ЮБИЛЕИ/ANNIVERSARIES
К ЮБИЛЕЮ ПРОФЕССОРА А.А. КИСЕЛЁВА

18 октября 2021 года исполнилось 95 лет
известному северному историку, доктору исторических наук, профессору, почетному гражданину города Мурманска Алексею Алексеевичу
Киселёву.
За его плечами нелегкая жизнь. Он родился в
селе Полянки Ульяновской губернии в крестьянской семье. Когда началась коллективизация,
его отец бросил все и уехал на далекий Мурман.
Его хозяйство раскулачили, и мать с двумя маленькими детьми вынуждена была скитаться по
людям, а потом отправилась на поиски мужа и
нашла его в 1930 году на станции Имандра, где
он работал лесорубом. Мать Алексея трудилась
уборщицей и сторожем. Позднее семья переехала в Мончегорск, где в 1939 году умерла мать
А.А. Киселёва. В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, Алексей окончил
восемь классов. Вот так непросто начинался
его жизненный путь.
А потом были трудные военные годы.
В 1943 году, в 17 лет он ушел в Красную армию
и воевал до конца войны. После ее окончания
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он нелегко, но упорно шел по жизни. Окончил
исторический факультет ЛГУ и Высшую партийную школу, работал в Мончегорске на радио,
а затем в горкоме партии. В 1963 году А.А. Киселёв перешел на работу в Мурманский государственный педагогический институт, с которым
и была связана вся его последующая трудовая
жизнь. Здесь он прошел путь от старшего преподавателя до профессора, в 1969–1996 годах заведовал кафедрой истории, а в 1996–2000 годах –
кафедрой отечественной истории.
Его научная деятельность посвящена изучению истории Европейского Севера и в первую очередь Кольского полуострова. А.А. Киселёв подготовил и защитил кандидатскую, а
затем и докторскую диссертацию. Далось это
ему нелегко, ибо, согласно воспоминаниям,
кандидатскую диссертацию он переписывал и
перепечатывал трижды, а докторскую – пять
раз. «Каждое обсуждение – в Мурманске, Петрозаводске, Ленинграде… приводило меня в
предынфарктное состояние, – вспоминал он, –
я неделю болел, а затем… снова брался за переделку»1. Трудолюбие, упорство, организованность и способность преодолевать трудности,
возникающие на пути, в полной мере характеризуют юбиляра.
В октябре 1975 года автор этих строк, будучи аспирантом Ленинградского государственного педагогического института им. А.И. Герцена
(ЛГПИ; ныне – Российский государственный
педагогический университет им. А.И. Герцена), присутствовал на защите докторской диссертации А.А. Киселёва. Она была посвящена
индустриализации на Европейском Севере России. Но к этому времени юбиляром был опубликован ряд статей и совместная монография
с другим мурманским историком – Ю.Н. Климовым, посвященные переоценке революционных событий 1917 года и Гражданской войны на
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Мурмане. Они вызвали страстную дискуссию с
участием очевидцев тех событий. В результате
на его защиту пришла группа ветеранов, которые буквально забросали его вопросами, а потом
участвовали в дискуссии при обсуждении диссертации, выражая свое несогласие с его трактовкой событий 1917–1918 годов на Мурмане.
Но при подведении итогов обсуждения председатель диссертационного совета,
проректор по научной работе ЛГПИ имени
А.И. Герцена профессор Ю.В. Кожухов, обращаясь к членам диссовета и аудитории, справедливо указал, что диссертация посвящена
индустриализации на Севере России в годы
первых пятилеток, а не событиям Революции
и Гражданской войны, и предложил оценивать именно диссертационное исследование.
В результате члены диссертационного совета
поддержали диссертацию А.А. Киселёва, и он
стал доктором исторических наук, а затем и
профессором.
Следующая наша встреча и уже настоящее
знакомство произошли 12 лет спустя в городе
Каменец-Подольском осенью 1987 года, где проходило всесоюзное совещание заведующих историческими кафедрами вузов. Автор этих строк
был тогда уже деканом исторического факультета
Архангельского государственного педагогического института (ныне – Северный (Арктический)
федеральный университет им. М.В. Ломоносова,
САФУ), а А.А. Киселёв – заведующим кафедрой
истории Мурманского пединститута. Более того,
мы жили с ним в одном номере гостиницы и, несмотря на разницу в возрасте, подружились.
Зимой 1989 года, когда автор этих строк в
качестве докторанта Московского государственного университета впервые приехал в командировку в Мурманск, А.А. Киселёв познакомил
его с этим ставшим для него родным городом,
все исторические и другие интересные места
объехали тогда на его «Волге». А в дальнейшем были уже многократные встречи в Мурманске, где доводилось постоянно бывать по
служебным делам в качестве проректора по научной работе Поморского университета (ныне –
САФУ). Алексей Алексеевич был поистине

