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ЛИДИЯ ПЕТРОВНА НОВИНСКАЯ

(21.10.1937 – 15.09.2022)

Кандидат филологических наук, литературовед

Л. П. Новинская, доцент кафедры литературы 
Карельского государственного педагогического 
института / университета, литературовед-стиховед 
по преимуществу. Путь в стиховедение для Лидии 
Петровны был предопределен встречей с учите-
лем, известным стиховедом Петром Александрови-
чем Рудневым. С ним в середине 1960-х годов она 
вошла в стиховедческую группу Института ми-
ровой литературы (ИМЛИ) им. М. Горького, где 
под руководством Л. И. Тимофеева и М. Л. Гаспа-
рова создавался понятийный аппарат, стиховед-
ческий метаязык для готовящегося справочника 
по метрике и строфике. С 1968 по 1972 год Л. П. Но-
винская, работая на кафедре литературы Тартуско-
го университета, читала вместе с Ю. М. Лотманом 
спецкурс по анализу стихотворного текста и вела 
стиховедческий спецсеминар. В 1982 году ею была 
защищена кандидатская диссертация «Стих Тют-
чева в историко-литературном и теоретическом 
аспектах». В 2003 году в издательстве Карельско-
го педагогического университета вышло учебное 
пособие для студентов филологических факуль-
тетов вузов «Введение в стиховедение. Метрика. 
Ритмика. Строфика. Стих и смысл» с посвящени-
ем «Светлой памяти учителя, друга, мужа Петра 
Александровича Руднева».

С середины 1970-х годов до 2004 года, работая 
на кафедре литературы Карельского педагогиче-
ского института, Лидия Петровна читала курсы 
лекций по дисциплинам: «Введение в литера-
туроведение», «Теория литературы», «История 
литературы XIX в.», спецкурсы и спецсеминары 
по стиховедческой проблематике. Она любила 
преподавание, которое было для нее своеобраз-
ным диалогом и общением с теми, кто ей внимал. 
Мы не встречали другого человека, кто бы так 
знал и уважал студентов, кто был бы так близок 

с ними. Когда П. А. Руднев из-за болезни оставил 
преподавание, важнейшей задачей для Лидии 
Петровны стало продолжение его дела. Главное – 
работа со студентами: та же тщательность, стро-
гость, но и доброжелательность. 

Дом Новинской – Руднева был притягатель-
ным научно-культурным центром Петрозаводска. 
Здесь витал дух учителя Руднева – Алексея Фе-
доровича Лосева, идеи которого нередко станови-
лись предметом дискуссий. Отличавшийся осо-
бым гостеприимством и хлебосольством, дом был 
открыт для коллег и студентов, и не только своих, 
но и других факультетов, и консерватории. Докла-
ды на студенческом научном обществе, на конфе-
ренциях, дипломные работы сначала обсужда-
лись за чаем с пирогами. В этом доме побывали 
известные ученые: Б. Я. Бухштаб, М. Л. Гаспаров, 
Е. В. Душечкина, А. Ф. Белоусов, М. Ю. Лотман, 
Р. Папаян, Ю. Г. Кон, К. М. Азадовский, В. С. Ба-
евский, Р. М. Лазарчук, В. Ш. Кривонос и др. 

И все же сколько ни вспоминаем Лидию Пет-
ровну сейчас, недостает каких-то очень важных 
качеств, характерных только для нее. Потрясаю-
щая мать и бабушка, и это не преувеличение: осо-
бая доброкачественность, подлинность, неверо-
ятная чистота, порой детская непосредственность. 
А какой она была друг – преданный, верный, 
надежный, всегда готовый прийти на помощь 
и разделить радость. Она трепетно относилась 
к природе, обожала вылазки в лес, любила живот-
ных, умела их выхаживать. Очень тяжело, когда 
уходят такие люди. Светлая память!
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