, посвящённых сотрудникам ГПНТБ СО РАН – А. А. Егоровой, Н. С. Карташову, А. Н. Масловой,
Е. Б. Соболевой и другим. Добрые слова были сказаны ею в адрес как читателей, для которых она в своё время работала, так и своих учителей, учеников и коллег. Кроме того, Лия Павловна – автор-составитель информационных ресурсов, представленных на сайте Отделения ГПНТБ СО РАН: «Информационно-библиотечный совет Сибирского отделения РАН (история в
документах)» (http://www.prometeus.nsc.ru/archives/bibsovet/) и «Летопись
Отделения с 1956 по 1996 год)» (http://www.prometeus. nsc.ru/about/history/
chronol.ssi).
За последнее десятилетие аналитическая составляющая в деятельности
Отделения существенно выросла. В связи с этим в ГПНТБ СО РАН на базе
Отделения создана Лаборатория развития электронных ресурсов, первым
руководителем которой стала Л. П. Павлова. Она помогает молодым специалистам в приобретении ими навыков научной работы, рецензирует диссер-

——————
*

«Научные школы Новосибирского научного центра СО РАН: информационный аспект» –
грант РФФИ № 04-07-90121в.; «Научный потенциал Новосибирской области: тенденции
развития (1997–2006 гг.)» – грант Областной администрации Новосибирской области ФНЗ17-06; «Научный потенциал Новосибирской области: тенденции развития (1997–2006 гг.)» –
грант РГНФ № 07-03-12126в; «Научный потенциал сибирского региона: тенденции развития» грант РГНФ № 96-03-18025; «Создание электронной библиотеки по проблемам прикладной математики и механики (на основе частной коллекции академика Н. Н. Яненко)» –
грант РФФИ № 02-0-790025в (2001 г.).
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тационные работы, выступает в качестве оппонента на защите кандидатских
диссертаций; под её непосредственным руководством состоялась защита
диссертационной работы [3]. Л. П. Павлова разработала систему повышения
квалификации в Отделении ГПНТБ СО РАН, организовала конференцию
для молодых специалистов библиотеки, циклы лекций, подготовила обзоры
библиотечной печати.
Лия Павловна – автор более 150 научных публикаций. Круг её соавторов довольно широк: в их числе Е. Б. Артемьева, В. А. Дубовенко,
Б. С. Елепов, Л. А. Кожевникова, И. В. Курбангалеева, С. П. Меньщикова,
Н. И. Подкорытова, Д. М. Цукерблат и другие.
Заслуги Л. П. Павловой отмечены многочисленными наградами. В
1982 г. ей присвоено почётное звание «Заслуженный ветеран СО АН
СССР», а в 1990 г. – почётное звание «Заслуженный работник культуры
РСФСР»; она награждена юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970),
знаком «За отличную работу» (1971), медалью «За трудовую доблесть»
(1986), к 110-летию Новосибирска – Памятным знаком за плодотворную
работу на благо города (2003), а также многочисленными грамотами РАН и
Сибирского отделения РАН.
Лия Павловна – высокопрофессиональный специалист и великая труженица. Пожелаем ей доброго здоровья, неиссякаемых творческих сил и энергии, научного вдохновения, свершения всех надежд и исполнения желаний!
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