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  Выставка
подготовлена ко дню рождения

профессора Рязанского государственного
университета имени С.А. Есенина,

доктора исторических наук
Севастьяновой Аллы Александровны

  Севастьянова Алла Александровна — 
известный ученый в области 
провинциальной историографии, автор 
более 100 научных работ, в том числе 7 
монографий, 3 учебных пособий, а также 
многочисленных статей. Ее работы 
хорошо известны специалистам.
   Алла Александровна — руководитель 
Научно-исследовательского Центра 
исторического регионоведения и 
краеведения в Рязанском государственном 
университете имени С. А. Есенина. 



            
   Жизнь в центре рая : советский райцентр 50-х — 60-х 
годов ХХ века / А. А. Севастьянова. - М.:  Древлехранилище, 
2008. - 135 с., фото.

 История провинциального 
микромира в середине ХХ века, 
по-прежнему, — лакуна. Что 
известно об обыденной жизни 
людей районного центра, в 
глубине Мещерских лесов, 
послевоенных десятилетий?   
   Чему радовались и от чего 
страдали люди? Как реагировали 
на мир вокруг себя? Что 
сохранили в себе, а от чего 
отреклись, — об этом и многом 
другом повествует автор в своих 
очерках книги.    



            

   Тропа Гриши Панфилова : [работа написана в рамках 
проекта РГНФ (региональный конкурс, грант № 0701-
53001 а/Ц)] / А. А. Севастьянова. - Рязань : изд-во Ряз. гос. 
ун-та, 2007. - 24 с., фото.

   Начало юности и творчества поэта 
С. Есенина оказалось менее всего 
исследованным. Сохранилось совсем 
немного материалов и есенинских 
писем к другу и собеседнику тех лет 
Григорию Панфилову. 
 Реконструкция «панфиловского 
архива» открывает интересную и 
яркую страницу этой дружбы.
 Автор приглашает всех, кто 
интересуется историко-культурными 
и литературными сюжетами,  пройти 
вместе с ним «тропой Гриши 
Панфилова». 



            

   Сергей Есенин, двадцатые годы: американские находки : 
[издание подготовлено при поддержке Российского 
гуманитарного научного фонда (региональный конкурс, грант 
04-01-53001 а/Ц)] / сост., вступ. слово А. А. Севастьянова. - 
Рязань: изд-во Ряз. гос. ун-та, 2006. - 48 с., фото.

   Издание содержит историческое 
исследование, документы и 
материалы, которые позволяют 
по-новому взглянуть на известное 
и неизвестное в творчестве и 
биографии нашего знаменитого 
земляка — поэта Сергея 
Александровича Есенина.
   Адресована книга всем, кто 
интересуется культурой и 
историей России.   



            

   Русская провинциальная историография второй половины 
XVIII века / А. А. Севастьянова. - М.: Археографическая 
комиссия РАН, 1998. - 239 с. - Библиогр.: с. 207-233. - Имен. 
указ. с. 234-238.

  В центре внимания — целый 
пласт трудов историков В.В. 
Крестинина, П.И. Рычкова, А.А. 
Засецкого, Д.И. Карманова, Н.С. 
Сумарокова и еще произведения 
авторов, живших в Архангельске, 
Вологде, Казани, Костроме, Твери, 
Ярославле и других губернских и 
уездных городах России. 
 Прослеживая путь исторической 
мысли, автор книги обосновывает 
новое явление — 
провинциальную историографию.  



            

    Культурная среда провинциального города / Козляков В. Н., 
Севастьянова А. А. // Очерки русской культуры XIX в.. - М., 
1998. - Т. 1 : Общественная культурная среда. - С. 123-202. 

   Авторы предлагают 
периодизацию развития 
культуры провинциального 
города, рассматривают 
факторы, оказавшие 
влияние на ее 
формирование.



            
   Воспламененные к Отечеству любовью : (Ярославль 200 
лет назад) : культура и люди / Е. А. Ермолин, А. А. 
Севастьянова. - Ярославль : Верхне-Вольжское книжное 
изд-во, 1990. - 190 с., [2] с. ил. - Библиогр. В примеч. В конце 
кн.

   Книга посвящена уникальному 
явлению в истории отечественной 
культуры — деятельности кружка 
просветителей, сплотившихся 
вокруг наместника А. П. 
Мельгунова в Ярославле в конце 
1770-х и 1780-х годов.



            

   Записки о России. XVI — начало XVII в. / Д. Горсей; пер., 
сост., авт. вступ. ст. [с. 5-46] А. А. Севастьянова. - М.: Изд-
во МГУ, 1990. - 288 с.

  Издание содержит новый полный 
перевод сочинений агента английской 
торговой компании и дипломата 
Джерома Горсея, жившего в России в 
70-90-е годы XVI в.
   Публикуемый перевод дает целый 
ряд новых трактовок текста, а во 
вступительной статье предложены 
наблюдения над происхождением этого 
ценного и малодоступного источника, 
Вприложении помещены документы 
английской торговой компании, а 
также первый полный русский перевод 
поэтических посланий из России XVI 
в. англичанина Дж. Турбервилля.
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