Институт мировой литературы с глубоким прискорбием сообщает, что на 88 году жизни
скончалась Лидия Алексеевна Спиридонова, доктор филологических наук, профессор,
заведующая Отделом изучения и издания творчества А.М. Горького ИМЛИ РАН.
Еѐ уход – это потеря не только для горьковедения, но и для всей российской
филологической науки. Лидия Алексеевна олицетворяла собой эпоху, на ее детские и юношеские
годы выпало трудное время Великой Отечественной войны и тяжелого послевоенного быта.
Воспитанница Московского государственного университета, ученица С.М. Бонди и К.И.
Чуковского, она со студенческой скамьи связала свой путь с текстологией.
60 лет своей жизни она отдала Институту мировой литературы, с 1995 года возглавляла
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непревзойденным специалистом по творчеству А.М. Горького, одним из ведущих текстологов
страны, главным научным сотрудником Института, членом Союза писателей РФ, членом
редколлегии «Литературного наследства».
Л.А. Спиридоновой принадлежат более 500 научных работ и публикаций. Эти работы,
основанные на новых архивных материалах, стали настоящими образцами изучения творчества
М. Горького. С 1968 года Лидия Алексеевна участвовала в подготовке к изданию первой серии
Полного собрания сочинений М. Горького («Художественные произведения») в 25 томах, была
заместителем главного редактора второй серии Полного собрания сочинений М. Горького
(«Письма»), которая стала выходить в свет с 1997 года, и редактором многих томов серии
«Письма». Лидия Алексеевна – автор девяти монографий, пять из которых посвящены
творчеству А.М. Горького. Эти труды – результат многолетней кропотливой работы в архивах и
библиотеках – были по достоинству оценены. Она стала лауреатом двух премий Нижегородской
области 2006 и 2010 гг. и Горьковской литературной премии за 2014 г. в номинации «Мои
университеты» (Москва).
За долгую и плодотворную творческую жизнь Лидии Алексеевне довелось близко знать
немало известных людей, в круг ее научных интересов входили Саша Черный и писатели«Сатириконцы», И. Шмелев, А. Чехов, В. Слепцов, В. Маяковский, М. Волошин, многоие другие
писатели и поэты. Она сочетатала в себе качества выдающегося ученого и талантливого
организатора науки. Под ее руководством проходили Горьковские и Шмелевские чтения,
конференции и круглые столы. Лидия Алексеевна была дорогим и желанным гостем в Нижнем
Новгороде и Казани, душой Горьковских чтений, руководителем десятков кандидтских

диссертаций, мудрым и терпеливым наставником. Она умела разглядеть в молодом аспиранте и
научном сотруднике творческий потенциал и направить его способности в нужную сторону,
предложив тему для статьи или монографии. Лидия Алексеевна подготовила плеяду горьковедов
и текстологов, продолжающих ее дело.
Лидия Алексеевна была не просто хранителем лучших отечественных традиций
филологии, носителем высокой культуры, но и неординарной личностью, наделенной редким
обаянием и ярким темпераментом.
Лидию Алексеевну не назовешь легким человеком. Она могла быть прекрасным другом и
верным товарищем, но не прощала предательства, подлости и всегда стояла за правду. Любовь к
родине и боль за те беды, которые пришлось перенести ее стране, притягивала к Лидии
Алексеевне близких по духу людей, но трудно было позавидовать тому, на кого был направлен еѐ
гнев. В главных вопросах она оставалась принципиальной и непоколебимой.
Лидия Алексеевна всегда была открыта миру, людям, обладала широким кругозором и
дальновидностью. Гостеприимная хозяйка, она с радостью принимала друзей и коллег у себя
дома, могла вкусно накормить, любила свой дом и дачу, каждую осень приглашала к себе
собирать урожай яблок.
Лидию Алексеевну коллеги запомнят статной, красивой женщиной, полной энергии, с
неизменным

чувством

юмора.

Она

до

последних

дней

сохраняла

ясную

голову,

работоспособность и заинтересованность в делах и нуждах отдела и Института.
Большой поддержкой для Лидии Алексеевны всегда была семья, ее супруг Анатолий
Николаевич. Выражаем соболезнование родным и близким Лидии Алексеевны Спиридоновой.
Она навсегда останется в наших сердцах, а ее беззаветное служение науке станет для нас
примером удивительной преданности избранному делу, жизненной стойкости, высокого
профессионализма и колоссальной работоспособности.
Светлая и вечная ей память!
Коллеги и друзья

