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11 января 2022 года ушла из жизни Лидия
Алексеевна
Спиридонова,
выдающийся
литературовед, доктор филологических наук,
профессор, член Союза писателей России,
многолетний руководитель Отдела изучения
и издания
творчества А. М. Горького
Института мировой литературы имени
А. М. Горького Российской академии наук.
Крымские ученые-филологи с горечью узнали
об этой утрате. Лидия Алексеевна много раз
выступала с докладами на научных
конференциях нашего университета, была
постоянным участником Шмелевских чтений
в музее И. С. Шмелева в Алуште.
Л. А. Cпиридонова – автор целого ряда
научных трудов по истории русской
литературы
XX
века,
творчеству
А. М. Горького, И. С. Шмелева, в том числе
таких широко востребованных исследователями монографий, как «Русская сатирическая
литература начала XX века» (М.: Наука, 1977), «А. М. Горький: диалог с историей»
(М.: Наука, 1994), «Бессмертие смеха: Комическое в литературе русского зарубежья».
(М.: Наследие, 1999), «А. М. Горький: новый взгляд» (М.: ИМЛИ РАН, 2004),
А. М. Горький в жизни и творчестве: учебное пособие для школ, гимназий, лицеев и
колледжей». – 3-е изд. (М.: Русское слово, 2012. Серия «В помощь школе»), «Настоящий
Горький: мифы и реальность» (М.: ИМЛИ РАН, 2013), «Художественный мир
И. С. Шмелёва» (М.: ИМЛИ РАН, 2014).
Последнюю свою монографию «Горький – мыслитель, художник, человек», работу
над которой она завершила незадолго до кончины, Лидия Алексеевна не успела увидеть
опубликованной. Книга готовится к печати. Но у нас есть возможность получить
представление о ее содержании по рецензии на рукопись монографии доктора
филологических наук, профессора А. В. Науменко-Порохиной.
Алла Владимировна Науменко-Порохина – выпускница Симферопольского
университета, в 1985–1999 гг. – доцент кафедры русской и зарубежной литературы
Симферопольского государственного университета, ныне профессор Военного
университета им. князя Александра Невского Министерства обороны Российской
Федерации – делится также воспоминаниями о Л. А. Спиридоновой.
Светлая память Лидии Алексеевне Спиридоновой!
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