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ПАМЯТИ УЧЕНОГО

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ КУЗНЕЦОВ 
(1962–2021)

5 ноября 2021 г. на 59-м году жизни скончался известный вологодский кра-
евед и ономатолог, почетный работник общего образования Российской Федера-
ции (2004), почетный гражданин Тотемского района Вологодской области (2014) 
Александр Васильевич Кузнецов.

А. В. Кузнецов родился 10 декабря 1962 г. в д. Фоминское Тотемского района 
Вологодской области. В 1980 г. окончил Погореловскую среднюю школу и посту-
пил на естественно-географический факультет Вологодского государственного 
педагогического института. После завершения учебы с 1985 по 1987 г. работал 
директором Усть-Толшменской восьмилетней школы в с. Красное Тотемского рай-
она. В 1987 г. продолжил свою педагогическую деятельность в Усть-Печенгской 
средней школе, где трудился до ее закрытия в 2015 г. В школе он преподавал 
несколько предметов: географию, астрономию, историю, рисование, черчение, 
физкультуру, был главным редактором школьной газеты, созданной по его инициа-
тиве, а также организовал для учащихся кружки по футболу, волейболу, рисованию 
и выжиганию по дереву. В 2002 г. им была разработана программа для учеников 
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6 класса «Тотемское краеведение», отмеченная дипломом лауреата конкурса 
региональной методической выставки «Педагогическая инноватика — 2002» 
в номинации «Авторские программы». В 2009 г. А. В. Кузнецов был награжден 
дипломом финалиста областного конкурса «Любимый учитель».

Со студенческих лет Александр Васильевич увлеченно занимался изучением 
географии, истории, культуры и языка Вологодского края. Его интересовали самые 
разные темы — от географии и топонимики до истории религиозных верований 
и фольклора. В 1983–1989 гг. А. В. Кузнецов курировал рубрику «60-я параллель» 
в газете «Вологодский комсомолец», ежемесячно подбирая для нее интересный 
краеведческий материал. Большая часть этих публикаций впоследствии стала 
основой его первой книги «Язык земли Вологодской» (Архангельск, 1991). 
Название книги послужило именем постоянного раздела в журнале для семейного 
чтения «Лад», который А. В. Кузнецов вел с 1991 по 1995 г. 

Александр Васильевич Кузнецов — автор более чем 500 печатных работ 
по краеведению, среди которых книги, словари, статьи в научных и периоди-
ческих изданиях. Основную часть его публикаций составляют исследования 
по ономастике Вологодского края. В этих работах представлена концепция реги-
онального изучения ономастики в ее непосредственной связи с географическими, 
историческими и этнокультурными факторами, обусловившими формирование 
местной ономастической системы. Такой подход крайне необходим для изучения 
имен собственных других регионов России. В словарях, составленных А. В. Куз-
нецовым, собраны и интерпретированы онимы разных классов, что позволяет 
проследить их взаимодействие в процессе формирования.

Не менее ценны и интересны собственно краеведческие работы А. В. Кузне-
цова, посвященные истории, географии и культуре родного Вологодского края. 
Его книга «По следам тотемского барокко» в 2017 г. была отмечена дипломом 
победителя VI областного конкурса «Вологодская книга года» в номинации «Книга 
книг. Лучшая книга года». Многие публикации А. В. Кузнецова иллюстрированы 
авторскими фотографиями, графическими картосхемами и рисунками. Результа-
том его увлечения малой графикой стало создание более чем 80 книжных знаков. 
Некоторые графические работы демонстрировались на выставках в картинных 
галереях Вологды (2007, 2011), Ярославля (2009) и Москвы (2010).

Труды А. В. Кузнецова вносят несомненный вклад в изучение географии, 
геологии, истории, культуры, этнографии, ономастики Тотемского района и всей 
Вологодской области. Своим творчеством А. В. Кузнецов продолжил лучшие тра-
диции вологодского краеведения, связанные с именами В. Т. Попова, П. А. Дилак-
торского, А. А. Угрюмова и мн. др. В 2013 г. А. В. Кузнецов был награжден 
памятным знаком «За вклад в развитие культуры Тотемского муниципального 
района», в 2014 г. Московская городская организация Союза писателей России 
вручила ему диплом и памятную медаль имени М. Ю. Лермонтова за достижения 
в области литературного краеведения. 
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Темы и сюжеты будущих книг и статей А. В. Кузнецова рождались, в част-
ности, во время многочисленных краеведческих путешествий, организатором 
которых, как правило, был он сам. По отзывам участников этих путешествий, 
каждый раз это было ново, неповторимо, познавательно, живо, с неизменным 
«кузнецовским» юмором. 

Вся жизнь А. В. Кузнецова — образец служения родному краю. Настоящий 
исследователь, прекрасный учитель, трудолюбивый, талантливый, жизнера-
достный человек, образцовый семьянин, заботливый отец и дед, надежный друг, 
готовый помочь словом и делом, — таким запомнят Александра Васильевича 
все, кто знал его.
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