мурманской знаменитостью, автором многочисленных книг об истории Мурманска и Кольского полуострова. Ему было присвоено звание
Почетного гражданина Мурманска. В круг его
научных интересов вошла не только история
Русского Севера и родного края, но и Северной
Европы, скандинавских стран и Финляндии.
Уделяя особое внимание в своих работах
истории в лицах, А.А. Киселёв опубликовал в
Мурманске в 2010–2011 годах интересное издание под названием «Двадцать пять исторических
портретов деятелей ХХ века на фоне Кольского
Севера. От императора России Николая II до президента СССР М.С. Горбачёва» (в двух частях).
Важное место в творчестве А.А. Киселёва заняла
книга «Записки краеведа» (Мурманск, 2000), ибо
он с гордостью причисляет себя к этой славной
когорте исследователей. Его справедливо называют «летописцем земли Кольской».
Научные работы профессора А.А. Киселёва
получили заслуженное признание не только у российских, но и у зарубежных коллег, прежде всего
из соседней с Мурманом Норвегии. Более десяти
его учеников защитили кандидатские, а некоторые в дальнейшем и докторские диссертации.
За заслуги перед Отечеством профессор
А.А. Киселёв награжден высшей советской наградой – орденом Ленина, а также орденами
Трудового Красного Знамени и Отечественной
войны II степени, рядом медалей. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации»,
а также звание «Почетный работник высшего
профессионального образования Российской
Федерации». Он – «Отличник народного просвещения РСФСР».
Бывая в Мурманске, автор этих строк стремился обязательно встречаться с А.А. Киселёвым, что происходило в пединституте или в его
гостеприимном доме в центре города. В октябре 2011 года в Мурманске состоялась международная научная конференция в рамках серии
научных форумов «1917–1922 годы в судьбах России и мира», приуроченная к юбилею
А.А. Киселёва, где представители научной общественности из разных городов страны име-
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ли возможность поздравить этого знаменитого
мурманского историка. Опубликованный сборник материалов конференции начинался разделом «История Гражданской войны в портретах
историков Европейского Севера», который,
в свою очередь, открывался беседой с профессором А.А. Киселёвым2. В 2011 году в Мурманске вышла в свет и книга воспоминаний А.А. Киселёва под названием «Грани моей жизни».
Нынешняя пандемия коронавируса привела к тому, что в этот свой юбилей профессор
А.А. Киселёв принимал поздравления в «заоч-

ном» режиме, по телефону. Уже 1 октября газета «Мурманский вестник» проинформировала
читателей о предстоящем юбилее именитого
земляка. Среди поздравивших профессора-юбиляра были губернатор Мурманской области
А.В. Чибис, руководители города Мурманска и
Мурманского государственного гуманитарного
университета, многочисленные друзья и коллеги.
Редколлегия журнала от всей души желает
профессору А.А. Киселёву крепкого здоровья,
творческого долголетия, благополучия и всего
самого доброго.
Главный редактор,
профессор В.И. Голдин
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