Надежда Петровна Павлова
(12.08.1950 – 05.01.2022)
5 января 2022 г. не стало Надежды Петровны Павловой – человека, чьё имя прочно ассоциируется с журналом «Научные и технические
библиотеки» («НТБ»). Выпускница библиотечного факультета престижнейшего в то время Московского библиотечного института Надежда
Петровна начала свою деятельность в журнале в должности редактора,
вскоре была назначена заведующей редакцией «НТБ», в последние
несколько лет исполняла обязанности заместителя главного редактора
Я. Л. Шрайберга. Более пятидесяти лет жизни отдано единственному –
и любимому – делу.
Усилиями Надежды Петровны в журнале сформирован пул постоянных рецензентов и авторов, среди которых как именитые учёные, так
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и молодые, начинающие исследователи. В состав редакционной коллегии и редакционного совета входили и входят люди, которых без преувеличения можно назвать легендами библиотечной профессии. «НТБ»
пользуется большим авторитетом в профессиональной среде, публикация результатов исследований на страницах журнала – большая авторская удача. Свежий номер журнала всегда с нетерпением ждут не только российские специалисты, но и многие иностранные коллеги. Во всём
этом немалая заслуга Надежды Павловой.
Такие значимые для ГПНТБ России мероприятия, как международные конференции «Крым» и «Либком», много лет проходили с её
участием: Надежда Петровна работала над формированием программ
конференций, многократно возглавляла пресс-центр конференции
«Крым», писала обзорные статьи с представлением основных результатов работ и лучших докладов.
Коллектив ГПНТБ России высоко ценил не только профессиональные, но и человеческие качества Надежды Петровны. Её умение находить общий язык с самыми разными людьми позволяло всем
структурам библиотеки, имеющим отношение к выпуску журнала, работать согласованно. Несмотря на плотную занятость, Надежда Петровна
следила за всеми новинками книжного рынка. Многие коллеги получали от неё в подарок точно подобранные, как будто лично им адресованные книги.
Надежда Петровна всегда с безусловным уважением относилась к
авторскому высказыванию и прививала это качество сотрудникам
редакции. Для неё не было неинтересных или неважных тем: её отличала безграничная преданность библиотечному делу во всех его
проявлениях.
Надежда Петровна Павлова трудилась до последних дней своей
жизни, работая над несколькими номерами одновременно, «на опережение». Последние подготовленные ею к публикации статьи будут напечатаны в весенних номерах журнала…
Коллектив ГПНТБ России глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким Надежды Петровны.
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