
Наследство
профессора Селиванова

Книга профессора Александ
ра Михайловича Селиванова «Ис
торическое краеведение» призна
на министерством образования и 
науки лучшим учебником года. А 
в проведенном Федеральном 
агентством по печати и массовым 
коммуникациям Всероссийском 
конкурсе она же стала победите
лем в номинации «Увлекательное 
краеведение». Впервые работа 
ярославского краеведа получила 
такое высокое всероссийское при
знание.

К глубокому сожалению, эти 
высокие награды не смог полу
чить сам автор. Год назад А. М. 
Селиванов ушел из жизни. Скон
чался внезапно, неожиданно для 
всех нас, в самом расцвете твор
ческих сил и замыслов. Ушел че
ловек, с именем которого связа
на целая эпоха в ярославском кра
еведении.

Академик С. О. Шмидт видит 
в краеведении пять пластов (уров- 
,дй). Один из них -  это наука. Се

ливанов развивал краеведение 
именно как науку, хотя всегда счи
тал, что нужно его и популяризи
ровать. Развивал на протяжении 
трех десятков лет, за это время 
вместе с коллегами создал не
сколько сот исследований (книг, 
сборников, документов, учебни
ков, курсов лекций, статей, альма
нахов и т. п.). Я не преувеличиваю 
-  несколько сот. Это действитель
но целая эпоха в нашем ярослав
ском краеведении. Мы сами не 
все еще это осознаем, но это так.

Как профессиональный исто
рик А. М. Селиванов интересовал
ся многими историческими про
блемами. В 1970 - 1 980-е годы на 
основе многолетних изысканий в 
архивах страны он подготовил 
целый ряд работ по истории орга
нов государственной власти в 
Ярославской губернии в послере
волюционные годы. Написал не
сколько книг по истории обще
ственных организаций в ярослав- 

;ой деревне. Итогом этой рабо
ты стала обобщающая моногра
фия и успешная защита доктор
ской диссертации.

В 1994 году А. М. Селиванов 
добился открытия в университете 
новой специальности -  музеоло- 
гии. Она формировалась с учетом 
самых современных тенденций в 
музейном деле, в том числе зару
бежного опыта и была ориентиро
вана на приоритет научной рабо
ты. Для новой специальности 
была создана кафедра музеоло- 
гии и краеведения, которая под ру
ководством Александра Михайло
вича стала крупнейшим центром 
краеведческих исследований в 
нашем регионе.

Одним из направлений рабо
ты кафедры стала публикация 
исторических источников. Среди 
таких изданий. -  фундаменталь
ный труд «Служить Отечеству

честь имею», посвященный дея
тельности органов МВД в Ярос
лавской губернии и области за 
двести лет. Сборник документов 
«Вглядись в минувшее бесстраст
но...» был посвящен культуре 
Ярославского края в переломную 
эпоху 1920 -  1930-х годов. Наря
ду с традиционными сюжетами по 
истории народного образования, 
театра, библиотечного дела впер
вые были широко представлены 
документы по истории кино, цир
кового искусства, музейного дела 
и охраны культурного наследия в 
крае.

Сотрудники кафедры всегда 
считали одной из главных своих 
задач просветительскую работу. 
Для всех интересующихся истори
ей края, появилось интересное 
справочное издание «Ярослав
ский край в энциклопедическом 
словаре Брокгауза и Ефрона», 
которое до сих пор остается един
ственным подобного рода издани
ем. Интересный опыт изучения 
школьниками своей «малой роди
ны» был предпринят в конце 90-х 
годов, когда вышел в трех частях 
учебник по истории Ярославско
го района. В сотрудничестве с де
партаментом образования облас
ти и Институтом развития образо
вания был подготовлен учебник по 
истории края с древнейших вре
мен до наших дней.

А. М. Селиванов был бессмен
ным редактором материалов Зо- 
лотаревских чтений, много лет 
редактировал сборники Тихомир
ских чтений, был инициатором 
создания и главным редактором 
исторического альманаха «Век 
нынешний, век минувший...»

Успехи кафедры музеологии и 
краеведения получили высокую 
оценку в научных кругах. Глава 
Союза краеведов России акаде
мик С. О. Шмидт после знаком
ства с научными изданиями ка
федры писал, что в университете 
сложился серьезный центр крае
ведения, один из крупнейших на 
Верхней Волге. А во время свое
го пребывания в Ярославле отме
тил, что по некоторым направле
ниям исследований одна кафед
ра А. М. Селиванова делает боль
ше, чем все другие краеведческие 
структуры области вместе взятые. 
И это не преувеличение.

А. М. Селиванов обладал вы
сочайшими моральными каче
ствами. Он был без преувеличе
ния совестью исторического фа
культета. Его жизненная позиция, 
его поступки, его личность, как 
показало время, оказались неким 
мерилом нравственности для все
го коллектива факультета. И это 
тот редкий случай, когда ушедший 
навсегда человек остается неза
менимым.
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