
Любовь Васильевна Титова

Родилась  в  станице  Темнолесской  Ставропольского  края.  В  1967 г.

поступила на русское отделение филологического факультета Ленинградского

государственного  университета.  В  1972 г.  окончила  университет,  получив

квалификацию  филолога-русиста  и  защитив  дипломное  сочинение  на  тему

«Повесть о царе Соломоне и его жене» в рукописной традиции XVII–XIX вв.»

(научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Н.С. Демкова).

Обучаясь  в  университете,  ежегодно  принимала  участие  в

археографических экспедициях на Пинегу, Двину и Печору.

С 1972 г.  по настоящее время работает  в Институте  истории СО РАН

вначале в качестве лаборанта, затем младшего научного сотрудника, научного

сотрудника и старшего научного сотрудника. 

В  1985 г.  в  Ленинградском  университете  защитила  кандидатскую

диссертацию  «Русская  повесть  XVII  века  «Беседа  отца  с  сыном  о  женской

злобе» (История текста, жанровое своеобразие)» (научный руководитель – д-р

филол. наук, профессор Н.С. Демкова).

Сфера  научных  интересов: история  древнерусской  литературы,

старообрядческая публицистика XVII–XVIII вв.

За  время  работы  в  Институте  истории  СО  РАН  Л.В. Титова  стала

известным  специалистом  в  области  изучения  древнерусской  литературы  и

старообрядческой письменности XVII–XIX вв.

Она  автор  четырех  монографий,  трех  коллективных  изданий  текстов

духовной  литературы  старообрядцев.  В  2019  г.  вышло  из  печати  «Житие

протопопа Аввакума» (34 п.л.) в серии «Литературные памятники», также она

является  автором  114  научных  статей,  которые  опубликованы  в,  России

(Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сыктывкар, Сургут), а

также в Польше и Италии. В работах Л.В. Титовой представлены результаты

анализа  как  повестей  демократической  литературы  XVII–XIX вв.,  так  и

старообрядческих  сочинений  идеологов  раннего  старообрядчества  (дьякон

Федор Иванов, протопоп Аввакум, Спиридон Потемкин).



В 1996 г.  получила  Почетное звание «Заслуженный ветеран СО РАН».

Награждена  почетным  знаком  «Серебряная  сигма»  (2007 г.),  в  2013  г. –

памятным знаком к 120-летию г. Новосибирска. 

Л.В. Титова  –  лауреат  премии  РАН  имени  академика  Д.С. Лихачева

(2021 г.)  за  издание  «Жития  протопопа  Аввакума»  в  серии  «Литературные

памятники» (совм. с Н.С. Демковой),

С  1975 г.  является  членом  редколлгии  серии  «Археография  и

источниковедение  Сибири»  (отв.  секретарь  серии),  членом  оргкомитетов

конференций,  проводимых  сектором  археографии  и  источниковедения

Института  истории  СО  РАН.  На  протяжении  многих  лет  –  член  Совета

трудового коллектива Института истории СО РАН.


